
Н
ад подготовкой экспо-
зиции, которая разме-
стилась в холле пятого 
этажа, трудились со-
трудники аппарата ду-

мы СК совместно со специа-
листами музея-заповедника 
имени Г. Прозрителева                
и Г. Праве. Экспонаты позво-
ляют судить о работе шести 
созывов депутатов, главных 
вехах законотворческой де-
ятельности в течение четверти века. Ведь первое заседание краево-
го парламента состоялось в 1994 году. Открыл выставку председа-
тель думы края Геннадий Ягубов. Его оценка: «Это летопись думы в 
лицах, событиях и документах, помогающая разобраться в истори-
ческих переменах, которые произошли за 25 лет».

Знакомство с экспозицией вызвало много эмоций. Здесь же мож-
но было пообщаться с участниками описываемых событий.

Л. КоваЛевсКая. 
Фото дмитрия Степанова.
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Носители духовного начала
Так нередко называют людей, работающих в театрах, 
музеях, библиотеках, домах культуры, за то, что они 
привносят в нашу жизнь прекрасное, часто не зная 
выходных, радуют земляков красивыми праздниками, 
удивительными выставками, яркими концертами. 

Губернатор Ставропольского края в. вЛадИмИров в своем по-
здравлении работников отрасли с профессиональным праздником 
отмечает: «Ваш труд помогает сохранению многообразного культур-
ного наследия края, приобщению к нему ставропольцев. Без это-
го невозможно развитие нашего региона, его духовное благополу-
чие». Глава края подчеркивает важную роль культуры в укреплении 
привлекательного имиджа Ставрополья в стране и мире. В. Влади-
миров выразил признательность деятелям культуры за их неравно-
душие, целеустремленность, преданность избранному делу, поже-
лал им крепкого здоровья и счастья, неиссякаемого вдохновения и 
новых успехов в служении прекрасному.

От имени депутатов думы Ставропольского края работников куль-
туры тепло поздравил спикер парламента Г. яГубов, отметив, что 
они занимаются важнейшим делом формирования духовности об-
щества, согласия и взаимопонимания между людьми, населяющи-
ми наш многонациональный край, учат молодежь сохранять бога-
тое культурное наследие России. 

Искренние поздравления деятелям культуры с пожеланиями 
успехов направили депутат Госдумы РФ а. ИщеНКо, председа-
тель Общественной палаты Ставропольского края Н. КашурИН. 

Н
аПОмнИм, невинномысск 
- единственный на террито-
рии нашего региона моно-
город. Как рассказал градо-
начальник, только за послед-

ние два года в крупном индустри-
альном центре появились терри-
тория опережающего социально-
экономического развития и це-
лый ряд новых производств. Бла-
годаря этому удалось создать бо-
лее 400 новых рабочих мест, при-
чем не только на крупных, но и на 
средних и малых предприятиях. 

Рост промышленного потенци-
ала отразился и на условиях жиз-
ни в моногороде, который преоб-
ражается на глазах. масштабные 
работы по благоустройству, реа-
лизация крупных экологических 

проектов, капитальный ремонт 
дорог, ведущееся строительство 
нового путепровода - это лишь 
часть позитивных перемен. 

михаил миненков подчеркнул, 
что без личной заинтересованно-
сти и участия губернатора Став-
рополья Владимира Владимиро-
ва все позитивные преобразова-
ния, которые происходят в невин-
номысске, были бы невозможны. 
Так, с учетом позиции главы края 
по квотированию средств для мо-
ногорода невинномысска объем 
финансирования в 2017 году вы-
рос до 413 миллионов рублей, а в 
2018 году - до 764 миллионов. В 
2019 году размер средств соста-
вит уже 1611 миллионов рублей.

Участники парламентских слу-

шаний обсудили ключевые про-
блемы, общие для монопрофиль-
ных муниципалитетов в нашей 
стране. Так, в том же невинно-
мысске остается много накопив-
шихся за десятилетия проблем в 
жилищной, строительной, комму-
нальной сферах. Во многих моно-
городах отмечается демографи-
ческая проблема «старения», мо-
лодежь из них уезжает. В ликвида-
ции «узких мест» нужна дальней-
шая поддержка, в том числе фе-
дерального центра. а значит, про-
звучало в ходе обсуждения, реа-
лизацию мероприятий по разви-
тию моногородов за счет госпро-
ектов и нацпрограмм необходимо 
продолжить, предусмотрев необ-
ходимое финансирование.

откроется «Юг-арена»
Губернатор владимир владимиров осмотрел легкоатле-
тический манеж и физкультурно-оздоровительный ком-
плекс «Юг-арена», расположенные в краевом центре 
на территории училища олимпийского резерва. 

с
ПОРТИВныЕ объекты уже готовятся к открытию: по плану их за-
пустят в апреле, а сейчас здесь заканчиваются отделочные ра-
боты, сообщает пресс-служба главы региона. Половину стоимо-
сти строительства обеспечил федеральный бюджет в рамках це-
левой программы развития спорта. Остальные средства вложе-

ны из краевого и муниципального бюджетов. Раньше в краевой столи-
це не было круглогодичной учебно-тренировочной площадки для заня-
тий легкой атлетикой. Чемпионы прежних лет тренировались на стади-
оне «динамо» и других открытых аренах. Режим их работы зависел от 
погоды. С появлением крытого легкоатлетического манежа общей пло-
щадью 5,7 тысячи квадратных метров эти проблемы уйдут в прошлое. 
Прорывом станет и открытие ФОК «Юг-арена». Его основная специали-
зация - игровые виды спорта: гандбол, баскетбол, мини-футбол и дру-
гие. Это первая в Ставрополе площадка, соответствующая междуна-
родным стандартам по этим дисциплинам. 

Владимир Владимиров подчеркнул, что объекты должны работать не 
только на спорт высоких достижений, но и быть доступными для детей. 
на их базе необходимо создать детские секции. Обучение в них глава 
региона рекомендовал сделать бесплатным.

Ю. дмИТрИева.

«сТудвесНа» доЛжНа  
быТь беЗоПасНой
В совместном заседании краевых антитер-
рористической комиссии и оперативного 
штаба под председательством губернато-
ра Владимира Владимирова, сообщает его 
пресс-служба, приняли участие председа-
тель думы края Геннадий Ягубов, руководи-
тели ведомств, отвечающих за безопасность 
в регионе. Ставрополье принимает у себя в 
начале июня III международный фестиваль 
«Студенческая весна стран ШОС и БРИКС». 
К нам приедут несколько тысяч человек из 
23 стран. Оргкомитет уже определился с ме-
стами проведения мероприятий, прожива-
ния, питания его участников. «международ-
ная студенческая весна - крупное событие. 
В подготовке не должно быть мелочей. При 
этом первейшая задача - обеспечение без-
опасности наших многочисленных гостей», - 
подчеркнул Владимир Владимиров.

 Л. КоваЛевсКая.

о «Здоровье» ТеПЛИЦ 
Ставрополье входит в тройку ведущих ре-
гионов России в сфере тепличного овоще-
водства, удерживая абсолютное лидерство 
по отдельным видам продукции. Тем не ме-
нее у руководства края амбициозные планы 
по дальнейшему увеличению объемов этого 
производства, включая экспортные постав-
ки. Речь об этом, в частности, шла на крае-
вом совещании в министерстве сельского 
хозяйства СК, которое провел первый заме-
ститель председателя правительства края 
николай Великдань. Одной из тем встречи 
стало обеспечение фитосанитарной безо-
пасности тепличного хозяйства как одно-
го из основных залогов получения высоких 
урожаев овощей закрытого грунта. 

Т. сЛИПЧеНКо. 

ПредПеНсИоНеры  
ПойдуТ уЧИТься
Ставрополье приступило к реализации дол-
госрочных программ по поддержке граждан 
старшего поколения в рамках реализации 
национального проекта «демография». Од-
но из направлений - профессиональное об-
учение граждан предпенсионного возраста. 
В центрах занятости населения предлагают 
максимально гибкий порядок обучения. За-
нятия будут проводиться как в группах, так 
и индивидуально. Возможны и дистанцион-
ные формы обучения. Причем все это совер-
шенно бесплатно, к тому же для безработ-
ных предусмотрены стипендии. Планирует-
ся, что до 2025 года в нашем крае пройдут 
профессиональное обучение около 6 тысяч 
жителей предпенсионного возраста, в 2019 
году - не менее 900.

а. ФроЛов.

«ГеорГИевсКая ЛеНТоЧКа»  
в аЛеКсаНдровсКом
В александровском районе начался очеред-
ной этап Всероссийской акции «Георгиев-
ская ленточка». Черно-оранжевая полоска 
стала своеобразным символом памяти и по-
беды в Великой Отечественной войне. Полу-
чить ленточки можно совершенно бесплат-
но у волонтеров, которые не просто раздают 
их, но и объясняют значение символа, при-
зывая не крепить ленту на сумку или на ан-
тенну автомобиля, а носить только по прави-
лам: на груди с левой стороны. Распростра-
нение георгиевской ленты, отметили в ад-
министрации района, продлится вплоть до 
главного праздника - дня Победы. 

в. ЛеЗвИНа.

«ЗеЛёНое» соГЛашеНИе  
с КаЛмыКИей
Ставрополье и Калмыкия подписали согла-
шение о взаимодействии в области охраны 
и использования объектов животного ми-
ра, а также развития охотничьего хозяй-
ства. Оно заключено по итогам межрегио-
нального межведомственного совещания, 
на котором шла речь об ограничении охо-
ты на водоплавающую дичь весной в Кал-
мыкии и создании зон покоя в местах кон-
центрации редких видов птиц на террито-
рии Кумо-манычской впадины, сообщил ми-
нистр природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды СК андрей Хлопянов. Одна 
из целей сотрудничества - решение про-
блем в сфере государственного контроля и 
надзора за соблюдением законодательства 
в области охраны и использования объектов 
животного мира и среды их обитания на тер-
ритории двух регионов. 

Т. КаЛЮжНая.

сЛедоваТеЛИ ПошЛИ  
в ФуТбоЛ
Руководитель краевого следственного управ-
ления СКР Игорь Иванов и директор ассоци-
ации «Профессиональный футбольный клуб 
«динамо Ставрополь» андрей Стежко под-
писали соглашение о взаимодействии. Со-
трудники следственного управления и члены 
их семей хотят чаще заниматься физической 
культурой, в частности футболом. Планиру-
ется проведение турниров по футболу среди 
трудовых коллективов, спортивных мастер-
классов, семинаров, олимпийских уроков, 
соревнований «мама, папа, я - футбольная 
семья». а сборная команда следственно-
го управления будет готовиться к участию в 
городских соревнованиях по мини-футболу, 
рассказали в пресс-службе краевого след-
ственного управления СКР.

в. аЛова.

ПобедИЛИ «ПЛохИе ПарНИ»
В краевой столице завершился второй фе-
стиваль интеллектуальных игр «Перекре-
сток». Баталии проходили на базе моло-
дежного пространства «Лофт». В фестива-
ле приняли участие 26 команд из Ставро-
поля и регионов СКФО. Лучшей в игре «Что? 
Где? Когда?» стала команда «Плохие парни» 
из Республики Северная Осетия - алания. 
Второе место у сборной Ингушетии. Замкну-
ли тройку лидеров представители Ставро-
поля - команда «Легенды Юга». Жаркие ин-
теллектуальные баттлы разгорелись и в тур-
нире «Своя игра». Борьба шла до последнего 
вопроса. В итоге самой эрудированной ока-
залась наталья Степурина, на втором месте 
Саидмагомед музаев, на третьей позиции 
михаил Кичкарь.

а. русаНов.

ПсК поможет следствию
Правительство ставрополья проводит служебную 
проверку в отношении зампреда ПсК Ирины Кувалдиной 
из-за данных о возбуждении уголовного дела, сообщает 
пресс-служба губернатора. 

П
РОВЕРКа была начата по поручению губернатора Владимира Вла-
димирова три недели назад. Она пока не завершена. до сих пор 
не известны ни суть уголовного преследования, ни статьи УК РФ, 
ни то, возбуждено ли уголовное дело вообще. Сообщений право-
охранительных органов на эту тему нет. Ранее СмИ со ссылкой на 

собственные источники в правоохранительных органах Ставрополья пи-
сали о том, что Ирину Кувалдину якобы подозревают в незаконном ока-
зании помощи в получении бюджетного финансирования для Ставро-
польского колледжа связи в 2017 году. 

Тогда и сейчас это учебное заведение возглавляет муж зампреда ПСК 
Павел Кувалдин. Его сейчас судят в Ленинском райсуде Ставрополя. Па-
вел Кувалдин обвиняется в злоупотреблении должностными полномо-
чиями. Следующее заседание суда пройдет 22 марта.

 Глава региона, подчеркнули в пресс-службе губернатора, поручил 
передать в правоохранительные органы все полученные в ходе проверки 
предварительные материалы. Правительство края намерено оказывать 
всестороннее содействие расследованию.  а дальнейшие решения в от-
ношении зампреда краевого правительства будут приниматься после 
появления выводов следствия, отметили в пресс-службе губернатора.

напомним, что Ирина Кувалдина работает в должности зампреда кра-
евого правительства с 2013 года.

И. сТроева.

Наше зерно ждут 
40 государств

В думе Ставро-
польского края 
открылась выставка, 
посвященная 
25-летию 
регионального 
парламента.

История в лицах 
и документах

К
ОнФЕРЕнцИИ предшество-
вала выставка продукции 
аПК и достижений ученых-
аграрников. джамбулат Ха-
туов отметил, что сфера аПК 

в настоящее время становится по-
настоящему конкурентоспособ-
ной и является двигателем эко-
номики России в целом.

Губернатор вручил лучшим 
аграриям различные награды 
федерального и краевого уров-
ня. Он подчеркнул, что на протя-
жении нескольких лет Ставропо-
лье удерживает лидирующие по-

агропром ставрополья 
в последние годы демон-
стрирует уверенный рост, 
обеспечивая продоволь-
ственную безопасность 
страны. Такую оценку дал 
первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства 
рФ джамбулат хатуов в ходе 
традиционной краевой аг-
рарной конференции по ито-
гам работы в прошлом году, 
в которой приняли участие 
губернатор владимир 
владимиров и председа-
тель думы сК 
Геннадий ягубов. 

зиции по многим направлениям 
агропромышленного производ-
ства в стране. В минувшем году 
валовое производство продук-
ции сельского хозяйства края 
превысило 190 миллиардов ру-
блей. на пять процентов подрос 
уровень рентабельности - почти 
до 26 процентов. По словам ми-
нистра сельского хозяйства СК 
Владимира Ситникова, сегодня 
в активной стадии реализации 
находится более двадцати круп-
ных инвестиционных проектов 
общей стоимостью 47 миллиар-
дов рублей.

Животноводство - один из 
приоритетов государственной 

поддержки, в том числе из кра-
евого бюджета, прозвучало на 
встрече. Ставка делалась на под-
держку племенного скота и раз-
витие семейных животноводче-
ских ферм.   

на конференции большое вни-
мание уделили и наращиванию 
экспортного потенциала нашего 
региона. Сегодня на долю края 
приходится 20 процентов всей 
зерновой «реки» страны, ухо-
дящей за рубеж, почти в сорок 
стран, а также 40 процентов - по 
мясу птицы, 25 - по баранине. 

По традиции на агрономиче-
ской конференции было проана-
лизировано состояние озимого 
поля и сделаны прогнозы на бу-
дущий урожай. на сегодняшний 
день озимые культуры взошли на 
98 процентах всей площади, из 
них 76 в хорошем и удовлетвори-
тельном состоянии. После завер-
шения конференции состоялось 
подписание соглашения о со-
трудничестве между правитель-
ством Ставропольского края и 
ООО «Комбайновый завод «Рост-
сельмаш» Ростовской области, в 
том числе и по льготным постав-
кам техники в наш край. 

ТаТьяНа сЛИПЧеНКо.
Фото дмитрия Степанова.

в 
ЭТОм плане однозначно 
доказала свою эффектив-
ность программа минсель-
хоза РФ о субсидировании 
кредитов аграрным пред-

приятиям через уполномочен-
ные банки. «Количество подпи-
санных соглашений с сельхоз-
предприятиями региона в рам-
ках программы льготного креди-
тования аПК за прошедший год 
увеличилось в несколько раз. 
Это говорит о высокой заинте-
ресованности аграриев в ме-
ханизме господдержки как по-
нятном и удобном инструмен-
те. Он позволяет на доступных 
условиях получать необходимое 
финансирование для решения 
как текущих, так и долгосроч-
ных задач», - прокомментиро-

• Генеральный директор ЗАО СХП «Русь» А. Алимов и управляющий 
ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-
Балкарской Республике А. Дыренко.

агроконференция уже стала традиционной площадкой для прямых переговоров о пер-
спективах и масштабах сотрудничества аграриев и представителей финансовых струк-
тур. ведь не секрет, аПК - финансово емкая отрасль, нуждающаяся во внешних источ-
никах поддержки, будь то помощь из бюджета или банковское «финансовое плечо». 

вал управляющий ВТБ в Ставро-
польском крае, Республике да-
гестан и Кабардино-Балкарской 
Республике александр дырен-
ко. ВТБ, остающийся одним из 
основных инвесторов регио-
нального агропрома, в 2018 году 
в рамках упомянутой програм-
мы минсельхоза РФ подписал с 
предприятиями округа 120 кре-
дитных соглашений на общую 
сумму около 7 млрд рублей. 

Ю. ПЛаТоНова.

Невинномысск как зеркало 
российских моногородов

При этом вице-спикер Госду-
мы России Ольга Тимофеева об-
ратила внимание, что в развер-
нутых ныне национальных проек-
тах моногорода не представле-
ны в качестве особой категории. 
«мы не должны оставлять жите-
лей моногородов один на один 
с их проблемами. Специальная 
программа господдержки уже за-
вершилась в прошлом году. мно-
гие ее участники, в том числе наш 
невинномысск, остались доволь-
ны результатами и хотят продол-
жить работать в таком формате. 
но пока новая программа толь-
ко разрабатывается. Хорошо, что 
мои коллеги - депутаты следят за 
этой темой. Ситуация в моногоро-
дах останется на нашем особом 
парламентском контроле», - за-
верила О. Тимофеева. По ее сло-
вам, законодатели готовы вместе 
с профильными министерствами 
предлагать новые меры поддерж-
ки.

добавим, что в парламентских 
слушаниях приняли участие гла-
вы 56 российских моногородов.

а. ИваНов.
Ю. ПЛаТоНова.

Парламентские слушания, посвященные законодательному 
обеспечению реализации национальных проектов в моногородах, 
прошли в Госдуме России. накопленным на Ставрополье опытом 
поделился глава невинномысска михаил миненков.
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ГУБЕРНАТОР ЗАСЛУШАЛ 
ОТЧЁТЫ КРАЕВЫХ 
МИНИСТРОВ О РАБОТАХ 
НА ПРОБЛЕМНЫХ 
ОБЪЕКТАХ

На еженедельном рабочем 
совещании в правительстве 
края губернатор Владимир 
Владимиров заслушал ряд 
министров по работе с про-
блемными объектами, ситу-
ацию с которыми глава края 
держит на контроле. 

Один из таких объектов - мост 
в селе Кугульта, между улицами 
Советской и Минаенко. Сооруже-
нию уже больше 100 лет. Несколь-
ко десятилетий объект является  
бесхозяйным, как следствие, тех-
нически сильно изношен. 

Как доложил глава краевого 
дорожного министерства Евге-
ний Штепа, сегодня муниципа-
литетом ведется работа по по-
становке сооружения на учет, 
после этого планируется  вы-
деление средств на его ремонт. 
Организована временная аль-
тернативная схема проезда для 
крупнотоннажного транспорта. 
В текущем году на мосту  пред-
полагается начать работы,  под-
черкнул министр.

Другой объект - школа в по-
селке Мирном Предгорного рай-
она. Это многолетний долго-
строй. Владимир Владимиров 
поручил завершить его и ввести 
в эксплуатацию в этом году. По 
словам министра строительства 
и архитектуры края Алексея Ко-
гарлыцкого, работы находятся в 
завершающей стадии, на строй-
ке работают 110 человек. В сен-
тябре школа будет готова при-
нять детей. В части большого 
здания, по изначальном проек-
ту рассчитанному на 1000 мест, 
разместится детский сад.

СТАВРОПОЛЬЕ 
ОБЪЕДИНИТ УСИЛИЯ 
С СОСЕДЯМИ В БОРЬБЕ 
С САРАНЧОЙ
Работа АПК региона обсуж-
дена на еженедельном рабо-
чем совещании в правитель-
стве края под председатель-
ством губернатора 
Владимира Владимирова.

Как сообщил первый заме-
ститель председателя прави-
тельства Ставрополья Николай 
Великдань, состояние озимых в 
крае оценивается как хорошее 
и удовлетворительное. Улучше-
нию качества всходов способ-
ствует установившаяся весен-
няя погода. Как прозвучало, в 
наилучшем состоянии посевы 
сегодня в Шпаковском, Грачев-
ском и Кочубеевском районах.

Во всех территориях края ве-
дется весенний сев яровых куль-
тур. На сегодняшний день за-
сеяно 107 тысяч гектаров, или 
12% площади. По плану сев дол-
жен быть выполнен на площади 
1 миллион гектаров и завершен 
до 1 мая. 

В плановом порядке ведет-
ся работа по защите будущего 
урожая. В частности, как сооб-
щил Николай Великдань, око-
ло 30 миллионов рублей в этом 
году в краевом бюджете запла-
нировано для обработки полей 
против саранчи. Первый вице-
премьер отметил, что в этом го-
ду работа по противодействию 
вредителю будет вестись в ко-
ординации с соседними регио-
нами - Дагестаном и Калмыкией.

Управление по информа-
ционной политике аппарата 
ПСК (по материалам  пресс-

службы губернатора 
и органов  исполнитель-

ной власти  СК).

Первый заместитель председателя 
Думы Ставропольского края Дмитрий 
Судавцов провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руко-
водителей подразделений аппарата 
краевого парламента. Обсуждалась 
текущая работа комитетов Думы 
и актуальные вопросы жизни региона. 

П
рЕДСЕДАтЕль комитета по экономиче-
скому развитию, собственности, инве-
стициям, курортам и туризму Валерий 
Назаренко проинформировал коллег об 
участии в совещании министерства ту-

ризма и оздоровительных курортов Ставро-
полья по вопросу реализации на территории 
края пилотного проекта по внедрению евро-
пейской системы показателей туризма. так-
же он отметил, что в рамках очередного за-
седания комитета планируется рассмотреть 
вопрос об эффективности работы субъектов 
инновационной деятельности на территории 
Ставропольского края. 

В ходе заседания комитета по бюджету, 
налогам и финансово-кредитной политике 
будет обсужден проект плана мероприятий 
по организации исполнения положений По-
слания Президента россии, находящихся в 
его ведении. Об этом сообщил председа-
тель комитета Юрий Белый. также состоится 
встреча депутатов комитета различных созы-
вов, приуроченная к 25-летию краевой Думы. 

Комитет по законодательству, государ-
ственному строительству и местному само-
управлению, по словам председателя Свет-
ланы тереховой, рассмотрит вопросы о на-
значении мировых судей и законопроект, 
вносящий ряд корректировок в краевое за-
конодательство. также депутаты определят-
ся с кандидатурой члена Общественного со-
вета при Думе края.

Председатель  комитета по социальной 
политике и здравоохранению Валентина Му-
равьёва отметила, что парламентарии при-
няли участие в заседании круглого стола ко-

митета Госдумы по охране здоровья на те-
му «Медицинская помощь в образователь-
ных организациях». На очередном заседа-
нии комитета планируется рассмотреть ход 
реализации ряда краевых законов в области 
развития сферы труда и занятости, а также  
информацию о региональном проекте «Борь-
ба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
в Ставропольском крае». 

Председатель комитета по образованию, 
культуре, науке, молодежной политике, сред-
ствам массовой информации и физической 
культуре Артур Насонов проинформировал 
о работе над внесением изменений в крае-
вой закон об уполномоченном по правам ре-
бенка в Ставропольском крае. также он при-
гласил коллег к участию в круглом столе по 
вопросам нормативного и правового регули-
рования централизации в российских регио-
нах, который пройдет в режиме видеоконфе-
ренции. Его организатором выступил коми-
тет Госдумы по региональной политике, про-
блемам Севера и Дальнего Востока.

Председатель комитета по казачеству, 
безопасности, межпарламентским связям и 
общественным объединениям Юрий Гонтарь 
проинформировал о том, что на мартовское 
заседание Думы комитет готовит вопрос об 
отчете начальника ГУ МВД по СК Александра 
Олдака о деятельности полиции за 2018 год. 
На многие из заданных вопросов законодате-
ли получат ответы уже на очередном заседа-
нии комитета. также на нем будет рассмотрен 
проект инициативы Думы края по внесению 
изменений в федеральный закон о днях во-
инской славы. Предлагается 9 октября отме-
чать как день разгрома советскими войска-
ми немецко-фашистских войск при битве за 
Кавказ 1943 года. Этот вопрос планируется 
внести на очередное заседание Думы, а так-
же обсудить в рамках назначенного на начало 
апреля заседания Северо-Кавказской парла-
ментской ассоциации.  

Комитет по аграрным и земельным вопро-
сам, природопользованию и экологии рабо-

тает над вопросами обеспечения плодоро-
дия земель в Ставропольском крае, а так-
же сохранения и воспроизводства защит-
ных ресурсов на землях сельхозназначения. 
На предстоящем заседании депутатам будет 
представлена информация о прогнозах нега-
тивного воздействия паводковых вод и мерах 
по противопожарной безопасности на терри-
тории края. Об этом рассказал председатель 
комитета Иван Богачёв.   

Председатель комитета по промышлен-
ности, энергетике, строительству и ЖКХ 
Игорь Андрющенко проинформировал кол-
лег об итогах проведения  совещаний по во-
просам оплаты потребителями жилищно-
коммунальных услуг и  изменению тарифов 
на вывоз твердых коммунальных отходов. 
На предстоящей неделе состоится очеред-
ное заседание комитета. В его рамках будет  
рассмотрен вопрос использования средств 
бюджета Ставропольского края на реализа-
цию государственной программы Ставро-
польского края «Формирование комфортной 
городской среды» в 2018 году и перспекти-
вах ее реализации. 

В ходе обсуждения вновь получил продол-
жение вопрос тарифов на вывоз твердых ком-
мунальных отходов. Свою позицию по дан-
ному вопросу выразили депутаты Юрий Бе-
лый, Валентин Аргашоков, Александр Сысо-
ев, Александр Кузьмин и другие парламента-
рии. Дмитрий Судавцов подчеркнул, что тема 
не теряет остроты и находится на контроле у 
законодателей. Как отмечалось, уже на следу-
ющей неделе профильный комитет Думы пла-
нирует собрать за круглым столом всех опера-
торов, занимающихся утилизацией тКО, что-
бы задать им интересующие жителей края во-
просы, касающиеся формирования тарифов и 
организации работы по вывозу мусора. 

Остроту, особенно в среде малого бизнеса, 
вызывает и тема обязательного введения в те-
кущем году кассовых онлайн-аппаратов. При-
чем, согласно федеральному закону, это нов-
шество распространится даже на маршрут-

ные такси и торговцев на рынках. Существу-
ют определенные опасения, что это решение 
не  может быть выполнено из-за многих фак-
торов. В их числе  дополнительная нагрузка 
на предпринимателей, сложности с обеспече-
нием безопасности перевозок, а также отсут-
ствие скоростного интернета в ряде населен-
ных пунктов. Прозвучало предложение о необ-
ходимости обсуждения Думой вопроса о пе-
реносе вступления в действие ряда положе-
ний федерального закона, предусматриваю-
щего введение онлайн-касс. По данной акту-
альной теме парламентарии намерены в бли-
жайшее время провести совещание. 

также Юрий Белый предложил подумать о 
расширении списка тех, кому положена льго-
та при уплате курортного сбора. Например, 
включить туда нуждающихся в реабилитации 
инвалидов 3-й группы и пенсионеров, полу-
чающих выплаты на уровне прожиточного ми-
нимума. Этот вопрос станет предметом рас-
смотрения профильного комитета краевого 
парламента.

Дмитрий Судавцов остановился и на теме 
обеспечения безопасности жителей регио-
на. Он отметил, что недавно в одном из рай-
онов края  сотрудники правоохранительных 
органов уничтожили представителей запре-
щенной в россии группировки боевиков, не 
дав им совершить теракт.  В этой связи пер-
вый вице-спикер попросил комитет по каза-
честву, безопасности, межпарламентским 
связям и общественным объединениям в 
контакте с антитеррористической комисси-
ей внести предложения по возможному по-
ощрению сотрудников правоохранительных 
органов, принимавших участие в контртер-
рористической операции.

Обсуждались и другие актуальные темы 
социально-экономического развития Став-
рополья. 

Управление по информационной
политике аппарата ПСК (по материа-

лам  пресс-службы Думы СК).

Невидимки
Самое печальное, что потерян-

ных людей не видно. Вот бредет ми-
мо взлохмаченный и неопрятный че-
ловек, а никто его даже не замеча-
ет. Может, какая-нибудь осторожная 
мамочка-прохожая прижмет к себе 
покрепче малыша, чтобы не обидел 
незнакомец. Или спешащий после 
обеденного перерыва клерк нервно 
закатит глаза, приметив кого-то си-
дящего в тряпье у забора. Приметит 
и забудет. Через секунду. А сколько 
вокруг таких позабытых? 

Официальные данные о количе-
стве бездомных в россии практиче-
ски отсутствуют, да и посчитать всех, 
кто живет на чердаках и в подвалах, 
задача непростая. Правозащитни-
ки называют пугающие цифры: от 3 
до 5 миллионов человек. росстат же 
ранее сообщал, что бездомных в рФ 
лишь 64 тысячи. 

На краю редко оказываются по 
своему желанию, а уж выбираются 
с улицы лишь единицы… Кто-то из 
бродяг потерял свое жилье, оказал-
ся никому не нужным в старости, а 
кто-то, можно сказать, неблагопо-
лучен с детства. Среди них немало 
бывших осужденных. Есть и инва-
лиды. При этом все, как один, «не-
видимки». 

Найти точную статистику по без-
домным, ютящимся на территории 
Ставрополья, задача непосильная. 
Версия официальных органов близ-
ка к росстатовской - бродяг на на-
ших улицах относительно немного, 
а получить помощь они могут в лю-
бое время. Главное - постучать в нуж-
ную дверь. Однако «нужных» дверей 
не так уж и много. Зимой можно по-
лучить благотворительный обед за 
счет церкви, волонтеров, обогреть-
ся в каком-нибудь супермаркете. Ес-
ли же поговорить с людьми из наро-
да, теми, кто давно погружен в среду 
ставропольского «двора чудес», по-
нимаешь, ситуация серьезная.

Все начиналось 
в Рождество...

Изнанку одного из самых благо-
устроенных городов страны - Став-
рополя - мне показала местная ак-
тивистка роза Баранова, которая 
не понаслышке знает, что те са-
мые «двери» наглухо заперты для 
уличных невидимок. Ее имя дав-
но известно в кругах местных об-
щественников. роза второй деся-
ток лет возглавляет ставрополь-
скую организацию «Открытый дом 
- Детская служба спасения». Обще-
ственной деятельностью занялась 
еще в 90-х, когда врачи поставили 
ее сыну диагноз «глухота». Она на 
собственном опыте прочувство-
вала, как трудно простому челове-
ку добиться соблюдения прав ин-
валидов. Поэтому взяла на себя 
большую ответственность - помо-
гать самым незащищенным слоям 
населения. К ним активистка отно-
сит стариков, детей с ограниченны-
ми возможностями, проблемные 
семьи и людей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию.

О бездомных людях роза печет-
ся уже десять лет, правда, это не 
основная часть ее работы. Все на-
чалось с рождества 2010 года, когда 
она с парой друзей решила покор-
мить и одеть бродяг у Андреевской 

ситуация

Казалось бы, так легко 
накормить человека…

Вы часто думаете о людях, просящих милостыню 
в подворотнях, потерявших лицо и имя, живущих 
среди холода и презрения прохожих? Едва ли. 
Бездомные давно превратились в привычную 
деталь городских пейзажей. Наши красивые 
проспекты и парки становятся для них 
ледяным домом, а подчас 
и ареной выживания. 

церкви. Серьезного мотива еще не 
было - просто подарить им рожде-
ственское тепло. Но в тот морозный 
день волонтеры не обнаружили без-
домных у храмовых ступеней. Всех 
«асоциальных личностей» разогна-
ла милиция, чтобы не портили бла-
гостную картину церковного празд-
ника. Но альтруисты их нашли. 

- Казалось бы, что такого - на-
кормить голодного. Но осуще-
ствить это было непросто. Бродя-
ги запуганы. Их часто обижают, вы-
гоняют отовсюду. И ко мне привык-
ли не сразу, - вспоминает роза. 

Но теперь в любую погоду бездо-
мные по субботам ждут тетю розу, 
как они ее называют, у ворот Андре-
евской и Успенской церквей. Голод-
ные знают, что она с командой ве-
зет им одежду, горячий обед, хлеб 
и чай. Продукты закупаются за счет 
благотворительного фонда, церкви 
и средств волонтеров. В праздники 
часто звонят горожане - передают 
блинчики, пирожки и прочие вкус-
ности. Но все-таки горячее улич-
ным жителям нужнее. Его в мороз 
достать труднее. 

Горячие обеды роза с любовью 
готовит сама. Маленькая женщина 
моет кастрюлю и, не отрываясь от 
дела, рассказывает о своих подо-
печных. Называет их ласково «до-
рогие мои», а иногда и «дети». Бе-
седу часто прерывает трель теле-
фона. Активистке звонят приятели 
и неравнодушные люди. Уточняют: 
выезжаешь сегодня? Может, чего-
то не хватает? Но, слава богу, в ту 
субботу, когда мы встретились с 
розой, всего было достаточно. 

К храму поехали на машине Ни-
колая, одного из друзей и посто-
янных волонтеров розы. Он присо-
единился к кормлению голодных 
не так давно по велению сердца. 
Просто не может сидеть дома, ког-
да где-то в холоде за стенами его 
уютной квартиры страдает человек. 
Поэтому поддерживает подругу в 
борьбе за жизни брошенных людей. 

Стена равнодушия
Но просто развозить обеды не-

достаточно. В дороге интересуюсь, 
что еще, по мнению активистов, мы 
на Ставрополье можем сделать для 
лиц, попавших «за черту». 

- Стыдно, что в столице хлеб-
ного края люди, пусть и бездо-
мные, опустившиеся, страдают на 
улице от мороза. Неужели мы на-
столько бедные, что не можем дать 
кров нуждающимся хотя бы на од-
ну ночь? А ведь иногда кто-то из них 
замерзает насмерть. Я давно про-
шу чиновников помочь и разрешить 
нам открыть ночлежку для бездо-
мных. Это место продлит им жизнь, 
- поделилась роза теймуровна. 

Однако убедить власти в том, что 
люди, оказавшиеся вне игры, тоже 
хотят жить, не удается по сей день. 
С этим заявлением роза выступи-
ла пару лет назад на конкурсе «Что 
я сделал для Ставрополя». Ей да-
же удалось выйти в финал с про-
ектом «Служение бездомным». Ее 
идея попала в топ по количеству го-
лосов. Горожане согласились с тем, 
что городу нужна ночлежка. 

Однако у членов комиссии бы-
ло свое мнение. Один из чиновни-
ков возмутился, дескать, создавая 
условия для бродяг, не привлечем 
ли мы сюда таких людей со всего 
Северного Кавказа? Другие же по-
считали, что правильнее дать чело-
веку удочку, а не рыбку. Напомнили 
и о том, что в крае уже есть Свисту-
хинский центр социальной адапта-
ции лиц без определенного места 
жительства и занятий. только рас-
положен он далеко, в поселке Сви-
стуха Кочубеевского района - при-
мерно в 70 километрах от Ставро-
поля. Дорога к нему извилистая, 
полностью размытая, да и учреж-
дение не может принять всех нуж-
дающихся. 

Гуманно ли это? Среди бездо-
мных встречаются не только про-
питые и морально разложившиеся 

и потеряли себя. Но все, как один, 
отчаялись. Например, ко мне сра-
зу подошла женщина неопреде-
ленного возраста в черном потер-
том пальто и представилась Галой:

- Посмотреть на нас пришли? так 
почему же на улицах отворачивае-
тесь? 

Истощенная женщина говорила 
быстро и тихо. На улице она оказа-
лась очень давно. Да и своего очага 
у нее никогда не было. родня под-
кинула ее в дом малютки поселка 
Соколинское в ленинградской об-
ласти. Оттуда то ли сбежала, то ли 
попала в какую-то семью… Не пом-
нит. Зато помнит, как ее еще моло-
дой девочкой увезли на Кавказ цы-
гане. Сбежала и от них. С тех вре-
мен скиталась. Попала в Невин-
номысск. там пострадала в пожа-
ре - получила сильные ожоги. В 
Ставрополь пришла несколько лет 
назад пешком. Мечтала добраться 
до Свистухинского центра, да мест 
там нет. Потому ночует где придет-
ся. Если повезет и в руках окажет-
ся 150 рублей, снимает койку на 
ночь в одном из местных, можно 
сказать, притонов. так и выжива-
ет. К тете розе относится с огром-
ным уважением - и не только из-за 
обедов. та нередко передает Гали-
не медикаменты и одежду, помога-
ет выживать. 

Кроме бездомных обед посети-
ла и простая пенсионерка. Опрятно 
одетая. разумеется, бабушка пред-
ставляться не захотела. Зато было 
что рассказать другому пенсионе-
ру - дедушке по имени Сергей. В 
отличие от многих подопечных ро-
зы у него есть паспорт и полис. Вот 
только нет места жительства и да-
же временной прописки. Не уда-
лось узнать, где он обычно ночует. 
Сейчас попал в одну из больниц го-
рода с пневмонией. Его жизнь на-
ходится под угрозой. Сергей ВИЧ-
положительный. Это означает, что 
ему, особенно в период болезни, 
нужно принимать специальные ле-
карства. Но он не может получить 
их из-за отсутствия прописки. Вся 
родня отвернулась. роза старает-
ся помочь несчастному. 

В трапезе участвовала и слепая 
женщина люба. Когда-то она сиде-
ла в колонии. там родила дочь. Но 
что-то в семейной жизни не срос-
лось, и теперь ей приходится пере-
биваться на улице. С дочкой не об-
щается. И, как утверждает сама, за-
служила это. Но заслужила ли го-
лодную смерть? 

С трехлитровой банкой для су-
па к розе подошел и престарелый, 
опрятно одетый мужчина. Оказа-
лось, что он когда-то преподавал в 
СГУ. теперь его жизнь совсем не-
легкая. Узнать его имя не удалось. 
Но это и не важно. И профессура 
бывает здесь….

радует, что даже среди этой без-
надеги есть проблески. рассказали 
и о «хеппи-энде». Один из завсег-
датаев недавно вернулся в семью. 
Молодой мужчина, которому еще 
не было сорока, разошелся с же-
ной, остался ни с чем и несколько 
лет бродяжничал здесь. Как-то раз 
ему удалось связаться с супругой, и 
молодые люди помирились. так он 
и вернулся в Сочи к семье. Сейчас 
работает. Вспоминает ли он о том, 
как был на дне? 

Сама роза Баранова не плани-
рует прекращать кормление. У нее 
много идей для решения проблемы. 
Например, можно перенять опыт 
других регионов. В нашей стране 
уже приспосабливают под приюты 
заброшенные здания. И на Ставро-
полье таких не счесть: есть пусту-
ющие склады и строительные по-
мещения. Их же легче отремонти-
ровать, чем строить что-то с нуля. 

Юлия ПАВлУшОВА.
Фото из архива «СП».

личности, но и хорошие люди, быв-
шие представители интеллигентных 
профессий. Несправедливо отно-
сить каждого из них к опустившей-
ся серой массе. Они такие же, как 
и мы, просто нуждаются в помощи. 

Например, в соседних ростове-
на-Дону и Краснодаре вопрос с 
ночным приютом уже решен. И бом-
жи, вопреки опасениям многих, не 
наводнили эти города. У них лишь 
появилось место, где можно пере-
ночевать, получить первую помощь 
и направление в больницу. 

- людям за чертой нелегко. На 
работу их устроить сложно. Жизнь 
на улице «подарила» многим бездо-
мным психические расстройства, 
алкогольную и наркотическую за-
висимость. Жители улиц часто бо-
леют открытой формой туберкуле-
за. Уверяю вас, куда опаснее, когда 
они бродят и просят подаяние. На-
деюсь, что муниципальные власти 
обратят на них больше внимания, - 
говорит активистка.

В зазеркалье 
С тяжелыми мыслями моя новая 

знакомая приступила к своему при-
вычному ритуалу. Вместе с ребя-
тами за территорией Андреевско-
го собора поставила стол, достала 
припасы и созвала своих друзей: 
«Идите к нам, дорогие!». 

Дул сильный ветер, а с неба сы-
палась снежная крошка. Но розе, 

не по-зимнему одетой, кажется, 
стужа была нипочем. Она встре-
чала своих бездомных. Обнимала 
их, спрашивала, как поживают, на-
ливала каждому порцию горячего 
супа. Читала молитву - вот так при-
нято здесь, молиться перед едой. 
Даже шутливо, как мама, журила в 
ответ на глупые вопросы. На прось-
бу одного из мужчин добавить в ме-
ню «что-нибудь горячительное», от-
вечала: «Сейчас как дам тебе, ду-
рак». Совсем как с детьми. 

Обычно на субботние обеды к 
розе собирается примерно 35 че-
ловек. Бывало, особенно зимой, их 
количество переваливало и за 50. В 
этот раз народу было не так много, 
но все со своими тяжелыми истори-
ями. Были даже пенсионеры. Нет, 
они не живут на улице, просто им 
нечего есть… Да и пришли в этот 
раз с печальной вестью. 

За день до нашей встречи скон-
чался колясочник без ног Сергей 
Волков. Наверное, он знаком мно-
гим жителям Ставрополя: просил 
милостыню у Андреевского храма, 
подолгу катался по улице Голенева. 
Этот мужчина болел туберкулезом 
и очень страдал. так и не выбрал-
ся с улицы… тетя роза выдохнула: 
«Отмучился». 

Сами бездомные наперебой 
рассказывали, как часто люди уми-
рают на улице. Нелегко было об-
щаться и наблюдать за этими не-
счастными. Ох, не все они спились 

В НАЧАЛЕ НАСЫЩЕННОЙ НЕДЕЛИ иЗВЕЩЕНиЕ
Председатель Думы Ставропольского края ягубов Г.В. 

доводит до сведения депутатов Думы Ставропольского 
края и населения, что очередное, тридцать первое 
заседание Думы Ставропольского края состоится 

28 марта 2019 года в 10 часов. На рассмотрение Думы 
согласно проекту повестки дня вносятся вопросы:

о назначении мировых судей в Ставропольском крае;
об отчете начальника Главного управления Министерства внутренних 

дел российской Федерации по Ставропольскому краю Олдака А.Г. о дея-
тельности полиции за 2018 год;

о проекте закона Ставропольского края № 322-6 «О внесении измене-
ния в статью 6 Закона Ставропольского края «Об использовании лесов на 
территории Ставропольского края»; 

о проекте закона Ставропольского края № 321-6 «О внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края «Об Уполномоченном по правам ребен-
ка в Ставропольском крае»;

об утверждении Положения о Молодежном парламенте при Думе Став-
ропольского края;

о законодательной инициативе Думы Ставропольского края по внесе-
нию в Государственную Думу Федерального Собрания российской Феде-
рации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах россии»;

о законодательной инициативе Думы Ставропольского края по внесе-
нию в Государственную Думу Федерального Собрания российской Феде-
рации проекта федерального закона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон   «Об охране окружающей среды»;

об одобрении предложения о переименовании географического объ-
екта.

Регистрация депутатов будет проводиться в здании Думы Став-
ропольского 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.

яблОчНыЕ ГРАНты
В Минераловодском городском округе стартовал прием заявок для уча-

стия в краевой программе по развитию суперинтенсивного садоводства в 
личных подсобных хозяйствах.  Каждый владелец лПХ, успешно прошед-
ший конкурсный отбор, получит грант в размере 400 тысяч рублей. В крае-
вом минсельхозе напомнили, что  в прошлом году  хозяева 40 личных под-
собных хозяйств уже получили такую государственную помощь из краево-
го бюджета, заложив свои сады. 

т. СлиПчЕНКО.
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память 25 марта - день работника культуры

Благодаря усилиям краевых 
властей есть первые дости-
жения. Абортов стало мень-
ше, уровень младенческой 
смертности снизился, бес-
платных ЭКО будет больше. 
Это далеко не все хорошие 
новости, о которых 
рассказывает министр 
здравоохранения СК 
Виктор МажароВ:

-З
А пять лет количество 
абортов на Ставрополье 
снизилось почти вдвое. 
Значительную роль в по-
ложительной динами-

ке сыграли открытые при женских 
консультациях и роддомах новые 
кабинеты. В них будущим мамам 

Н
едАВнО глава края В. Вла-
димиров подписал поста-
новление «О присуждении 
премий губернатора Став-
ропольского края извест-

ным деятелям культуры и искус-
ства края за 2018 год». Премии в 
области литературы имени А.Т.  Гу-
бина удостоены Вячеслав Кли-
мов за книгу «Сон веселого сол-
дата» и Игорь Пидоренко за кни-
гу «Степные волки». Эта же награ-
да в области театрального искус-
ства имени М.П. Кузнецова будет 
вручена народной артистке Рос-
сии наталье Зубковой за испол-
нение роли Катерины Кондра-
тьевны в спектакле «Вышел ан-
гел из тумана» Ставропольского 
академического театра драмы 
им. М.Ю. Лермонтова, а также 
художественному руководителю 
муниципального литературно-
музыкального театра-гостиной 

«Гармония» Игорю Барташу за ис-
полнение роли Башмачкина в мо-
носпектакле «Шинель», актрисе 
краевого Театра кукол Светлане 
Ильядис за роль в музыкальном 
моноспектакле-игре «Рукавич-
ка» и вокалистке краевого Театра 
оперетты (Пятигорск) Ирине Фо-
киной за роль Клариче в спекта-
кле «Труффальдино из Бергамо».

Премия в области изобра-
зительного искусства имени 
В.Г.  Клёнова присуждена препо-
давателю краевого художествен-
ного училища евгении Василье-
вой за триптих в технике лоскут-
ного шитья «Городские мотивы», 
представленный на персональной 
выставке «Соцветие», пятигорско-
му художнику Виктору Комаро-
ву за цикл пейзажных произведе-
ний «Мое Предгорье», представ-
ленных на персональной выстав-
ке, и творческому тандему Алек-

Н
е РАЗ слышала этот вопрос 
и Татьяна Примакова (на 

снимке), которая трудится 
здесь - в краевой научной 
библиотеке им. М.Ю. Лер-

монтова. Охотно отвечая, Татья-
на Александровна каждого лю-
безно проведет в библиотеку, а 
по пути расскажет, какое это на 
самом деле удивительное и уни-
кальное место.

Много лет работая в разных от-
делах, как это часто случается, не 
особенно глубоко вникаешь в дея-
тельность соседей. но вот общие, 
традиционные мероприятия на-
шей Лермонтовки, такие как день 
открытых дверей, день читателя 
и особенно акция «Библионочь», 
вдруг совершенно по-новому от-
крывают нам работу коллег. В од-
ну из таких акций на кафедре от-
дела контроля вдруг появился 
удивительный макет... парусника. 
Авторами его, как пояснили, были 
супруги Примаковы. Акция закон-
чилась, но парусник так и остал-
ся достоянием библиотеки на ра-
дость всем. 

наблюдая за Татьяной в рабо-
те, слушая ее рассказы о жизни, 
я заметила, что она почти не упо-
требляет местоимение «я». Толь-
ко «мы». И это «мы» относится ко 
всякому коллективу, в котором она 
живет. Первое, конечно, семья, в 
которой «мы» - муж Виктор, три 
дочери, два зятя, три внука, брат... 
еще есть «Мы - казаки»: о семей-
ных корнях она не раз так заме-

чательно рассказыва-
ла на библиотечных ме-
роприятиях, в том чис-
ле на научном форуме 
«320 лет Хоперскому 
полку», с последующей 
публикацией статьи на 
эту тему. «Мы - патрио-
ты» - эта фраза не про-
износится вслух, но 
всем образом мыслей 
подтверждается, проявляясь в 
акциях, посвященных Великой По-
беде и победителям, среди кото-
рых есть и ее родные. 

ну и наконец, «Мы - библиоте-
кари» - одно из основных для Та-
тьяны Примаковой. Библиотечное 
образование она получила, окон-
чив Ставропольское культпро-
светучилище в 1988 году. Рабо-
та в сельской библиотеке с. Алек-
сандровского, откуда она родом, 
нравилась Татьяне. Помимо обыч-
ной выдачи книг она участвовала 
в работе клубов цветоводов и ру-
ководила клубом «Хозяюшка». Там 
выросла, ходила в музыкальную 
школу, занималась легкой атлети-
кой. Казалось, все будет по посло-
вице: «Где родился - там и приго-
дился». Однако, когда пришла по-
ра учить трех дочерей, семья пе-
реехала в Ставрополь.

Работать ей потом довелось в 
разных библиотеках, каждая из 
которых дала свой неповторимый 
опыт. А уж в краевой Лермонтовке 
этот опыт оказался самым разно-
сторонним. 

о 
ТАКИХ говорят: талантливый 
мастер своего дела, облада-
ющий глубокими знаниями, 
целеустремленный, настой-
чивый, принципиально чест-

ный человек, отличающийся осо-
бым трудолюбием. Родился он в се-
ле Слюсарево-Шурупово донецкой 
области. на его долю выпало нема-
ло испытаний: война, голод, тяже-
лый труд. В 1949-м поступил в Руд-
ченковский (ныне часть г. донец-
ка) горный техникум, где получил 
свою первую специальность - гор-
ный механик. Так что день шахте-
ра по праву считал профессио-
нальным праздником. После ра-
ботал механиком на предприя-
тиях треста «Сталиншахтопро-
ходка». Трудолюбие, ответствен-
ность паренька вскоре заметили, 
направив в облуправление сель-
ского хозяйства. И уже через две 
недели в составе 20-тысячного от-
ряда по призыву никиты Хрущёва 
на поднятие разрушенного  вой-
ной народного хозяйства молодой 
специалист поехал в новые края 
- в МТС «Винодельненскую» Ипа-
товского района. «Почему выбра-
ли именно это место?», - нередко 
спрашивали его. на что Анатолий 
Васильевич всегда с улыбкой от-
мечал: «название было интерес-
ное». 

С тех пор он навсегда посвятил 
свою жизнь служению сельскохо-
зяйственной технике, оснащению 
агропрома. 18 лет он прожил на 
своей второй родине, в Ипатовском 
районе, пройдя путь от инженера-
контролера до управляющего рай-
объединением «Сельхозтехника». 
Миссия Анатолия Васильевича бы-
ла связана с ремонтом, обслужи-

ванием агротехники, механизаци-
ей животноводческих ферм и вне-
дрением электрификации в АПК, 
обеспечением запасными частя-
ми и строительными материалами 
колхозов и совхозов, подготовкой 
специалистов. По его инициати-
ве возводились дома для работни-
ков. еще один немаловажный факт, 
ставший уже историей: первая ка-
нализация в ныне городе Ипатово 
появилась благодаря А. Агурицеву, 
когда в безводный степной район 
пришла кубанская вода.

В 1970 году Анатолия Василье-
вича пригласили на должность за-
местителя председателя краево-
го объединения «Сельхозтехника» 
по строительству. В каждом райо-
не края при его поддержке постро-
ены станции техобслуживания ав-
томобилей, позднее - энергонасы-
щенных тракторов, которыми стра-
на комплектовала агропром. По-
казатель готовности новой мощ-
ной техники - не менее 90 процен-
тов, - достигнутый благодаря тре-
бованиям А. Агурицева, был одним 
из лучших в стране. Снабжение за-
пасными частями вышло на новый 
уровень. на складах райсельхоз-
техник появились механизирован-
ные стеллажные комплексы, служ-
бы по техническому сервису новой 
техники, специализированные ав-
томобили по доставке запчастей в 
сельхозпредприятия. 

Весомый вклад Анатолий Васи-
льевич внес и в становление реги-
онального машиностроения. Тог-
да еще Светлоградский ремонт-
ный завод освоил производство 
греферных (фронтальных) погруз-
чиков, а сейчас это предприятие - 
флагман по производству всей ли-

Наследие мастера 
30 марта исполняется ровно год с того дня, когда 
ушел из жизни известный в крае новатор и наставник 
Анатолий Васильевич Агурицев, внесший огромный 
вклад в развитие регионального агропрома.

ским сельхозинститутом по пе-
реподготовке специалистов аг-
ропрома. Кстати, сам он в 1974-м 
закончил этот вуз по специально-
сти «инженер-механик сельхоз-
производства». Заботу о людях во 
все времена А. Агурицев ставил на 
первое место. Работники районных 
объединений «Сельхозтехника» на 
80-85 процентов были обеспечены 
жильем, практически все специа-
листы краевого объединения по-
лучили квартиры. Желающие мог-
ли отдыхать и поправлять здоро-
вье в Сочи, Пятигорске, ессенту-
ках, Кисловодске.

для Анатолия Васильевича очень 
важна была преемственность поко-
лений, продолжение лучших тради-
ций и начинаний в организации ре-
монта и техническо-снабженческой 
помощи. Свой богатый опыт рабо-
ты как талантливого профессиона-
ла и управленца он передал более 
чем 70 своим ученикам, последо-
вателям своего дела, ныне руково-
дителям отраслевых предприятий, 
многие из которых продолжают тру-
диться во благо селян и всего края. 
В их числе В. Калашников, В. Кирин, 
А. Удовиченко, д. Зайцев, С. Унанов 
и другие. 

Как отмечают друзья и знакомые, 
несмотря на то что Анатолий Васи-
льевич занимал высокие должно-
сти, жил он довольно скромно. до-
статочно сказать, что у него не было 
ни одной акции созданных им пред-
приятий. Один из друзей А. Агури-
цева, считающий его своим настав-
ником, И. Бочаров, на его 80-летие 
посвятил ему такие строки:

За нашу с вами доброту
Платили нам 
        большим вниманьем,
Ценили люди простоту 
Всегда с сердечным 
                      пониманьем…

И с этим сложно не согласиться, 
ибо Анатолий Васильевич Агурицев 
очень любил людей, поддерживал 
их, верил в каждого. И они всегда 
отвечали ему тем же...

ТаТьяНа СЛИПЧЕНКо.

нейки тракторных плугов в России. 
Благодаря умело выстроенному со-
трудничеству с Москвой Ставропо-
лье при содействии А. Агурицева 
ежегодно получало более тысячи 
зерноуборочных комбайнов, око-
ло трех тысяч тракторов различно-
го тягового класса. По запасным 
частям к сельхозмашинам потреб-
ность обеспечивалась на 75 про-
центов, а по металлу - на 100, что 
в советское время было огромным 
успехом. неоценима его роль и в 
создании в 80-е годы межхозяй-
ственных предприятий. Объеди-
нение ремонтно-обслуживающей 
базы райсельхозтехник и возмож-
ностей колхозов и совхозов позво-
лило поднять готовность машинно-
тракторного парка на 8 процентов, 
повысить выработку на один услов-
ный трактор на 15, снизить затра-
ты на один эталонный гектар на 10. 

Большое внимание Анатолий Ва-
сильевич уделял обеспечению кра-
евого АПК высококвалифицирован-
ными кадрами. для этого был за-
ключен договор со Ставрополь-

Премии губернатора - 
за яркие достижения
Сегодня в Ставрополе пройдет торжественное мероприя-
тие, посвященное Дню работника культуры. Лучшие пред-
ставители отрасли искусства и творчества соберутся, что-
бы раз в году стать зрителями - в остальные дни они сами 
дарят праздник жителям Ставрополья в дворцах и домах 
культуры и концертных залах, несут свет духовности и про-
свещения в библиотеках, театрах, музеях, кинотеатрах. 

сандры Кравченко и Валерии Орло-
вой за цикл работ персональной вы-
ставки «Место женщины у мольбер-
та». Губернаторской премии в обла-
сти музыкального искусства имени 
В.И. Сафонова удостоены главный 
хормейстер Ставропольской госу-
дарственной филармонии елена Бу-
това за исполнение произведений в 
рамках концерта «нам пятнадцать!», 
директор детской хореографиче-
ской школы г. Ставрополя Алек-
сандр Виниченко за постановку хо-
реографических номеров в рамках 
проекта «30 лет вместе» и артистка 
балета Государственного казачье-
го ансамбля песни и танца «Став-
рополье» Анастасия Чернявская за 
исполнение сольных партий в кон-
цертах, посвященных 75-летию Ста-
линградской битвы. Премию в обла-
сти фотоискусства и дизайна имени 
С.д.  Солдатова получит член Сою-
за дизайнеров РФ евгений Фитьмов 
за серию социальных плакатов «Им-
портозамещение». Каждая из этих 
творческих работ стала ярким собы-
тием в культурной жизни Ставропо-
лья в 2018 году, получив широкое об-
щественное признание. 

НаТаЛья БыКоВа. 

На правах рекламы

Сад камней 
в книжном 
царстве 
В современном малочитающем мире редко услы-
шишь вопрос «Как пройти в библиотеку?». а вот к 
людям, спешащим поутру к зданию с колоннами, 
расположенному на главной площади Ставрополя, 
его обращают довольно часто. 

В одном стихотворении о би-
блиотекаре есть такие слова: «Он 
до самозабвенья книги любит, но 
больше любит все-таки людей». 
Это как раз про Татьяну. для поль-
зователей (как называют сегодня 
читателей) - все самое лучшее, са-
мое необычное. Многим наверня-
ка надолго запомнилась «Библио-
ночь», когда стараниями Татьяны 
Александровны в библиотеке вы-
рос… сад камней. Причем камни 
были собраны в окрестностях се-
ла Александровского. У каждого 
свое имя, весьма точно отразив-
шее особенности конфигурации, 
цвета. Эта необычная инсталля-
ция многими воспринималась как 
настоящее чудо… 

По утрам Татьяна Примако-
ва опять спешит в библиотеку - 
на встречу с хорошими книгами и 
людьми, ставшими ей друзьями. 

аНТоНИНа ашИхМИНа.
Главный библиотекарь 

отдела редкой книги 
краевой библиотеки 

им. М.Ю. Лермонтова.

Сохраняя будущее
В рамках государственной демографической политики 
на Ставрополье рождаются инициативы, направленные 
на выживаемость детей. одна из них - региональный 
проект «развитие детского здравоохранения Ставрополь-
ского края, включая создание современной инфраструк-
туры оказания медицинской помощи детям». он нацелен 
на развитие профилактической деятельности в педиатрии, 
оснащение современным оборудованием детских поли-
клиник и отделений, повышение доступности специализи-
рованной медпомощи. В качестве результата запланирова-
но снижение младенческой смертности к концу 2024 года 
до 6,0 на 1000 родившихся живыми. 

оказывается психологическая по-
мощь. Появились и новые центры 
ме дико-социальной поддержки бе-
ременных, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Они спасли 
жизнь сотням малышей. 

Работа по увеличению рождае-
мости снижением количества абор-
тов не ограничилась. В крае повы-
шается доступность репродуктив-
ных высоких технологий. С каждым 
годом на Ставрополье все боль-
ше процедур экстракорпорально-
го оплодотворения. Причем сде-
лать ЭКО можно бесплатно, по по-
лису ОМС.

За прошедший год медоргани-
зациями края выполнено 1562 про-
цедуры ЭКО, из числа которых 227 
составил криоперенос – подсад-
ка ранее замороженных эмбрио-
нов. Благодаря новым технологи-

ям за пять лет родились 1500 став-
ропольцев. В 2019-м мы планиру-
ем увеличение количества ЭКО до 
1850. Подчеркну, что теперь пере-
нос криоконсервированных эм-
брионов возможен по полису обя-
зательного медицинского стра-
хования. Ранее он осуществлял-
ся исключительно за счет личных 
средств пациентов. А в 2016 году 
при поддержке губернатора Став-
ропольского края Владимира Вла-
димирова открылся новый перина-
тальный центр. его высокотехно-
логичное оснащение сделало бо-
лее доступной медицинскую по-
мощь беременным высокой груп-
пы риска и детям, родившимся с 
экстремально низкой массой тела. 
Мы снизили младенческую смерт-
ность на 30%.

на Ставрополье продолжена ра-

бота по дородовой диагностике на-
рушений развития ребенка. За 2018 
год охват беременных женщин, 
прошедших пренатальное обсле-
дование, увеличился до 81,5% от 
количества вставших на учет в пер-
вом триместре беременности. на 
Ставрополье неонатальный скри-
нинг на пять самых распростра-
ненных врожденных генетических 
заболеваний остается на высоком 
уровне. Обследование проходят 
100% вставших на учет по беремен-
ности. Это позволяет выявлять на-
следственные заболевания и пре-
дотвращать инвалидизацию детей. 

Помимо заботы о детях в нео-
натальном периоде ежегодно про-
водятся и профилактические ме-
дицинские осмотры несовершен-
нолетних в возрасте до 17 лет. За 
прошлый год осмотрено 98,8% дет-
ского населения края. По результа-
там диспансеризации выполняют-
ся рекомендации по лечению и ре-
абилитации. Профилактическая 
работа, доступность первичной 
медико-санитарной помощи по-
зволяют своевременно выявлять 
отклонения в состоянии здоровья 
и эффективно проводить лечеб-
ные мероприятия, тем самым сни-
жая заболеваемость и смертность 
детского населения.

Подготовила 
ЕЛЕНа аЛЕКСЕЕВа.

К
АЖдый из собеседников так 
или иначе сталкивался на прак-
тике с представителями весь-
ма активной и пробивной ар-
мии авторов, мнящих себя пи-

сателями и поэтами. И в редакцию 
«Ставропольской правды» эти го-
спода являются с печальной пери-
одичностью, чаще почему-то весной 
и осенью… Их манит газетная стра-
ница «Литературная гостиная». 

- десять лет назад ставрополь-
ский писатель Иван Аксёнов из но-
вопавловска издал небольшую кни-
жечку под названием «Тайна по-
эзии», - говорит В. образцова. - 
Среди его интересных размышле-
ний об уровне писательского ма-
стерства, отношении к языку и об-
разу есть такие строки: «Поэт всег-
да сомневается в своем таланте, 
графоман - никогда». Мы в Лите-
ратурном центре с такими «писа-
телями» сталкиваемся нередко. И 
каждый раз приходится терпели-
во объяснять, что государствен-
ное учреждение культуры Литера-
турный центр сотрудничает с офи-
циально признанными творчески-
ми организациями. Конечно, этим 
многие недовольны. на нас да-
же порой пишут жалобы не куда-
нибудь, а сразу губернатору, а то и 
президенту. Графоманы отличают-
ся поразительной настойчивостью. 

 - Проблема графомании не про-
сто серьезная - глобальная, - про-
должает В. Головко. - Явление это 
стало массовым и угрожающим на-
шей культуре. Мне тоже приходит-
ся с этим сталкиваться, поскольку 

Кто скажет графоману, что он графоман?
По инициативе редакции в краевом Литературном центре встретились доктор филологических наук профессор Северо-Кавказского федерального университе-
та Вячеслав Головко, редактор журнала «Литературное Ставрополье» Владимир Бутенко, директор Ставропольского регионального отделения Литературного 
фонда России екатерина Полумискова, директор краевого Литературного центра Валентина Образцова. Темой дискуссии стали… графоманы. 

стараюсь следить за литературным 
процессом в целом. Могу с грустью 
констатировать, что в XXI веке мы 
наблюдаем снижение уровня гу-
манитарной культуры, уровня ху-
дожественности, и не только в ли-
тературе. 

 Сегодня любой, даже абсолют-
но бездарный автор может без про-
блем опубликоваться. В полити-
ке издательств, полагает В. Голов-
ко, давно преобладает коммерче-
ский подход, а вместо четкой госу-
дарственной культурной политики 
- бизнес. Разве это способствует 
развитию художественного вкуса? 
К тому же при полном отсутствии 
профессиональной литературной 
критики. А кто же скажет графома-
ну, что он графоман? Может быть, 
стоит ввести в штат краевого Лите-
ратурного центра должность крити-
ка… И каким-то образом издатель-
ства включить в этот процесс. Тог-
да читатель будет видеть, что вот 

эта книжка прошла фильтр, а вот 
та - нет. 

 - У нас в альманахе «Литератур-
ное Ставрополье» даже при отсут-
ствии должности критика все же 
есть кому стоять на страже насто-
ящей литературы, - включается в 
беседу В. Бутенко. - Так просто на 
страницы к нам не попадешь: не-
обходимо держать уровень, если 
уж печатаем таких классиков, как 
Абрамов, Сургучёв, Губин… И ря-
дом с ними ставить бездарную «бас-
ню о блохе», как мне недавно при-
несли, будет просто кощунством. 
«Литературное Ставрополье», на 
мой взгляд, единственный сегодня 
фильтр из выходящих в крае журна-
лов, в отличие от частных изданий, 
как раз пригревающих графоманов. 

Литераторов беспокоят гра-
фоманский размах и инициатив-
ность: ведь уже появляются целые 
союзы графоманов, называющие 
себя нарочито громкими названи-

ями вроде международного, про-
фессионального, всемирного! При 
этом, замечает В. Головко, сре-
ди графоманов немало вполне об-
разованных людей, некоторые да-
же формой литературной владеют, 
но фактически это все равно люди 
бездарные. Потому что они лишь 
повторяют, тиражируют, эксплуати-
руют кем-то уже открытый формат. 

Увы, псевдолитературы сегод-
ня столько, что трудно предста-
вить себе количество экспертов, 
способных справиться с таким по-
током, считает Е. Полумискова. 
Ведь графоманы, как правило, на-
ходят средства и для оплаты поло-
жительных рецензий, и на самиз-
дат больших тиражей. А упомяну-
тые новые «союзы» издают сбор-
ник в красивых обложках с заманчи-
выми названиями - и вот, глядишь, 
уже уважаемая библиотека прово-
дит презентацию, пропагандируя 
эти якобы таланты… 

 - Была возможность кардиналь-
но изменить состояние литерату-
ры в нашей стране после прошед-
шего в 2018 году XV съезда писа-
телей РФ, - говорит В. Бутенко. - 
Мы тогда посчитали, что наши ча-
яния дошли до внимания власти, 
ведь речь шла о том, чтобы закре-
пить за двумя основными союзами 
статус профессиональных. Однако 
минул год - и ничего не изменилось! 

 Огромный вред наносят литера-
туре так называемые местечковые 
гении. Они есть практически при 
каждой библиотеке, где создают-
ся клубы любителей поэзии. Руко-
водители этих клубов часто про-
сто малообразованные люди. При 
этом местные органы образования, 
наверное, даже рады: как же, де-
ти пристроены, не бегают безнад-
зорными по улицам, вроде хоро-
шим делом занимаются… но одно 
дело, если человек увлекается ли-
тературой, много читает, и совсем 

другое - когда этот любитель начи-
нает и себя мнить великим поэтом! 

- Почему мы так резко отрица-
тельно относимся к этим самопро-
возглашенным формированиям, - 
поясняет В. Бутенко, - потому что 
в них оседают ребята, имеющие да-
рование, и, вместо того чтобы раз-
вивать творчески, их губят напрочь. 
Ибо какой учитель, такой и ученик… 
Известно, что при поддержке мэра 
Ставрополя и управления культу-
ры городской администрации че-
тыре года назад нами была созда-
на школа литературного мастер-
ства. Она как раз выполняет функ-
цию сита для графоманов. Мы ста-
раемся воспитывать одаренных ре-
бят, даже издаем сборники, за ко-
торые не стыдно. но в зону нашего 
влияния не попадают те, кого пере-
хватили «самопровозглашенные»…

- Важно также разграничивать ли-
тературное творчество и ремеслен-
ничество в самой писательской сре-
де, не снижать планку для професси-
оналов, чтобы графоманам неповад-
но было, - развивает мысль Е. Полу-
мискова. - думаю, надо использо-
вать все наши дискуссионные пло-
щадки, не бояться говорить честно 
о качестве прозы и поэзии. Что ка-
сается роли библиотек и СМИ в фор-
мировании литературного простран-
ства, она, безусловно, велика. Уже 
хотя бы потому, что туда графоманы 
устремляются в первую очередь, ми-
нуя творческие союзы.

наверное, полагают участники 
разговора, не худо было бы целе-
направленно координировать де-

ятельность библиотек и «нормаль-
ных» писательских организаций, не 
только в виде привычных творче-
ских встреч, но и полезных методи-
ческих семинаров, способных по-
мочь библиотекарям лучше ориен-
тироваться в пишущем море. Реа-
лизовать это можно на базе краево-
го Центра профессиональной пере-
подготовки работников культуры. 

Справедливости ради стоит 
сказать, что библиотеки делают 
очень много полезного. К приме-
ру, фестиваль фантастики, более 
двадцати лет организуемый кра-
евой библиотекой для молодежи 
им.  В.И.  Слядневой, кстати, при по-
стоянном участии профессиональ-
ных литераторов и редакции «Став-
ропольской правды». Там юные ав-
торы представляют свои опыты в 
литературном творчестве, однако 
никто не стремится объявлять их 
сразу писателями. не менее важ-
ную работу проводят сотрудники 
Литературного центра, представ-
ляя в учебных заведениях края инс-
ценировки лучших произведений 
ставропольских писателей. Глав-
ная цель таких акций - вовлечение 
юношества в процесс чтения. А вот 
если какие-то мероприятия прово-
цируют графоманские настроения, 
это печально. 

*****
недавно некий «писатель» при-

ходил в Литературный центр с 
предложением официально на-
править его в соседнюю респу-
блику представлять… ставрополь-
скую литературу! еще и командиро-
вочные попросил… И сколько таких 
«гениев» колесит по краю… 

НаТаЛья БыКоВа.

• Вячеслав Головко. • Екатерина Полумискова. • Валентина Образцова.• Владимир Бутенко.
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I. Общие положения

Основание проведения торгов - постановления судебных при-
ставов-исполнителей Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) - Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу и закрытый по 
форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в торгах - 25 марта 
2019 г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 8 апре-
ля 2019 г.

Время и место приема заявок - по рабочим дням с 09.00 до 
16.00 (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 проведения торгов - 15 апреля 2019 г.,
в 12 ч.00 мин. по местному времени по адресу г. Ставрополь, ул. Ар-
тема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Лот №1. Залоговое имущество должника Поделякиной О.С.: Жи-
лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 43,2 кв.м., этаж № 11, кадастровый номер 
26:12:012502:2857, ограничение прав и обременение объекта: в силу 
закона, весь объект, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Доваторцев, 
86/1, 86/2, кв. 154 в квартале 530. По состоянию на 13.06.2018 за-
долженность по уплате взносов на капитальный ремонт за помеще-
ние составляет 11071,36 руб. 

Начальная цена продажи 1208000 (один миллион двести восемь 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Просоловой С.В.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 36,2 кв.м., этаж № 08, кадастровый но-
мер 26:12:010305:2867, ограничение прав и обременение объекта: 
в силу закона, весь объект, запрещение. Адрес: Ставропольский 
край, г.Ставрополь, пр-кт Юности, д.30, кв.31.

Начальная цена продажи 938400 (девятьсот тридцать восемь ты-
сяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должников Котеговой Е.Б., Малий 

В.В. (вид права: общая совместная собственность правообладате-
лей: Котеговой Е.Б., Малий В.В.): Однокомнатная квартира, назна-
чение: Жилое помещение, площадь 33,1 кв.м., кадастровый номер 
26:12:012102:3963, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, запреты на совершение регистрационных дей-
ствий, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский 
край, г.Ставрополь, ул.Пирогова, д.102/1, кв.194.

Начальная цена продажи 1532000 (один миллион пятьсот трид-
цать две тысячи) рублей.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Анищенко С.А.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 19,2 кв.м., этаж № 02, кадастровый номер 
26:12:010304:2812, ограничение прав и обременение объекта: в си-
лу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Бруснева, д.6, кв.207.

Начальная цена продажи 458000 (четыреста пятьдесят восемь 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Зазерского А.А.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 41,4 кв.м., этаж № 05, кадастровый номер 
26:12:011605:4246, ограничение прав и обременение объекта: в си-
лу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Пирогова, д.62/5, пом.31.

Начальная цена продажи 889600 (восемьсот восемьдесят девять 
тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Казанокова М.В.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 31,7 кв.м., этаж № 1, кадастровый номер 
26:12:011503:5008, ограничение прав и обременение объекта: в силу 
закона, весь объект, запреты на совершение регистрационных дей-
ствий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Тухачевского, 
д.23/2, кв.170.

Начальная цена продажи 892800 (восемьсот девяносто две ты-
сячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Кельдимурзаева Р.К.: 

Однокомнатная квартира, назначение: Жилое помещение, площадь 
18,9 кв.м., кадастровый номер 26:12:010533:256, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совер-
шение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул.Короленко, д.2/1, кв.27.

Начальная цена продажи 381600 (триста восемьдесят одна ты-
сяча шестьсот) рублей.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Кручинина Э.А.: Одно-

комнатная квартира, назначение: Жилое помещение, площадь 35,9 
кв.м., кадастровый номер 26:12:011707:2723, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский 
край, г.Ставрополь, пр.Фестивальный, д.1/2, кв.35.

Начальная цена продажи 984238 (девятьсот восемьдесят четы-
ре тысячи двести тридцать восемь) рублей 40 копеек.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Тарасова И.И.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 17,3 кв.м., ка-
дастровый номер 26:12:010304:2566, ограничение прав и обреме-
нение объекта: в силу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский 
край, г.Ставрополь, пр-кт Юности, д.3/2, пом.610.

Начальная цена продажи 362400 (триста шестьдесят две тыся-
чи четыреста) рублей.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Цымбалова С.Ю. (вид 

права: совместная собственность правообладателей: Цымбалова 
С.Ю., Цымбаловой Е.В): Жилое помещение, назначение: Жилое по-
мещение, площадь 75,8 кв.м., кадастровый номер 26:12:011215:2288, 
ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, весь объ-
ект, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Став-
ропольский край, г.Ставрополь, ул.Серова, д.10, кв.46.

Начальная цена продажи 1875875 (один миллион восемьсот семь-
десят пять тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Фисенко А.В. (вид пра-

ва: долевая собственность правообладателей: 1/2 доля в праве Фи-
сенко А.В., 1/2 доля в праве Фисенко А.А.): Квартира, назначение: 
Жилое помещение, площадь 56,1 кв.м., этаж № 01, кадастровый но-
мер 26:11:021401:52, ограничение прав и обременение объекта: в си-
лу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г.Михайловск, ул.Константинова, д.4, кв.1.

Начальная цена продажи 518400 (пятьсот восемнадцать тысяч 
четыреста) рублей.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Курановой В.Р.: Двух-

комнатная квартира, назначение: жилое, площадь 49,5 кв.м., када-
стровый номер 26:24:040532:143, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, 
г.Минеральные Воды, пр-кт 22 Партсъезда, д.81, кв.36.

Начальная цена продажи 1736000 (один миллион семьсот трид-
цать шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника Григориядис Е.Х.: Жи-

лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 72,9 кв.м., кадастровый 
номер 26:12:030816:184, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, запрет на совершение регистрационных действий и Зе-
мельный участок, назначение объекта: земли населенных пунктов - 
ИЖС, площадь 460 кв.м., кадастровый номер 26:12:030816:133, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставрополь-
ский край, г.Ставрополь, пр.Фруктовый, д.3.

Начальная цена продажи 2600000 (два миллиона шестьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должника Гладкой О.Н.: Жилой 

дом, площадь 49,7 кв.м., кадастровый номер 26:23:050713:138, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона и Зе-
мельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, ви-
ды разрешенного использования: личное подсобное хозяйство, пло-
щадь 1800 кв.м., кадастровый номер 26:23:050713:70, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Став-
ропольский край, Минераловодский район,  с.Марьины Колодцы, 
ул.Ленина, д.60.

Начальная цена продажи 784345 (семьсот восемьдесят четыре 
тысячи триста сорок пять) рублей 60 копеек.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.

Лот №15. Залоговое имущество должника Жданова А.С. (вид 
права: общая долевая собственность правообладателей: 1/3 
Жданова А.С., 1/3 Ждановой И.А., 1/3 Ждановой А.А.): Жилое по-
мещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 47,7 кв.м., этаж № 05, кадастровый номер 
26:24:000000:3339, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона,  арест. Адрес: Ставропольский край, Минера-
ловодский район, г.Минеральные Воды, ул.Московская, д.2в, кв.87.

Начальная цена продажи 1143067 (один миллион сто сорок три 
тысячи шестьдесят семь) рублей 20 копеек.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №16. Залоговое имущество должника Куликовой Л.В.: 

Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 345,7 кв.м., коли-
чество этажей 3, в том числе подземных 1, кадастровый номер 
26:12:031002:9587, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
теки, запрет на совершение регистрационных действий и Земель-
ный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: под усадебным жилым домом, пло-
щадь 1193 +/-12 кв.м., кадастровый номер 26:12:031002:1213, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, ипотеки, 
запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставро-
польский край, г.Ставрополь, ул.Р.Ивановой, д.9, квартал 211.

Начальная цена продажи 10591000 (десять миллионов пятьсот 
девяносто одна тысяча) рублей.

Сумма задатка 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот №17. Залоговое имущество должника Боровицкой О.Е.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 64,5 кв.м., этаж № 03, кадастровый но-
мер 26:11:000000:5444, ограничение прав и обременение объекта: 
в силу закона, весь объект, запрещение. Адрес: Ставропольский 
край, г.Ставрополь, ул.Магистральная, д.12, кв.51. По состоянию на 
21.02.2019 задолженность по уплате взносов на капитальный ре-
монт за помещение составляет 14890,77 руб.

Начальная цена продажи 1221000 (один миллион двести двад-
цать одна тысяча) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №18. Залоговое имущество должника Черняк А.Н.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 52,6 кв.м., этаж № 2, кадастровый номер 
26:12:000000:2230, ограничение прав и обременение объекта: в си-
лу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Серова, д.472/1, кв.69.

Начальная цена продажи 1685508 (один миллион шестьсот во-
семьдесят пять тысяч пятьсот восемь) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №19. Залоговое имущество должника Каширской Л.В.: Квар-

тира однокомнатная, назначение: Жилое помещение, площадь 34,7 
кв.м., кадастровый номер 26:24:030112:132, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: Ставро-
польский край, г.Минеральные Воды, ул.Московская, д.4, кв.33.

Начальная цена продажи 1029000 (один миллион двадцать де-
вять тысяч) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №20. Залоговое имущество должника Боташева Б.С.-Х.: 

Жилой дом с правом регистрации проживания, расположенный на 
дачном земельном участке, назначение: Жилой дом, площадь 104,6 
кв.м., кадастровый номер 26:34:140707:20, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона, аресты, адрес: Ставро-
польский край, г.Кисловодск, садоводческое товарищество Моло-
дость, д.65. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения садо-
водства и огородничества, площадь 818 кв.м., кадастровый номер 
26:34:140713:1, ограничение прав и обременение объекта: ипотека 
в силу закона, аресты, адрес: Ставропольский край, г.Кисловодск, 
с/т «Молодость» садово-огородный участок, №63-65.

Начальная цена продажи 2607300 (два миллиона шестьсот семь 
тысяч триста) рублей.

Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот №21. Залоговое имущество должника Бражкиной С.И.: Жи-

лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 171,5 кв.м., кадастровый 
номер 26:02:104148:60, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона и Земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства, площадь 1520 +/-14кв.м., 
кадастровый номер 26:02:104148:15, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, 
Ипатовский район, г.Ипатово, ул.Калинина, д.338А.

Начальная цена продажи 3165000 (три миллиона сто шестьде-
сят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №22. Залоговое имущество должника Заверуха М.Ю.: По-

мещение, назначение: Нежилое, площадь 228,1 кв.м., кадастровый 
номер 26:04:171017:169, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, арест, аренда. Склад, назначение: Нежилое здание, пло-
щадь 197,7 кв.м., кадастровый номер 26:04:171017:97, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека, арест. Земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: для несельскохозяйственных целей на использо-
вание под объекты торговли, площадь 651 +/- 9 кв.м., кадастровый 
номер 26:04:171017:75, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, арест. Адрес: Ставропольский край, Новоалександровский 
район, г.Новоалександровск, ул.Гагарина, 392. 

Начальная цена продажи 7662000 (семь миллионов шестьсот 
шестьдесят две тысячи) рублей.

Сумма задатка 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №23. Залоговое имущество должника Даниелян А.А.: Квар-

тира, назначение: Жилое, площадь 66,2 кв.м., кадастровый номер 
26:31:020333:525, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий. Адрес: Ставропольский край, г.Железноводск, п.Иноземцево, 
ул.Свердлова, д.12ж, кв.9.

Начальная цена продажи 2910000 (два миллиона девятьсот де-
сять тысяч) рублей.

Сумма задатка 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот №24. Залоговое имущество должника Урусмамбетовой 

Э.Н.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 279,3 кв.м., ка-
дастровый номер 26:31:020237:154, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона, прочие ограничения/обреме-
нения, арест и Земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, виды разрешенного использования: для строитель-
ства жилого дома и развития приусадебного хозяйства, площадь 600 
+/- 9кв.м., кадастровый номер 26:31:020237:62, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека в силу закона, прочие ограничения/
обременения, арест. Адрес: Ставропольский край, г.Железноводск, 
п.Иноземцево, ул.Сосновая, д.6.

Начальная цена продажи 4760000 (четыре миллиона семьсот 
шестьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка 230000 (двести тридцать тысяч) рублей.
Лот №25. Залоговое имущество должника Капустьянова П.А.: Не-

жилое здание, площадь 123,1 кв.м., количество этажей, в том числе 
подземных этажей: 2, кадастровый номер 26:31:020410:68, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет 
на отчуждение и  Земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения 
садоводства, площадь 502 кв.м., кадастровый номер 26:31:020416:6, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, за-
прет на отчуждение. Адрес: Ставропольский край, г.Железноводск, 
п.Иноземцево, с/т «Машук-1», участок №33А.

Начальная цена продажи 1536005 (один миллион пятьсот трид-
цать шесть тысяч пять) рублей 60 копеек.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №26. Залоговое имущество должника Сыроватко О.Н.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 46,5 кв.м., этаж № 01, кадастровый 
номер 26:20:180202:553, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона и Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для 
приусадебного участка, площадь 1050,28 кв.м., кадастровый номер 
26:20:180202:317, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Буденновский рай-
он, с.Красный Октябрь, ул.Гагарина, д.25, кв.1.

Начальная цена продажи 1420000 (один миллион четыреста двад-
цать тысяч) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №27. Залоговое имущество должника Лоткова Ю.Г. (вид пра-

ва: общая долевая собственность правообладателей: 1/2 Лоткова 
Ю.Г., 1/2 Лотковой С.Д.): Жилой дом, назначение: Жилой дом, пло-
щадь 36,1 кв.м., кадастровый номер 26:20:120404:527, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на со-
вершение регистрационных действий и Земельный участок, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного ис-
пользования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 
1215 +/- 24.40 кв.м., кадастровый номер 26:20:120403:11, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на 
совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский 
край, Буденновский район, с.Покойное, ул.Садовая, д.126.

Начальная цена продажи 1200000 (один миллион двести тысяч) 
рублей.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №28. Залоговое имущество должника Рабадангаджиева 

К.К.: Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, пло-
щадь 720,1 кв.м., этаж № 01, кадастровый номер 26:16:050221:298, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты и Пра-
во аренды земельного участка сроком с 16.10.2006 по 15.10.2011 со-
гласно договору аренды № 244 находящегося в государственной 
собственности земельного участка от 02.10.2007, категория земель: 
земли населенных пунктов - для предпринимательской деятельно-
сти (эксплуатации склада), площадь 1442 кв.м., кадастровый номер 
26:16:050221:0062. Адрес: Ставропольский край, г.Невинномысск, 
ул.Маяковского, 28.

Начальная цена продажи 2543000 (два миллиона пятьсот сорок 
три тысячи) рублей.

Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот №29. Залоговое имущество должника Антохина Б.Б.: Основ-

ное, назначение: жилой дом, площадь 275,4 кв.м., кадастровый но-
мер 26:16:040609:46, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека и Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, площадь 854 +/- 10.23 кв.м., када-
стровый номер 26:16:040609:15, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, г.Невинномысск, 
ул.Линейная, д.18.

Начальная цена продажи 6177600 (шесть миллионов сто семь-
десят семь тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот №30. Залоговое имущество должника Антохина Б.Б.: Зе-

мельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, ви-
ды разрешенного использования: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь 846 +/- 10.18 кв.м., кадастровый номер 
26:16:040609:16, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка. Адрес: Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Линейная, д.20.

Начальная цена продажи 780800 (семьсот восемьдесят тысяч во-
семьсот) рублей.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот №31. Залоговое имущество должника Шевченко С.С. (вид 

права: общая долевая собственность правообладателей: 1/2 Шев-
ченко С.С., 1/2 Шевченко Е.С.): Жилой дом, назначение: Жилой дом, 
площадь 39,1 кв.м., кадастровый номер 26:15:240411:275, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека в силу закона и Земель-
ный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства, площадь 2500 кв.м., кадастровый номер 26:15:240411:74, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. 
Адрес: Ставропольский край, Кочубеевский район, с.Казьминское, 
ул.Выгонная, д.111А.

Начальная цена продажи 184396 (сто восемьдесят четыре тыся-
чи триста девяносто шесть) рублей.

Сумма задатка 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот №32. Залоговое имущество должника Алиевой (Несмачной) 

А.И.: Жилое помещение (№ 14-20), площадь 89,2 кв.м., этаж № 3, ка-
дастровый номер 26:06:120305:289, ограничение прав и обремене-
ние объекта: в силу договора, весь объект. Адрес: Ставропольский 
край, Изобильненский район, г.Изобильный, ул.Доватора, д.337Б.

Начальная цена продажи 1450000 (один миллион четыреста пять-
десят тысяч) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №33. Залоговое имущество должника Власова С.Б.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: 
квартира, площадь 52,8 кв.м., кадастровый номер 26:06:122406:360, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу зако-
на, аресты. Адрес: Ставропольский край, Изобильненский район, 
г.Изобильный, ул. Р.Люксембург, д.2б, кв.25. Начальная цена прода-
жи 1750000 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренные информационным сообщением 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение о проведении торгов является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Задаток вносится претендентом (лично или уполномоченным 
представителем) одним платежным поручением и должен посту-
пить не позднее 08 апреля 2019 г. на счет: УФК по Ставрополь-
скому краю (2133, Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Став-
ропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для уче-
та операций со средствами, поступающими во временное рас-
поряжение федеральных государственных учреждений, Рас-
четный счет - 40302810600001000005 в отделение Ставрополь                                                         
г. Ставрополь, БИК 040702001, ИНН 2635134160, КПП 263401001, 
ОКТМО 07701000001. В назначении платежа указывается: зада-
ток для участия в торгах по продаже арестованного имущества 
должника ______(Ф.И.О.), лот        № ___, проведение торгов на-
значено на ___ (число, месяц, год).

3. Опись представленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема 
заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается пре-
тенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а так-

же представителя заявителя в случае подачи документов от име-
ни заявителя.

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

свидетельства о государственной регистрации юридического ли-
ца. Иностранные юридические лица также предоставляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалент-
ного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодательства страны, в 
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа  управления с проставле-
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии 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 Россий-
ской 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, ука-

занного 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 претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформ-
лены ненадлежащим образом;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца;

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Орга-
низатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осущест-
вляется комиссией организатора торгов на следующий день после 
даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заяв-
ку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участ-
ника торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется 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 не-
внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двад-
цать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Ор-
ганизатор торгов заключает с победителем торгов договор купли-
продажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества 
- в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены.

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

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

ник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона открыто-
го по составу участников и открытого по форме подачи участника-
ми предложений о цене арестованного имущества);

в) из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной 
цене имущества;

г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня прове-
дения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-
ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации  обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме распространяется на 
всех собственников помещений в этом доме с момента возникно-
вения права собственности на помещения в этом доме. При пере-
ходе права собственности на помещение в многоквартирном до-
ме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего 
собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная 
предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на ка-
питальный ремонт, за исключением такой обязанности, не испол-
ненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федера-
ции или муниципальным образованием, являющимися предыдущим 
собственником помещения в многоквартирном доме.

В соответствии с п. 3 ст. 8.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в случаях, предусмотренных законом или соглашени-
ем сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или пре-
кращение прав на имущество, которые подлежат государственной 
регистрации, должна быть нотариально удостоверена. Расходы по 
нотариальному удостоверению сделки  возлагаются на покупателя.

В случае, когда сделка с объектом недвижимости подлежит но-
тариальному удостоверению, для заключения договора купли-
продажи недвижимого имущества, реализуемого на торгах, тре-
буется получение согласия супруга(и) покупателя такого имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о прави-
лах его проведения, ознакомиться с формами документов, доку-
ментацией, характеризующей предмет торгов можно по адресу:                             
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны:  (8652) 
75-54-94, 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 се-
ти «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по прода-
же арестованного имущества должника - ______________ (полное 
наименование предмета торгов и характеризующие его данные), 
начальная цена продажи - ________, опубликованном в _________
от______201_г. №____, на сайтах 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 наиме-
нование, для физического лица - Ф.И.О.)                                 (далее - «За-
явитель»), действующий на основании ________, просит принять на-
стоящую заявку на участие в торгах, проводимых __________ (далее 
- Организатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.

Предварительно согласен на использование Организатором тор-
гов персональных данных согласно статье 3 Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, в случае при-
знания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обя-
зуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в ука-
занном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Про-
токолом о результатах торгов и Договором купли-продажи имуще-
ства и принимает их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в 

срок, установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и в сроки, установлен-

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

цать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Ор-
ганизатор торгов заключить договор купли-продажи, в случае ре-
ализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) 
дней с момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги иму-
щество продается на основании постановления судебного пристава-
исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и согла-
сен с тем, что проданное на торгах имущество возврату не подле-
жит и ни Организатор торгов, ни указанный выше государствен-
ный орган не несут ответственности за качество проданного иму-
щества; ни Организатор торгов, ни государственный орган не не-
сут ответственности за ущерб, который может быть причинен Зая-
вителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (не-
зависимо от времени до начала проведения торгов), а также при-                                            
остановлением организации и проведения торгов.

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

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и па-
спортные данные физического лица, место жительства, юридический 
адрес, банковские реквизиты, телефон):______________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
____/________/

Заявка принята Организатором торгов: час.__мин.__«___» 
______201_ г., регистрационный номер заявки: № __

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 
_____/_________/

УВеДОмЛение 
О ВОЗОбнОВЛении ТОргОВ

Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ставропольском 
крае (далее – Территориальное управление) возобновляет про-
ведение повторных торгов по лотам №№ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41 (имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 
2609021755), назначенных на 19 февраля 2019 г. в 12 ч. 00 мин., 
согласно извещению о проведении торгов, опубликованному на 
сайте Территориального управления tu26.rosim.ru, на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.
gov.ru (290119/0004559/01), на страницах газеты «Ставрополь-
ская правда» от 29 января 2019 г. № 8.

Срок приема заявок на участие в аукционе по лотам                  
№№ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 продлевается с 25 марта 2019 г. 
по 27 марта 2019 г. включительно.

Дата, время и место проведения торгов по указанному лоту 
назначается на - 1 апреля 2019 г. в 11 ч. 00 мин. по местному вре-
мени по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

Данное уведомление опубликовано на сайте Территориально-
го управления tu26.rosim.ru, на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

на правах рекламы

Извещение о проведении торгов 



понедельник 25марта вторник 26 марта

27 мартасреда четверг 28 марта

22 марта 2019 года 5ставропольская правда

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро» 
9.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 25 марта. День на-

чинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «А у НАС Во ДВоре»   

(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30Т/с «уБоЙНАЯ СИЛА» (16+)
3.05 «уБоЙНАЯ СИЛА» (16+)

Россия
5.00, 9.25 утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном»  (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым»  (12+)
12.50, 18.50 «60 минут»   (12+)
14.45 «Кто против?»  (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»  (16+)
21.00  Т/с «ГоДуНоВ. ПроДоЛЖе-

НИе»  (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым»  (12+)
2.00 Т/с   «МороЗоВА»   (12+)

НТВ
5.00 Т/с «ЛеСНИК. СВоЯ ЗеМЛЯ» 

(16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» 
9.00 Т/с «МуХТАр. НоВЫЙ СЛеД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 Боевик «МорСКИе ДЬЯВо-

ЛЫ. СМерЧ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» 
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.50 Боевик «МорСКИе ДЬЯВо-

ЛЫ. руБеЖИ роДИНЫ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20  Т/с «НоВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГуроВА. ПроДоЛЖеНИе» 
2.25 Т/с «ШеЛеСТ» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.45, 2.35 Анимационный фильм 

«ДороГА НА ЭЛЬДорА-
До» (6+)

8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.30 «уральские пельмени»  

Смехbook» (16+)
11.05 «Тор-2. ЦАрСТВо ТЬМЫ» 

(12+) 
13.25 «Тор. рАГНАрЁК» (16+) 
15.50 «ВороНИНЫ» (16+)  
20.00 «ДеВЯНоСТЫе. ВеСеЛо И 

ГроМКо» (16+) 
21.00 «КреПКИЙ ореШеК» (16+) 
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
0.45 Комедия «уБрАТЬ ПерИСКоП» 

(0+) 

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...».  Тула железная

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро» 
9.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 26 марта. День на-

чинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «А у НАС Во ДВоре»    

(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант»  (16+)
1.10 Т/с «уБоЙНАЯ СИЛА» (16+)

Россия
5.00, 9.25 утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном»  (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым»  (12+)
12.50, 18.50 «60 минут»   (12+)
14.45 «Кто против?»  (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»  (16+)
21.00  Т/с «ГоДуНоВ. ПроДоЛЖе-

НИе»  (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым»  (12+)
2.00 Т/с   «МороЗоВА»  (12+)

НТВ
4.55, 2.20 Т/с «ШеЛеСТ» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» 
9.00 Т/с «МуХТАр. НоВЫЙ СЛеД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 Боевик «МорСКИе ДЬЯВо-

ЛЫ. СМерЧ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» 
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.50 Боевик «МорСКИе ДЬЯВо-

ЛЫ. руБеЖИ роДИНЫ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.10  Т/с «НоВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГуроВА. ПроДоЛЖе-
НИе» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с  «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»  (0+) 
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.30 «уральские пельмени»  

Смехbook» (16+)
10.20 «уБрАТЬ ПерИСКоП» (0+) 
12.10 «КреПКИЙ ореШеК» (16+) 
14.50 «ВороНИНЫ» (16+)  
19.00 «ДеВЯНоСТЫе. ВеСеЛо И 

ГроМКо» (16+) 
21.00 «КреПКИЙ ореШеК-2» (16+) 
23.30 «ДоСПеХИ БоГА» (12+) 
1.15 «АНГеЛЫ ЧАрЛИ» (0+)  

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

23.40 Новости культуры

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро» 
9.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 27 марта. День начи-

нается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «А у НАС Во ДВоре»    

(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант»  (16+)
1.10 Т/с «уБоЙНАЯ СИЛА» (16+)

Россия
5.00, 9.25 утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном»  (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым»  (12+)
12.50, 18.50 «60 минут»   (12+)
14.45 «Кто против?»  (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»  (16+)
21.00  Т/с «ГоДуНоВ. ПроДоЛЖе-

НИе»  (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым»  (12+)
2.00 Т/с   «МороЗоВА»   (12+)

НТВ
4.55, 2.20 Т/с «ШеЛеСТ» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» 
9.00 Т/с «МуХТАр. НоВЫЙ СЛеД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 Боевик «МорСКИе ДЬЯВо-

ЛЫ. СМерЧ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» 
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.50 Боевик «МорСКИе ДЬЯВо-

ЛЫ. руБеЖИ роДИНЫ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.10  Т/с «НоВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГуроВА. ПроДоЛЖе-
НИе» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с  «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»  (0+) 
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.30 «уральские пельмени».  

Смехbook» (16+)
10.05 «ДоСПеХИ БоГА» (12+) 
11.55 «КреПКИЙ ореШеК - 2» (16+) 
14.20 «ВороНИНЫ» (16+)  
17.55 «ДеВЯНоСТЫе. ВеСеЛо И 

ГроМКо» (16+)
21.00 «КреПКИЙ ореШеК. ВоЗ-

МеЗДИе» (16+) 
23.35 «ДоСПеХИ БоГА - 2. оПерА-

ЦИЯ «ЯСТреБ» (12+) 
1.45 «АНГеЛЫ ЧАрЛИ - 2» (12+)

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

23.40 Новости культуры

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро» 
9.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 28 марта. День начи-

нается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 
21.30Т/с «А у НАС Во ДВоре»    (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант»  (16+)
1.10 Т/с «уБоЙНАЯ СИЛА» (16+)

Россия
5.00, 9.25 утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном»  (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым»  (12+)
12.50, 18.50 «60 минут».  Ток-шоу с 

ольгой Скабеевой и евгени-
ем Поповым (12+)

14.45 «Кто против?»  (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»  (16+)
21.00  Т/с «ГоДуНоВ. ПроДоЛЖе-

НИе»  (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым»  (12+)
2.00 Т/с   «МороЗоВА»   (12+) 

НТВ
4.55, 2.20 Т/с «ШеЛеСТ» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» 
9.00 Т/с «МуХТАр. НоВЫЙ СЛеД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 Боевик «МорСКИе ДЬЯВо-

ЛЫ. СМерЧ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» 
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.50 Боевик «МорСКИе ДЬЯВо-

ЛЫ. руБеЖИ роДИНЫ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.10  Т/с «НоВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГуроВА. ПроДоЛЖе-
НИе» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с  «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»  (0+) 
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.30 «уральские пельмени».  

Смехbook» (16+)
10.05 «ДоСПеХИ БоГА - 2. оПерА-

ЦИЯ «ЯСТреБ» (12+) 
12.20 «КреПКИЙ ореШеК. ВоЗ-

МеЗДИе» (16+) 
14.50 «ВороНИНЫ» (16+)  
16.55 «ДеВЯНоСТЫе. ВеСеЛо И 

ГроМКо» (16+) 
21.00 «КреПКИЙ ореШеК - 4» (16+)
23.45 «КреПКИЙ ореШеК. Хоро-

ШИЙ ДеНЬ, ЧТоБЫ уМе-
реТЬ» (18+) 

1.30 «АНТурАЖ» (18+) 

7.05, 20.05 «Правила жизни» 
7.35 «Маленькие секреты великих 

картин»  Док. сериал  «Дие-
го Веласкес. «Менины»  1656 
год»  

8.05 Т/с «СИТА И рАМА»
8.50 Мировые сокровища. «Плит-

вицкие озёра. Водный край 
и национальный парк Хор-
ватии» 

9.10 Т/с «ПИКАССо»  (16+)
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.40 ХХ век. «Голос памяти. 

Анатолий Папанов»  
12.10 Цвет времени. Василий По-

ленов. «Московский дворик» 
12.20, 18.45, 0.40 Власть факта. 

«Народная империя Напо-
леона III» 

13.00 Дороги старых мастеров. 
«Береста-берёста» 

13.10 «Линия жизни»  Дмитрий Дю-
жев

14.05 «Мечты о будущем»  Док. се-
риал  «развлечения буду-
щего»  

15.10 «На этой неделе...100 лет на-
зад» 

15.35 «Агора»  
16.40 Т/с «ДеНЬ ЗА ДНеМ» 
17.40 ростроповичу посвящает-

ся... р. Штраус. Фантастиче-
ские вариации. «Дон Кихот».  
Мстислав ростропович, Гер-
берт фон Караян и Берлин-
ский филармонический ор-
кестр

18.35 Цвет времени. Иван Крам-
ской. «Портрет неизвест-
ной» 

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Док. фильм «Три Пьеты Ми-

келанджело»  
21.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
22.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин»  
22.45 Т/с «ПИКАССо»  (16+)
0.00 Мастерская Сергея Женовача
1.20 Мировые сокровища. «Лимес. 

На границе с варварами» 
2.40 «Pro memoria»  «Шляпы и 

шляпки»   

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
6.00, 15.00 «Документальный про-

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

вости»  (16+)
9.00 «Военная тайна»  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

олегом Шишкиным»  (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы»  (16+)
20.00  «ХеЛЛБоЙ: ГероЙ ИЗ ПеК-

ЛА»  (16+)
22.20 «Водить по-русски»  (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным»  (16+)
0.30  «НеЧеГо ТерЯТЬ»  (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы»  (0+)
9.20  «Слепая»  (12+)
11.00  «Гадалка»  (12+)
12.00  «Не ври мне»  (12+)
15.00  «Мистические истории»  

(16+)
16.00  «Гадалка»  (12+)
17.00  «Чудо»  (12+)
17.35  «Слепая»  (12+)
19.10  «КоСТИ»  (12+)
21.00  «ГоГоЛЬ» (16+)
22.10  «ГрИММ»  (16+)
23.00 Худ. фильм «ДоБро ПоЖАЛо-

ВАТЬ В ЗоМБИЛЭНД»  (16+)

1.15  «ПоМНИТЬ ВСе»  (16+)

ТНТ
 
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30, 1.50 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «Песни» (16+) 
15.30 «оЛЬГА» (16+)  
17.00 «ИНТерНЫ» (16+)  
19.00 «ПоЛИЦеЙСКИЙ С руБЛеВ-

КИ» (16+)  
20.00  «реАЛЬНЫе ПАЦАНЫ» (16+) 
21.30 «Где логика?» (16+) 
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
2.40 «Хор» (16+)  

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.20, 5.20 «6 ка-

дров»  (16+) 
6.50 «удачная покупка»  (16+)
7.00, 2.25 «Понять. Простить»  (16+) 
7.50, 4.30 «По делам несовершен-

нолетних»  (16+) 
8.50 «Давай разведемся!» (16+) 
9.50, 3.40 «Тест на отцовство»  

(16+) 
10.55 «АГеНТЫ СПрАВеДЛИВо-

СТИ»  (16+) 
11.55 «реальная мистика»  (16+)  
12.55 «Понять. Простить»  (16+)  
14.05 «ДоМ С СЮрПрИЗоМ»  (16+) 
19.00 «ВоЗВрАЩеНИе ДоМоЙ»  

(16+) 
0.30 «ПоДКИДЫШИ»  (16+)  

Че
6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
7.50 «удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «утилизатор 2» (12+)
15.30 Боевик «уЧИТеЛЬ В ЗАКо-

Не» (16+) 
17.30, 4.00 «уЧИТеЛЬ В ЗАКоНе. 

ПроДоЛЖеНИе» (16+) 
19.30  «За гранью реального» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
0.30 Боевик «ДеСАНТ еСТЬ Де-

САНТ» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»
5.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛеТ» (16+) 
9.25 «уЛИЦЫ рАЗБИТЫХ ФоНА-

реЙ» (16+) 
12.30 «ДИКИЙ» (16+) 
19.00 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 «СЛеД» (16+) 
1.10 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение» 
8.05 Худ. фильм «НеоКоНЧеННАЯ 

ПоВеСТЬ»   (0+)
10.05 «Скобцева - Бондарчук. одна 

судьба»   (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Худ. фильм «ЧИСТо АНГЛИЙ-

СКое уБИЙСТВо»   (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Бурков-

ский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДеТеКТИВЪ»  

(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50, 4.05 «ЧИСТо МоСКоВСКИе 

уБИЙСТВА. СТоЛИЧНАЯ 
СПЛеТНИЦА»  (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Прэзiдент-шоу»   (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Виталий Соло-

мин» (16+)
1.25 «Подслушай и хватай»  (12+)

Матч ТВ
6.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против Ла-
монта Питерсона. Прямая 
трансляция из США

7.00, 8.55, 10.30, 11.30, 14.05, 16.10, 
19.15, 21.55 Новости

7.05, 11.35, 16.15, 19.20, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир

9.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)

9.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансля-
ция из Норвегии (0+)

10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины  (0+)

12.05 Футбол. Чемпионат европы 
- 2020. отборочный турнир. 
Северная Ирландия - Бело-
руссия (0+)

14.10 Футбол. Чемпионат европы 
- 2020. отборочный турнир. 
Кипр - Бельгия (0+)

16.55, 5.40 «Казахстан - россия. 
Live»   (12+)

17.15 Футбол. Чемпионат европы 
- 2020. отборочный турнир. 
уэльс - Словакия (0+)

19.55 Футбол. Чемпионат европы 
- 2020. отборочный турнир. 
Турция - Молдова. Прямая 
трансляция

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат европы 

- 2020. отборочный турнир. 
Франция - Исландия. Пря-
мая трансляция

1.30 Док. фильм «Сенна»   (16+)
3.30 «Бельгия - россия. Live»   (12+)
3.50 Футбол. Чемпионат европы - 

2020. отборочный турнир. 
Казахстан - россия (0+)

СвоёТВ
6.00 Док. фильм «Машина вре-

мени из Италии» (12+)
6.30, 17.30, 21.30, 0.00 Специаль-

ный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
людей (16+)

7.00, 17.45, 13.30 Азбука ЖКХ (12+)
7.15 Свои мультфильмы. Грузо-

вичок Лёва (6+)
7.45, 14.45 Док. фильм «естествен-

ный отбор» (12+)
8.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Ин-

формационная программа 
«День» (16+)

8.45, 20.30, 3.15 Т/с «оСТроВ Не-
НуЖНЫХ ЛЮДеЙ» (16+)

9.30, 11.00, 5.50 Между делом (12+)
9.35 Т/с «СТрАНА 03» (16+)
10.45 Маленькие истории боль-

шой степи (12+)
11.10, 15.45, 5.00 Т/с «ПрИМАДоН-

НА» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.45, 23.15 Док. фильм «Мотив 

преступления» (16+)
16.35, 04.05 Т/с «ДоМрАБоТНИ-

ЦА» (16+)
18.00 Поехали на курорт (12+)
18.30, 00.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 Время дела (12+)
21.15 Культпоход (12+)
22.00 Худ. фильм «МерСеДеС 

уХоДИТ оТ ПоГоНИ» (12+)
1.15 Трек-Лист (16+)
1.20 Худ. фильм «ДорИАН ГреЙ» 

(16+)

6.35 «Пешком...»  Москва британ-
ская

7.05, 20.05 «Правила жизни» 
7.35 «Театральная летопись».  Бо-

рис Голубовский
8.05 Т/с «СИТА И рАМА»
8.50 Мировые сокровища. «Фьорд 

Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги» 

9.10 Т/с «ПИКАССо»  (16+)
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.25 ХХ век. «Где мой театр? 

роман Виктюк»  Док. фильм 
12.20, 18.40, 0.40 «Что делать?» 

Программа Виталия Тре-
тьякова

13.10 «Первые в мире».  Докумен-
тальный  сериал «Луноход 
Бабакина» 

13.25 Искусственный отбор
14.10 «Сады наслаждений Древних 

Помпеев».  Док. фильм (Ита-
лия - Великобритания)

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
16.25 Т/с «ДеНЬ ЗА ДНеМ». 
17.40 Международный фестиваль 

Мстислава ростроповича. 
ИЗБрАННое. оркестр де Па-
ри. Дирижер Пааво Ярви

18.20 Мировые сокровища. «Фьорд 
Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги» 

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Несокрушимый небесный 

замок Мон-Сен-Мишель».  
Док. фильм (Франция)

21.40 «Абсолютный слух».  Альма-
нах по истории музыкальной 
культуры

22.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин»

22.45  Т/с «ПИКАССо» (16+)
0.00 Мастерская Алексея Боро-

дина
2.35 «Pro memoria».  «Лютеция Де-

марэ»  

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний»  (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 

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

вости»  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

олегом Шишкиным»  (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы»  (16+)
20.00  Тейлор Китч в фантастиче-

ском боевике «ДЖоН КАр-
Тер» (США). (12+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным»  (16+)
0.30  Пирс Броснан, Сальма Хай-

ек, Вуди Харрельсон в бое-
вике «ПоСЛе ЗАКАТА» (США) 
(16+)

2.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы»  (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы»  (0+)
9.20  «Слепая»  (12+)
11.00  «Гадалка»  (12+)
12.00  «Не ври мне»  (12+)
15.00  «Мистические истории»  

(16+)
16.00  «Гадалка»  (12+)
17.00  «Чудо»  (12+)
17.35  «Слепая»  (12+)
19.10  «КоСТИ»  (12+)

21.00  «ГоГоЛЬ» (16+)
22.10  «ГрИММ»  (16+)
23.00 Худ. фильм «ВеДЬМА. Но-

ВоАНГЛИЙСКое СКАЗА-
НИе»  (16+)

1.00  «ТВИН ПИКС» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.35, 6.05, 6.30 

«ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30, 1.50 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)  
15.30 «оЛЬГА» (16+)  
17.00 «ИНТерНЫ» (16+)  
19.00 «ПоЛИЦеЙСКИЙ С руБЛеВ-

КИ» (16+)  
20.00 «реАЛЬНЫе ПАЦАНЫ» (16+)  
21.00 «однажды в россии» (16+) 
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30, 18.00, 23.15, 4.50 «6 кадров»  

(16+) 
6.50 «удачная покупка»  (16+)
7.00, 2.25 «Понять. Простить»  (16+) 
7.30, 4.30 «По делам несовершен-

нолетних»  (16+) 
8.00 «Давай разведемся!» (16+) 
9.00, 3.40 «Тест на отцовство»  (16+) 
10.05 «АГеНТЫ СПрАВеДЛИВо-

СТИ»  (16+) 
11.05 «реальная мистика»  (16+)  
12.05 «Понять. Простить»  (16+)  
13.15 «СТреКоЗА»  (16+) 
19.00 «ДруГАЯ Я»  (16+) 
0.30 «ПоДКИДЫШИ»  (16+) 

 Че
6.00 «За гранью реального» (16+)
6.45, 0.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
7.50 «удачная покупка» (16+)
12.00 «КВН. Высший балл» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «утилизатор 2» (12+)
15.30, 4.00 Боевик «уЧИТеЛЬ В ЗА-

КоНе. ПроДоЛЖеНИе» (16+) 
19.30  «За гранью реального» (16+)
22.00 «решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.30 Боевик «БоМБИЛА» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»
5.20 Фильм о фильме: «Калина 

красная. Последний фильм 
Шукшина» (16+) 

6.05 «уЛИЦЫ рАЗБИТЫХ ФоНА-
реЙ» (16+) 

12.25 «ЧуМА» (16+)  
19.00 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 «СЛеД» (16+) 
1.10 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение» 
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Худ. фильм «НеПоБеДИМЫЙ» 

(0+)
10.20 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз 

- грузин»  (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТо АНГЛИЙСКое уБИЙ-

СТВо»  (12+)
13.40 «Мой герой. Ян Гэ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДеТеКТИВЪ» 

(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)

17.50, 4.05 «ЧИСТо МоСКоВСКИе 
уБИЙСТВА. СеМеЙНЫЙ 
БИЗНеС» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Муслим Магома-

ев» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «роковые знаки звезд»  (16+)
1.25 «Юрий Андропов. Детство 

Председателя»   (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...»   (12+)
6.30 «украденная победа»   (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 

21.15 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 22.55 Все на 

Матч! Прямой эфир
9.00 Футбол. Чемпионат европы - 

2020. отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - Гре-
ция (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат европы 
- 2020. отборочный турнир. 
Норвегия - Швеция (0+)

13.40 Футбол. Чемпионат европы 
- 2020. отборочный турнир. 
Швейцария - Дания (0+)

16.25, 4.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Чехия - Бразилия. 
Трансляция из Чехии (0+)

18.30 Волейбол. Кубок Вызо-
ва. Мужчины. Финал. «Бе-
логорье» (россия) - «Мон-
ца» (Италия). Прямая транс-
ляция

21.25 Док. фильм «Красноярск 
-  2019. Из Сибири с любо-
вью»  (12+)

22.25 «На пути к евро-2020»  (12+)
23.30 «Гонки в стране оз: Форму-

ла-1 в Австралии» (12+)
23.50 «Макларен»  Док. фильм (16+)
1.30 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжелом ве-
се (16+)

СвоёТВ
6.00, 14.15 Док. фильм «Лиза Алерт: 

сигнал надежды» (12+)
6.30, 17.30, 21.30, 0.00 Специаль-

ный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
людей (16+)

7.00, 13.30, 17.45 Парламентский 
вестник (12+)

7.15 Свои мультфильмы. Грузови-
чок Лёва (6+)

7.45 Прямой эфир (выпуск от 
26.03.2019) (12+)

8.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Ин-
формационная программа 
«День» (16+)

8.45, 20.30, 3.15 Т/с «оСТроВ Не-
НуЖНЫХ ЛЮДеЙ» (16+)

9.30, 10.55, 5.50 Между делом (12+)
9.35, 16.35, 04.05 Т/с «ДоМрАБоТ-

НИЦА» (16+)
10.45 отдыхаем в Коми (12+)
11.10, 15.45, 05.00 Т/с «ПоДруГА 

БАНКИрА» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.45, 18.00 Выводы следствия 

(16+)
14.45 Док. фильм «Тайны космоса» 

(12+)
18.30 На злобу дня
20.00 Человек на своем месте 

(12+)
21.15 Культпоход (12+)
22.00 Худ. фильм «СДеЛКА» (16+)
23.45 Сделано на Ставрополье 

(12+)
0.30 Док. фильм «Мотив престу-

пления» (16+)
1.55 Худ. фильм «АНДерСеН. 

ЖИЗНЬ БеЗ ЛЮБВИ» (16+)

6.35 «Пешком...».  Москва купе-
ческая

7.05, 20.05 «Правила жизни» 
7.35 «Театральная летопись»  Бо-

рис Голубовский
8.05 Т/с «СИТА И рАМА»
8.50 Мировые сокровища. «Лимес. 

На границе с варварами» 
9.05 Т/с «ПИКАССо»  (16+)
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.25 ХХ век. Док. фильм «Во-

роне где-то бог...».   Док. 
фильм «Трамвай идет по го-
роду»

12.05 Мировые сокровища. «Плит-
вицкие озёра. Водный край 
и национальный парк Хор-
ватии» 

12.20, 18.40, 0.40 «Тем временем. 
Смыслы» 

13.10 «Первые в мире».  Докумен-
тальный  сериал «Летающая 
лодка Григоровича» 

13.25 «Мы - грамотеи!» 
14.10 Док. фильм «Три Пьеты Ми-

келанджело»  
15.10 «Пятое измерение» 
15.40 «Белая студия» 
16.25 Т/с «ДеНЬ ЗА ДНеМ»
17.40 Международный фестиваль 

Мстислава ростроповича. 
Избранное. Парад виолон-
челистов

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 «Сады наслаждений Древ-

них Помпеев»  
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин»  
22.45  Т/с «ПИКАССо» (16+)
0.00 Мастерская Валерия Фокина
2.15 «Снежный человек профессо-

ра Поршнева»  

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документаль-

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

вости»  (16+)
9.00 «Военная тайна»  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

олегом Шишкиным»  (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы»  (16+)
20.00 «ХеЛЛБоЙ-2: ЗоЛоТАЯ Ар-

МИЯ»  (16+)
22.20 «Водить по-русски»  (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным»  (16+)
0.30   «САМоЛеТ ПреЗИДеНТА»  

(16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы»  (0+)
9.20  «Слепая»  (12+)
11.00  «Гадалка»  (12+)
12.00  «Не ври мне»  (12+)
15.00  «Мистические истории»  

(16+)
16.00  «Гадалка»  (12+)
17.00  «Чудо»  (12+)
17.35  «Слепая»  (12+)
19.10  «КоСТИ»  (12+)
21.00  «ГоГоЛЬ» (16+)
22.10  «ГрИММ»  (16+)
23.00 Худ. фильм «ТеЛеКИНеЗ»  

(16+)
1.15  «ЭЛеМеНТАрНо»  (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.05, 5.35, 

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 

11.30, 1.50 «Бородина против Бузо-
вой» (16+) 

12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» 
(16+) 

13.25 «Большой завтрак» (16+) 
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)  
15.30 «оЛЬГА» (16+)  
17.00 «ИНТерНЫ» (16+)  
19.00 «ПоЛИЦеЙСКИЙ С руБЛеВ-

КИ» (16+) 
20.00 «реАЛЬНЫе ПАЦАНЫ» (16+)  
21.00 «Импровизация. 5 сезон» 

(16+) 
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
2.40 «Хор» (16+)  

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кад-

ров»  (16+) 
6.50 «удачная покупка»  (16+)
7.00, 2.25 «Понять. Простить»  (16+) 
7.50, 4.30 «По делам несовершен-

нолетних»  (16+) 
8.50 «Давай разведемся!» (16+) 
9.50, 3.40 «Тест на отцовство»  

(16+) 
10.55 «АГеНТЫ СПрАВеДЛИВо-

СТИ»  (16+) 
11.55 «реальная мистика»  (16+)  
12.55 «Понять. Простить»  (16+)  
14.05 ГорИЗоНТЫ ЛЮБВИ (16+) 
19.00 «СуДЬБА По ИМеНИ ЛЮ-

БоВЬ»  (16+) 
23.00 «ЖеНСКИЙ ДоКТор-3»  (16+) 
0.30 «ПоДКИДЫШИ»  (16+) 

Че
6.00 «За гранью реального» (16+)
6.45, 0.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
7.50 «удачная покупка» (16+)
12.00, 22.00 «решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «утилизатор 2» (12+)
15.30, 3.50 Боевик «уЧИТеЛЬ В 

ЗАКоНе. ПроДоЛЖеНИе» 
(16+) 

19.30  «За гранью реального» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.30 Боевик «ДеСАНТ еСТЬ Де-

САНТ» (16+) 
1.30  Боевик «КроВНЫЙ оТеЦ» 

(18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

вестия»
5.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛеТ» (16+) 
9.25 «уЛИЦЫ рАЗБИТЫХ ФоНА-

реЙ» (16+) 
12.25 «ДИКИЙ» (16+) 
19.00 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 «СЛеД» (16+) 
1.10 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение» 
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «МАКСИМ Пере-

ПеЛИЦА»  (0+)
10.35 «Жанна Болотова. Девушка с 

характером»   (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Худ. фильм «ЧИСТо АНГЛИЙ-

СКое уБИЙСТВо»  (12+)
13.40 «Мой герой. Арина Шарапо-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДеТеКТИВЪ»   

(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50, 4.05 «ЧИСТо МоСКоВСКИе 

уБИЙСТВА. ВТорое ДЫХА-
НИе»  (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники! 

Смертельные сети» (16+)
23.05 «Апокалипсис завтра» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «удар властью. Семибанкир-

щина» (16+)
1.25 «Клаус Барби. Слуга всех го-

спод»  (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...»   (12+)
6.30 «украденная победа»   (16+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 17.10, 

19.00 Новости
7.05, 12.05, 14.40, 19.05, 0.40 Все 

на Матч! Прямой эфир
9.00 «Гонки в стране оз: Форму-

ла-1 в Австралии» (12+)
9.20 Тотальный футбол (12+)
10.00, 3.05 Футбол. Чемпионат 

европы - 2020. отбороч-
ный турнир (0+)

12.35 Футбол. Чемпионат ев-
ропы - 2020. отборочный 
турнир. Черногория - Ан-
глия (0+)

15.10 Футбол. Чемпионат ев-
ропы - 2020. отборочный 
турнир. Португалия - Сер-
бия (0+)

17.15 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Ва-
силя Дукара. Бой за ти-
тул IBF International в пер-
вом тяжелом весе. Алек-
сей егоров против Томаса 
Вестхайзена. Трансляция 
из екатеринбурга (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат евро-
пы - 2020. отборочный тур-
нир. Армения - Финляндия. 
Прямая трансляция

21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат ев-

ропы - 2020. отборочный 
турнир. Италия - Лихтен-
штейн. Прямая трансляция

1.15 Худ. фильм «МАСТер ТАЙ-
ЦЗИ»  (16+)

СвоёТВ
6.00, 13.45, 18.00 Поехали на ку-

рорт (12+)
6.30, 17.30, 21.30, 0.00 Специ-

альный выпуск программы 
«День» для слабослыша-
щих людей (16+)

7.00, 13.30, 17.45 Дзержинского, 
102 (16+)

7.15 Свои мультфильмы. Грузо-
вичок Лёва (6+)

7.45 Прямой эфир (выпуск от 
25.03.2019)(12+)

8.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 
Информационная про-
грамма «День» (16+)

8.45, 20.30, 3.15 Т/с «оСТроВ Не-
НуЖНЫХ ЛЮДеЙ» (16+)

9.30, 5.50 Между делом (12+)
9.35, 16.35, 04.05 Т/с «ДоМрА-

БоТНИЦА» (16+)
10.45 Новая жизнь (12+)
11.10 Т/с «ПрИМАДоННА» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.15 Док. фильм «Машина вре-

мени из Италии» (12+)
14.45 Док. фильм «Выживание в 

дикой природе» (12+)
15.45, 05.00 Т/с «ПоДруГА БАН-

КИрА» (16+)
18.30, 23.45 Парламентский 

вестник (12+)
18.45, 00.30 Прямой эфир
20.00 Выводы следствия (16+)
21.15 Культпоход (12+)
22.00 Худ. фильм «ТрАВеСТИ» 

(12+)
23.30, 03.00 Музыка на Своём 

(16+)
1.15 Трек-Лист (16+)
1.30 Худ. фильм «ДороГА БеЗ 

КоНЦА» (16+)

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

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

нинская
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
7.35 «Театральная летопись».  Бо-

рис Голубовский
8.05 Т/с «СИТА И рАМА»
8.50, 18.30 Мировые сокровища. 

«Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари» 

9.05 Т/с «ПИКАССо»  (16+)
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.25 ХХ век. «Слушайте, если 

хотите... Людмила Зыкина»  
12.00 Мировые сокровища. «Под-

весной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу» 

12.20, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Патрик 
Зюскинд. «Парфюмер» 

13.05 «Первые в мире».  Док. сери-
ал  «Аппарат искусственно-
го кровообращения Брюхо-
ненко» 

13.20 «Абсолютный слух»  
14.05 Док. фильм «Несокрушимый 

небесный замок Мон-Сен-
Мишель»  

15.10 Пряничный домик. «Традиции 
суздальской земли»  

15.40 «2 Верник 2» 
16.20 Т/с «ДеНЬ ЗА ДНеМ». 
17.40 Международный фестиваль 

Мстислава ростроповича. 
Избранное. Шедевры ба-
рокко

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Док. фильм «Тайны собора 

Санта-Мария-дель-Фьоре»  
21.40 «Энигма. Маттиас Наске» 
22.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин»  
22.45  Т/с «ПИКАССо»  (16+)
0.00 Мастерская Дмитрия Крымова
2.10 «Венеция. На плаву» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

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

вости»  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112»  (16+)
13.00 «Загадки человечества с оле-

гом Шишкиным»  (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы»  (16+)
20.00  «СЛЁЗЫ СоЛНЦА»  (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным»  (16+)
0.30  «ТеМНАЯ ВоДА»  (16+)
2.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы»  (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы»  (0+)
9.20  «Слепая»  (12+)
11.00  «Гадалка»  (12+)
12.00  «Не ври мне»  (12+)
15.00  «Мистические истории. На-

чало»  (16+)
16.00  «Гадалка»  (12+)
17.00  «Чудо»  (12+)
17.35  «Слепая»  (12+)
19.10  «КоСТИ»  (12+)
21.00  «ГоГоЛЬ» (16+)
22.10  «ГрИММ»  (16+)
23.00 Худ. фильм «ЖАТВА»  (16+)
1.15  «Секс-мистика»  (18+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.40, 6.05, 

6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30, 1.55 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)  
15.30 «оЛЬГА» (16+)  
17.00 «ИНТерНЫ» (16+)  
19.00 «ПоЛИЦеЙСКИЙ С руБЛеВ-

КИ» (16+)  
20.00 «реАЛЬНЫе ПАЦАНЫ» (16+)  
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
2.40 «THT-Club» (16+)  
2.45 «Хор» (16+)  

Домашний
6.30, 18.00, 23.50, 5.20 «6 кадров»  

(16+) 
6.50 «удачная покупка»  (16+)
7.00, 2.25 «Понять. Простить»  (16+) 
7.30, 4.30 «По делам несовершен-

нолетних»  (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30, 3.40 «Тест на отцовство»  (16+) 
10.35 «АГеНТЫ СПрАВеДЛИВо-

СТИ»  (16+) 
11.35 «реальная мистика»  (16+)  
12.35 «Понять. Простить»  (16+)  
13.45 «ДруГАЯ Я»  (16+) 
19.00 «КАКоЙ оНА БЫЛА»  (16+)  
22.45 «ЖеНСКИЙ ДоКТор-3»  (16+) 
0.30 «ПоДКИДЫШИ»  (16+) 

Че
6.00 «За гранью реального» (16+)
6.45, 0.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
7.50 «удачная покупка» (16+)
12.00 «КВН. Высший балл» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «утилизатор 2» (12+)
15.30, 3.50 Боевик «уЧИТеЛЬ В ЗА-

КоНе. ПроДоЛЖеНИе» (16+) 
18.30  «рюкзак» (16+)
19.30  «За гранью реального» (16+)
22.00 «решала» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.30 «БоМБИЛА» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Изве-

стия»
5.20 «ЧуМА» (16+)  
8.35 «День ангела»
9.25 «уЛИЦЫ рАЗБИТЫХ ФоНА-

реЙ» (16+) 
12.30 «ЧуМА» (16+)  19 серия (16+) 
19.00 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 «СЛеД» (16+)
1.10 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение» 
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «В ПоЛоСе ПрИ-

БоЯ»  (0+)
10.30 «Вячеслав Тихонов. До по-

следнего мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТо АНГЛИЙСКое уБИЙ-

СТВо»  (12+)
13.40 «Мой герой. Кирилл Гребен-

щиков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с  «АННА-ДеТеКТИВЪ» 

(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50, 4.10 «ЧИСТо МоСКоВСКИе 

уБИЙСТВА. оПАСНАЯ ПАр-
ТИЯ»  (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «10 самых... Браки королев 
красоты» (16+)

23.05 «Трудные дети звездных ро-
дителей»  (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго 
 дубля» (12+)

1.25 «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова»  (12+) 

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...»   (12+)
6.30 «украденная победа»   (16+)
7.00, 8.55, 10.00, 11.45, 14.45, 22.05 

Новости
7.05, 11.50, 14.50, 18.40, 22.30 Все 

на Матч! Прямой эфир
9.00 Док. фильм «Красноярск-2019. 

Из Сибири с любовью»  (12+)
10.05 Профессиональный бокс. 

Сэм Максвелл против Кел-
вина Дотела. Бой за титул 
WBO European в первом по-
лусреднем весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)

12.35 «Тренерский штаб» (12+)
13.05, 1.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Эммануэль 
Санчес против Георгия Кара-
ханяна. Трансляция из США 
(16+)

15.40 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ла-
монта Питерсона. Трансля-
ция из США (16+)

17.40 «Профессиональный бокс - 
2019. Новые герои»   (16+)

18.10 «На пути к евро-2020»   (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад».  Прямая 
трансляция

22.10 «КХЛ. Восток - Запад»   (12+)
23.30 Худ. фильм «БоЙ БеЗ ПрА-

ВИЛ»   (16+)
3.30 Профессиональный бокс. 

Алексей Папин против Васи-
ля Дукара. Бой за титул IBF 
International в первом тяже-
лом весе. Алексей егоров 
против Томаса Вестхайзе-
на. Трансляция из екатерин-
бурга (16+)

СвоёТВ
6.00, 13.45 Человек на своем ме-

сте (12+)
6.30, 17.30, 21.30, 0.00 Специаль-

ный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
людей (16+)

7.00 от края до края (12+)
7.15 Свои мультфильмы. Грузови-

чок Лёва (6+)
07.30 На злобу дня (выпуск от 

27.03.2019) (12+)
8.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Ин-

формационная программа 
«День» (16+)

8.45, 20.30, 3.15 Т/с «оСТроВ Не-
НуЖНЫХ ЛЮДеЙ» (16+)

9.30, 11.00, 5.50 Между делом (12+)
9.35, 16.35, 04.05 Т/с «ДоМрАБоТ-

НИЦА» (16+)
10.45 Путешествуем в Приморье 

(12+)
11.10, 15.45, 05.00 Т/с «ПоДруГА 

БАНКИрА» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.30 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.15, 02.40 Док. фильм «Тайна 

ожившей истории» (12+)
14.45 Док. фильм «Великая война 

не окончена» (16+)
17.45 ВузБлог (12+)
18.00 Знания для жизни (12+)
18.30, 00.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
21.15 Культпоход (12+)
22.00 Худ. фильм «ГреХ» (16+)
23.35 Музыка на Своём (16+)
1.15 Трек-лист (16+)
1.30 Худ. фильм «ХЭППИ-ЭНД» 

(12+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро» 
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 29 марта. День на-

чинается» (6+)
9.55, 3.35 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» 
21.30 «Голос. Дети»  Новый се-

зон  (0+)
23.20 «Вечерний ургант»  (16+)
0.15 «Стинг»  (16+)
1.25 Фильм «ВТорАЯ ЖИЗНЬ уВе»  

(16+)

Россия
5.00, 9.25 утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном»  (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым»  (12+)
12.50, 18.50 «60 минут».  Ток-шоу с 

ольгой Скабеевой и евгени-
ем Поповым (12+)

14.45 «Кто против?»  (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»  (16+)
21.00  Т/с «ГоДуНоВ. ПроДоЛЖе-

НИе»  (16+)
23.20 «МоЙ ЛЮБИМЫЙ ГеНИЙ»    

(12+)
3.10 Т/с   «МороЗоВА»   (12+) 

НТВ
4.55 Т/с «ШеЛеСТ» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 Т/с «МуХТАр. НоВЫЙ СЛеД» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Боевик «МорСКИе ДЬЯВо-

ЛЫ. СМерЧ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 «Место встречи» 
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50  боевик «ПроВерКА НА 

ПроЧНоСТЬ» (16+)
23.50 «ЧП. расследование» (16+)
0.30 «Захар Прилепин. уроки рус-

ского» (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.55 Квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.30 М/с  «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»  (0+) 
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00, 15.00 «уральские пельмени».  

Смехbook» (16+)
10.00 «S.W.A.T. СПеЦНАЗ ГороДА 

АНГеЛоВ» (12+) 
12.20 «КреПКИЙ ореШеК - 4» (16+) 
20.00 «Шоу «уральских пельме-

ней» (16+)
23.00 «В АКТИВНоМ ПоИСКе» 

(18+) 
1.05 «ЛеоН» (18+) 

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...».  Москва чайная
7.05 «Правила жизни» 

Первый канал
6.00 Новости
6.10 Т/с «ШТрАФНИК»  (16+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
9.00 умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Татьяна Буланова. «Не 

плачь!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 Премьера «Живая жизнь» 

(12+)
14.40 Праздничный концерт к 

Дню войск национальной 
гвардии российской Феде-
рации  (12+)

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

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время» 
23.00 «Легенды «ретро FM»  (12+)
1.00 Энтони Хопкинс, Аль Пачи-

но в фильме «ХуЖе, ЧеМ 
ЛоЖЬ»  (16+)

Россия
5.00 «утро россии. Суббота» 
8.40 Местное время. Суббо-

та (12+)
9.20 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному».  Телеигра
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Худ. фильм «БЛеСТЯЩеЙ 

ЖИЗНИ ЛеПеСТоК»  (12+)
13.40 Худ. фильм «оДИНоЧеСТ-

Во»    (12+)
17.30 «Привет, Андрей!».  Вечер-

нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!»  (12+)
22.55 Худ. фильм  «МАТЬ ЗА СЫ-

НА»  (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. расследование» (16+)
5.35 Георгий Юматов, Василий 

Лановой в детективе «Пе-
ТроВКА, 38» (0+)

7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» Лоте-

рейное шоу (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татья-

ной Митковой (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».  оль-

га орлова (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» 
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилора-

ма»  (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)
1.55 «Дачный ответ» (0+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.30 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+) 

Первый канал
5.30, 6.10 Т/с «ШТрАФНИК»  (16+)
6.00 Новости
7.45 «Часовой»  (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с  

Дм. Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 Жанна Бадоева в новом 

проекте-путешествии 
«Жизнь других»  (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Главная роль»  (12+)
14.00 «русский керлинг» (12+)
15.00 «Три аккорда»  (16+)
16.55 «Ледниковый период. Дети».  

Новый сезон  (0+)
19.25 «Лучше всех!»  (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
22.30 «Клуб веселых и находчи-

вых».  Высшая лига  (16+)
0.45 Ален Делон в фильме «БАН-

ДА» (16+)

Россия
4.30 Т/с «СВАТЫ»  (12+)
6.35 «Сам себе режиссер» 
7.30 «Смехопанорама» евгения 

Петросяна
8.00 утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»  
13.40, 1.30 «Далекие близкие» с 

Борисом Корчевниковым 
(12+)

15.15 Худ. фильм  «Я ПоДАрЮ Те-
Бе рАССВеТ» (12+)

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

миром Соловьёвым»  (12+)

НТВ
4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.20 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!». Лоте-

рейное шоу (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Ты супер!». Суперсезон (6+)
22.45 Худ. фильм «ЗИМНЯЯ ВИШ-

НЯ» (0+)
0.35 «Брэйн ринг» (12+)
1.35 «Таинственная россия» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.30 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 Мультфильм «Царевны» (0+) 
9.00 «Шоу «уральских пельменей» 

(16+)
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00, 3.55 «ПрИКЛЮЧеНИЯ ПАД-

ДИНГТоНА» (6+) 
11.55 «ПрИКЛЮЧеНИЯ ПАДДИНГ-

ТоНА - 2» (6+) 
13.55 Анимационный фильм 

«МоНСТрЫ НА КАНИКуЛАХ 
- 3. Море ЗоВеТ» (6+)

7.35 «Театральная летопись»  Бо-
рис Голубовский

8.05 Т/с «СИТА И рАМА»
8.50 Мировые сокровища. «Аббат-

ство Корвей. Между небом 
и землей...» 

9.05 Т/с «ПИКАССо» (16+)
10.20  Худ. фильм  «СИЛЬВА»
              (1944 г.) (0+)
11.55 «Первые в мире». «Шаропо-

езд Ярмольчука» 
12.10 «Людмила Лядова. ее то-

нальность - оптимизм».  
Концерт

12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 «Эпизоды».  Наталья Терен-

тьева
14.05 «Тайны собора Санта-

Мария-дель-Фьоре».  Док. 
фильм (США)

15.10 «Письма из провинции».  Ту-
таев (Ярославская область)

15.40 «Энигма. Маттиас Наске» 
16.25 Т/с «ДеНЬ ЗА ДНеМ». 
17.50 Международный фестиваль 

Мстислава ростропови-
ча. Избранное. Пабло Фер-
рандес, Томас Сондергаард 
и Симфонический оркестр 
Берлинского радио

19.45 «Искатели».  «Куда исчез со-
ветский Диснейленд?» 

20.35 Худ. фильм «оСеННИе 
СВАДЬБЫ»   (0+)

21.50 «Линия жизни».  Тереза Ду-
рова

22.45  Т/с «ПИКАССо»  (16+)
0.00 Мастерская Льва Додина
0.40 «Культ кино».  Худ. фильм  

«КАНИКуЛЫ ГоСПоДИНА 
ЮЛо»   (12+)

2.25  Мультфильм для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

сти»  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

олегом Шишкиным»  (16+)
14.00 «Засекреченные списки»  

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

тезы»  (16+)
20.00 «Мошенники: как дурят на-

шего брата?». Документаль-
ный спецпроект (16+)

21.00 «Жизнь на дороге».  Доку-
ментальный спецпроект 
(16+)

23.00  Милла Йовович в фанта-
стическом триллере «оБИ-
ТеЛЬ ЗЛА - 4: ЖИЗНЬ По-
СЛе СМерТИ»  (18+)

1.00  Николас Кейдж, уиллем Де-
фо в криминальной дра-
ме «ЧеЛоВеК ЧеЛоВеКу 
ВоЛК»  (18+)

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы»  (0+)
9.20  «Слепая»  (12+)
11.00  «Гадалка»  (12+)
12.00  «Не ври мне»  (12+)
15.00  «Мистические истории»  

(16+)
16.00  «Гадалка»  (12+)
17.00  «Чудо»  (12+)
17.30  «Слепая»  (12+)
18.30  «Машина времени»  (16+)
19.30 Худ. фильм «СеДЬМоЙ СЫН» 

(12+).
21.30 Худ. фильм «ГАррИ ПоТТер И 

орДеН ФеНИКСА» (12+).
0.15 Художественный фильм «ореЛ 

ДеВЯТоГо ЛеГИоНА» (12+).

2.30 Художественный фильм 
«БАФФИ - ИСТреБИТеЛЬ-
НИЦА ВАМПИроВ»  (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30, 2.10 «Бородина против Бу-

зовой» (16+) 
12.30, 1.25 «Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)  
15.30 «оЛЬГА» (16+)  
17.30 «ИНТерНЫ» (16+)  
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
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 «Такое кино!» (16+) 

Домашний
6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров»  (16+) 
6.50 «удачная покупка»  (16+)
7.00, 2.45 «Понять. Простить»  

(16+) 
7.30, 5.10 «По делам несовершен-

нолетних»  (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30, 4.25 «Тест на отцовство»  

(16+) 
10.35 «АГеНТЫ СПрАВеДЛИВо-

СТИ»  (16+) 
11.35 «реальная мистика»  (16+)  
12.30 «Понять. Простить»  (16+)  
14.15 «КАКоЙ оНА БЫЛА»  (16+) 
19.00 «ВТорАЯ ЖИЗНЬ»  (16+)  
22.45 «ЖеНСКИЙ ДоКТор - 3» (16+) 
0.30 «БЛАГоСЛоВИТе ЖеНЩИ-

Ну»  (16+)  

Че
6.00, 9.00 «За гранью реально-

го» (16+)
6.45, 8.30 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
7.30, 8.10 «Дорожные войны» (16+)
7.50 «удачная покупка» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 4.40 «улетное видео» (16+)
15.00 «утилизатор 2» (12+)
15.30 Боевик «уЧИТеЛЬ В ЗАКоНе. 

ПроДоЛЖеНИе» (16+) 
18.30  «Супершеф» (16+)
19.30 Боевик «ШТурМ БеЛоГо 

ДоМА» (16+) 
22.00  Боевик «оГрАБЛеНИе По-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+) 
0.20 Боевик «ПоеЗД НА ЮМу» 

(16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 «ЧуМА» (16+)  
9.25 «СПеЦНАЗ По руССКИ - 2» 

(16+) 
17.45 «СЛеД» (16+) 
1.05 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение» 
8.10 Худ. фильм «СКАЗ Про То, 

КАК ЦАрЬ ПЁТр АрАПА Же-
НИЛ»  (12+)

10.10, 11.50 Детектив  «АНАТоМИЯ 
уБИЙСТВА. НАСМеШКА 
СуДЬБЫ»  (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
12.30 «АНАТоМИЯ уБИЙСТВА. 

уЖИН НА ШеСТерЫХ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.00 Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА»  (12+)
17.45, 2.15 Детектив «ВоЗВрАЩе-

НИе»  (16+)
20.00 Детектив «ТеМНАЯ СТоро-

НА СВеТА»  (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 «Юрий Богатырёв. украден-

ная жизнь»  (12+)

1.55 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...»   (12+)
6.30 «украденная победа»   (16+)
7.00, 8.55, 11.10, 13.50, 15.35 Но-

вости
7.05, 11.15, 15.40, 21.55, 0.40 Все 

на Матч! Прямой эфир
9.00 Профессиональный бокс. Фё-

дор Чудинов против Вужати 
Нуерланга. Трансляция из 
Серпухова (16+)

10.40 «Профессиональный бокс - 
2019. Новые герои»   (16+)

12.05 «КХЛ. Восток - Запад»   (12+)
12.25, 3.10 Смешанные едино-

борства. Bellator. Патри-
сио Фрейре против Даниэля 
Вайхеля. Андрей Корешков 
против Васо Бакочевича. 
Трансляция из Италии (16+)

13.55 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Свободная практика. 
Прямая трансляция

16.25 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)

16.55 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 «Тренерский штаб» (12+)
18.25 Футбол. российская 

Премьер-лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция

20.25 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Химки» (россия) 
- ЦСКА (россия). Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «ренн» - «Лион»  Пря-
мая трансляция

1.00 «Кибератлетика» (16+)
1.30 Худ. фильм «ЛуЧШИе ИЗ ЛуЧ-

ШИХ. ЧАСТЬ 3»  (16+)
4.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей Ко-
решков против Майка Джа-
спера. Прямая трансляция 
из США

СвоёТВ
6.00, 13.45 Время дела (12+)
6.30, 17.30, 21.30, 0.00 Специ-

альный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
людей (16+)

7.00, 13.30 око государево (16+)
07.25 Свои мультфильмы. Грузо-

вичок Лёва (6+)
7.45 Прямой эфир (выпуск от 

28.03.2019) (12+)
8.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Ин-

формационная программа 
«День» (16+)

8.45, 20.30, 3.15 Т/с «оСТроВ Не-
НуЖНЫХ ЛЮДеЙ» (16+)

9.30, 11.00, 5.50, 5.50 Между де-
лом (12+)

9.35, 16.35, 4.05 Т/с «ДоМрАБоТ-
НИЦА» (16+)

10.45 Маленькие истории боль-
шой степи (12+)

11.10, 15.45, 05.00 Т/с «ПоДруГА 
БАНКИрА» (16+)

12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.15 Док. фильм «Тайна ожившей 

истории» (12+)
14.45 Док. фильм «Без обмана» 

(12+)
17.45 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
17.55 Худ. фильм «ГреХ» (16+)
20.00 Азбука ЖКХ (12+)
20.15 Буду студентом (12+)
21.15 Культпоход (12+)
22.00 Худ. фильм «ФрАНЦИСК» 

(16+)
1.15 Трек-Лист (16+)
1.30 Худ. фильм «оПАСНое По-

ГруЖеНИе» (16+)
3.00 Музыка на Своём (16+)

7.40 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 «уральские пельмени».  

Смехbook» (16+)
9.30 «ПроСТо кухня» (12+) 
10.30 «рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 «Шоу «уральских пельме-

ней» (16+)
12.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПоЛДеНЬ» 

(12+)  
14.15, 3.15 «ВоКруГ СВеТА ЗА 80 

ДНеЙ» (12+) 
16.40 «рИДДИК» (16+) 
19.05 Анимационный фильм  

«МоНСТрЫ НА КАНИКуЛАХ 
- 3. Море ЗоВеТ» (6+)

21.00 «оТрЯД САМоуБИЙЦ» (16+)
23.30 «S.W.A.T. СПеЦНАЗ Горо-

ДА АНГеЛоВ» (12+) 
1.40 «КреПКИЙ ореШеК. Хоро-

ШИЙ ДеНЬ, ЧТоБЫ уМе-
реТЬ» (18+) 

Культура
6.30 Мультфильмы «Королева 

Зубная щетка»,  «Кот в са-
погах» 

7.15 Худ. фильм «оДИНоКАЯ 
ЖеНЩИНА ЖеЛАеТ По-
ЗНАКоМИТЬСЯ»   (0+)

8.40 Т/с «СИТА И рАМА»
10.10 Телескоп
10.40 Большой балет
12.55 Худ. фильм «ТАЙНА ЗоЛо-

ТоЙ ГорЫ»  
14.05 Док. фильм «его назвали 

Гением. Геннадий Юхтин»  
14.45 Земля людей. «Ительмены. 

Четыре легенды»  
15.15 «Пятое измерение» 
15.40 «Энциклопедия загадок».  

«Аркаим - первый город на 
Земле»  

16.10 Великие реки россии. 
«оБЬ»  

16.55 «Мосфильм» на ветрах 
истории».  Фильм Бориса 
Добродеева

19.15 Худ. фильм «ИЮЛЬСКИЙ 
ДоЖДЬ»  (0+)

21.00 «Агора»  
22.00 Худ. фильм «КоНеЦ Пре-

КрАСНоЙ ЭПоХИ»  (16+)
23.35 «о фильме и не только. 

Док. фильм «Конец пре-
красной эпохи»  (12+)

0.00 Чучо Вальдес и его ан-
самбль на джазовом фе-
стивале во Вьенне

1.00 Худ. фильм «оСеННИе 
СВАДЬБЫ»  (0+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
6.50  Арнольд Шварценеггер в 

боевике «ПоСЛеДНИЙ КИ-
НоГероЙ» (США) (12+)

9.15 «Минтранс»  (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма»  (16+)
11.15 «Военная тайна»  (16+)
16.20 «Территория заблужде-

ний»  (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 

Не буди во мне зверя!». До-
кументальный спецпро-
ект (16+)

20.40  «ПрИНЦ ПерСИИ: ПеСКИ 
ВреМеНИ»  (12+)

22.45   «НоЙ»  (12+)
1.30  Джеймс Нортон, Эд Скрейн, 

Том Хоппер в приключен-
ческом боевике «ВИКИН-
ГИ» (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы»  (0+)

10.00  «ГрИММ» (16+)
14.00 Худ. фильм «ореЛ ДеВЯТо-

Го ЛеГИоНА» (12+).
16.15 Худ. фильм «ГАррИ ПоТТер 

И орДеН ФеНИКСА» (12+).
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Худ. фильм «ТАЙНА СеМИ 

СеСТер» (16+).
22.45 Худ. фильм «ГЛуБИНА» 

(16+).
0.45 Худ. фильм «ВоСПИТАНИе 

КАИНА» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.30, 5.40, 6.00, 6.30 

«ТНТ. Best» (16+) 
8.00, 2.45 «ТНТ Music» (16+)  
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» 

(16+) 
11.00 «реАЛЬНЫе ПАЦАНЫ» (16+)  
16.50, 1.00 «СеКС По ДруЖБе» 

(16+) 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Песни» (16+)  
22.00 «Концерт руслана Белого» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.30 Худ. фильм «еВДоКИЯ» (16+)
9.40, 12.20 «ДоМ БеЗ ВЫХоДА»  

(16+)
12.15 «Полезно и вкусно» (16+)
13.40 «КуКуШКА»(16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 «ДеВуШКА С ПерСИКА-

МИ» (16+)
23.05, 4.50 «Предсказания: 2019» 

(16+)
0.30 «НАСТоЯЩАЯ ЛЮБоВЬ» (16+)
2.25 «MiSS россия» (16+)

Че
6.00, 4.30 «Мультфильмы» (0+)
6.30 Боевик «ЭЙр АМерИКА» 

(16+) 
8.30, 9.10 «улетное видео. Луч-

шее» (16+)
10.30 Худ. фильм «ТуМАН» (16+) 
13.45 «ТуМАН-2» (16+) 
17.00 Боевик «ШТурМ БеЛоГо 

ДоМА» (16+)
19.40  «улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Боевик «ПоБеГ-3» (16+) 
2.50 Боевик «ДоКТор Ноу» (12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
10.45 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «СеВерНЫЙ ВеТер»  (16+) 

ТВЦ
5.55 Марш-бросок (12+)
6.35 АБВГДейка (0+)
7.00 Комедия «ЧеЛоВеК С БуЛЬ-

ВАрА КАПуЦИНоВ» (0+)
9.00 Православная энциклопе-

дия (6+)
9.30 «ТЁМНАЯ СТороНА СВе-

ТА»  (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 5.50 Петровка, 38 (16+)
11.55 «улыбайтесь, господа!» 

(12+)
13.00, 14.45 Детективы Татьяны 

устиновой. «С НеБеС НА 
ЗеМЛЮ» (12+)

17.00 Детектив «ЖеНСКАЯ Вер-
СИЯ. ДеДуШКИНА ВНуЧ-
КА»  (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Прэзiдент-шоу»   (16+)
3.40 «Прощание. Муслим Маго-

маев» (16+)

Матч ТВ

6.00 «Вся правда про ...»   (12+)
6.30 «утомленные славой»   (16+)
7.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец про-
тив Ламонта Питерсона. 
Трансляция из США (16+)

9.00 «Профессиональный бокс - 
2019. Новые герои»   (16+)

9.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Жирона» - «Атлетик» 
(Бильбао) (0+)

11.20, 14.00, 16.55, 20.55 Новости
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.30 Док. фильм «Красноярск 

-  2019. Из Сибири с любо-
вью»  (12+)

13.30 «Тренерский штаб» (12+)
14.05, 17.00, 21.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
14.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Хетафе» - «Леганес»  
Прямая трансляция

17.55 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация. 
Прямая трансляция

19.00 Футбол. российская 
Премьер-лига. «ростов» 
- «урал» (екатеринбург). 
Прямая трансляция

22.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 94. Хусейн Хали-
ев против Али Багова. ев-
гений Гончаров против Му-
хумата Вахаева. Прямая 
трансляция из Краснодара

0.00 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма 
Эггингтона. Прямая транс-
ляция из Великобритании

2.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Манчестер Си-
ти» (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Гер-
та» (0+)

СвоёТВ

6.00, 12.30, 17.05 Медицинская 
правда (12+)

6.30, 16.15, 18.55, 22.55 Между 
делом (12+)

06.40, 18.05 Т/с «ПрИЗрАК В КрИ-
ВоМ ЗерКАЛе» (12+)

07.30, 16.20 Свои мультфиль-
мы (0+)

08.00, 11.30, 20.30 Док. фильм 
«Почему Я» (12+)

8.30, 19.00, 5.25 С миру по нит-
ке (12+)

09.00 Худ. фильм «4:0 В ПоЛЬЗу 
ТАНеЧКИ» (0+)

10.30 Ставропольский Благовест 
(12+)

10.45 Детская развлекательная 
программа «Лёпа» (6+)

11.00 Человек на своем месте 
(12+)

12.00, 17.35, 04.55 Пять причин 
поехать в … (12+)

13.00,16.35 Бремя обеда (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Азбука ЖКХ (12+)
14.15 Поехали на курорт (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00, 02.15 Худ. фильм «Во Бору 

БруСНИКА»  (16+)
19.30, 23.30, 4.10 Т/с «ТуТ» (16+)
20.15 Музыка на Своём (16+)
21.00 Худ. фильм «ЛеКАрЬ. уЧе-

НИК АВИЦеННЫ» (16+)
0.15 Худ. фильм «ФрАНЦИСК» 

(16+)
3.30 Док. фильм «Великая вой-

на не окончена» (16+)

15.45 «оТрЯД САМоуБИЙЦ» (16+) 
18.10 «ВАЛерИАН И ГороД ТЫСЯ-

ЧИ ПЛАНеТ» (16+)
21.00 «ЧуДо-ЖеНЩИНА» (16+) 
23.50 «рИДДИК» (16+) 
2.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПоЛДеНЬ» 

(12+)  

Культура
6.30 Мультфильм «Две сказки»  
6.55 Т/с «СИТА И рАМА»
9.10 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» 
9.40 «Мы - грамотеи!» 
10.20 Худ. фильм «КАНИКуЛЫ 

ГоС ПоДИНА ЮЛо»  (12+)
11.45 «Научный стендап» 
12.25 «Письма из провинции»  Ту-

таев (Ярославская область)
12.55, 1.10 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе
13.35 «Первый ряд».  Новосибир-

ский государственный ака-
демический театр «Красный 
факел»  

14.15 Худ. фильм  «ТрИ ВСТреЧИ»   
(Мосфильм, 1948) (0+)

15.50 «Больше, чем любовь»  Арка-
дий и руфь райкины

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» 

17.10 «Пешком...».  Музей-запо-
ведник «Коломенское»  

17.35 «Ближний круг Дмитрия Вдо-
вина» 

18.30 «романтика романса» 
19.30 Новости культуры с Влади-

славом Флярковским
20.10 Худ. фильм «оДИНоКАЯ 

ЖеНЩИНА ЖеЛАеТ По-
ЗНАКоМИТЬСЯ»  (0+)

21.35 «Белая студия» 
22.15 открытие X Международ-

ного фестиваля Мстисла-
ва ростроповича. Юрий Те-
мирканов и заслуженный 
коллектив россии академи-
ческий симфонический ор-
кестр Санкт-Петербургской 
филармонии

0.00 Худ. фильм «ТАЙНА ЗоЛоТоЙ 
ГорЫ» 

1.50 «Искатели».  «Пропажа чудес-
ного саженья» 

2.35 Мультфильм для взрослых

РЕН-ТВ
 5.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
8.30  Шеннон Доэрти в приклю-

ченческом фильме «СоКро-
ВИЩе ГрАНД-КАНЬоНА»  
(16+)

10.20  «ВИКИНГИ» (16+)
12.15  рассел Кроу и Дженнифер 

Коннелли в драме «НоЙ»  
(12+)

15.00  «ПрИНЦ ПерСИИ: ПеСКИ 
ВреМеНИ»  (12+)

17.20  Ной уайл в фэнтези «БИ-
БЛИоТеКАрЬ» (16+)

19.15  Ной уайл в фэнтези «БИ-
БЛИоТеКАрЬ-2: ВоЗВрА-
ЩеНИе К КоПЯМ ЦАрЯ Со-
ЛоМоНА» ( (16+)

21.10  Ной уайл в фэнтези «БИ-
БЛИоТеКАрЬ-3: ПроКЛЯ-
ТИе ИуДоВоЙ ЧАШИ»  (16+)

23.00 «Добров в эфире»   (16+)
0.00 «Военная тайна»  (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы»  (0+)
9.30  «Новый день»  (12+)
10.00 «ПоМНИТЬ ВСе» (16+).
14.00 Худ. фильм «ТАЙНА СеМИ 

СеСТер» (16+).
16.30 Худ. фильм «СеДЬМоЙ 

СЫН» (12+)

18.30  «ГоГоЛЬ»  (16+)
23.00  «Последний герой»  (16+)
0.15  Худ.  фильм «МЫС СТрАХА» 

(16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05, 6.30 

«ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.40, 14.05, 15.45, 17.20, 18.55,
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
22.00 Stand Up (16+)  
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 «МАЛЬЧИШНИК» (16+)  

Домашний
6.30, 18.00, 23.15, 0.00 «6 кадров»  

(16+) 
8.10 Худ. фильм «БЛАГоСЛоВИТе 

ЖеНЩИНу»  (16+) 
10.35 Худ. фильм «ТрИ ПоЛуГрА-

ЦИИ»  (16+)  
14.15 «ВТорАЯ ЖИЗНЬ»  (16+) 
19.00 «СЛуЧАЙНЫХ ВСТреЧ Не 

БЫВАеТ»  
23.45 «Про здоровье»  (16+) 
0.30 «уСЛЫШЬ МоЁ СерДЦе»  

(16+)  
2.20 «MiSS россия»  (16+) 

Че
6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.30 Боевик «ПоеЗД НА ЮМу» 

(16+) 
8.30 «улетное видео. Лучшее» 

(16+)
8.50 «Крутые вещи» (16+)
9.10  Комедия «КурЬер ИЗ рАЯ» 

(12+) 
10.50 Боевик «ЗАЛоЖНИК» (12+) 
13.00 Боевик «оГрАБЛеНИе По-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+) 
15.30 Боевик «ДруЖИНА» (16+) 
23.00  «+100500» (18+)
23.30 Боевик «ПоБеГ-3» (16+)
2.50 Боевик «ИЗ роССИИ С ЛЮ-

БоВЬЮ» (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «СеВерНЫЙ ВеТер»   (16+) 
6.25 «Моя правда. Светлана Пер-

мякова»(12+)
7.10 «Светская хроника» (16+) 
8.05 «Моя правда. Анастасия За-

воротнюк» (12+) 
9.00 «Моя правда. Михаил Бояр-

ский. Поединок с собой» 
(16+) 

10.00 «Светская хроника» (16+) 
11.00 «Сваха» (16+) 
11.50 «ДИКИЙ» (16+) 1
15.45 «ДИКИЙ-2»  (16+) 
23.20 «ЗНАХАрЬ» (12+)
1.50 «СПеЦНАЗ По руССКИ - 2» 

(16+) 

ТВЦ
6.10 Худ. фильм «В ПоЛоСе ПрИ-

БоЯ»  (0+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Худ. фильм «СеМЬ СТА-

рИКоВ И оДНА ДеВуШ-
КА»  (0+)

10.10 «Актерские судьбы. Алек-
сей Локтев и Светлана Са-
вёлова»  (12+)

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

11.30, 23.55 События
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя

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

15.55 «90-е. Горько!» (16+)
16.40 «Прощание. Марис Лие-

па» (16+)
17.35 Детектив «ЖеНЩИНА БеЗ 

ЧуВСТВА ЮМорА»   (12+)
21.05, 0.15 Детектив «АреНА ДЛЯ 

уБИЙСТВА» (12+)
1.15 «С НеБеС НА ЗеМЛЮ» (12+)

Матч ТВ

6.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Милан» (0+)

7.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«уотфорд» (0+)

9.50, 11.50, 13.15 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Эмполи» (0+)
11.55 «Капитаны» (12+)
12.25 «Биатлон. опять переме-

ны...» (12+)
12.45 «Тренерский штаб» (12+)
13.20, 23.25 Все на Матч! Прямой 

эфир
14.00 Гандбол. Кубок россии. Жен-

щины. «Финал 4-х».  Финал. 
Прямая трансляция

16.25 Футбол. российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «уфа». 
Прямая трансляция

18.25 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Прямая трансляция

20.15 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Лацио»  Прямая 
трансляция

0.00 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. «Селтик» - «рейн-
джерс» (0+)

2.00 Худ. фильм «ФуТБоЛЬНЫЙ 
уБИЙЦА» (16+)

СвоёТВ

6.00, 12.30, 17.05 Медицинская 
правда (12+)

6.30, 16.15, 18.55 Между делом 
(12+)

06.40, 18.05 Т/с «ПрИЗрАК В КрИ-
ВоМ ЗерКАЛе» (12+)

07.30, 10.20, 16.20 Свои мульт-
фильмы. Машины страшил-
ки (6+)

08.00, 11.30, 20.30 Док. фильм 
«Почему Я» (12+)

8.30, 19.00, 5.25 С миру по нит-
ке (12+)

09.00 Мультфильм «Клуб Винкс: 
тайна морской бездны» (0+)

10.30 Преображение (12+)
10.45 от края до края (12+)
11.00 Время дела (12+)
12.00, 17.35, 04.55 Пять причин по-

ехать в … (12+)
13.00, 16.35 Бремя обеда (12+)
13.30 Человек на своем месте 

(12+)
14.00 око Государево (16+)
14.15 Парламентский вестник 

(12+)
14.30 Выводы следствия (16+)
15.00, 02.45 Худ. фильм «Во Бору 

БруСНИКА» (16+)
19.30, 23.30, 04.10 Т/с «ТуТ» (16+)
20.15 Музыка на Своём (16+)
21.00 Худ. фильм «ТреНер КАр-

Тер» (16+)
23.15, 04.00 Трек-Лист (16+)
0.15 Худ. фильм «ЛеКАрЬ. уЧе-

НИК АВИЦеННЫ» (16+)

»
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Д
ва совмещенных сборочных кон-
вейера на заводе Kingtronics позво-
ляют заглянуть в революцию робо-
тотехники, охватывающую восточ-
нокитайскую провинцию Фуцзянь. 

Как и в других прибрежных регионах Ки-
тая рост затрат на рабочую силу и сокра-
щение иностранных заказов заставляют 
фуцзяньские фабрики, где преобладает 
физический труд, принимать меры.

Чтобы не допустить сокращения про-
изводства, компания Kingtronics приняла 
решение внедрить больше роботов. Эта 
стратегия не только увеличила прибыль 
инвестируемой Сянганом компании, но 
и позволила ей расширить свой бизнес 
за счет проектирования и продажи авто-
матического оборудования производи-
телям, которые не могут себе позволить 
приобрести импортную робототехнику.

«Мы предвкушаем рынок, который не 
будет иметь границ, поскольку многие 
средние и малые предприятия привет-
ствуют автоматизацию. Мы не беспокоим-
ся о сокращении рабочих мест, ведь улуч-
шение продуктивности приведет к расши-
рению производства, в котором будут за-
няты те рабочие, которых заменили маши-
ны», - сказал Генри Цзэн (Henry C. Tseng), 
председатель компании в г. Чжанчжоу.

Противодействуя нисходящему тренду 
в экономике для осуществления быстрого 
роста, Kingtronics наряду с многими дру-
гими частными компаниями указывают на 
устойчивость микроэкономики Китая, по-
скольку он борется с замедлением эконо-
мики и неопределенностями, вызванны-
ми торговыми трениями с СШа.

Примерно через три года после иници-
ирования Китаем реформы в сфере пред-
ложения для реструктуризации и модер-
низации своих индустриальных отрас-
лей, экономисты говорят о новом импуль-
се, возникшем вследствие трансформа-
ции рабочей силы, что укрепляет уверен-
ность в «двух сессиях», на которых будет 
намечен план развития Китая на 2019 год, 
считающийся ключевым в достижении це-
ли построения среднезажиточного обще-
ства.

Ежегодные сессии вСНП и вК НПКСК, 
которые проводятся в начале марта, на-
целены на выявление новых двигателей, 
которые дадут толчок второй по величине 
экономике мира, при этом актуальной те-
мой также является то, как помочь таким 
участникам рынка преодолеть беспокой-
ный переходный период.

во время заседания Госсовета КНР в 
январе текущего года премьер Госсовета 
КНР Ли Кэцян заявил, что развитие стра-
ны в этом году сталкивается с более слож-
ными условиями, растущими вызовами и 
нисходящим трендом в экономике.

Помимо угрозы усиливающейся по-
литики протекционизма со стороны ино-
странных государств официальные лица 
и эксперты также указывают на недостат-
ки в отечественной экономике, в том чис-
ле на избыток продукции низкого ценово-
го сегмента и нехватку инноваций. Ожи-
дается, что в этом году на «двух сессиях», 
когда будет представлен доклад о работе 
правительства за 2019 год, возобновят-
ся призывы к углублению реформы в сфе-
ре предложения, чтобы продвинуть про-
мышленность вверх по цепочке создания 
стоимости.

«Традиционные экспортно ориенти ро-
ван ные компании столкнулись со значи-
тельными трудностями во время промыш-
ленной трансформации в 2018 году, одна-
ко в 2019 году определенно неизбежен от-
скок благодаря новым импульсам, нако-
пленным в переходный период», - сказал 
Хуан Маосин, профессор экономики Фуц-
зяньского педагогического университета.

Упомянутый им переход стал актуаль-
ной темой в Китае. На «двух сессиях» на 
уровне провинций, которые предшество-
вали подобным сессиям государствен-
ного уровня, большинство провинций Ки-
тая понизили свои целевые показатели 
темпов роста вРП на 2019 год и акценти-
ровали внимание на высококачественном 
развитии, обещая развивать новые отрас-
ли и модернизировать традиционные.

в провинции Фуцзянь, известной свои-
ми быстроразвивающимися электронной 
и швейной индустриями, появилось боль-
ше заводов, внедряющих автоматизацию, 
что привело к росту импорта промышлен-
ных роботов в 16 раз за первые 10 меся-
цев 2018 года.

в северокитайской провинции Шань-
си угольные компании переходят на но-
вую энергию и новые материалы, посколь-

Поиск новых 
экономических 
двигателей 
для Китая

Дюжина роботизированных рук, похожих на клюющих зерна птиц, нажали на комплектующие 
компоненты POS-аппарата, проверили его функции и упаковали его в коробку под наблюде-
нием рабочего. По соседству с роботами потребовалось более 60 рабочих, чтобы собрать 
то же самое устройство для обработки платежей по картам и мобильных платежей.

ются в размерах в результате обработ-
ки, компания Panpan Foods в провинции 
Фуцзянь.

По словам ее главного исполнитель-
ного директора Цай Цзиньчая, в про-
шлом китайские потребители предпочи-
тали продаваемую по низким ценам вы-
печку большого размера, но теперь они 
не против потратить больше на продукты 
вкуснее и лучше по качеству.

«Молодые китайцы сегодня едят упако-
ванные закуски в основном для того, что-
бы чувствовать себя хорошо и оставаться 
здоровыми», - добавил он.

Более того, «охота» потребителей на 
высококачественные продукты, отметил 
Цай Цзиньчай, подталкивает компанию 
диверсифицировать свою продукцию, 
придумывать новые вкусы и объединять-
ся с японскими специалистами для раз-
работки закусок с «небольшими сроками 
годности», которые так популярны у по-
купателей, знающих, как следить за здо-
ровьем. Компания также реализует опыт 
на прибыльном рынке ореховых ассорти, 
которые славятся у «белых воротничков» 
как «пища для мозгов».

Согласно отчету Bain & Company и 
Kantar Worldpanel, расходы китайских до-
мохозяйств на быстро движущиеся по-
требительские товары (FMCG) или това-
ры длительного пользования, такие как 
упакованные продукты питания и шампу-
ни, как ожидается, вырастут на 5% в 2018 
году, демонстрируя, что торговые трения 
оказали минимальное влияние на потре-
бительский рынок Китая.

Промышленный рынок также предве-
щает хорошие перспективы китайским 
производителям, которые поднимаются 
по инновационной лестнице, сказал Дэн 
Сяоцзюнь, помощник председателя ба-
зирующейся в провинции Фуцзянь ком-
пании Datong Reciprocity Group - произ-
водителя промышленной арматуры, кото-
рый появился на мировом рынке криоген-
ных клапанов.

«Замедление экономики в последние 
годы оказало минимальное влияние на 
нашу компанию. До тех пор, пока у нас 
есть инновационные продукты, всегда 
будет спрос на рынке», - заявил Дэн Сяо-
цзюнь. Datong Reciprocity Group только 
что подписала контракт с мексиканской 
нефтяной компанией на поставки на сум-
му 200 млн долл. СШа.

Дэн Сяоцзюнь надеется, что предстоя-
щие «две сессии» сфокусируются на фи-
нансовых проблемах частных компаний, 
поскольку они работают над реформами 
и инновациями. в частности, многие ма-
лые и средние предприятия сталкивают-
ся с проблемами при получении банков-
ских кредитов, отметил он.

После прошлогодних «двух сессий», в 
ходе которых прозвучал призыв к сокра-
щению налогов и других видов бремени 
для предприятий, был разработан пере-
чень мер поддержки. Китай, по оценкам, 
сэкономил 1,3 трлн юаней для субъектов 
рынка в 2018 году. Председатель компа-
нии Kingtronics Генри Цзэн считает, что та-
кая политика необходима для процвета-
ния реальной экономики Китая.

«Продвижение инноваций в произ-
водственном секторе всегда сопряже-
но с большим количеством рисков. Ма-
лым компаниям, в частности, приходится 
преодолевать многие финансовые и тех-
нологические барьеры, поэтому им нуж-
на мощная государственная поддержка», 
- подытожил он.

•	 Cотрудница	компании	Panpan	Foods	проверяет	упаковки	с	картофельными	
	 чипсами	и	другими	закусками,	предназначенными	для	зарубежных	рынков
	 (фото Сун Вэйвэй, Синьхуа).

•	Обрабатываемые	продукты	питания	на	автоматическом	конвейере	
	 на	заводе	компании	Panpan	Foods	(фото Сун Вэйвэй, Синьхуа).

водства бумаги из пустой породы, отхо-
дов угольного производства. Она рассчи-
тывает спасти 2,4 млн деревьев, произво-
дя 120 тыс. тонн такой «каменной бума-
ги» в год.

Несмотря на временное снижение тем-
пов роста угольной промышленности Ки-
тая, заместитель генерального директора 
данной компании Янь Линьху высоко оце-
нил продвижение отрасли к более здоро-
вой модели развития, характеризующей-
ся высоким вкладом инноваций. «Уголь-
ная промышленность находится под боль-
шим стрессом, однако то, что компании 
стремятся к изменениям, - хороший знак», 
- сказал он.

Города Китая также тяготеют к вол-
не преобразований с помощью полити-
ки поддержки. Город центрального под-
чинения Чунцин на юго-западе Китая, яв-
ляющийся производственной базой авто-
мобилей и ноутбуков, привлекает разра-
ботчиков больших данных, искусственно-
го интеллекта и промышленных роботов 
для оживления своего производственно-
го сектора.

в 2017 году с замедлением до отмет-
ки 9,3% завершился двузначный рост вРП 
Чунцина, который фиксировался на про-
тяжении 15 лет. в прошлом году данный 

ку эта богатая углем провинция сокраща-
ет избыточные производственные мощно-
сти. За последние три года пров. Шань-
си вывела 88,4 млн тонн избыточных про-
изводственных мощностей в угольной от-
расли, ускорив при этом развитие новой 
энергетики, включая добычу рудничного 
газа, на долю которого в данной провин-
ции в настоящее время приходится более 
90% от общего объема добычи в стране.

Компания Shanxi Uni-moon Green Paper 
уже пожинает плоды от перехода к чистой 
энергии. Эта дочерняя компания одно-
го из угольных предприятий провинции 
Шаньси разработала технологию произ-

показатель снизился до 6%. Снижение 
показателей связано с насыщением вну-
треннего автомобильного рынка. 

в 2018 году экономика Китая выросла 
на 6,6% по сравнению с предыдущим го-
дом, показав результат лучше, чем ожи-
даемые 6,5%, но ниже, чем 6,8%, зафик-
сированные в 2017 году.

в поисках изменений в 2018 году пра-
вительство Чунцина подписало соглаше-
ние о размещении в мегаполисе регио-
нальной штаб-квартиры Alibaba, а затем 
последовала сделка с компанией Tencent.

По словам И Сяогуана, директора Чун-
цинского института комплексных эко-
номических исследований, факты сви-
детельствуют о том, что усилия оправ-
дались, отмечен четырехкратный рост 
вклада высокотехнологичных отраслей в 
промпроизводство Чунцина в 2018 году.

Он также отметил, что новые двигате-
ли роста набирают обороты, и со време-
нем они станут опорой новой экономики.

Принятие единого закона об иностран-
ных инвестициях, который будет обсуж-
даться в ходе «двух сессий», станет еще 
одной хорошей новостью для экономи-
ки Китая, ведь оно будет содействовать 
созданию более благоприятной деловой 
среды и привлечению иностранных инве-
стиций.

внутренний рынок страны расширя-
ется, оставаясь сильным. в прошлом го-
ду потребление товаров в Китае выросло 
на 9% до 38 трлн юаней (5,66 трлн долл. 
СШа), продолжая служить крупнейшим 
драйвером роста, сообщили в Государ-
ственном статистическом управлении 
КНР.

Кроме того инфраструктурный бум 
вдоль «Пояса и пути» в последние годы 
приблизил многие нарождающиеся рын-
ки к отечественным производителям, по-
скольку они стремятся компенсировать 
неопределенность на западных рынках.

Свидетелем роста потребления в Ки-
тае, вызванном увеличением покупа-
тельской способности, выступил круп-
ный поставщик упакованной выпечки и 
продуктов питания, которые увеличива-

•	 Четыре	классических	произведения	
	 китайской	литературы,	напечатанные	
	 на	«каменной	бумаге»,	изготовленной
	 из	пустых	пород,	отходов	угольного
	 производства	(фото предоставлено 

 компанией Shanxi Uni-moon Green Paper).

Китайские читатели 
вернулись в традиционные 
книжные магазины
Китайские читатели, 
многие из которых пе-
решли на электронные 
платформы, теперь 
стекаются обратно 
в традиционные книж-
ные магазины. Об этом 
сообщила газета 
«Чайна дейли». 

Новый издательский институт Bookdao, вы-
ступающий консультантом для издательской и 
книжной индустрии страны, провел опрос 62 се-
тей книжных магазинов и обнаружил, что около 65 
процентов из них планируют открыть более пяти 
новых магазинов в этом году, а 18 процентов со-

бираются открыть более 100. По состоянию на ко-
нец прошлого года в стране насчитывалось 225 
тысяч книжных магазинов и сбытовых точек, что на 
4,3 процента больше, чем в 2017 году. Общий объ-
ем розничных продаж публикаций на внутреннем 
рынке достиг 158 миллиардов юаней (около 23,3 
миллиарда долларов СШа), говорится в докладе. 
По словам Дань Цзе, основавшего популярную 
сеть книжных магазинов «Яньцзию» в 2013 году, 
все его магазины придают большое значение эле-
гантной атмосфере и уникальному внешнему виду. 
в них расположены кафе, художественные галереи 
и секции, продающие культурные продукты. Неко-
торые книжные магазины, такие как Sisyphe, так-
же используют технологию больших данных, что-
бы гарантировать, что книги соответствуют вку-
сам покупателей в определенном торговом райо-
не. По мнению инсайдеров отрасли, возрождение 
книжных магазинов во многом связано с благо-
приятной политикой, принятой в последние годы. 
Оживлению книжной индустрии также содейство-

вало повышение культурного потребления, сопро-
вождающееся ростом спроса на более качествен-
ный контент и образ жизни. 

Всемирная 
филателистическая 
выставка пройдёт  
в Китае 
Всемирная филателистическая выставка 
2019 года пройдет с 11 по 17 июня в горо-
де Ухань, административном центре про-
винции Хубэй, сообщило Государствен-
ное почтовое управление КНР.

На выставке, организатором которой выступа-
ет Международная федерация филателии, будет 
впервые представлено более 1300 комплектов и 
4500 марок, выпущенных КНР за 70 лет с момен-

та ее основания. По словам высокопоставленно-
го сотрудника управления, в выставке, где будет 
представлено более 3500 комплектов марок, при-
мут участие около 80 стран и регионов. Также бу-
дет выставлено несколько драгоценных марок от 
коллекционеров и музеев по всему миру. Китай 
вступил в Международную федерацию филателии 
в 1983 году и провел всемирную филателистиче-
скую выставку в 1999 и 2009 годах. 

В 2018 году Пекин посетило 
больше туристов
Пекин принял более 4 миллионов зару-
бежных туристов за 2018 год, что 
на 2 процента больше, чем годом ранее. 
Об этом сообщили в муниципальном 
статистическом управлении. 

По данным ведомства, СШа и Япония возгла-
вили список стран, откуда приезжали иностран-

ные посетители китайской 
столицы. Число туристов из 
двух стран составило 720 
тысяч и 249 тысяч человек 
соответственно. азия заня-
ла первое место по числу 
туристов, посетивших Пе-
кин. в прошлом году око-
ло 1,7 миллиона поездок в 
столицу Китая совершили 
представители азиатских 
стран и регионов, что на 
1,4 процента больше, чем 
в предыдущем году. Пекин 
планирует в дальнейшем 

продвигать однодневные туры по городу, совер-
шенствовать политику 144-часового безвизово-
го транзита и развивать систему возврата нало-
гов для привлечения большего числа иностранных 
гостей, сообщила городская комиссия по разви-
тию туризма Пекина. 

Фото: Синьхуа. Фото: Синьхуа.

Исследователи 
обнаружили связь у древних 

цивилизаций узбекского 
и китайского народов

П
О его словам, в соответствии с про-
граммой научных исследований 
«Северо-восточные районы Цен-

тральной азии в эпоху древности и ран-
него Средневековья: взаимодействие 
культур и цивилизаций Древнего восто-
ка», проводившихся в 2012 - 2018 годах 
на территории нынешней андижанской 
области, Мархаматский район, городи-
ще Мингтеп, были проведены совмест-
ные археологические раскопки с китай-
скими учеными. «Найдено около 20 архе-
ологических объектов во внутреннем и 
внешнем городе и один в городском не-
крополе. археологические работы про-
водились в разных частях городища. в 
результате многолетних исследований 
были получены уникальные материалы 
по стратиграфии, структуре и системе 
фортификаций древнего города, а так-
же о ремеслах, искусстве, обычаях и об-
рядах древнего населения города», - от-
метил профессор Б. Матбабаев. Получе-
ны совершенно новые данные о системе 
обороны Мингтепа. Так, в прошлом го-
ду была обнаружена часть второй город-
ской стены, а также западные и южные 
ворота. впервые найден комплекс фор-
тификационных сооружений у западных 
ворот города. в древности именно у во-
рот имелись такие сложные сооруже-
ния. Оборонительные стены с ворота-
ми, укрепленными длинными башнями 
с прямоугольными или стреловидными 
бойницами, расположенными с двух сто-
рон ворот, характерны для центрально-
азиатских и китайских городов древно-
сти, таких как Лоян, Чанъань и др. в хо-
де работ были найдены производствен-
ные и жилые помещения, которые дати-
руются I-III и IV-V вв. По мнению учено-
го, археологические работы в городище 
Мингтеп предоставили новые материа-
лы по истории градостроительства в пе-
риод существования древнеферганско-

го государства Давань. Памятник состо-
ит из трех частей: внешний город (не со-
хранился), внутренний город и арка. Го-
родище возникло не позже IV-III вв. до 
н.э. Чуть позже оно было усилено моно-
литной стеной из глины со смесью со-
ломы - пахсой. Также были воздвигнуты 
прямоугольные башни. При возведении 
башен использовались и пахса, и кир-
пич. «Мингтеп, по нашему заключению, 
относится к типу городов «большие го-
рода». По информации из китайских ис-
точников, в Давани (Фергане) были го-
рода с укрепленными двойными стена-
ми. Судя по итогам проведенных архео-
логических работ, к городам именно это-
го типа и относится городище Мингтеп. 
Город играл важную роль для поддержа-
ния трансконтинентальных дорог вели-
кого шелкового пути, соединявших Бак-
трию, Уструшану и Чач с Китаем. в те-
чение тысячелетия Мингтеп оставался 
центром ремесла и торговли, играя ге-
ополитическую роль на трансазиатской 
дороге. Об этом свидетельствуют китай-
ские предметы (монеты, шелк и зерка-
ла), найденные на территории Ферган-
ской долины и Узбекистана в целом», - 
резюмировал узбекский ученый. в пер-
спективе совместная экспедиция плани-
рует организовать музей под открытом 
небом в Мингтепе и опубликовать Свод 
археологических памятников Ферган-
ской долины. в планах подготовить ру-
копись коллективной монографии «Фор-
мирование и этапы развития городской 
культуры северо-восточных районов 
Центральной азии в период античности». 
Отметим, что научные результаты дан-
ных исследований представлены на вы-
ставке «От Чанганя до ванду: итоги рас-
копок узбекско-китайской совместной 
экспедиции», которая открылась  22 ян-
варя в Государственном музее истории 
Узбекистана. 

Китайские учёные 
разработали новый 

материал для регенерации 
костной ткани

ДЛЯ восстановления костей, как 
правило, применяется термоте-
рапия. Этот метод лечения подра-

зумевает воздействие на область, под-
вергшуюся хирургическому вмешатель-
ству, высокой температурой для стиму-
лирования регенерации поврежденной 
костной ткани. Однако внешнее темпе-
ратурное воздействие, как было доказа-
но, не позволяет доставить достаточное 
количество тепла к нужной части тела 
пациента, а также может вызвать такие 
побочные эффекты, как поверхностный 
ожог. Ближнее инфракрасное излучение 
представляет собой электромагнитное 
излучение с более длинными световы-
ми волнами по сравнению с видимым 
светом. Благодаря более высокой про-
ницаемости через биологические тка-
ни оно применяется в фототермотера-
пии для высвобождения тепла. Коман-
да ученых из академии наук Китая и го-
родского университета Сянгана разра-
ботали вживляемый биокомпозитный 
материал из наноматериала из черно-
го фосфора и химического соединения, 
широко применяемого в тканевой инже-
нерии, способный восстанавливать по-

врежденную костную ткань и стимулиро-
вать рост новых костей. Фосфор являет-
ся одним из жизненно важных элемен-
тов, который составляет около одного 
процента веса человека. Новый компо-
зит, содержащий наноматериал из чер-
ного фосфора, обладает высокой фото-
термальной чувствительностью. Даже 
будучи покрытым слоем ткани толщи-
ной  7 мм, композит способен повышать 
температуру под воздействием ближнего 
ИК-излучения. Эксперименты на мышах 
показали, что при использовании ближ-
него ИК-излучения наиболее эффектив-
ной является заданная температура в ди-
апазоне от 39,5 до 40,5о С, то есть всего 
на  3 - 5 градусов выше нормальной тем-
пературы человеческого тела. Результа-
ты исследования были опубликованы в 
международном журнале Biomaterials. 
По словам руководителя проекта Тун Ли-
пина, композит обладает огромным по-
тенциалом применения в клинической 
практике. Такие нетоксичные продукты 
распада нового биоразлагаемого мате-
риала, как вода и углекислый газ, также 
служат необходимыми элементами для 
формирования костей. 

Научный анализ итогов археологических раскопок останков городища 
Мингтеп в Андижанской области свидетельствует о взаимодействии 

культур и цивилизаций узбекского и китайского народов. Об этом 
в эксклюзивном интервью корреспонденту Синьхуа заявил руководи-

тель узбекско-китайской совместной археологической экспедиции 
в Ферганской долине доктор исторических наук, 

профессор Бокижон Матбабаев.

Китайские ученые разработали биоматериал, способный ускорить 
заживление костей при помощи облучения инфракрасного 

излучения ближнего диапазона.

в 
МИКРОРайОНЕ Мэйю-
ань Пекина на днях обо-
сновался необычный 

специалист - робот-детектив 
по имени Мэй Бао. Основная 
задача инспектора - патрули-
ровать улицы для мониторин-
га ситуации с безопасностью. 
Робот умеет распознавать ли-
ца местных жителей и соби-
рать видеоматериалы и рас-
полагает всей необходимой 
аппаратурой для выполнения 
своих функций. 

Фото: Ли Синь/Синьхуа.

Робот-детектив уже 
на улицах Пекина!
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 Прогноз Погоды                                   22 - 24 марта
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

22.03 З 8-14 3...5 3...7

23.03 СЗ 1-2 0...1 -1...1

24.03 С 2-5 -4...-2 -1...3

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

22.03 З 6-11 1...3 4...5

23.03 С 4-9 1...3 2...5

24.03 СЗ 2-4 -1...1 1...2

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

22.03 З 5-9 2...5 7...10

23.03 З 7-12 1...4 4...7

24.03 С 3-5 0...1 3...7

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

22.03 З 5-12 3...5 7...8

23.03 СЗ 4-9 2...3 4...6

24.03 С 4-8 0...1 2...5

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      
облачность



 T

 T


 T

 T








 T



ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Певчий. 4. Глупец. 8. Обход. 10. Ранверс. 
11. Обморок. 12. Иргиз. 14. Инсулин. 15. Опахало. 16. Адлер. 17. 
Ларга. 20. Данди. 23. Голос. 24. Свояк. 26. Извет. 29. Амбар. 33. 
Сурок. 36. Колядки. 37. Сангари. 38. Эмили. 39. Адвокат. 40. Во-
локно. 41. Лапша. 42. Ананян. 43. Агония. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Порция. 2. Ванесса. 3. Идеолог. 5. Лампада. 
6. Парланд. 7. Циклон. 8. Осина. 9. Дозор. 13. Гольф. 17. Лапти. 
18. Рогов. 19. Атлет. 20. Дрова. 21. Никаб. 22. Инжир. 25. Корги. 
27. Золовка. 28. Евдокия. 30. Монолог. 31. Агапкин. 32. Оксана. 
33. Сиэтл. 34. Ксива. 35. Тихоня.

Сегодня видел, как одна ста-
рушка помогала перейти через 
дорогу мальчику, игравшему в 
смартфоне.

Не понимаю, почему на улице ко 
мне вечно подходят нищие, дерга-
ют за рукав и просят мелочь. Они 
не видят, что я свой?

- Девушка, мы же с вами со-
временные люди, поэтому да-
вайте промотаем быстренько, 
как киноленту: наше знаком-
ство, цветы, свидание, ресто-
ран - и поедем сразу к вам на 
квартиру?

- Нет проблем! Только давай-
те промотаем еще дальше: ты 
мне надоел, забирай вещи и ва-
ли!

Работники монетного двора 
уже третий месяц не получают зар-
плату, но почему-то не жалуются и 
даже не возмущаются!

Восстание машин победило: 
роботы выписывают тебе штра-
фы, а ты им - нет.

Учительница русского языка, 
проверяя сочинения детей на те-
му «Как я провел каникулы», ста-
вила не «3», «4» или «5», а 18+ и 16+.

Если у вас бутерброды па-
дают маслом вниз, не расстра-
ивайтесь! У многих они падают 
вниз маргарином.

 КОЗЕРОГУ в ближайшие дни 
нужно воздержаться от скороспе-
лых выводов. Не пытайтесь выяснять 
отношения с окружающими. Вы все 
равно  ничего не добьетесь, а лишь 
испортите себе репутацию. Пре-
дельную осторожность рекоменду-
ется проявить и в денежных делах. 
Любые изменения,  связанные с ра-
ботой, которые произойдут в эти дни, 
пойдут вам на пользу.

 ВОДОЛЕЮ стоит серьезно по-
думать о продвижении по карьер-
ной лестнице: благоприятное сте-
чение обстоятельств поможет вам 
реализовать  имеющиеся для про-
фессионального роста возможно-

сти. Однако это не значит, что вы са-
ми должны сидеть сложа руки: если 
вы не проявите инициативу, то  ри-
скуете упустить шанс подняться по 
службе. 

 РЫБЫ преуспеют в абсолютно 
противоположных по  духу вещах - 
это и совершенно новые проекты, 
и, наоборот, возвращение к старым 
неоконченным делам. Много време-
ни придется потратить на обсужде-
ние своих замыслов с теми, от ко-
го вам требуется поддержка. Если  
у вас возникнет нужда в деньгах, то 
недостающую сумму лучше занять у  
знакомых - это в любом случае про-
ще, чем обращаться сейчас за кре-
дитами.

 ОВНУ дается отличный шанс во-
плотить в жизнь намеченные планы и  
замыслы. Не беритесь за дело, если в 
этой области вы не сможете блеснуть 
профессионализмом. Деловой успех 
может во многом зависеть от вашего  
имиджа, поэтому не жалейте денег на 
себя, особенно это касается дам. На-
страивайте себя на то, что в работе 
придется активно действовать. 

 ТЕЛЬЦУ предоставляется воз-
можность осуществить задуманное. 
Любое ваше начинание будет встре-

чено с радостью, и недостатка в еди-
номышленниках не будет. Вместе с 
тем следует остерегаться принятия 
скоропалительных решений, также 
не забывайте  прислушиваться к му-
дрым советам. Материальное поло-
жение воодушевляет своей стабиль-
ностью - золотых гор, правда, ждать 
пока неоткуда, но  вероятны новые 
финансовые поступления.

 БЛИЗНЕЦОВ ожидают весьма 
интересные события. Постарайтесь 
правильно уловить направление ве-
тра перемен, чтобы максимально 
воспользоваться благоприятными 
возможностями. Четко спланируйте 
все свои дела на эту  неделю, и тогда 
вам удастся сделать все, что необхо-
димо. В середине  недели ваш раз-
умный компромисс по отношению к 
деловым партнерам может принести 
не только неожиданную прибыль, но 
и открыть новые горизонты сотруд-
ничества.

 РАК должен уделить больше 
внимания тем, с кем им приходится 
сталкиваться каждый день. Общаясь 
с коллегами по работе, убедитесь, 
что  вас правильно понимают. Фи-
нансовые дела складываются удач-
но, однако тратьте деньги с умом.  Бу-

дущая неделя принесет много цен-
ной информации. 

 ЛЬВУ надо полагаться на при-
родную мудрость. Выберите пра-
вильную тактику, и, приложив уси-
лия, вы получите то, к чему стреми-
тесь. Возможно, сейчас пришло вре-
мя пересмотреть жизненные цели - 
отбросьте те, которые стали недо-
стижимыми, и поставьте перед со-
бой  новые. Прислушайтесь к пред-
ложениям и советам ваших умудрен-
ных опытом  деловых партнеров, это 
позволит вам принять участие в при-
быльных проектах.

 ДЕВЕ надо руководствоваться 
только здравым смыслом. Наступа-
ет  время продемонстрировать давно 
скрываемые таланты. Вы почувствуе-
те себя более энергичными, поэтому 
постарайтесь воспользоваться этим 
для решения  насущных вопросов. От-
ношения с ближайшими родственни-
ками станут ровными  и доброжела-
тельными, общение с ними вдохновит 
вас на большие свершения.

 ВЕСАМ предстоят интересные 
встречи и общение с важными людь-
ми.  Наступило подходящее время 
для получения знаний, причем в лю-
бой области: от кулинарии до эконо-

мики. Вокруг вас будет складываться 
творческая  атмосфера. Сейчас все 
зависит только от ваших усилий, не 
обращайте  внимания на отдельные 
завистливые вздохи и шепот за спи-
ной, это вам не  помешает.

 СКОРПИОНА ожидает активная 
и плодотворная неделя, при условии 
что вы не будете излишне суетить-
ся, а наоборот, проявите терпение. 
Вам придется многое упорядочить в 
разных жизненных сферах. Направь-
те свою  энергию на созидание. При 
этом необходимо уловить важную 
идею, которая расширит ваши воз-
можности. Вы сможете увидеть но-
вые перспективы, но постарайтесь 
не забыть и о незавершенных делах.

 СТРЕЛЬЦУ надо постарать-
ся найти компромисс между жела-
емым и необходимым. Финансовое 
положение будет стабильным, поэто-
му самое время заняться улучшени-
ем домашнего интерьера. Предстоя-
щие дни также вполне могут ознаме-
новаться и продвижением по карьер-
ной лестнице: используйте внезап-
ную встречу с руководством в своих 
целях, изложите свои планы и идеи, 
вашу инициативу обязательно  под-
держат.

C 25 ПО 31 МАРТА

Бизнес-инкубатор 
продлевает конкурсный отбор 

для предпринимателей
по предоставлению в аренду 

помещений.
ООО «СтавБИТ» объявляет о продлении кон-

курсного отбора субъектов малого и средне-

го предпринимательства для предоставле-

ния в аренду офисных помещений бизнес-

инкубатора, расположенного в г. Ставрополе, 

до 31 декабря 2019 г.

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются по адресу:

355008, Ставропольский край, 

г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 15.

Телефон для справок 8-968-266-02-76, 

e-mail: seo@stavbit.ru.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Прыжок-
кувырок. 6. Он от дуба недалеко па-
дает. 9. Отрезок прямой, соединяю-
щей вершины двух углов. 12. Жид-
кие осадки. 14. Команда к вывали-
ванию бомб из самолета. 16. Че-
ловек как личность. 18. Металли-
ческая коробка для стерилизации 
перевязочного материала. 19. Ав-
тор романа «Алые паруса». 20. Изо-
гнутая полукругом картина. 21. Гла-
за (устар.). 22. Беспорядочный гул 
голосов, крики. 24. Французский 
физик, сконструировавший гигро-
метр, нертутный барометр, воз-
душный термометр. 26. Несущая 
часть машины. 27. Шотландская 
юбка. 28. Совокупность сведений 
о больном. 29. Юбка, платье боль-
шой длины. 31. Старое название 
шлема. 32. Российский актер, ис-
полнивший роль «Студера» в филь-
ме «Сволочи». 35. Кулончик для суе- 
верных. 36. Сливки верблюжьего 
молока. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид вышив-
ки. 2. Спецсосуд для лежачего боль-
ного. 3. По ней слеза катится. 4. От-
звук сердца на запястье. 7. Природ-
ное образование между островами. 
8. Стрела для дартса. 10. Синоним 
слова «моллюск». 11. Нервное  рас-
стройство. 13. Неточная рифма. 15. 
Группа  островов  в  Вест-Индии. 16. 
Штат в США. 17. Медицинское ре-
зюме. 23. Древнерусский сказоч-
ник. 25. Парик с длинными волни-
стыми локонами, введенный при 
дворе короля Людовика XIV. 30. Ге-
рой Сергея Безрукова в телесери-
але «Мастер и Маргарита». 31. За-
пасной якорь на судне. 33. Бого-                                                                        
угодное масло. 34. Генетически за-
горелый. 

кроссворд

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края 
выражают глубокие соболезнования члену совета старейшин при 
председателе Думы Ставропольского края В.Н. Байраку в связи со 
смертью его супруги 

Нины Николаевны 
и  разделяют с ним горечь  невосполнимой утраты.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государствен-
ного медицинского университета выражают искренние соболезнова-
ния декану факультета дополнительного профессионального образо-
вания института дополнительного профессионального образования 
Н.В. Агранович  по поводу кончины ее матери 

БАЙРАК 
Нины Николаевны.

Маленький Матвей учился 
паять простые микросхемы 
со светодиодами и уже 
с девяти лет начал 
заниматься в кружке 
«Юный техник» 
в Железноводске. 
Это несмотря на то, 
что изначально его зачислять 
не хотели, говорили, 
маленький. Маленький 
оказался удаленьким: 
уже в 12 изобрел 
инновационную трость 
для слабовидящих. 
Разработка Матвея 
оказалась во много раз 
дешевле западного аналога. 
Производство трости 
«Гузий» обойдется 
в 1500 рублей, зарубежный 
аналог  стоит 20 тысяч. 

Н
ЕЛьЗя умалять заслуги пре-
подавателя и наставни-
ка Матвея. Николай Жуков 
всегда готов подсказать и 
помочь в решении задачи. 

Именно он сообщил о приближа-
ющемся конкурсе «Умник» и на-
правил мысль мальчика на то, что 
изобретение должно быть обще-
ственно значимым. Тут-то Матвей 
и задумался, что незрячим край-

не неудобно ходить с обычной па-

лочкой. В итоге оснастил ее дат-

чиком, который сигнализирует о 

препятствии. На региональном 

этапе конкурса «Умник» мальчик 

стал одним из финалистов. В фе-

деральном этапе победители мо-

гут претендовать на грант в раз-

мере 500 тысяч рублей.

Юный изобретатель планирует 

усовершенствовать свое творение. 

Помимо эстетического улучшения 

Матвей думает над оснащением 

трости навигатором. По его замыс-

лу, незрячий человек  будет давать 

трости голосовые команды, а та, в 

свою очередь,  устно направит сво-

его хозяина в нужное место. Это су-

щественно повысит качество жиз-

ни людей с ограниченными возмож-

ностями.

На вопрос о том, как воспиты-

вался вундеркинд, мама Матвея 
Светлана Гузий ответила, что ни-
чего из ряда вон выходящего се-
мьей не предпринималось: 

- До пяти лет ребенок не был 
ограничен запретами и рамками. 
То, что «нельзя», мы просто ему не 
показывали либо объясняли, поче-
му это под запретом. У Матвея всег-
да было право выбора, старались 
общаться с ним как со взрослым. 
Воспитатели в саду говорили, что 
он и есть «маленький взрослый», 
думали, что занимается где-то до-
полнительно, но ни в какие разви-
вающие центры Матвея мы не води-
ли. Возможно, у сына «проснулась» 
генетическая память: его бабушки, 
дедушки - учителя и врачи.

Сейчас Матвей продолжает ра-
боту над тростью и планирует свой 
детский велик переделать в мото-
велосипед. Запчасти для сборки 
уже заказаны. Планы на будущее 
грандиозные: Матвей уже знает 
вуз, в который хочет поступить, но 
это семья пока держит в секрете. 
Однако мама проговорилась, что 
специальность напрямую связана 
с главным увлечением Матвея.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото из архива семьи Гузий.

Репетиция перед 
волгоградскими боями
Около полутысячи спортсменов из 
25 команд Ставрополья, Карачаево-
Черкесии и Чечни оспаривали в краевом 
центре награды открытого турнира по 
рукопашному бою среди юношей и деву-
шек до 17 лет, мужчин и женщин.

По традиции тон задавали воспитанники 
ставропольского спорта, которые первенство-
вали в большинстве возрастных и весовых кате-
горий. Специалисты выделили выступления ря-
да победителей: Любови Кожанковой из детско-
юношеского центра «Патриот»  (14 - 15 лет, до 55 
килограммов), воспитанника детско-юношеской 
спортивной школы единоборств Ставрополя 
Максима Сердюкова (12 - 13 лет, до 39 кг), пред-
ставителя физкультурно-оздоровительного 
комплекса краевого центра Льва Клименко (12 
-13 лет, до 42 кг), Руслана Кудрявцева из ДЮСШ 
№1 Кисловодска (12 - 13 лет, до 55 кг), Алексан-
дра Кисельникова из ДЮСШ Новоалександров-
ска (14 - 15 лет, до 42 кг), Абу-Саяфа Джабраи-
лова из ДЮСШ Андроповского района (14 - 15 
лет, до 50 кг), делегата пятигорского бойцовско-

го клуба «Легенда» Жаната Кубаева (мужчины, 
до 60 кг), чемпиона из пятигорского спортклу-
ба «Фанат» Андрея Трофимова (мужчины, абсо-
лютная категория). 

Турнир, посвященный подвигу десантников 
6-й роты, стал генеральной репетицией для ве-
дущих рукопашников края в преддверии первен-
ства России среди юношей и девушек 14 - 15,         
16 - 17 лет, юниоров и юниорок 18 лет - 21 года. 
Эти состязания состоятся в Волгограде уже на 
следующей неделе. 

«Спринт» 
для Зеленского
В окрестностях села Пелагиада Шпаков-
ского района прошли всероссийские со-
ревнования по спортивной радиопелен-
гации. Одновременно определился чем-
пион Ставропольского края в дисципли-
не «спринт». За награды боролись около 
100 «охотников на лис».

Абсолютным победителем среди мужчин, вы-
игравшим награды высшей пробы по итогам как 
всероссийских, так и краевых состязаний, при-

знан воспитанник детско-юношеской спортив-
ной школы Шпаковского района кандидат в ма-
стера спорта Андрей Зеленский. Второе и тре-
тье места завоевали ставропольские спортсме-
ны  мастера спорта Василий Потапов и Олег Ни-
жельский. 

Среди женщин вне конкуренции оказалась 
воспитанница ДЮСШ Шпаковского района Ири-
на Некрасова. Серебряным призером стала еще 
одна любимица местной публики - мастер спор-
та Вера Волкова (Бобровская), а замкнула трой-
ку лучших представительница Ростовской обла-
сти Кристина Двоеглазова. 

Среди юношей пальма первенства досталась 
Денису Голыбину (ДЮСШ Шпаковского района), 
у девушек победила ростовчанка Софья Шве-
цова. 

Теперь спортсмены готовятся к первенству 
России, которое пройдет в конце марта в Став-
рополе. 

- Эти соревнования станут первым отбороч-
ным стартом к чемпионату мира среди юношей 
и девушек, который состоится в июле, - расска-
зал председатель федерации по спортивной ра-
диопеленгации Ставропольского края Констан-
тин Зеленский.

В. МАКСИМОВ.

талант

Двенадцатилетний изобретатель

спорт

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 

акционеров
акционерного общества «Нива»

Акционерное общество «Нива» (местонахождение: 
356570, РФ‚ Ставропольский край, Арзгирский район,                  
с. Арзгир, ул. Горького, 20) уведомляет акционеров о про-
ведении годового общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания - 16 мая 2019 года.
Форма проведения общего собрания акционеров: годо-

вое общее собрание (общее присутствие акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня и принятия решений по во-
просам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: РФ, Ставропольский край, 
Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Горького, 20. 

Время  начала  регистрации  лиц,  участвующих  в  со-
брании: 9 ч. 30 мин.

Начало собрания: 10 ч. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-

стие в годовом общем собрании акционеров, - 07 мая 2019 
года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Отчет генерального директора общества о проделанной 

работе за 2018 год.
2. Отчет ревизионной комиссии общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества 
зa 2018 год.

4. Распределение прибыли и убытков общества по результа-
там финансового года.

5. О выплате дивидендов.
6. Выборы членов совета директоров общества.
7. Выборы членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей 

предоставлению лицам, имеющим право участвовать в годо-
вом общем собрании акционеров, в помещении исполнитель-
ного органа общества по адресу: Ставропольский край, Арзгир-
ский район, с. Арзгир, ул. Горького, 20, с 9 до 14 часов, a также 
во время проведения общего собрания акционеров АО «Нива».

Перечень информации, предоставляемой лицам, име-
ющим право участвовать в годовом общем собрании ак-
ционеров:

- отчет генерального директора общества по итогам 2018 го-
да;

- отчет ревизионной комиссии за 2018 год;
- годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность зa 2018 

год.

Акционеры должны иметь при себе паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность. Представители акционеров 
должны иметь при себе надлежаще заверенные документы, 
подтверждающие их полномочия, а также документ, удостове-
ряющий личность представителя.

По всем вопросам обращаться по тел.: (86560) 3-14-85, 
3-11-45.

Совет директоров АО «Нива».

Краевой совет ветеранов выражает искренние  соболезнования за-
служенному врачу Российской  Федерации, члену краевого совета ве-
теранов и совета старейшин В.Н. Байраку по поводу ухода из жизни  
на 82-м году его жены

Нины Николаевны,
заслуженного врача, отличника здравоохранения.

Скорбим вместе с Вами.


