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вот благодаря ини-
циативе многолетне-
го заместителя ген-
директора вГтРК Ри-
фата Сабитова, кото-

рый и ныне называет покой-
ного Шляхтина своим дру-
гом, на здании телекомпа-
нии на улице Дзержинского 
в Ставрополе появилась па-
мятная доска. в торжествен-
ном открытии приняли уча-
стие губернатор края вла-
димир владимиров, глава 
Ставрополя Андрей Джат-
доев, руководители филиа-
лов вГтРК четырех россий-
ских регионов и, естествен-
но, вдова, дочь и внучка Ива-
на Ивановича.

По печальной привычке 
ведение церемонии обрело 
субъективный и несколько 
кривоватый характер, в ре-
зультате чего не было сказа-
но очень важное о человеке, 
чья память ныне обрела ма-
териальное воплощение.

Постараюсь немного ис-
править эту кривизну.

Иван Шляхтин, ростов-
чанин, приехал с молодой 
женой в Став ро поль и был 
принят в редакцию газе-
ты «Ставропольская прав-
да», где и расцвел его жур-
налистский талант. Живой, 
сочный язык, обычная для 
тех времен «фига в карма-
не», умение уйти от гнева 
властей предержащих – до-
статочные составляющие 
мастерства советского жур-
налиста. Для полноты карти-
ны добавим, например, фо-
тографии в фантастическом 
клетчатом пиджаке с влади-
миром высоцким, заехав-
шим в редакцию по ужас-

ЧЕРЕЗ ДВЕ СТУПЕНЬКИ
в минувшую среду случилось должное, но далеко не ожиданное. На одиннадцатом 
году после ухода из жизни внезапно вспомнили одного из ярких и самобытных 
журналистов Ставрополья Ивана Шляхтина. Человека, который, по сути, создал 
Ставропольскую гостелерадиокомпанию, долгие годы ее возглавлял, продвигал, 
развивал, а потом, как часто это случается, был похоронен и забыт.

Т
АК, втБ предоставил кредит в размере 100 млн рублей сроком 
на три года ооо «Минводский комбикормовый завод». Сред-
ства выданы предприятию на ведение текущей деятельности 
в рамках обновленной программы Министерства экономиче-
ского развития РФ, утвержденной Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 30.12.2018 г. № 1764.
Управляющий втБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан 

и Кабардино-Балкарской Республике Александр Дыренко (на сним-

ке) прокомментировал: «Подписанное соглашение является одной 
из первых сделок по новой программе Министерства экономическо-
го развития РФ в Ставропольском крае. отмечу, что эта инициати-
ва правительства вызвала большой интерес у бизнес-сообщества в 
регионе. Мы намерены сосредоточить внимание на работе в рамках 
данного проекта льготного финансирования в этом году».

Генеральный директор ооо «Минводский комбикормовый за-
вод» Сергей Беленко отметил: «Мы сотрудничаем с втБ более пяти 
лет. Это не первый льготный кредит, предоставленный предприя-
тию банком. Успешное сотрудничество с нашим финансовым парт-
нером в рамках специальных программ правительства позволяет 
существенно снизить затраты на обслуживание кредитных обяза-
тельств».

Ю. ПЛАТОНОВА.

Бизнесу интересно 
Ассортимент инструментов господдержки бизнеса расши-
ряется. В частности, обновленная программа Министер-
ства экономического развития РФ позволяет предприятиям 
различных отраслей получить кредитные средства по став-
ке не более 8,5% на срок до 10 лет в зависимости от цели 
кредитования. На Ставрополье уже есть первые сделки. 

В Пятигорске предприняты все 
возможные на данном этапе 
усилия по урегулированию 
ситуации с вывозом мусора, 
точнее, с серьезными сбоя-
ми в транспортировке твердых 
коммунальных отходов. 

П
о заверению главы регионально-
го министерства ЖКХ Р. Марчен-
ко, совместно с администрацией 
и региональным оператором раз-
работан план стабилизации об-

становки. Дело должно наладиться на 
этой неделе. 

Социальные сети полны фотографий 
мусорных куч на улицах Пятигорска. По-

доплека происходящего в том, что один 
из подрядчиков регионального операто-
ра, а именно закрывавшая потребности 
Пятигорска компания «Спецтранс», в по-
недельник полностью отказалась от вы-
полнения своих обязательств. Причем 
из официальных комментариев регопе-
ратора, в статусе которого с начала это-
го года на Кавминводах работает ооо 
«ЖКХ», следует, что договор между ним и 
«Спецтрансом» не предусматривает пре-
кращения его исполнения в односторон-
нем порядке. 

однако виновной назвать только од-
ну сторону нельзя – такое внезапное 

развитие событий Р. Марченко назвал 
рисками регоператора, который изна-
чально должен предусмотреть вариан-
ты действий в подобных нештатных си-
туациях. в профильном министерстве 
не отрицают наличия финансовых раз-
ногласий между участниками «мусор-
ного» скандала. Регоператор якобы не в 
полном объеме оплачивал услуги наня-
той для вывоза мусора с курорта фир-
мы, ссылаясь на недостаточное каче-
ство работы. 

Что касается текущего положения дел, 
то было принято решение о мобилиза-
ции в Пятигорске мусоровывозящей тех-

ники и самого регоператора, и местных 
коммунальных предприятий. Работа по 
очистке контейнерных площадок горо-
да пока ведется в две смены. Как только 
курорт будет избавлен от накопившихся 
отходов, график вывоза мусора стаби-
лизируется. 

При этом ооо «ЖКХ» также планиру-
ет в течение месяца пополнить свой ав-
топарк еще парой десятков новых му-
соровозов, соответствующая заявка на 
лизинг была оформлена в срочном по-
рядке, уточнили в краевом министер-
стве жилищно-коммунального хозяй-
ства. в ближайшее время региональ-

ному оператору предстоит определить-
ся, выбрать на конкурсной основе но-
вого подрядчика для вывоза отходов в 
городе-курорте Пятигорске или оставить 
этот функционал за собой.

Добавим, что под контроль ситуацию в 
Пятигорске взял губернатор края влади-
мир владимиров. в своем официальном 
комментарии по этому поводу в сети Ин-
стаграм он резюмировал: «выход будет 
найден. И точно не за счет людей. Мы ни-
кому не позволим ни поднимать тариф, 
ни заниматься вымогательством. Наш 
подход простой: не умеешь решать свои 
проблемы цивилизованно - твое место 
на рынке займут другие».

ЮЛИя ЮТКИНА.

К
АК прозвучало, в отрасли 
много печальных тенден-
ций. Цены на бумагу, типо-
графию, транспортные и дру-
гие расходы растут. Газетам 

тяжело конкурировать с интернет-
изданиями, их тиражи падают. Со-
кращается специализированная 
сеть киосков, то есть все больше 
ограничивается доступ к читате-
лям. в разговоре приняла участие 
представитель края - зампредсе-
дателя Госдумы ольга тимофеева.

Рынок печатной прессы еще 

живой, и не стоит пытаться его 
хоронить. Но в условиях, близ-
ких к режиму выживания, власть 
должна прийти на помощь - таков 
главный мотив слушаний. «в се-
лах и районах местные газеты чи-
тают от корки до корки, я это знаю 
на примере нашего Ставрополь-
ского края. в них самые близкие к 
людям новости. Где будет ремон-
тироваться дорога, что происхо-
дит на местном предприятии, ка-
кие новости в Доме культуры, в 
школах и поликлинике. Эти газе-

ты действительно нужны людям, 
но редакциям сегодня тяжело без 
поддержки на государственном 
уровне. Мы обсуждали, как выжи-
вают местные газеты, какое у них 
будущее. Почтовые тарифы, про-
блемы с розницей, доставка газет 
в отдаленные поселки, выпуск из-
даний на национальных языках – 
вопросов очень много. Мы долж-
ны вместе находить решения. Ес-
ли надо, то корректировать зако-
ны», - отметила о. тимофеева.

она обратила внимание, что за 

Газеты не нужно хоронить последние годы было немало за-
конодательных инициатив в под-
держку печатных СМИ. так, к при-
меру, в конце прошлого года Гос-
дума приняла закон о защите жур-
налистов, работающих в «горячих 
точках». Еще раньше были внесе-
ны поправки в закон о СМИ, что-
бы местные власти не могли от-
казывать неугодным журналистам 
в аккредитации на мероприятия. 
Сейчас на рассмотрении у депу-
татов законопроект о региональ-
ных СМИ. «Считаю, что на зако-
нодательном уровне необходимо 
определить, какое СМИ считает-
ся региональным. Это важно при 
распределении субсидий и других 
мер поддержки», - пояснила вице-
спикер как один из авторов зако-
нопроекта.

Ю. ПЛАТОНОВА.

В Государственной Думе прошли парламентские слушания, в рамках которых депутаты 
и эксперты обсудили проблемы и перспективы печатной прессы. В частности, вопросы 
экономических аспектов работы изданий, включая субсидирование прессы в отдаленной 
местности, рост цен на бумагу и услуги доставки печатной продукции. 

Курорт очищается в две смены 

В ПРеДДВеРИИ ВыБОРОВ  
ГуБеРНАТОРА
На Ставрополье с рабочим визитом при-
был член Центральной избирательной ко-
миссии РФ с правом решающего голоса 
валерий Гальченко. Цель - консультативно-
методическая помощь организаторам выбо-
ров. он посетил территориальные избира-
тельные комиссии октябрьского и Промыш-
ленного районов Ставрополя, где обсудил 
с их председателями вопросы подготовки к 
предстоящим выборам губернатора 8 сен-
тября. Гость из Москвы также принял уча-
стие в совещании, на котором присутство-
вали руководители всех тИКов края. 

Л. КОВАЛеВСКАя.

ВыПуСТИЛИ ПАР. ВеСеННИй
Аграрии Ставрополья завершили вспашку 
раннего пара. Эта кампания проведена на 
117 тысячах гектаров. Наибольший по пло-
щади объем работ выполнили агропроизво-
дители Арзгирского, Буденновского, Ново-
селицкого районов, а также Советского го-
родского округа. Как прокомментировали в 
министерстве сельского хозяйства края, ве-
сенняя обработка угодий способствует со-
хранению и накоплению влаги в почве, не-
обходимой для полноценного формирова-
ния будущих урожаев. 

Т. КАЛЮЖНАя. 

ЭКСПОРТ ДЛя АРАБСКИх 
СТРАН 
в рамках Российско-арабского делового 
совета (РАДС) и международной выставки 
«Арабия - ЭКСПо - 2019», проходящей в эти 
дни в Москве, прошло заседание панель-
ной сессии: «Российско-арабское сотруд-
ничество в сельскохозяйственной сфере. 
Халяльная продукция». одним из основ-
ных докладчиков стал министр сельского 
хозяйства СК владимир Ситников. он при-
звал партнеров из арабских стран инвести-
ровать в агропромышленный комплекс края. 
При этом глава ведомства подчеркнул, что 
Ставрополье является ключевой территори-
ей по производству зерновых. Ежегодно на 
экспорт отправляется 80 процентов выра-
щенной продукции - от 6 до 8 млн тонн, со-
общили в минсельхозе. Это одна пятая всей 
экспортной зерновой реки России. Кроме 
того на наш регион приходится 40 процен-
тов всех внешних поставок мяса птицы и  
25 - баранины. За последние три года Став-
рополье увеличило свое присутствие на 
ближневосточном рынке. объемы экспор-
та выросли с 2 до 7,5 тысячи тонн зернопро-
дукции и мяса. 

Т. СЛИПЧеНКО.

«СТАВРОПОЛКА»  
В ЧИСЛе ПОБеДИТеЛей
вчера в Ставрополе состоялось торже-
ственное подведение итогов журналистско-
го конкурса «Экономическое возрождение 
России», организатором которого традици-
онно выступает торгово-промышленная па-
лата СК. в число победителей вошла и газе-
та «Ставропольская правда». в частности, 
высокую оценку получили публикации ре-
дактора отдела сельского хозяйства татья-
ны Слипченко, посвященные развитию аг-
ропромышленного комплекса края. Побе-
дителей поздравили президент торгово-
промышленной палаты края Борис оболе-
нец, уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Ставропольском крае Ки-
рилл Кузьмин, председатель краевой орга-
низации Союза журналистов России васи-
лий Балдицын. 

Т. КАЛЮЖНАя.

НейРОхИРуРГИ ВСТРеТИЛИСь 
В КИСЛОВОДСКе
Более ста ведущих специалистов в области 
нейрохирургии из Москвы, Санкт-Петер бур-
га, Казани обсудили на конференции в Кис-
ловодске хирургическую тактику при раз-
рыве аневризм головного мозга, хирурги-
ческое лечение геморрагического инсуль-
та, хирургию позвоночно-спинномозговой 
травмы и другие важнейшие профессио-
нальные вопросы. в работе конференции 
принял участие главный нейрохирург Ми-
нистерства здравоохранения РФ влади-
мир Крылов.

 Н. БЛИЗНЮК.

ВеТеР, ВеТеР, Ты МОГуЧ
в феврале этого года в ходе Российского ин-
вестиционного форума правительство края 
и ооо «УК ветроэнергетика» подписали со-
глашение о сотрудничестве в сфере возоб-
новляемой энергетики. в рамках реализации 
соглашения в администрации Кочубеевско-
го района (это одна из территорий, где пла-
нируется размещение ветропарка) прошла 
рабочая встреча главы района А.  Клевцова 
и представителей Фонда развития ветро-
энергетики. Реализация проекта по строи-
тельству ветровых станций находится в ста-
дии активной подготовки. Инвестор прово-
дит предпроектные и изыскательские рабо-
ты, необходимые для определения параме-
тров будущего парка. так, уже монтируют-
ся специальные ветроизмерительные уста-
новки. Специалисты отмечают, что в целом 
ресурсный потенциал Ставрополья доста-
точен для возведения объектов ветрогене-
рации общей мощностью до 1000 мегаватт. 

А. ИВАНОВ.

СыГРАеМ НА ФОНе шеДеВРОВ
С 15 апреля в Ставропольском краевом му-
зее изобразительных искусств стартует «те-
атральный марафон», организованный в со-
дружестве со Ставропольским академиче-
ским театром драмы им. М.Ю. Лермонтова. 
Каждый понедельник в 18.30 в залах музея 
можно будет увидеть интересные програм-
мы с участием ведущих артистов. открывает 
проект «веселое обозрение о превратностях 
актерской судьбы» заслуженного артиста РФ 
А. Ростова и артиста Г. Серебрянского. в пла-
нах этого же тандема - программа «Эти пес-
ни о тебе, о стране и обо мне. Музыкально-
поэтическое путешествие в советскую эпо-
ху», а к Дню Победы - «Я вам жизнь завещаю... 
Избранные главы поэмы А.  твардовского 
«василий теркин». Кроме того трио А.  Ро-
стова и музыкантов Андрея и Александра 
Абрамовых представит спектакль-концерт 
по произведениям в. Маяковского, С. Есе-
нина, А.  вертинского, П. Лещенко, Л. Утёсо-
ва. в мае группа актеров театра покажет ком-
позицию «Играем Шукшина».

Н. БыКОВА.

В 
тЕАтРЕ драмы имени 
М.Ю.  Лермонтова масштаб-
ные работы начаты в этом 
году по инициативе главы 
региона - впервые за два 

последних десятилетия. Уже до 
конца весны полностью обновят 
большое фойе, а к началу нового 
театрального сезона отремонти-
руют балкон, сцену, зрительный 
зал. Будет у театра и новый зана-
вес. На эти цели предусмотрено 
более 60 миллионов рублей из 
краевого бюджета.

На обновление стадиона 
«Динамо» из краевого бюджета 
предназначено более 150 мил-
лионов рублей, а стартовали ре-
монтные работы в сентябре про-
шлого года. Готовность объекта 
к сегодняшнему дню составля-
ет 80 процентов. Будет восста-
новлен историко-культурный об-
лик фасада главной спортивной 
арены города, отремонтирова-
ны трибуны, внутренние поме-
щения и многое другое. Ново-
селье планируется этой весной. 
И стадион, без сомнения, станет 
одной из площадок проведения 
на Ставрополье Международ-
ного фестиваля «Студенческая 
весна стран БРИКС и ШоС». 

Летом в Ставрополе дол-
жен начаться долгожданный ре-
монт здания кукольного теа-
тра. По итогам диалога краево-
го правительства с федераль-
ным центром объект включен в 
национальный проект «Культу-
ра». На реставрацию выделено 
248 миллионов рублей на усло-
виях софинансирования из кра-
евого бюджета. «Уже в сентябре 
театр должен быть готов принять 
артистов и зрителей», - отметил 
владимир владимиров.

в рамках рабочей поездки гу-
бернатор побывал в общежитии 
№ 1 Ставропольского строитель-
ного техникума, где завершается 
капитальный ремонт нескольких 

этажей, идет благоустройство 
территории. владимир влади-
миров поручил подготовить про-
ектно-сметную документацию на 
ремонт еще двух этажей обще-
жития, так, чтобы успеть закон-
чить ремонт уже в этом году.

Полным ходом идет строитель-
ство детского сада на 160 мест в 
204-м квартале краевого центра. 
Что актуально, здесь предусмо-
трено 70 мест для детей ясель-
ного возраста. Готовность объек-
та 26 процентов. Перед подрядчи-
ком поставлена задача завершить 
строительство уже летом.

в хуторе Грушевом, приго-
роде Ставрополя, губернатор 
осмотрел фельдшерский пункт 
клинической поликлиники № 6, 
открытый два месяца назад 
по многочисленным просьбам 
местных жителей. Сегодня здесь 
работают два фельдшера в две 
смены. Есть все необходимое 
для оказания первичной меди-
цинской помощи.

Проверил глава края ход стро-
ительства средней школы на 
1550 мест в 526-м квартале Став-
рополя. Это будет самая большая 
школа в краевом центре. общая 
стоимость проекта составляет 
свыше миллиарда рублей. Сда-
ча в эксплуатацию планируется 
на конец июня этого года. Для 
удобства школьников по пору-
чению губернатора решено об-
устроить пешеходную аллею, 
которая свяжет новое образо-
вательное учреждение с приле-
гающими жилыми кварталами. 

Посетил владимиров и го-
родскую поликлинику № 4, вве-
денную в эксплуатацию в конце 
2017 года. Сегодня медучрежде-
ние оказывает услуги по 106 ви-
дам медицинской деятельности, 
при нем работают травмпункт и 
дневной стационар.

 
Л. КОВАЛеВСКАя.

Весеннее 
обновление
В рамках рабочей поездки по краевой столице губерна-
тор Владимир Владимиров, сообщает его пресс-служба, 
проинспектировал ход ремонта на ряде объектов, 
в т. ч. культурного и спортивного назначения. 

ной совковой традиции 
запросто встречаться с 
журналистской братией, 
невзирая на чины и славу.

Собственно, и в пар-
тийных органах, куда 
еще по одной традиции 
его выдернули как пер-
спективного специали-
ста на пару лет из газеты, 
он оставался в том самом 
фигуральном клетчатом 
пиджаке. И по крайкомов-
ским лестницам, где чин-

но передвигались чинов-
ники, он прыгал через две 
ступеньки. А мастерство, 
обретенное в «Ставро-
польской правде», по-
зволило ему спокойно уй-
ти в новую сферу – теле-
радиовещание.

он осмотрелся там 
и свой газетно-жур на-
листский профессиона-
лизм быстро перевел в 
компетенцию иного уров-
ня. впрочем, владеющие 

словом всегда быстро 
и качественно вписыва-
лись в электронные ре-
алии, что в обратном на-
правлении происходило 
крайне редко.

Когда советско-пар-
тий ная власть и рожден-
ные ею барьеры канули в 
Лету, Иван Шляхтин с не-
укротимым энтузиазмом 
взялся создавать соб-
ственные, как ему каза-
лось, свободные теле- и 

радиостанции. Помню, как 
мучительно рождалось на-
звание нового радио, пере-
жевывали сотни вариантов, 
а решение оказалось про-
стейшим: «Радио Русь».

Еще проще назвался те-
леканал: «14-24» - по време-
ни вещания.

обидно, что обе эти его 
новации аннулировала ре-
организация российского 
холдинга. он очень пережи-
вал. Но пережил.

Создавал авторские пе-
редачи, сам выходил в 
эфир, брал на себя ответ-
ственность за эксперимен-
ты молодых. в общем, был 
не только и не столько ад-
министратором и чиновни-
ком, но прежде всего жур-
налистом.

И еще один важный мо-
мент. Как истинного про-
фессионала Ивана Шлях-
тина беспокоило состояние 
профессионального сооб-
щества. он отлично пони-
мал, что любые дрязги в 
журналистской среде уда-
рят по авторитету профес-
сии, а в итоге погубят ее 
значение и смысл, что, увы, 
в какой-то степени и прои-
зошло.

Противостоять этому 
мог только профессиональ-
ный творческий союз, ка-
ким и стал Союз журнали-
стов России, в котором Иван 
Шляхтин состоял с момен-
та создания, по правопре-
емству из Союза журнали-
стов СССР, и потом, до са-
мой кончины, входил в пре-
зидиум краевого отделения 
СЖР - Союза журналистов 
Ставрополья. А в 2003 году 
на съезде СЖР он был из-
бран членом федеративно-
го совета – высшего органа 
управления Союза.

Печально, что некоторые 
из его преемников и былых 
соратников подобной му-
дрости лишены. Надеюсь, 
что не навсегда.

он очень любил жизнь во 
всей ее полноте и яркости.

И потому, наверное, в 
чем-то ошибался.

верил не тем, кому стои-
ло верить.

Но сделал в своей жизни 
столько, что иным и не сни-
лось.

И остался после него 
«звоночек» - дочка Настень-
ка, сама уже нынче мама, 
приобщенная к телевиде-
нию с самых ранних лет.

Память шире доски на 
фасаде…

ВАСИЛИй БАЛДИЦыН.
Председатель 

Союза журналистов 
Ставрополья.

Фото Дмитрия Степанова 
и из архива «СП».

•	Встреча	коллектива	«Ставропольской	правды»	
	 с	Владимиром	Высоцким.	Слева	-	Иван	Шляхтин.
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Н
а днях ставропольские ком-
мунальщики подвели ито-
ги работы за минувший год и 
рассмотрели результаты вы-
полнения долгосрочных про-

грамм. С 2011 по 2018 г. в ходе ре-
ализации 18 инвестиционных про-
грамм общей стоимостью 1,6 млрд 
руб. ресурсоснабжающие органи-
зации края реконструировали те-
плосети, модернизировали котель-
ные, строили магистральные водо-
проводы. В результате повысилось 
качество коммунальных услуг для 
более миллиона жителей края.

В минувшем году были утверж-
дены четыре новые инвестицион-
ные программы организаций ЖКХ, 
рассчитанные до 2023 г., на общую 
сумму более 305 млн руб.

Формула воды
Среди национальных целей и 

стратегических задач развития 
страны до 2024 г., определенных 
Президентом РФ В.В. Путиным, 
сфера водоснабжения получила 
статус приоритетной, а повыше-
ние качества питьевой воды для на-

селения стало одной из целей нац-
проекта «Экология».

Поэтому начиная с 2017 г. губер-
натор Ставропольского края ини-
циировал масштабную модерни-
зацию систем водоподачи.

В 2018 г. на эти цели из бюдже-
тов разных уровней было выделено 
более 400 млн руб. В том числе око-
ло 300 млн руб. – средства регио-
на. Это позволило построить новые 
и реконструировать изношенные 
водоводы, обеспечить беспере-
бойное и качественное водоснаб-
жение 18 тыс. жителей Нефтекум-
ского, Изобильненского, Советско-
го, Ипатовского городских округов, 
Предгорного и Кочубеевского рай-
онов края. В нынешнем году финан-
сирование реконструкции систем 
водоподачи вырастет до 700 млн 
руб., что позволит ускорить работы.

Сегодня порядка 98% террито-
рии края обеспечено постоянным 
снабжением питьевой водой.

Семь раз отмерь
Продолжается реализация ре-

гиональной программы капиталь-

ного ремонта многоквартирных 
домов (МКД). После очередной 
актуализации в нее включено 9096  
МКД. Всего за последние пять лет 
отремонтировано 1347 МКД на сум-
му 3 млрд 272 млн руб. В 61 доме 
ремонт продолжается, работы пла-
нируется завершить до 1 июля ны-
нешнего года.

Кто жил в многоэтажке, особен-
но старой, знает, как много забот 
создает неисправный лифт. а ес-
ли этот вертикальный транспорт 
исчерпал свой ресурс? Заменить 
его бывает крайне проблематично 
и дорого. Благодаря изменению 
федерального законодательства в 
2018 г. край получил право коррек-
тировать региональную программу 
капремонта с учетом замены в при-
оритетном порядке отработавших 
нормативный срок лифтов. 

Уже сформирован перечень 
многоквартирных домов, в кото-
рых лифты эксплуатируются более 
30 лет. За следующие два года пла-
нируется заменить 662 лифта (15% 
от общего количества лифтов) в  
141 многоквартирном доме. 

По поручению губернатора 
Став ропольского края в минув-
шем году впервые за 8 лет из регио-
нального бюджета выделено более 
129 млн руб. на обновление парка 
спецмашин. Новую технику получи-
ли Ставрополь, Невинномысск, Ес-
сентуки, Железноводск, Пятигорск, 
Кисловодск, Минераловодский го-
родской округ, станица Боргустан-
ская Предгорного района, а также 
Дубовский сельсовет Шпаковского 
района. В этом году новую комму-
нальную технику получат уже 12 му-
ниципалитетов.

тотальНая зачиСтка
 Ставропольский край одним из 

первых российских регионов на-
чал выстраивать новую цивилизо-
ванную систему обращения с отхо-
дами. До недавнего времени утили-
зация бытового мусора не только в 
крае, но и в России в целом факти-
чески не проводилась.

Ключевым пунктом мусорной 
реформы стало появление в крае 
региональных операторов по обра-
щению с отходами - структур ново-

миллиардНый рубеж взят
О деятельности министерства энергетики, 

промышленности и связи Ставропольского 
края за минувший год отчитался его руково-
дитель Виталий Хоценко.

В целом развитие промышленного произ-
водства в крае, по словам министра, можно 
оценивать как положительное. Индекс про-
мышленного производства составил 103,5%, 
объем отгруженной продукции, выполненных 
работ и услуг - 390 млрд рублей, или 110% к 
2017 году.

Уверенный рост наблюдается в традици-
онно сильном для края химическом произ-
водстве. В частности, ООО «Ставролен» ре-
ализовало проекты по созданию комплекса 
переработки газа Северного Каспия в эти-
лен, полиэтилен и полипропилен. Хорошие 
показатели демонстрирует строительная 
сфера, предприятия по выпуску стекольной 
и металлургической продукции, пластмасс, 
машин, электротехнического оборудования, 
мебели.

Помимо таких ведущих в крае предприя-
тий, как аО «Невинномысский азот» и ООО 
«Ставролен», миллиардный рубеж по объе-
му отгруженной продукции в минувшем году 
преодолели еще полтора десятка производи-
телей, представляющих практически все от-
расли промышленности.

льгота как уСловие Старта
На особом контроле у краевого правитель-

ства находится обрабатывающее производ-
ство. В рамках инвестиционных соглашений 
бизнесу предоставляется льгота по налогу на 
имущество и налогу на прибыль. В прошлом 
году организации обрабатывающих произ-
водств получили налоговые послабления на 
сумму более 700 млн рублей.

Кроме того инвесторам, реализующим 
на территории края проекты в сумме око-
ло 1 млрд рублей, займы предоставил Фонд 
развития промышленности РФ.

В рамках нацпроекта о малом и среднем 
предпринимательстве совместно с мини-
стерством экономического развития края 
разработан проект «акселерация субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства в Ставропольском крае». Это позволит 
бизнесу получать льготный доступ к произ-

водственным площадкам и помещениям.
Сформирована региональная заявка на 

получение субсидии по проектам «Развитие 
Ставропольского краевого индустриального 
парка «Мастер» и «Развитие промышленного 
технопарка «Монокристалл».

Рассматривается возможность создания 
на базе ООО «Ставролен» крупнейшего не-
фтегазохимического комплекса со строи-
тельством завода по производству мине-
ральных удобрений. Выпуск жидкой пище-
вой углекислоты планирует начать аО «Не-
винномысский азот».

Одновременно на многих предприятиях 
ведется техническое перевооружение.

На клаСтерНых рельСах
Одно из перспективных направлений в 

промышленности представляют сегодня кла-
стерные структуры.

Так, на базе аО «арнест» создан нацио-
нальный аэрозольный кластер, один из пер-
вых в стране включенный в реестр Минпром-
торга России.

Подписано соглашение о создании про-
мышленного кластера электронных прибо-
ров, материалов и компонентов. Формиру-
ется он на базе компаний многоотраслево-

го холдинга «Концерн Энергомера», в состав 
кластера вошли предприятия Ставрополья и 
Белгородской области.

Инвестиционные кластерные проекты 
успешно прошли конкурсный отбор. На их 
субсидирование в течение трех лет предпри-
ятия получат более 1,2 млрд рублей.

По мнению специалистов, сегодня есть 
все основания говорить о создании кластера 
по производству систем безопасности. Его 
формирование планируется осуществить на 
базе группы компаний «Стилсофт», специа-
лизирующихся на выпуске широкого спектра 
оборудования, программного обеспечения и 
комплексных систем безопасности в области 
интеллектуального видеонаблюдения, кон-
троля доступа, охранной и пожарной сигна-
лизации, экстренного оповещения, специ-
альной связи, беспилотной авиатехники.

газ даёт экоНомию
Край занимает лидирующие позиции в 

сфере потребления компримированного 
природного газа в качестве моторного то-
плива, и работы в этом направлении наби-
рают темпы.

В прошлом году была запущена новая ав-
томобильная газонаполнительная компрес-

сорная станция в Кисловодске. Всего по краю 
действуют 19 таких аГНКС и три передвижных 
автомобильных газовых заправщика (ПаГЗ). 

Предусмотрено строительства новых 
аГНКС в поселке Иноземцево, Михайловске, 
Ставрополе, Кисловодске, а также с разме-
щением модулей по реализации комприми-
рованного природного газа на существую-
щих аЗС в Невинномысске и Минеральных 
Водах.

Еще одним важным направлением являет-
ся реализация проектов по созданию ветро-
вой генерации. По итогам общероссийско-
го конкурса отобраны проекты мощностью  
2,45 гигаватт. Из них 1,2 гигаватта планиру-
ются к размещению на территории края. Ра-
бота ведется со всеми крупными игроками 
оптового рынка в сфере ветроэнергетики.

По Пути открытоСти
Доступ к сети Интернет по технологии 

Wi-Fi с использованием точек доступа уже по-
лучили жители 114 населенных пунктов. В 22 
населенных пунктах Кочубеевского и Шпа-
ковского районов точки доступа будут обо-
рудованы до конца года.

Кроме того запланировано строительство 
волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) 
до узлов связи в 142 сельских населенных 
пунктах с населением от 500 до 10 тысяч че-
ловек. Это позволит обеспечить жителей ши-
рокополосным доступом к Интернету на бо-
лее высоких скоростях.

На сегодняшний день в электронный вид 
переведена 161 государственная услуга и  
410 муниципальных.

На конец минувшего года на федераль-
ном портале госуслуг РФ (www.gosuslugi.ru) 
и региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (www.26gosuslugi.ru) 
в крае было зарегистрировано более 7,5 тыся-
чи организаций и около 1,6 млн жителей. Доля 
жителей, получающих государственные услу-
ги через сеть Интернет, за год выросла на во-
семь процентов.

Открытости деятельности органов гос-
власти края во многом способствова-
ла работа официального информацион-
ного интернет-пор тала по адресу www.
stavregion.ru и портала «Народный кон-
троль» (www.control26.ru).

П
ОВОДОВ для таких пред-
сказаний в конце минувше-
го года было изрядно. Во-
первых, рост налога на до-
бавленную стоимость с 18 

до 20 процентов и ускорившая-
ся в конце прошлого года инфля-
ция. Говорили также о грядущем 
ослаблении курса рубля и влия-
нии западных санкций на РФ. Од-
нако реальная действительность 
оказалась куда более благосклон-
ной к нам, покупателям. По дан-
ным управления Федеральной 
службы государственной стати-
стики по СКФО, индекс потреби-
тельских цен на все товары и услу-
ги в Ставропольском крае в мар-
те этого года по отношению к фев-
ралю составил 100,3%, в том чис-
ле на продовольственные товары 
- 100,4%, на непродовольствен-
ные - 100,1%, на услуги, оказыва-
емые населению, - 100,2%. Если 
же сравнивать минувший март с 
декабрем прошлого года, то об-
щий рост цен составил всего 1,5 
процента. 

Вполне благостная картина, 
особенно если учесть, что нача-
ло весны - это традиционно са-
мое «голодное» время года. Пото-
му что заканчиваются сделанные 
на зиму запасы как в частных кла-
довках и холодильниках, так и на 
больших складах и в овощехрани-
лищах. а на полях и огородах по-
ка не сорвешь даже пучка зелени. 
Традиционное весеннее повыше-
ние цен на плодоовощную продук-
цию тем не менее оказалось не та-
ким уж пугающим. По данным то-
го же Северо-Кавказстата, у нас 
в крае взлетели (аж на 33%) толь-
ко цены на белокочанную капу-
сту, еще прибавил в цене репча-
тый лук (+13,5%). Помидоры подо-
рожали за месяц на 7,5, яблоки на 
3,9, груши на 2,9%. а вот свежие 
огурцы подешевели на 8%. апель-
сины, лимоны, картофель, чеснок 
тоже теперь обходятся покупате-
лям дешевле, чем в феврале.

Мрачные прошлогодние про-
гнозы экономистов имели еще 
одно немаловажное обоснова-
ние, связанное с ростом цен на 
ГСМ. Ведь все товары, прежде 
чем продать, надо еще и развез-
ти по магазинами, рынкам, скла-
дам и базам. а увеличение транс-
портных затрат торговые пред-
приятия компенсируют, как из-
вестно, из карманов покупателей. 
Однако начавшееся после Ново-
го года подорожание бензина и 
солярки в стране было останов-
лено после серьезных разгово-
ров, которые представители фе-
дерального правительства вели с 
руководством нефтегазовых ком-
паний. Таким образом, исчерпал 
себя еще один фактор, неблаго-
приятный для покупательских ко-
шельков. 

И на продовольственном рын-
ке края пока все более-менее 
благополучно. Говядина и сви-
нина подорожали на 1,7%. Куры 
охлажденные и замороженные 
стали дешевле на 2%. Прибавили 
в цене мясные и рыбные консер-
вы, мороженая рыба, филе сель-
ди, но дешевле стали мясокоп-
чености, рыба лососевых пород 
и икра. Причем во всех случаях 

Пока 
по небольшому 
счёту

Итак, в апреле у всех нас есть 
повод вздохнуть с облегчением. 
Потому что мрачные прогнозы 
многих экономистов, которые 
предсказывали нам бурный рост 
цен и стремительную инфляцию 
в 2019 году, пока не сбываются. 

главная новация в том, что 
кандидаты в губернаторы 
предварительно должны 
будут собрать 5 процентов 
голосов депутатов и глав му-
ниципальных образований, ра-
ботающих в регионе. о том, ка-
ковы шансы принятия этой по-
правки в выборное законода-
тельство, комментарий нашего 
постоянного эксперта Романа
 СаВИчЕВа, генерального 
директора оао «юридическое 
агентство «Срв», которое в про-
фессиональной среде призна-
но одним из крупнейших в рос-
сии по версии авторитетного 
портала Право. ру.

-з
аКОНОПРОЕКТ, о котором 
мы сегодня ведем речь, 
вносит изменения в ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации законодатель-

ных (представительных) и испол-
нительных органов государствен-
ной власти субъектов РФ», - гово-
рит Роман Савичев. - Документ этот 
совсем свежий, он внесен в Госду-
му РФ 2 апреля сего года, и что лю-
бопытно, депутатами от фракции 
ЛДПР - руководителями двух ко-

Губернаторов «отфильтруют» по-новому
В 2019 году в единый день голосования, 8 сентября, ставропольцы и жители ряда других российских 
регионов выберут губернаторов. Весьма вероятно, что нынешние выборы глав субъектов РФ будут 
отличаться от предыдущих повышенной конкуренцией, поскольку в Госдуму России внесен законопроект, 
смягчающий норму муниципального «фильтра» для соискателей заветной должности.

митетов алексеем Диденко и Ми-
хаилом Дегтярёвым. И все же, не-
смотря на то что столь важный за-
конопроект поступил в парламент 
от оппозиции, шансы его принятия 
весьма велики. 

История этого вопроса такова: 
в 2012 году был принят федераль-
ный закон, в соответствии с кото-
рым гражданин, желающий стать 
губернатором, непосредственно 
перед выборами должен был за-
ручиться поддержкой депутатов и 
глав муниципальных образований, 
представляющих три четверти рай-
онов и городских округов региона. 
При этом нужно было собрать под-
писи от 5 до 10 процентов от обще-
го количества депутатов и глав. Та-
ковы требования федерального за-
кона, однако на усмотрение законо-
дательных органов регионов оста-
вили ряд важных решений. Напри-
мер, в соответствии с общим по-
ложением кандидатов в губерна-
торы могут предложить политиче-
ские партии, зарегистрированные 
и работающие на территории субъ-
екта РФ, но вопрос о самовыдви-
женцах решают непосредственно 
местные парламенты. В несколь-
ких субъектах РФ самовыдвижен-
цам разрешено регистрировать-
ся в качестве кандидатов в губер-
наторы (с последующим прохожде-

нием муниципального «фильтра»), 
но в большинстве все-таки нет, в 
том числе и Ставропольском крае.

Право выбрать параметры муни-
ципального «фильтра» - от 5 до 10 
процентов - также отдано на усмо-
трение региональных законода-
тельных органов. Как следует из по-
яснительной записки к законопро-
екту ЛДПР, который мы обсуждаем, 
сегодня в 16 субъектах РФ действу-
ет максимальный порог: там буду-
щего губернатора должны поддер-
жать не менее 10% депутатов и глав 
муниципальных образований. В че-
тырех регионах 9%, в десяти - 8%, в 
двадцати пяти - 7%, в пяти субъек-
тах РФ, в т. ч. на Ставрополье, - 6%, 
а в восемнадцати территориях са-
мый низкий порог - нужно собрать 
5 процентов подписей депутатов и 
глав. Новый законопроект предла-
гает снизить максимальный барьер 
до 5 процентов, что, по мнению раз-
работчиков этого документа, по-
зволит увеличить реальную поли-
тическую конкуренцию, повысить 
активность избирателей.

Кстати, сама идея смягчения му-
ниципального «фильтра» не раз об-
суждалась за последние годы. На-
пример, региональные «яблочники» 
в Карелии и Псковской области вно-
сили в свои парламенты предложе-
ния о полной отмене муниципаль-

ных «фильтров», но не нашли под-
держки у большинства коллег. Од-
на из свежих инициатив - законо-
проект сенатора Владимира Луки-
на, который внесен в Госдуму в фев-
рале 2019 года. Похоже, у этого до-
кумента будет незавидная судьба, 
и немудрено: сенатор предлагает 
радикально снизить планку муни-
ципального «фильтра», установив 
его в пределах 1 - 3%, при этом под-
писи будущий губернатор должен 
будет собрать не в трех четвертях 
районов и округов региона, а всего 
в половине. В итоге Правительство 
РФ представило на законопроект  
В. Лукина негативный отзыв.

Но, видимо, запрос общества на 
дальнейшую демократизацию ме-
ханизма выборов оказался столь 
велик, что эксперты посоветова-
ли федеральным властям все-таки 
выпустить пар - снизить максимум 
муниципального «фильтра» до 5%. 
К слову, к этому компромиссу при-
зывала и председатель ЦИК Элла 
Памфилова. В результате 19 фев-
раля этого года состоялось засе-
дание рабочей группы админи-
страции Президента РФ по изби-
рательному законодательству, где 
было принято решение согласить-
ся с предложением ЦИК и думской 
оппозиции. Навстречу по этому во-
просу пошла и «Единая Россия», то 

есть достигнута договоренность 
о снижении с 10 до 5% числа под-
писей депутатов и глав муници-
пальных образований, которых бу-
дет достаточно кандидату в губер-
наторы для прохождения муници-
пального «фильтра». Кого-то мо-
жет удивить тот факт, что соответ-
ствующий законопроект в Госду-
му внесла не «ЕР», а представите-
ли фракции ЛДПР - вышеназванные 
депутаты а. Диденко и М. Дегтярёв. 
Но это политика, и, думаю, от того, 
что «ЕР» уступила в данном случае 
первенство оппозиции, нисколько 
не повлияет на скорое положитель-
ное решение вопроса в парламен-
те. Вероятно, будущих губернато-
ров уже в сентябре этого года бу-
дет ждать новый муниципальный 
«фильтр».

 что же касается предложений 
вовсе отменить муниципальный 
«фильтр», то эта позиция имеет 
как сторонников, так и противников. 
Первые указывают на то, что якобы 
многие депутаты-муниципалы ли-
бо сами являются членами «ЕР», 
либо зависимы от этой партии, по-
этому, мол, неохотно ставят под-
пись за оппозиционного кандида-
та в губернаторы.

Думаю, эта точка зрения не ли-
шена спекуляций: сколько угодно 
случаев, когда кандидаты от оп-

позиции проходили муниципаль-
ный «фильтр». а некоторые из них - 
не члены «ЕР»! - даже победили на 
прошедших губернаторских выбо-
рах. Наверное, здесь дело все-таки 
в профессионализме, деловых ка-
чествах кандидата. Хотя, конеч-
но, снижение планки муниципаль-
ного «фильтра» до 5% сделает вы-
боры более горячими, конкурент-
ными. Но вовсе убирать эту план-
ку сегодня, на мой взгляд, еще ра-
но. Все-таки «фильтр» - это допол-
нительная гарантия, что на предва-
рительном этапе отсеются всякие 
экстремисты и популисты, падкие 
до власти.

Подготовил
 аНдрей володчеНко.

рост и снижение цен ниже про-
гнозного уровня инфляции, ко-
торая, по данным Минэконом-
развития РФ, должна составить 
в конце этого года 4,3 процен-
та. Если же руководствоваться 
не прогнозами, а фактическими 
данными официальной стати-
стики, то на продовольственном 
рынке нашего региона этой вес-
ной отмечен небольшой рост цен 
на гречку, муку, творожные сыр-
ки, маргарин, чай, варенье, кет-
чуп, сухие супы. И так же незна-
чительно дешевле стали фрукто-
вые соки, сахар, вино, сливочное 
масло, майонез, мороженое, мо-
локо.

Вообще, рынок всегда мудрее 
любых экономистов. Как извест-
но, цены регулируются спросом 
и предложением. Поэтому сто-
ит ли удивляться, что весной де-
шевле становятся зимние пальто, 
шапки, куртки, сапоги и шерстя-
ные изделия? И одновременно ра-
стут цены на хлопчатобумажные 
платья, джинсы, футболки, блуз-
ки и трикотажные головные убо-
ры. Официальная статистика это 
подтверждает и одновременно 
дает информацию, которую труд-
но объяснить только соотношени-
ем спроса и предложения. Среди 
медикаментов в нашем крае до-
роже стали алмагель, йод, линекс 
на 1,7-2,8%; таурин - на 4%, оте-
чественный анальгин, амоксицил-
лин, винпоцетин – на 1-1,5%. В то 
же время дешевле стал нимесу-
лид, панкреатин, левомеколь, би-
сопролол. Тем, кто пользуется та-
кими препаратами, стоит об этом 
знать.

Ну а если все же вернуться 
к прогнозам, то стоит помнить, 
что после январского повыше-
ния расценок на услуги ЖКХ на 
1,7% нас ждет еще и рост этих 
тарифов на 2,4% с 1 июля. Так-
же увеличатся цены на марки-
рованные товары. Как известно, 
производители некоторых това-
ров - табачных изделий, обуви, 
одежды, парфюмерии - обязаны 
в этом году ставить специальную 
маркировку на свои изделия. По 
замыслам федерального прави-
тельства, это поможет бороться 
с контрафактом. Но при этом не-
избежно подорожает производ-
ство и себестоимость этих то-
варов. Стало быть, возрастут и 
розничные цены. а на табачные 
изделия еще и увеличены акци-
зы, поэтому наличие в семье ку-
рильщиков становится все более 
и более разорительным для се-
мейного бюджета. 

Любителей пива тоже ничего 
хорошего не ожидает - с 1  января 
в стране увеличен экологический 
сбор на всю продукцию, которая 
хранится и продается в пласти-
ковых бутылках. Так что цены на 
пенный напиток будут расти. Из-
за экологического сбора подо-
рожают также молоко и вся дру-
гая продукция в пластиковых па-
кетах. 

Вот такие прогнозы. Однако 
поживем - увидим. И еще не раз 
в этом году расскажем вам о по-
ведении цен на основные това-
ры и услуги, которые в наиболь-
шей степени влияют на уровень 
нашей жизни.

 
алекСаНдр загайНов.

РОСТ ЕСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ ОТКРЫТЫ
В непростой экономической ситуации промышленность на Ставрополье демонстрирует похвальные результаты

ТЕПЛО, ВОДА И НОВЫЕ ТРУБЫ
По состоянию жилищно-коммунального хозяйства люди чаще всего судят о работе власти, что неудивительно. если 
в кране нет воды, батареи чуть теплые, а крыша протекает, обывателю не до экономических рывков. между тем для тех, 
кто работает в жкх, развитие отрасли – это и есть самая настоящая большая политика. и не только для них. как показы-
вает жизнь, вопросы качества коммунальных услуг нередко выходят на губернаторский и даже президентский уровень. 

го формата, на которые возлагает-
ся функция координации всего жиз-
ненного цикла отходов: от их транс-
портировки до утилизации, обез-
вреживания и захоронения легаль-
ным способом в специально отве-
денных местах.

Первые положительные ре-
зультаты реформы уже есть. Так, в 
крае удалось устранить 100 круп-
ных несанкционированных сва-
лок, а также получить субсидии из 
федерального бюджета в размере  
105 млн руб. на приобретение обо-
рудования для сортировки отходов. 
Оно уже получено и в ближайшее 
время будет установлено на двух 
полигонах, где отходы размеща-
лись без разбора.

Главный вопрос, который вол-
нует людей, – оплата услуг регио-
нального оператора. В большин-
стве регионов России тарифы на 
обращение с отходами одинаковы 
как для жителей сел, так и для жите-
лей многоквартирных домов.

Ставрополье – один из 10 реги-
онов страны, где вводится диффе-
ренцированная плата за услугу по 
утилизации мусора. Только такая 
система даст возможность в пер-
спективе перейти на оплату услуг, 
исходя из их фактического объе-
ма, то есть «чем больше мусора, 
тем больше платишь».

Сегодня практически все став-
ропольские региональные опера-
торы используют тарифы на 17% 
ниже предельных в среднем по 
краю. 

управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора и органов исполнительной власти Ск).

агроновости

Предложения
на 21 миллиард 
рублей

Заместитель Председате-
ля Правительства РФ алексей 
Гордеев провел всероссий-
ское межведомственное сове-
щание, на котором был пред-
ставлен проект государствен-
ной программы комплексно-
го развития сельских террито-
рий. Он подчеркнул, что пору-
чение о ее разработке было да-
но президентом по итогам ра-
бочей поездки в Ставрополь-
ский край осенью прошлого го-
да. В ближайшее время проект 
будет представлен Правитель-
ству России. К 1 июня госпро-
грамма должна быть полностью 
готова и утверждена, чтобы  
войти в бюджетный цикл 2020 
года, отметил алексей Горде-
ев. Ожидается, что финансиро-
вание будет увеличено по мно-
гим направлениям развития 
сельских территорий. Отме-
чалось, что наш край одним из 
первых представил в Минсель-
хоз РФ пакет своих предложе-
ний. В частности, они касаются 
строительства и ремонта  авто-
мобильных дорог местного зна-
чения, создания и реконструк-
ции сетей водоснабжения, а 
также дошкольных, образова-
тельных и культурно-досуговых 
учреждений. По оценкам регио-
нального правительства СК, об-
щая потребность края для ре-
ализации всех этих мероприя-
тий до конца 2024 года составит  
21 миллиард рублей. 

т. СлиПчеНко.

Фото пресс-службы губернатора.
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творчество музыка для всех

накануне актуальное интервью

-А
лексАндр ВАсилье-
Вич, для начала давай-
те поясним читателям, 
в какой стадии сейчас 
работы по реконструк-

ции, сколько времени они зай-
мут и как скоро ставропольская 
ребятня сможет посещать спек-
такли в обновленном театре.

- Ситуация развивается таким 
образом: заказчиком по нашему 
объекту будет выступать министер-
ство строительства и архитектуры 
СК. Мы уже передали министерству 
имущественных отношений СК и 
здание, и земельный участок, оно 
передает их на баланс минстроя на 
время проведения ремонта. Задача 
минстроя СК вместе с комитетом по 
закупкам - подготовить проектно-
сметную документацию к аукцио-
ну, по результатам которого будет 
определен подрядчик. К концу мая 
работы начнутся непосредствен-
но на объекте. На них запланиро-
вано полтора года, хотя наш губер-
натор выразил пожелание ускорить 
процесс. Мы со своей стороны бу-
дем постоянно курировать строй-
ку, по мере необходимости решая 
вопросы и с проектировщиком, и с 
подрядчиком. Думаю, скоро каж-
дый мой рабочий день будет начи-
наться с посещения стройки. А мо-
жет, и заканчиваться этим. 

- Вам там жить, и понятно, 
что нормальный хозяин должен 
следить за работами. Зато какое 
приятное предвкушение… и уже 
само это предвкушение, под-
крепленное наконец долгождан-
ным финансированием, дает но-
вый творческий импульс?

- Вы угадали. Рождается новая 
концепция развития театра, вызре-
вавшая несколько лет. В коллекти-
ве появилось четкое осознание то-
го, что помимо основной уставной 
деятельности - постановок и пока-
за спектаклей - сегодня нужно ис-
кать новые пути движения вперед. А 
именно - развивать коммерческую 
составляющую. Конечно, главной 
задачей остается работа для зри-
теля, подготовка детского реперту-
ара. Это незыблемо. Однако можно 
еще много чем заняться опять-таки 
в интересах детской аудитории. К 
примеру, проводить различные ак-
ции, как масштабные, площадные, 
так и локальные. Для этого мы рас-
полагаем и опытом труппы, и необ-
ходимым оборудованием, и твор-
ческой энергетикой. Всевозмож-
ные тематические акции, творче-
ские встречи, фестивали, конкур-
сы любого уровня становятся осо-
бенно реальными с появлением у 
нас своей обновленной базы. 

- есть уже какие-то конкрет-
ные предложения, идеи, формы 
реализации?

- Вплотную разрабатываем ор-
ганизацию на базе театра семейно-
го досуга детей вместе со взрослы-
ми. Вот бабушка или дедушка смо-
гут привести внуков за час-два до 
спектакля, чтобы погрузиться в мир 
творчества. Речь о формах, напо-

Сказка и быль театра кукол
Как уже известно, в этом году начинается долгожданная реконструкция историческо-
го здания на проспекте Октябрьской Революции в Ставрополе, где вновь будет встречать 
юного зрителя краевой Театр кукол. Сегодня мы беседуем с его директором
Александром БеЗгиным на эту тему, а также о новых творческих задумках коллектива. 

минающих детские кружки. Напри-
мер, девочки с помощью наших ма-
стеров займутся шитьем кукольной 
одежды. А мальчики попробуют что-
то смастерить. А после этого дети 
сами поставят какие-то маленькие 
импровизированные спектакли. 
Уверен, это и взрослым будет инте-
ресно! По сути, и те, и другие будут 
развиваться. Может, вместе с внуч-
кой и бабушка начнет учиться шить. 
И мы такую возможность предоста-
вим. Необычный мир кукольных ме-
ханизмов откроют наши замеча-
тельные конструкторы, художни-
ки, бутафоры познавательно, но в 
доступной форме. Кто знает, вдруг 
эти мальчики и девочки, когда вы-
растут, придут в театр конструкто-
рами или художниками…

- что-то вроде профориента-
ции получается. но все это по-
требует усилий практически 
каждого работника театра...

- Признаюсь, мне не сразу уда-
лось достучаться до всех, некото-
рые говорили: я актер и ничем боль-
ше заниматься не буду. А недавно 
мы довольно большой группой в 
14 человек участвовали в прохо-
дившем в Сочи Южно-Российском 
форуме театральных деятелей, 
где шла речь о театре ХХl века. И 
услышали много столь созвучного 
нам, что вернулись оттуда уже со-
всем другими. Творческая мысль 
заработала в нужном направле-
нии. Сейчас определяемся с при-
оритетами. Уточню, зарабатыва-
ние средств - лишь часть большой 
концепции. Если говорить в целом, 
то, получив в декабре 2018-го пре-
мию Правительства России, мы по-
няли, что находимся на очень хо-
рошем уровне. Сомнений в этом, 
в общем-то, не было и раньше, но 
все-таки награда благотворно по-
влияла на коллектив…

- В чем же суть вашей новой 
концепции?

- Понимаете, выполняя свое 
основное задание с высоким про-
фессиональным качеством, мы 
тем не менее идем по проторен-
ному пути всех других театров-
собратьев. Ставим одни с ними 
спектакли, повторяем друг друга, 
репертуар отличается небольши-
ми нюансами.

- но, согласитесь, без опре-
деленного сказочного набора 
детскому театру не обойтись.

- И он у нас есть. Однако нужна, 
как ныне говорят, фишка, которая 
будет отличать наш театр от любо-
го другого. Мы подумали вот о чем: 
живем-то на Северном Кавказе, в 
уникальном регионе. Соседи - не-
сколько национальных республик. А 
это огромное поле для творческо-
го поиска. Детские театры в респу-
бликах наверняка работают и с на-
циональным репертуаром, есть у 
каждого народа свои сказки, зна-
чит, что-то можно найти. Итак, на-
мечаем ежегодно ставить по одной 
сказке народов Северного Кавказа. 
Причем с приглашением на поста-
новку режиссера - носителя той или 
иной национальной культуры. Во-
плотить это в оригинальный спек-
такль нашему коллективу вполне по 
силам. Надеемся, через несколько 
лет театр обретет особенное твор-
ческое лицо. А с таким необычным 
репертуаром можно в любом горо-
де России представлять Северо-
Кавказский регион. Не говоря уже 
о гастролях в самих соседних ре-
спубликах: поставив сказку, напри-
мер, на основе чеченского фоль-
клора, почему не показать ее в са-
мой Чечне?!

- с чего начали?
- Перед главным режиссером 

и завлитом поставлена задача 

внести свои предложения. Пер-
вым хотим позвать режиссера из 
Карачаево-Черкесии. Хотя там по-
ка нет своего кукольного театра, 
но есть режиссер-черкес, живу-
щий сейчас в Германии и ставящий 
спектакли в Европе. Профессионал 
очень высокого уровня, дай бог, 
чтобы у нас хватило денег его при-
гласить… Хотя и ему наверняка бу-
дет интересно поработать с наци-
ональным репертуаром на Родине. 

- Александр Васильевич, во-
площать задуманное предсто-
ит, наверное, прежде всего мо-
лодым энтузиастам, а они в те-
атре появились.

- К счастью, да. Но кадровая про-
блема остается, нужно растить но-
вое поколение. При поддержке ми-
нистерства культуры края прора-
батывается возможность открыть 
при одном из ставропольских ву-
зов актерское отделение по всем 
основным направлениям - театра 
кукол, драмы и оперетты. Правда, 
дело осложняется введением за-
кона о профстандартах: теперь на 
таких отделениях нельзя препода-
вать практикам, если формально, 
по диплому, они не являются пе-
дагогами… Хотя у людей громад-
ный опыт и раньше они прекрасно 
справлялись с подготовкой моло-
дых кадров... Теперь сначала «пере-
обучить» надо их. А пока попробу-
ем приглашать выпускников учеб-

ных заведений культуры из других 
регионов, решая при этом пробле-
мы с жильем для них. Кстати, эти 
заботы общие для всех театров, в 
чем убедился, общаясь с коллега-
ми на встрече в Совете Федерации, 
посвященной Году театра. Все так 
же мечтают о гастролях по стра-
не, и это сегодня кажется реаль-
ным - при помощи федерального 
гастрольного центра, конечно.

 При всем том с нами остаются 
наши обязательные заботы - фор-
мирование репертуара с учетом 
отражения определенной темати-
ки, от патриотического воспитания 
и правил дорожного движения до 
основ противопожарной безопас-
ности. Как государственный театр 
мы должны провести определен-
ное количество показов, в год об-
служиваем более 45 тысяч детей. 
План удается выполнять благодаря 
постоянным выездам по краю, мы 
гастролирующий театр. 

- Тем более что на премию 
правительства сами купили но-
вый автобус!..

- И еще будем покупать. Планов 
много, главное - сохранять в твор-
честве гармоничное сочетание тра-
диции и современности. Свежий 
пример: недавно наш главный ре-
жиссер Григорий Гольдман (кстати, 
он только что завершил работу над 
«Гадким утенком») привлек к уча-
стию в новой постановке известно-
го ставропольского живописца Ев-
гения Кузнецова, для которого это 
будет дебют в качестве театрально-
го художника. Уже можно сказать, 
что их версия сказки «Маленький 
Мук» обещает стать событием. А 
осенью из Санкт-Петербурга и Мо-
сквы приедут режиссер и художник 
ставить «Бармалея».

- А уж в новое-то здание как 
новые режиссеры потянутся...

- Они и сегодня нами интересу-
ются. Ну а с открытием отрестав-
рированного родного дома станем 
еще привлекательнее. Мы ведь хо-
тим сделать его не просто театром, 
а, по сути, крупным детским куль-
турным центром, способным объ-
единять кавказские республики. 
Для чего нам это нужно? Для то-
го, чтобы ребенок в театре стано-
вился личностью. У нас он будет 
не только смотреть красивые до-
брые сказки, но еще будет и рисо-
вать, и лепить, и играть. В общем, 
расти всесторонне развитым. Ра-
дует то, что нас поддерживают гу-
бернатор края Владимир Владими-
ров, депутат Госдумы РФ Ольга Ка-
закова, министр культуры края Та-
тьяна Лихачёва. Их стараниями наш 
объект включен в нацпроект «Куль-
тура». В результате театру впервые 
за десятки лет выделены средства 
на реконструкцию в объеме 228 млн 
рублей, к этой сумме край добавит 
еще около 20 млн рублей. Вот яр-
кое свидетельство того, что власть 
думает о будущем страны - о де-
тях, которые приходят в театр. Нам 
остается теперь оправдывать эту 
мощную поддержку новыми твор-
ческими находками. Как видите, ре-
монт вдохновляет!

Беседовала 
нАТАлья БыкОВА. 

Фото из архива «СП».

с
ЕГОДНя обоим парням по 14 
лет. И их можно с полным пра-
вом называть юными скульп-
торами. Судите сами, в про-
шлом году Даниил Овчаренко 

стал лауреатом I степени I Всерос-
сийского конкурса юных художни-
ков. Была высоко оценена сюжет-
ная скульптурная композиция по 
историко-биографическим матери-
алам о Максиме Горьком. Наш юный 
земляк изобразил беседу Горького 
с другим классиком русской лите-
ратуры – Львом Толстым.

А совсем недавно два Дани-
ила вошли в число победителей  
III Всероссийского открытого кон-
курса «Юный художник России». 
Организаторами конкурса высту-
пили Московская центральная ху-
дожественная школа при Россий-
ской академии художеств, феде-

ральное Министерство культуры. 
Конкурс также помогли провести 
Союз художников России и Евра-
зийский художественный союз. 
Всего в творческом состязании 
участвовали более 3500 юных ху-
дожников и ваятелей! Наши Дани-
илы вошли в число 120 лучших кон-
курсантов. 

Даниилу Воробьёву навсегда за-
помнится поездка в Москву на оч-
ный тур конкурса. Он проходил в 
Московском академическом худо-
жественном лицее. Мастер-классы 
по рисунку, живописи, скульптуре 
с натуры, выставка работ участни-
ков, экскурсия в Государственную 
Третьяковскую галерею - было это 
и многое другое. А еще Даниил в 
столице как скульптор освоил но-
вый для него материал - глину. 

А вот Даниил Овчаренко в Мо-

н
АДО сказать, любителей клас-
сики очень порадовала про-
грамма из цикла «Две эпохи 
виртуозов» с участием сим-
фонического оркестра филар-

монии под управлением дирижера 
Юрия Михайленко. Концерт Моцар-
та для кларнета с оркестром ля ма-
жор исполнил солист оркестра Сер-
гей Мнацаканян, а концерт Чайков-
ского для скрипки с оркестром ре 
мажор – лауреат международных 
конкурсов известный московский 
музыкант Сергей Поспелов. 

А следующая премьера, «Ми-
стер Шлягер», просто покори-
ла ставропольских зрителей кра-
сочным и разножанровым вокаль-
ным калейдоскопом. Такой фанта-
стической по драматургии, анту-
ражу, оформлению, исполнению 
программы (идея Татьяны Диевой, 
постановка музыкальных номеров 
почетного деятеля искусств Став-
ропольского края Людмилы Пани-
ной) в филармонии еще, пожалуй, 
не было. Солисты-вокалисты Сер-
гей Захарченко, Ильяс Батчаев, ла-
уреаты международных конкурсов 
Марина Сивцова, Юрий Беляев, ла-
уреат международного конкурса 
пианистка Ольга Козырева, скри-
пач Александр Абрамов, ударник 
Анатолий Кошанский, музыковед 
Татьяна Диева – все исполнители 
были явно в ударе, как и слушате-
ли, которые встречали каждый но-
мер овациями и криками «браво».

В классическом блоке прозву-
чали наиболее популярные произ-
ведения, от «Застольной песни» из 
оперы Верди «Травиата» до арии 
мистера Икс из «Принцессы цирка» 
Кальмана. Еще были неаполитан-
ские песни и романсы, во втором от-

делении зарубежная и российская 
эстрада, джаз, отрывки из знамени-
тых мюзиклов. И все было очень гар-
монично. Так, знаменитая песня Н. 
Табачникова «Ах, Одесса, жемчужи-
на у моря» в исполнении Сергея За-
харченко и мужского трио камерно-
го хора (руководитель Елена Бутова) 
отлично сочеталась со скрипичной 
пьесой Г. Денику «Хора стаккато». Ну 
а блок «Мистер Шлягер» был посвя-
щен в основном творчеству англий-
ского композитора, сценариста, ки-
норежиссера Эндрю Ллойда Уэб-
бера. Фрагменты из оперы «Иисус 
Христос - суперзвезда», репертуа-
ра Фрэнка Синатры, сцены из мю-
зикла «Призрак оперы» - зал стонал 
от восторга… 

Проект «Легенды барокко» музы-
коведа Татьяны Диевой начал свою 
интересную жизнь на сцене Став-
ропольской государственной фи-
лармонии прошлой весной. Первый 
вечер был посвящен музыке эпохи 
Возрождения, предшествовавшей 
музыке классицизма (примерно 
1600 - 1750 годы). В это причудли-
вое время в разных видах искусств 
появляется много новых жанров, 
объединенных общим названи-
ем «барокко». яркой иллюстраци-
ей стали произведения Баха, Ви-
вальди, Перголези и Марчелло, ко-
торые исполняли гости – солисты 
московской «Новой оперы» сопра-
но Ирина Боженко, контратенор Ар-
тём Крутько, солист Московской го-
сударственной филармонии гобо-
ист Эмиль Мирославский. Второй 
вечер цикла с участием приглашен-
ного пианиста Андрея Коробейни-
кова (Санкт-Петербург) также про-
шел при аншлаге. 

 И, наконец, третий вечер проек-

В
ПРОЧЕМ, Ставрополье все 
эти годы остается в числе 
девяти базовых территорий. 
Так, в прошлом году в рам-
ках недели финграмотности 

в крае состоялось 2,3 тысячи ме-
роприятий, участниками которых 
стали почти 100 тысяч человек. 

По словам заместителя пред-
седателя правительства края – 
министра финансов Ларисы Ка-
линченко, в юбилейный год плани-
руется не меньшая масштабность. 
Все мероприятия подчинены еди-
ной задаче – обратить внимание 
ставропольских семей на необхо-
димость разумного финансового 
поведения, защиты собственных 
средств от мошенников. 

В этом году на федеральном 
уровне одной из ключевых для 
мероприятий недели объявлена 
актуальнейшая тема цифровиза-
ции финансовых услуг, которая 
серьезно меняет представление 
о финансовой доступности. Без-
условно, это найдет отражение и 
в региональной программе пред-
стоящей семидневки. «В процес-
се нынешнего динамичного раз-
вития технологий молодежь очень 
быстро расширяет свои компетен-
ции, в том числе по распоряжению 
деньгами. Вместе с тем общее 
ускорение значительно сокраща-
ет время на обдумывание при вы-
боре финансовых услуг, что повы-
шает риск попасться на потреби-
тельские уловки и открывает но-
вые возможности перед мошенни-
ками. Потому так важно своевре-
менно снабдить базисными знани-
ями подрастающие поколения, ко-
торые зачастую ставят знак равен-
ства между цифровой и финансо-
вой грамотностью, предупредить 
их о возможных опасностях и по-
казать универсальные принципы, 
которые помогут избежать финан-
совых ловушек», – объясняет коор-
динатор работ по реализации про-
граммы повышения финансовой 
грамотности на территории края 
Надежда Герасименко. 

Если обратиться к програм-
ме предстоящей финансовой се-
мидневки, то традиционно она 

рассчитана на разновозрастную 
детскую и молодежную аудито-
рию. Предусмотрены различ-
ные форматы образовательно-
просветительских мероприятий. 
Так, не отказываются организа-
торы от классических вариантов 
– состоятся серии лекций в вузах 
и уроков в школах, пройдут экс-
курсии и родительские собра-
ния. Эксперты обсудят с участни-
ками актуальные вопросы: финан-
совое планирование и управление 
бюджетом, бережное потребле-
ние и сбережение, защита прав 
потребителей финансовых услуг 
и личная финансовая безопас-
ность. «Множество мероприятий 
в рамках недель финграмотности 
для детей и молодежи пронизано 
идеей о том, что финансовая гра-
мотность начинается в семье. Но 
родители зачастую сами не в со-
стоянии ответить на некоторые 
вопросы детей, поэтому, развивая 
финансовую грамотность подрас-
тающих поколений, мы оказываем 
воздействие на восприятие этой 
тематики их родителями», – гово-
рит замминистра финансов края 
Юрий Суслов.

Но вместе с тем неделя будет 
насыщена и игровыми форма-
тами, которые в силу специфики 
усвоения информации особо ин-
тересны школьникам и студентам. 
Это деловые игры, квесты, викто-
рины, мастер-классы, спектакли, 
творческие конкурсы рисунков и 
эссе, ведь состязательность всег-
да подогревает интерес и вовле-
ченность подрастающих поколе-
ний. К примеру, школьники в игро-
вой форме с условиями, макси-
мально приближенными к реаль-
ным обстоятельствам, познако-
мятся с повседневными взрослы-
ми задачами. Студентам же поми-
мо подготовки к интеллектуаль-
ным играм предстоит проявить 
креатив в традиционном конкур-
се СТЭМ, продумать номера для 
вузовского КВН, которые из года 
в год привлекают интерес широ-
кой молодежной аудитории. 

Юлия нОВикОВА.

Когда жизнь 
так ускоряется 
17 апреля в россии стартует юбилейная неделя финансо-
вой грамотности для детей и молодежи. Она пройдет уже 
в пятый раз, и организаторы анонсируют, что к запланиро-
ванным в ее рамках мероприятиям в той или иной степени 
присоединятся почти все регионы.

На нужную клавишу 
в нужный момент...
Весна ознаменовалась в ставропольской государственной 
филармонии двумя новыми концертными программами: 
инструментальной «две эпохи виртуозов» и вокальной 
«мистер Шлягер». на днях - долгожданная премьера третьего 
вечера филармонического проекта «легенды барокко» 
под названием «голоса эпохи».

та под названием «Голоса эпохи», 
который пройдет 12 апреля, гото-
вит для меломанов своего рода му-
зыкальный рассказ об инструмен-
тах эпохи барокко. В Ставрополь 
приедут лауреаты всероссийских и 
международных конкурсов – обла-
дательница редкого колоратурного 
меццо-сопрано яна Дьякова (Сама-
ра), москвичи Марина Белова (ба-
рочная лютня) и Иван Бушуев (ба-
рочная флейта). Аккомпанировать 
нашим гостям будет струнная груп-
па симфонического оркестра (ди-
рижер Юрий Михайленко). Бароч-
ная музыка предполагает особый 
виртуозный стиль, который зрите-
ли услышат в сюите Баха си минор 
с его знаменитой «Шуткой» и в ин-
струментальных концертах Телема-
на, Фаша и Вивальди.

…Несколько интересных фактов 
из жизни композиторов эпохи барок-
ко. Антонио Вивальди, как известно, 
был священником, но при этом не 
очень любил свою основную рабо-
ту. Он мог позволить себе прервать 
службу, однажды даже покинул мес-
су, чтобы записать пришедшую ему в 
голову тему фуги. Из-за этого у него 
постоянно возникали проблемы с ка-
толической церковью. Немало про-
блем с церковным начальством было 
и у Иоганна Себастьяна Баха, хотя он 
был выдающимся органистом и мно-
го времени проводил в церкви. Вели-
кого музыканта обвиняли в том, что 
он играл... лишние звуки, а бывало, 
приглашал в церковь знакомых де-
вушек! Когда однажды Баха спро-
сили, как у него получается так хо-
рошо играть, он ответил, что просто 
нажимает на нужную клавишу в нуж-
ный момент. Еще один гений, Георг 
Фридрих Гендель, будучи немецким 
композитором, писал чисто итальян-
ские оперы. Самое любопытное, де-
лал он это в Англии, где прожил поч-
ти всю жизнь. Вот такие они, гении 
эпохи барокко.

ВАлерия ПересыПкинА.

Даниил и Даниил
Два Даниила из Невинномысска, Овчаренко и Воробьёв, еще в детском саду 
любили лепить разные поделки из пластилина. А познакомились они в первом 
классе художественного отделения детской школы искусств (ДШИ). Основой 
дружбы стала именно любовь к лепке.

скву поехать не смог. Причина – 
приятная и уважительная. Его жда-
ли в Сочи в образовательном цен-
тре «Сириус». Здесь для талантли-
вых художников организовали спе-
циальную обучающую програм-
му, рассчитанную на 24 дня. Заня-
тия проводили ведущие педагоги, 
выдающиеся деятели российско-
го изобразительного искусства. 

Прекрасно оборудованные ма-
стерские по живописи, рисун-
ку, скульптуре, гончарному ма-
стерству, анималистике – тво-
ри не хочу! И Даниил творил. 
Выполненные из скульптурного 
пластилина композиции (зубр, 
экзотическая ящерица и мор-
ское чудо-юдо) получили высо-
кую оценку  профессионалов.

…Наставник двух Даниилов 
педагог детской школы искусств 
Елена Белобородова называет 
ребят самородками, скромно 
умалчивая о собственной роли 
в воспитании настоящих масте-
ров. Успехами ребят Елена Ле-
онидовна и все преподавате-
ли ДШИ гордятся даже больше, 
чем сами юные ваятели. 

Оба Даниила, кстати, твердо 
решили стать профессиональ-
ными скульпторами. А потому 
уже сейчас готовятся к посту-
плению в художественное учи-
лище.

АлексАндр мАщенкО.
Фото ДШИ Невинномысска.

•	Даниил	Овчаренко	
	 и	его	работы.

•	Юный	скульптор	из	Невинномысска	Даниил	Воробьёв.
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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 - 15 апре-
ля 2019 г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах, назна-
ченных на 30 апреля 2019 г., - 25 апреля 2019 г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах, назна-
ченных на 8 мая 2019 г., - 29 апреля 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 - 30 апреля                      
2019 г., 8 мая 2019 г., в 12 ч.00 мин. по местному времени по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 30 апреля 2019 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Айрапетян А.Р.: квар-
тира, назначение: жилое, площадь 43,8 кв.м., кадастровый номер 
26:12:010303:3450, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Васильева, д.13, кв.76. Начальная цена продажи 1274598 (один 
миллион двести семьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто во-
семь) рублей 12 копеек.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Натыровой Г.Н.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: 
квартира, площадь 64,7 кв.м., кадастровый номер 26:12:030215:1807, 
ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, весь объ-
ект, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Став-
ропольский край, г.Ставрополь, ул.Лермонтова, д.103, кв.8.

Начальная цена продажи 2386800 (два миллиона триста восемь-
десят шесть тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Кузнецова В.И.: Не-

жилые помещения № 1-4, 6-7, назначение: нежилое, площадь 136,5 
кв.м., кадастровый номер 26:13:100505:435, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека, запрет на совершение регистраци-
онных действий. Нежилые помещения № 5, 8-16, назначение: не-
жилое, площадь 145,7 кв.м., кадастровый номер 26:13:100505:433, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запрет на 
совершение регистрационных действий. Нежилые помещения  
№ 17-18, назначение: нежилое, площадь 88,5 кв.м., кадастровый 
номер 26:13:100505:434, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека, запрет на совершение регистрационных действий. Зе-
мельный участок, назначение объекта: земли населенных пунктов 
- под автомобильную мойку, площадь 600 кв.м., кадастровый но-
мер 26:13:100505:214, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: 
Ставропольский край, Благодарненский район, г.Благодарный, пер.
Красный, Б/Н.

Начальная цена продажи 4197586 (четыре миллиона сто девя-
носто семь тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 45 копеек.

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Даниловой И.А.: Жи-

лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 34,8 кв.м., кадастровый 
номер 26:32:000000:140, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона и Земельный участок, виды разрешенно-
го использования: для ведения личного подсобного хозяйства, пло-
щадь 743 +/-19 кв.м., кадастровый номер 26:32:040113:51, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: 
Ставропольский край, г.Лермонтов, с.Острогорка, ул.Степная, д.52.

Начальная цена продажи 1427941 (один миллион четыреста двад-
цать семь тысяч девятьсот сорок один) рубль 52 копейки.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Бугуловой Н.З.: Жилой 

дом, назначение: Жилой дом, площадь 167,3 кв.м., кадастровый но-
мер 26:36:031307:922, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, арест и Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1196 +/-
24 кв.м., кадастровый номер 26:36:031307:225, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: Став-
ропольский край, Курский район, ст-ца Курская, ул.Ореховая, д.4.

Начальная цена продажи 1632000 (один миллион шестьсот трид-
цать две тысячи) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Кузьминова Н.Н.: Зда-

ние, назначение: жилое, площадь 83,1 кв.м., кадастровый номер 
26:11:020147:227, ограничение прав и обременение объекта: ипотека 
и Земельный участок, назначение объекта: земли населенных пун-
ктов - ИЖС, площадь 600 кв.м., кадастровый номер 26:11:020147:37, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Став-
ропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, пер.Михайлов-
ский, д.13Б. 

Начальная цена продажи 1502800 (один миллион пятьсот две ты-
сячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Вторых С.Н.: Квар-

тира, назначение: Жилое, площадь 57,4 кв.м., кадастровый номер 
26:11:020116:1010, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека силу закона, запреты на совершение регистрационных дей-
ствий, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Пушкина, д.47А, кв.13.

Начальная цена продажи 1333650 (один миллион триста трид-
цать три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Вяльцева С.Н.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 91,7 кв.м., ка-
дастровый номер 26:12:022405:723, ограничение прав и обремене-
ние объекта: силу закона, весь объект, запрет на совершение реги-
страционных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.М.Морозова, д.54а, кв.1. По состоянию на 01.01.2019 задолжен-
ность по уплате взносов на капитальный ремонт за помещение со-
ставляет 20867,10 руб. 

Начальная цена продажи 1740800 (один миллион семьсот сорок 
тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника ООО «Весна», ИНН 

2634808151:
Склад, назначение: нежилое, площадь 2634,9 кв.м., кадастровый 

номер 26:31:020125:78, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотеки, арест, запреты на совершение регистрационных действий. 
Земельный участок, назначение объекта: земли населенных пун-
ктов - для использования приобретенных в собственность складов 
с пристройками, проходного пункта и весовой, площадь 7135 кв.м., 
кадастровый номер 26:31:020125:42, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотеки, арест, запреты на совершение регистра-
ционных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Железноводск, 
п.Иноземцево, ул.Шоссейная, 219Б.

Начальная цена продажи нежилого здания 12637800 (двенад-
цать миллионов шестьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей, 
с учетом НДС.

Сумма задатка за нежилое здание 600000 (шестьсот тысяч) ру-
блей.

Начальная цена продажи земельного участка 7735000 (семь мил-
лионов семьсот тридцать пять тысяч) рублей, не облагается НДС.

Сумма задатка за земельный участок 350000 (триста пятьдесят 
тысяч) рублей.

Лот №10. Залоговое имущество должника индивидуального 
предпринимателя КФХ Алиева М.З.: Земельный участок, категория 
земель: Земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешен-
ного использования: для сельскохозяйственного производства, пло-
щадь 3229600 +/- 15700 кв.м, кадастровый номер 26:07:000000:368 
(единое землепользование), ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека, прочие ограничения/обременения, запреты на со-
вершение регистрационных действий. Адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
в границах землепользования СПК «Чкаловский», участок №1, поля 
№ 3,4. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, Грачев-
ский район, с.Сергиевское.

Начальная цена продажи 6368771 (шесть миллионов триста 
шестьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят один) рубль 20 копеек.

Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Сосуновой Э.С.: Зе-

мельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, виды разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного производства, площадь 288000 +/- 4696 кв.м., кадастро-
вый номер 26:29:050232:4, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека. Адрес: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ставро-
польский край, Предгорный район, СПК «Железноводский».

Начальная цена продажи 4112640 (четыре миллиона сто двенад-
цать тысяч шестьсот сорок) рублей.

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Келасова Д.Г.: Трех-

комнатная квартира, назначение: Жилое помещение, площадь 92,9 

кв.м., кадастровый номер 26:29:110140:541, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека силу закона, аресты. Адрес: Ставро-
польский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул.Гагарина, 
д.5, корп.2, кв.61.

Начальная цена продажи 3204500 (три миллиона двести четыре 
тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника Татевосян В.А.: Кон-

дитерский цех, назначение: нежилое здание, площадь 346,5 кв.м., 
кадастровый номер 26:11:021201:51, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека, запреты на совершение регистрационных 
действий и Земельный участок, назначение объекта: земли насе-
ленных пунктов - для размещения производства, площадь 1580 
кв.м., кадастровый номер 26:11:021201:59, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека, запреты на совершение регистраци-
онных действий. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г.Михайловск, ул.Кунгурова, д.6.

Начальная цена продажи 6216050 (шесть миллионов двести шест-
надцать тысяч пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должника Сухомлиновой Г.М.: 

Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 45,6 кв.м., кадастро-
вый номер 26:16:050616:37, вид права: общая долевая собствен-
ность: 3/5, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, 
арест и Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства, площадь 547 кв.м., кадастровый номер 
26:16:050616:1, вид права: общая долевая собственность: 59/100, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, арест. Адрес: 
Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Заводская, д.53.

Начальная цена продажи 340000 (триста сорок тысяч) рублей.
Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Проведение торгов 08 мая 2019 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Москвитина И.Д.: Жи-
лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 44,2 кв.м., этаж № 01, кадастровый но-
мер 26:11:020116:1162, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, прочие ограничения/обременения, запреты 
на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Пушкина, д.41/1, кв.90.

Начальная цена продажи 728800 (семьсот двадцать восемь ты-
сяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Заболотского А.А.: Зе-

мельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, ви-
ды разрешенного использования: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь 1900 +/- 31 кв.м., кадастровый номер 
26:11:021003:49, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, запреты на совершение регистрационных дей-
ствий. адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, х.Балки, 
ул.Куркиной, №11.

Начальная цена продажи 318432 (триста восемнадцать тысяч че-
тыреста тридцать два) рубля.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Виноградова В.А. (вид 

права: общая совместная собственность правообладателей: Вино-
градова В.А., Виноградовой К.В.): Жилой дом, назначение: Жилой 
дом, площадь 48,5 кв.м., кадастровый номер 26:08:080614:75, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет 
на совершение регистрационных действий и Земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: личное подсобное хозяйство, площадь 1496 кв.м., 
кадастровый номер 26:08:080614:18, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение реги-
страционных действий. Адрес: Ставропольский край, Петровский 
район, с.Высоцкое, ул.Аптечная, д.3.

Начальная цена продажи 430000 (четыреста тридцать тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Прониной Е.Б.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 144 кв.м., этаж № 13, кадастровый номер 
26:12:030731:153, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Партизанская, 
д.2, кв.362.

Начальная цена продажи 8317600 (восемь миллионов триста сем-
надцать тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Прониной Е.Б.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 91 кв.м., этаж № 13, кадастровый номер 
26:12:030731:154, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Партизанская, 
д.2, кв.361.

Начальная цена продажи 5508800 (пять миллионов пятьсот во-
семь тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Абрамовой Е.Г. (вид 

права: общая долевая собственность правообладателей: 1/2 Абра-
мовой Е.Г., 1/2 Абрамова Б.О.): Ангар, назначение: нежилое здание, 
площадь 536,4 кв.м., кадастровый номер 26:36:040705:170, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека и Земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: для производственных целей, площадь 3251 +/- 40 
кв.м., кадастровый номер 26:36:040705:88, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, Курский 
район, с.Эдиссия, ул.Миронова, д.172.

Начальная цена продажи 1438400 (один миллион четыреста трид-
цать восемь тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Тер-Аванесовой И.М.: 

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 96,3 кв.м., этаж № 01, кадастровый 
номер 26:34:080143:111, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: 
Ставропольский край, г.Кисловодск, ул.Марцинкевича, д.75, кв.73.

Начальная цена продажи 6000000 (шесть миллионов) рублей.
Сумма задатка 290000 (двести девяносто тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, представившие лично по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 
20, 2-й этаж, каб. 210, в оговоренные в информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, 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 уполномочен-
ным представителем) одним платежным поручением и дол-
жен поступить не позднее 25 апреля 2019 г. - для участия в 
повторных торгах, назначенных на 30 апреля 2019 г., и не 
позднее 29 апреля 2019 г. - для участия в торгах, назна-
ченных на 08 мая 2019 г., на счет: УФК по Ставропольскому 
краю (2133, Территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Ставро-
польском 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 назначе-
но 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 всех страниц документа, удостоверяющего личность за-

явителя, а также представителя заявителя в случае подачи докумен-
тов от имени заявителя.

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

свидетельства о государственной регистрации юридического ли-
ца. Иностранные юридические лица также представляют 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 законодательством 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, 

установленным 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-
внесении 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 наи-
менование, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), 
действующий на основании ________, просит принять настоящую 
заявку на участие в торгах, проводимых __________ (далее - Ор-
ганизатор 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 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 что 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 
_____/_________

на правах рекламы

Извещение о проведении торгов 
в думе ставрополя

МОЛОДые уМы 
краеВОгО ценТра 
сОсТяЗаЛись 
В Знании исТОрии 
сТаВрОПОЛьскОй 
гОрОДскОй ДуМы
Викторина «Для уМа», 
ставшая уже традиционной 
для краевого центра, 
собрала  под крышей 
музейно-выставочного 
комплекса «россия - 
моя история» десятки 
молодых ставропольцев. 
на этот раз школьники 
и студенты состязались 
в знании истории представительного 
органа местного самоуправления. 

к
ОНКУРС был организован городской молодежной па-
латой в честь 25-летия начала работы Ставрополь-
ской городской Думы. Почетным гостем мероприя-
тия стал спикер городского парламента Георгий Ко-
лягин. Он отметил, что история Думы простирается 

в глубь времен гораздо больше, чем на 25 лет, и на самом 
деле начинает свой отсчет в начале XIX века. Нынешняя же 
торжественная дата символизирует новейший этап в исто-

рии Думы и все-
го города, связан-
ный с коренны-
ми изменениями в 
политической жиз-
ни страны. Спи-
кер пожелал уда-
чи всем конкур-
сантам, не побо-
явшимся блеснуть 
умом и знаниями в 
столь сложном со-
ревновании. 

Викторина про-
ходила в два этапа. 
Сначала в состяза-
нии участвовали 
более 20 команд 
по три человека. 
Из них в финаль-
ный тур пробились 
пять самых силь-
ных сборных. По-
бедителями вик-
торины  признаны 

команды Ставропольского колледжа связи имени Петро-
ва, лицея № 10 и Ставропольского государственного пе-
дагогического института. 

Все команды-участницы получили грамоты, а по-
бедителям достались особые награды. Председатель 
молодежной палаты при Ставропольской городской Ду-
ме Алексей Зимин вручил им дипломы и билеты на закры-
тие премии КАРДО, а также пригласил поучаствовать в тор-
жественном заседании палаты. 

На правах рекламы.

союз наш творческий 

К нам едет... 
Соловьёв
В ставрополе прошло заседание президиума 
союза журналистов ставрополья (сЖс), которое 
открыл и вел  председатель сЖс Василий 
Балдицын. В повестке дня, как всегда, в последние 
месяцы  около десятка вопросов, что, на мой 
взгляд, свидетельствует о возросшей активности 
творческого союза.

Т
РАДИцИОННО начали с приема новых членов. Органи-
зация стала  больше на четыре человека. Президиум 
утвердил итоги краевого творческого конкурса имени 
Германа Лопатина. Его победители и лауреаты - 21 жур-
налист Ставрополья. Полный их список будет опублико-

ван в «Ставропольской правде».
Еще одна важная новость. На празднование Дня ставро-

польских СМИ (кстати, празднику нынче исполнится пять лет, 
и  пройдет он 18 мая в Железноводске) приедет председа-
тель Союза журналистов России  Владимир Соловьёв. А впо-
следствии в Ставрополе  большая команда мэтров журнали-
стики из Москвы и регионов  проведут инфорум с большой 
панельной дискуссией  на тему уникальности ставрополь-
ских курортов и мастер-классы. Так что члены президиума 
обсуждали и тему инфорума, и направления мастер-классов. 

Определена и дата проведения пленума СЖС. Он пройдет 
в Петровском районе 28 июня. Союз журналистов Ставропо-
лья по традиции примет активное участие  и в форуме твор-
ческих союзов «Белая акация».

И последнее, но, может быть, самое важное. Начата ра-
бота по подготовке документов на получение материальной 
помощи Союза журналистов России ветеранами журнали-
стики. Как и в прошлом году, ее получат девять ставрополь-
ских ветеранов.

ВаЛенТина ЛеЗВина.

точка зрения

Учёные Ставрополья 
о выборах
По инициативе ставропольского государственного 
аграрного университета при поддержке 
избирательной комиссии ск в краевой столице 
стартовал цикл семинаров, посвященных 
проблемам теории и практики избирательного 
процесса. 

В 
РАМКАХ серии встреч ученое сообщество Ставропо-
лья разрабатывает предложения по совершенствова-
нию  системы избирательного права. В конце года са-
мые жизнеспособные идеи направят в качестве пред-
ложений в центральный избирательный комитет.

Идея проведения «марафона»  принадлежит преподавате-
лю аграрного университета профессору Виктору Черепано-
ву. Сам ученый представил доклад «Всеобщее избиратель-
ное право: за и против», в котором предложил исключить из 
числа голосующих людей с алкогольной и наркотической за-
висимостью, психически неадекватных, а также граждан, не 
достигших двадцати одного года. Поднимался и вопрос вве-
дения административного наказания в виде штрафа за не-
явку на выборы.

Также на семинаре выступили первый заместитель пред-
седателя Думы Ставрополья Дмитрий Судавцов, прорек-
тор по учебной и воспитательной работе Ставропольского 
ГАУ Иван  Атанов. В первом заседании участвовали пред-
ставители научно-экспертного сообщества, органов вла-
сти, профессорско-преподавательский состав и студенты 
Ставропольского государственного аграрного университета. 

еЛена аЛексееВа.
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 15 апреля. День на-

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Александр Домогаров в мно-

госерийном фильме «Зор-
ге» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30 Михаил Пореченков, Андрей 

Краско, Андрей Толубеев 
в многосерийном фильме 
«АгеНТ НАЦИоНАЛЬНоЙ 
БеЗоПАСНоСТИ» (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 Дана Абызова, Антон Дени-

сенко, Павел Попов в теле-
сериале «ИСПЫТАНИе» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

2.00 Детективный телесериал 
«МороЗоВА» (12+) 

НТВ
5.00, 2.25 «ПАСеЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАр. НоВЫЙ СЛеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 «МорСКИе ДЬЯВоЛЫ. 

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

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «МорСКИе ДЬЯВоЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.50 Артур Смольянинов, Иван 

охлобыстин в историческом 
детективе «роСТоВ» (16+)

23.00, 0.25 «МеНТоВСКИе ВоЙ-
НЫ» (16+)

0.10 «Поздняков» (16+)
1.25 «оДИССеЯ СЫЩИКА гУро-

ВА» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.40 Анимационный фильм «Бел-

ка и Стрелка. Звездные со-
баки» (0+) 

8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.55 Фэнтези. «КоЛЬЦо ДрАКо-

НА» (Великобритания - гер-
мания - Люксембург - США) 
(12+) 

12.40 «гАррИ ПоТТер И ДАрЫ 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 16 апреля. День на-

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Зорге» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «АгеНТ НАЦИоНАЛЬНоЙ БеЗ-

оПАСНоСТИ» (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 «ИСПЫТАНИе» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «МороЗоВА» (12+)

НТВ
5.00, 2.45 «ПАСеЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАр. НоВЫЙ СЛеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 «МорСКИе ДЬЯВоЛЫ. 

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

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «МорСКИе ДЬЯВоЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.50 «роСТоВ» (16+)
23.00, 0.10 «МеНТоВСКИе ВоЙ-

НЫ» (16+)
1.10 «оДИССеЯ СЫЩИКА гУро-

ВА» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
7.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
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 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.00, 23.25 «МАМЫ ЧеМПИоНоВ» 

(16+) 
11.00 Комедия «СМерТЬ еЙ К ЛИ-

ЦУ» (США) (16+) 
13.05 Боевик «МИСТер И МИССИС 

СМИТ» (США) (16+) 
15.30 «ВороНИНЫ» (16+) 
20.00 «90-е. ВеСеЛо И гроМКо» 

(16+) 
21.00 Комедия «КоПЫ В ЮБКАХ» 

(США) (16+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 17 апреля. День на-

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Паулина Андреева, Кирилл 

Кяро в многосерийном 
фильме «ЛУЧШе, ЧеМ ЛЮ-
ДИ» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «АгеНТ НАЦИоНАЛЬНоЙ БеЗ-

оПАСНоСТИ» (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 «ИСПЫТАНИе» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «МороЗоВА» (12+)

НТВ
5.00, 2.45 «ПАСеЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАр. НоВЫЙ СЛеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 «МорСКИе ДЬЯВоЛЫ. 

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

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «МорСКИе ДЬЯВоЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.50 «роСТоВ» (16+)
23.00, 0.10 «МеНТоВСКИе ВоЙ-

НЫ» (16+)
1.10 «оДИССеЯ СЫЩИКА гУро-

ВА» (16+)
2.05 «Подозреваются все» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
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 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.00, 22.55 «МАМЫ ЧеМПИоНоВ» 

(16+) 
11.00 Комедия «ВоЙНА НеВеСТ» 

(США) (16+) 
12.45 Комедия «КоПЫ В ЮБКАХ» 

(США) (16+) 
15.00 «ВороНИНЫ» (16+) 
20.00 «90-е. ВеСеЛо И гроМКо» 

(16+) 
21.00 Комедия «ШУТКИ В СТоро-

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 18 апреля. День на-

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЛУЧШе, ЧеМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «АгеНТ НАЦИоНАЛЬНоЙ БеЗ-

оПАСНоСТИ» (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 «ИСПЫТАНИе» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.30 41-й Московский международ-

ный кинофестиваль. Торже-
ственное открытие

2.45 «МороЗоВА» (12+) 

НТВ
5.00, 2.45 «ПАСеЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАр. НоВЫЙ СЛеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 «МорСКИе ДЬЯВоЛЫ. 

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

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «МорСКИе ДЬЯВоЛЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «основано на реальных собы-

тиях» (16+)
19.50 «роСТоВ» (16+)
23.00, 0.10 «МеНТоВСКИе ВоЙ-

НЫ» (16+)
1.10 «оДИССеЯ СЫЩИКА гУро-

ВА» (16+)
2.05 «Подозреваются все» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
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 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.00, 23.20 «МАМЫ ЧеМПИоНоВ» 

(16+) 
11.05 Фантастическая комедия 

«ПЛУТо НЭШ» (США - Ав-
стралия) (12+) 

13.00 Комедия «ШУТКИ В СТоро-
НУ» (Франция) (16+) 

14.55 «ВороНИНЫ» (16+) 
20.00 «90-е. ВеСеЛо И гроМКо» 

(16+) 

СМерТИ. ЧАСТЬ 1» (Велико-
британия - США) (16+) 

15.30 «гАррИ ПоТТер И ДАрЫ 
СМерТИ. ЧАСТЬ 2» (Велико-
британия - США) (16+) 

18.00 «ВороНИНЫ» (16+) 
20.00 «90-е. ВеСеЛо И гроМКо» 

(16+) 
21.00 Боевик «МИСТер И МИССИС 

СМИТ» (США) (16+) 
23.25 «МАМЫ ЧеМПИоНоВ» (16+) 
0.25 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
1.25 Комедия «СМерТЬ еЙ К ЛИЦУ» 

(США) (16+) 

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

23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва обнов-

ленная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Игорь 

Кваша
8.05 Телесериал «СИТА И рАМА» 

(Индия) 
8.55, 22.15 Худ. фильм «БеСЫ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «Беседы с Мра-

винским» 
12.15 Мировые сокровища. «Аббат-

ство Корвей. Между небом и 
землей...»

12.30, 18.45, 0.40 Власть факта. 
«США и Китай: история от-
ношений»

13.15, 23.40 «Линия жизни» 
14.10 «Мечты о будущем». «работа 

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

зад»
15.40 «Агора» 
16.40 «гоСУДАрСТВеННАЯ грА-

НИЦА». «ВоСТоЧНЫЙ рУ-
БеЖ» (12+)

17.55 Музыка эпохи барокко 
19.45 главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Кос-

мос - путешествие в про-
странстве и времени» 

21.30 «Сати. Нескучная классика...» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

вости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Как устроена Вселенная 
с Фёдором Бондарчуком» 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Харрисон Форд, Марк Хэ-

милл, Кэрри Фишер в фанта-
стическом боевике «ЗВеЗД-
НЫе ВоЙНЫ: ЭПИЗоД VII 
- ПроБУЖДеНИе СИЛЫ» 
(США) (12+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 «ДВАДЦАТЬ оДНо» (США) 

(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (12+)

11.00, 16.00 «гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Сериал «очевидцы» (16+) 
18.30 «Скажи мне правду» (16+) 
19.30 Сериал «КоСТИ» (12+)
21.15 Сериал «грИММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ПАрФЮМер: 

ИСТорИЯ оДНого УБИЙ-
ЦЫ» (германия, Испания, 
США, Франция)(16+)

ТНТ
 
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ФИЗрУК» (16+)
17.00 «ИНТерНЫ» (16+)
20.00 «реАЛЬНЫе ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «где логика?» (16+)
22.00 «однажды в россии» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 

(16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.00 «Давай разведемся!» (16+) 
10.00 «Тест на отцовство» (16+) 
11.05 «реальная мистика» (16+) 
14.05 Мелодрама «СВоЙ ЧУЖоЙ 

СЫН» (16+) 
19.00 Мелодрама «ПрИНЦеССА-

ЛЯгУШКА» (16+) 
22.45 «ЖеНСКИЙ ДоКТор - 3» (16+)
0.30 «ПоДКИДЫШИ» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Дорога» (16+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
22.00 «За гранью реального» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
0.35 Криминальная драма «БрАТ 

ЗА БрАТА - 3» (16+) 

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

вестия»
5.35 Анатолий Васильев, Илья Но-

сков, Юрий Кузнецов в ме-
лодраме «КороТКое ДЫ-
ХАНИе» (16+)

9.25 Детектив «УЛИЦЫ рАЗБИТЫХ 
ФоНАреЙ - 2» (16+) 

11.20 Детектив «УЛИЦЫ рАЗБИТЫХ 
ФоНАреЙ - 3» (16+) 

12.15 Боевик «ДИКИЙ-2» (16+) 
19.00, 0.25 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Детектив «ПроПАВШИе Сре-

ДИ ЖИВЫХ» (12+)
9.55 Док. фильм «ольга Волкова. 

Не хочу быть звездой» (12+)
10.55 городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТо АНгЛИЙ-

СКое УБИЙСТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Дина Корзун» 
(12+)

14.50 город новостей
15.05, 2.15 Детектив «ДоКТор 

БЛеЙК» (12+)
17.05 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Анны Малышевой. 

«СУФЛер» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Большая политика Великой 

Степи» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 10.45, 13.40, 15.45 Но-

вости
7.05, 10.50, 15.50, 1.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 гандбол. Чемпионат европы 
- 2020. Мужчины. Венгрия - 
россия (0+)

11.20 «Автоинспекция» (12+)
11.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фрозиноне» - «Интер» (0+)
13.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» - «Манче-
стер Сити» (0+)

16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Челси» (0+)

18.30 «Неизведанная хоккейная 
россия» (12+)

19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок гагарина 
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уотфорд» - «Арсенал» 
23.55 Тотальный футбол
1.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» - «Леванте» (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Машина време-

ни из Италии» (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

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

07.00, 13.30, 17.45 Азбука ЖКХ (12+)
07.15 Свои мультфильмы. «Коло-

банга» (6+)
07.45 Прямой эфир (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Ин-

формационная программа 
«День» (16+)

08.45, 20.30 Т/с «еСЛИ НАМ СУДЬ-
БА» (16+)

09.35, 16.35 Т/с «ДоМрАБоТНИ-
ЦА» (16+)

10.45 Маленькие истории большой 
степи (16+)

11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.45, 18.00 Выводы следствия 

(16+)
14.20, 01.00 Док. фильм «Хозяйка 

пещеры» (12+)
14.45 Док. фильм «естественный 

отбор» (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00, 00.30 Время дела (12+)
21.15 Лучший друг (12+)
22.00 Худ. фильм «КогДА НАСТУ-

ПИТ ДеНЬ» (12+)
23.25 Трек-лист (16+)
01.30 Худ. фильм «орБИТА 9» (16+)

НУ» (Франция) (16+) 
23.55 Боевик «СеКреТНЫЙ АгеНТ» 

(Чехия - Швейцария - США - 
Великобритания) (18+) 

1.50 Комедия «БеЗ ЧУВСТВ» (США) 
(16+) 

Культура
Профилактика

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 ХХ век. «Вечер, посвя-

щенный 60-летию государ-
ственного академического 
театра им. евг. Вахтангова» 

12.30, 18.40, 0.20 «Что делать?» 
13.15 Искусственный отбор
14.00 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка
14.10, 20.45 Док. сериал «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени» 

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.25 «гоСУДАрСТВеННАЯ грА-

НИЦА». «КрАСНЫЙ ПеСоК» 
(12+)

17.40 Музыка эпохи барокко 
19.45 главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Абсолютный слух» 
22.15 Худ. фильм «БеСЫ» (12+)
23.40 К 80-летию со дня рождения 

Ивана Бортника. «Зеркало 
для актера» 

РЕН-ТВ
Профилактика

10.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

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

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Как устроена Вселенная 
с Фёдором Бондарчуком» 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Джейсон Стэйтем в крими-

нальной драме «огрАБЛе-
НИе НА БеЙКер - СТрИТ» 
(Великобритания - США - Ав-
стралия) (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Клайв оуэн, Морган Фриман 

в приключенческом боеви-
ке «ПоСЛеДНИе рЫЦАрИ» 
(США - Чехия - Южная Ко-
рея) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Сериал «очевидцы» (16+) 
18.30 «Скажи мне правду» (16+) 
19.30 Сериал «КоСТИ» (12+)
21.15 Сериал «грИММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ПоВороТ Не 

ТУДА: КроВАВое НАЧАЛо» 
(германия, США) (16+)

1.00 «Машина времени» (16+) 

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ФИЗрУК» (16+)
17.00 «ИНТерНЫ» (16+)
20.00 «реАЛЬНЫе ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Stand Up (16+)
02.50 «Хор» (16+)
03.35 «открытый микрофон» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 

(16+) 
7.00, 12.45, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.45 «Давай разведемся!» (16+) 
9.45 «Тест на отцовство» (16+) 
10.50 «реальная мистика» (16+) 
14.25 Мелодрама «ПрИНЦеССА-

ЛЯгУШКА» (16+).
19.00 Мелодрама «ДеВоЧКИ МоИ» 

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

Че
6.00, 19.00, 22.00 «За гранью ре-

ального» (16+)
7.00, 20.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.00, 23.00 «опасные свя-

зи» (16+)
12.00 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «еда, которая притворяет-

ся» (12+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
0.30 «БрАТ ЗА БрАТА - 3» (16+) 

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

вестия»
5.20 Детектив «УЛИЦЫ рАЗБИТЫХ 

ФоНАреЙ - 2» (16+) 
6.55 Юрий Кузнецов, Алексей Ни-

лов, Александр Половцев в 
детективе «УЛИЦЫ рАЗБИ-
ТЫХ ФоНАреЙ - 3» (16+) 

12.20 евгений Пронин, Артём Тка-
ченко, Владимир Яглыч  в во-
енной драме «НеБо В огНе. 
ЗВеЗДНЫЙ ЧАС» (12+) 

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

ТВЦ
5.55 Худ. фильм «ЖеНА НАПро-

КАТ» (12+)
9.00 Детективы Татьяны Поляко-

вой. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БоЙ ЦеНоЙ» (12+)

12.00, 4.15 Детектив «ЧИСТо АН-
гЛИЙСКое УБИЙСТВо» (Ве-
ликобритания) (12+)

13.45 «Мой герой. екатерина Семё-
нова» (12+)

14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 город новостей
15.05, 2.15 Детектив «ДоКТор 

БЛеЙК» (12+)
17.05 «естественный отбор» (12+)
17.55 Детективы Анны Малышевой. 

«ТрЮФеЛЬНЫЙ ПеС Коро-
ЛеВЫ ДЖоВАННЫ (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Чудовища в юб-

ках» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Док. фильм «Мужчины елены 

Прокловой» (16+)
1.25 Док. фильм «Приказ: убить 

Сталина» (16+)

Матч ТВ
Профилактика

10.00, 11.30, 15.20, 17.55 Новости
10.05, 15.25, 18.00, 23.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.35 Скалолазание. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы (0+)

12.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)

14.20 «Команда мечты» (12+)
14.50 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-

ным (12+)
15.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Аякс» (Нидерланды) (0+)

18.30 «Никто не хотел уступать. 
Финальная битва» (12+)

18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. Кубок гагарина. 

Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Прямая трансляция

0.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» - ПСЖ (0+)

2.30 Профессиональный бокс. Кла-
ресса Шилдс против Кри-
стины Хаммер. Бой за титу-
лы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC, IBF и WBO 
в среднем весе  (16+)

СвоёТВ
06.00, 01.00 Док. фильм «Тайны 

ожившей истории» (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

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

07.00, 13.30, 17.45 Парламентский 
вестник (12+)

07.15 Свои мультфильмы. «Коло-
банга «(6+)

07.45 Прямой эфир (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Ин-

формационная программа 
«День» (16+)

08.45 Т/с «еСЛИ НАМ СУДЬБА» 
(16+)

09.35, 16.35 Т/с «ДоМрАБоТНИ-
ЦА» (16+)

10.45 отдыхаем в Коми (12+)
10.55 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.45, 18.00 Время дела (12+)
14.15 Док. фильм «Большое тан-

ковое сражение в Кремле» 
(12+)

14.45 Док. фильм «Тайны космо-
са» (12+)

18.30 На злобу дня
20.00, 00.30 Человек на своем ме-

сте (12+)
20.30 Т/с «оХоТА НА гАУЛЯЙТе-

рА» (12+)
21.15 Лучший друг (12+)
22.00 Худ. фильм «ВТорАЯ ЖИЗНЬ 

ФёДорА СТрогоВА» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
23.45 Сделано на Ставрополье 

(12+)
01.30 Худ. фильм «УЗНИК СТАроЙ 

УСАДЬБЫ» (12+)

0.25 Комедия «ВоЙНА НеВеСТ» 
(США) (16+) 

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

23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва усадеб-

ная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Игорь 

Кваша
8.05 Телесериал «СИТА И рАМА» 

(Индия) 
8.55, 22.15 Худ. фильм «БеСЫ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Док. фильмы «Три Ан-

дрея», «Московский между-
народный кинофестиваль» 

12.00 роман в камне. «Португалия. 
Замок слез» 

12.30, 18.40 «Тем временем. Смыс-
лы» 

13.15 «Мы - грамотеи!» 
14.00 Цвет времени. Павел Федо-

тов
14.10, 20.45 Док. сериал «Космос - 

путешествие в пространстве 
и времени» 

15.10 «Эрмитаж» 
15.40 «Белая студия»
16.25 «гоСУДАрСТВеННАЯ грА-

НИЦА». «КрАСНЫЙ ПеСоК» 
(12+)

17.30 Цвет времени. Тициан
17.40 Музыка эпохи барокко. Про-

изведения И.С. Баха
18.25 Мировые сокровища. «На-

скальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

19.45 главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
23.40 Юбилей Зои Богуславской. 

«Линия жизни» 
0.30 Национальная театральная 

премия «Золотая маска - 
2019». Церемония награж-
дения лауреатов

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Как устроена Вселенная 
с Фёдором Бондарчуком» 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 роберт Дювалл, Элайджа Вуд 

в фантастическом боеви-
ке «СТоЛКНоВеНИе С БеЗ-
ДНоЙ» (США) (12+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Николь Кидман, Дэниел Крейг 

в фантастическом триллере 
«ВТорЖеНИе» (США - Ав-
стралия) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 Сериал «очевидцы» (16+) 
18.30 «Скажи мне правду» (16+) 
19.30 Сериал «КоСТИ» (12+)
21.15 Сериал «грИММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ВреМЯ ВеДЬМ» 

(США) (16+)
1.00 Ужасы «БеЛФегор - ПрИЗрАК 

ЛУВрА» (Франция )(12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ФИЗрУК» (16+)
17.00 «ИНТерНЫ» (16+)
20.00 «реАЛЬНЫе ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.35 «Понять. Простить» (16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.40 «Давай разведемся!» (16+) 
9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
10.45 «реальная мистика» (16+) 
13.45 Мелодрама «БоЙСЯ ЖеЛА-

НИЙ СВоИХ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ПСИХоЛогИЯ 

ЛЮБВИ» (16+) 
23.05 «ЖеНСКИЙ ДоКТор - 3» (16+)
0.30 «ПоДКИДЫШИ» (16+) 

Че
6.00, 19.00, 22.00 «За гранью ре-

ального» (16+)
6.50, 20.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.00, 23.00 «опасные свя-

зи» (16+)
12.00 «решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Дорога» (16+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
0.25 «БрАТ ЗА БрАТА - 3» (16+) 

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

вестия»
5.45 «Страх в твоем доме» (16+) 
9.25 Юрий Кузнецов, Алексей Ни-

лов, Александр Половцев в 
детективе «УЛИЦЫ рАЗБИ-
ТЫХ ФоНАреЙ - 3» (16+) 

13.40 Боевик «ДИКИЙ-2» (16+) 
19.00, 0.25 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Детектив «НоЧНое ПроИС-

ШеСТВИе» (0+)
10.35 Док. фильм «Александр До-

могаров. откровения за-
творника» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТо АНгЛИЙ-

СКое УБИЙСТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Борис Камор-
зин» (12+)

14.50 город новостей
15.05, 2.00 Детектив «ДоКТор 

БЛеЙК» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Анны Малышевой. 

«СУФЛер» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники! 

Выбить зарплату» (16+)
23.05 «90-е. Безработные звез-

ды» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Людмила Зыки-

на» (12+)
1.25 «обложка. Политический 

спорт» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 12.20, 14.45, 17.30, 18.35 

Новости
7.05, 12.25, 14.50, 18.40, 23.55 Все 

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

9.00 Футбол. российская премьер-
лига (0+)

10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Тренерский штаб» (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леганес» - «реал» (Мадрид) 
(0+)

15.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против 
Кристины Хаммер. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO в среднем весе. Транс-
ляция из США (16+)

17.35 «Смешанные единоборства - 
2019. Новые лица» (16+)

18.05 «Играем за вас» (12+)
19.30 Баскетбол. евролига. Мужчи-

ны. 1/4 финала. ЦСКА (рос-
сия) - «Баскония» (Испания). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Барселона» (Ис-
пания) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Прямая транс-
ляция

0.30 «Команда мечты» (12+)
1.00 «Красноярск-2019. Из Сибири 

с любовью» (12+)

СвоёТВ
06.00, 13.45, 18.00 Поехали на ку-

рорт (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

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

07.00, 13.30, 17.45 Дзержинского, 
102 (16+)

07.15 Свои мультфильмы. «Коло-
банга» (6+)

07.45 Прямой эфир (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Ин-

формационная программа 
«День» (16+)

08.45, 20.30 Т/с «еСЛИ НАМ СУДЬ-
БА» (16+)

09.35, 16.35 Т/с «ДоМрАБоТНИ-
ЦА» (16+)

10.45 Фильм. Правила дорожного 
движения (12+)

11.05 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
14.15, 01.00 Док. фильм «Машина 

времени из Италии» (12+)
14.45 Док. фильм «Загадки космо-

са» (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Парламентский вест-

ник (12+)
20.00, 00.30 Выводы следствия 

(16+)
21.15 Лучший друг (12+)
22.00 Худ. фильм «УЗНИК СТАроЙ 

УСАДЬБЫ» (12+)
01.30 Худ. фильм «ИСКУССТВо 

ЛЮБИТЬ» (16+)

21.00 Комедия «ШУТКИ В СТоро-
НУ - 2. МИССИЯ В МАЙАМИ» 
(Франция) (16+) 

0.20 Комедийный боевик «рАЗБор-
КА В БроНКСе» (гонконг - 
Канада) (16+) 

2.00 Комедия «БЛоНДИНКА В 
ЭФИре» (США) (16+) 

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва железно-

дорожная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Игорь 

Кваша
8.05 Телесериал «СИТА И рАМА» 

(Индия) 
8.55, 22.15 Худ. фильм «БеСЫ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 ХХ век. «Творческий ве-

чер Аркадия Арканова» 
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер». 

«евгений Шварц. «обыкно-
венное чудо»

13.15 «Абсолютный слух» 
13.55 Мировые сокровища. «На-

скальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

14.10, 20.45 Док. сериал «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени» 

15.10 Моя любовь - россия! «Как 
живет монастырь?» 

15.40 «2 Верник 2»
16.35 «гоСУДАрСТВеННАЯ грА-

НИЦА». «гоД СороК Пер-
ВЫЙ» (12+)

17.50 «Шуберт. Недопетая песня». 
Фильм митрополита Илари-
она (Алфеева)

18.30 Мировые сокровища. «реген-
сбург. германия пробужда-
ется от глубокого сна»

19.45 главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Вероника Берти Бо-

челли»
23.50 Черные дыры. Белые пятна

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Как устроена Вселенная 
с Фёдором Бондарчуком» 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Арнольд Шварценеггер в бо-

евике «СТИрАТеЛЬ» (США) 
(16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Джонни Депп в фильме «ЧАр-

ЛИ И ШоКоЛАДНАЯ ФАБрИ-
КА» (США) (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Сериал «очевидцы» (16+) 
18.30 «Скажи мне правду» (16+) 
19.30 Сериал «КоСТИ» (12+)
21.15 Сериал «грИММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ВороН: гороД 

АНгеЛоВ» (США) (16+)
1.00 Сериал «гореЦ» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ФИЗрУК» (16+)
17.00 «ИНТерНЫ» (16+)
20.00 «реАЛЬНЫе ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Stand Up (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45 «Понять. Простить» (16+) 
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.45 «Давай разведемся!» (16+) 
9.45 «Тест на отцовство» (16+) 
10.50 «реальная мистика» (16+) 
13.55 Мелодрама «ПСИХоЛогИЯ 

ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Мелодрама «ЛАБИрИНТ ИЛ-

ЛЮЗИЙ» (16+) 
23.10 «ЖеНСКИЙ ДоКТор - 3» (16+)
0.30 «ПоДКИДЫШИ» (16+)

Че
6.00, 19.00, 22.00 «За гранью ре-

ального» (16+)
6.50, 20.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.00, 23.00 «опасные свя-

зи» (16+)
12.00 «Утилизатор 4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «еда, которая притворяет-

ся» (12+)
0.05 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
0.35 «БрАТ ЗА БрАТА - 3» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «Известия»
5.40, 9.25 Юрий Кузнецов, Алексей 

Нилов, Александр Половцев 
в детективе «УЛИЦЫ рАЗБИ-
ТЫХ ФоНАреЙ - 3» (16+) 

8.35 «День ангела»
12.25 евгений Пронин, Артём Тка-

ченко, Владимир Яглыч в во-
енной драме «НеБо В огНе. 
ЗВеЗДНЫЙ ЧАС» (12+) 

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

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

ПроЩАЙ» (0+)
10.35  «Михаил Кононов. Начальник 

Бутырки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТо АНгЛИЙ-

СКое УБИЙСТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Эдуард Бояков» 
(12+)

14.50 город новостей

15.05, 2.15 Детектив «ДоКТор 
БЛеЙК» (12+)

17.05 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Анны Малышевой. 

«ТрЮФеЛЬНЫЙ ПеС Коро-
ЛеВЫ ДЖоВАННЫ» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Внезапные раз-

луки звезд» (16+)
23.05 Док. фильм «Побег. Сквозь 

железный занавес» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Удар властью. Павел грачёв» 

(16+)
1.25 Док. фильм «Адольф гитлер. 

Двойная жизнь» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 15.55 Но-

вости
7.05, 10.55, 13.25, 16.00, 23.55 Все 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Удинезе» (0+)

11.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия) (0+)

13.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) (0+)

16.25 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. россия - Слова-
кия 

18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. еврочеллендж. рос-

сия - Швейцария 
21.55 Футбол. Лига европы. 1/4 

финала. «Наполи» (Италия) 
- «Арсенал» (Англия) 

0.30 Баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. ЦСКА (рос-
сия) - «Баскония» (Испания) 
(0+)

СвоёТВ
06.00, 13.45, 18.00 Человек на сво-

ем месте (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

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

07.00 от края до края (12+)
07.15 Свои мультфильмы. «Коло-

банга» (6+)
07.30 На злобу дня (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Ин-

формационная программа 
«День» (16+)

08.45, 20.30 Т/с «оХоТА НА гАУЛЯЙ-
ТерА» (12+)

09.35, 16.35 Т/с «ДоМрАБоТНИ-
ЦА» (16+)

10.45 Новая жизнь (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.30 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.15 Док. фильм «Тайна ожившей 

истории» (12+)
14.45 Док. фильм «Полуостров со-

кровищ» (16+)
17.45 ВузБлог (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 око государево (16+)
20.00, 00.30 Поехали на курорт 

(12+)
21.15 Лучший друг (12+)
22.00 Худ. фильм «гАрМоНИЯ» 

(12+)
23.15 Док. фильм «оленья тропа» 

(12+)
01.00 Док. фильм «Большое тан-

ковое сражение в Кремле» 
(12+)

01.30 Худ. фильм «ВТорАЯ ЖИЗНЬ 
ФёДорА СТрогоВА» (16+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 19 апреля. День на-

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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» (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Французская комедия «ЛЮБ-

ВИ БоЛЬШе НеТ» (18+)
2.25 Фильм «МорСКоЙ ПеХоТИ-

НеЦ: ТЫЛ» (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 ольга Арнтгольц и Сергей 

Фролов в фильме «роД-
СТВеННЫе СВЯЗИ» (12+)

1.25 Мария Баева, Александр Тю-
тин, Андрей Сенькин, Викто-
рия Тарасова, Иван Никола-
ев и Валентина Ласовская в 
фильме «ВоПреКИ ВСеМУ» 
(12+) 

НТВ
5.00 «ПАСеЧНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Доктор Свет» (16+)
9.00 «МУХТАр. НоВЫЙ СЛеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МорСКИе ДЬЯВоЛЫ. 

СМерЧ» (16+)
12.05, 16.25 «МорСКИе ДЬЯВо-

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

шествие
14.00 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 «роСТоВ» (16+)
23.55 «ЧП. расследование» (16+)
0.35 «Захар Прилепин. Уроки рус-

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

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
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, 15.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.00 «МАМЫ ЧеМПИоНоВ» (16+) 
11.00 Комедийный боевик «рАЗ-

БорКА В БроНКСе» (гон-
конг - Канада) (16+) 

12.50 Комедия «ШУТКИ В СТоро-
НУ - 2. МИССИЯ В МАЙАМИ» 
(Франция) (16+) 

18.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

Первый канал
5.40, 6.10 «россия от края до края» 

(12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.40 олег Борисов в комедии «ЗА 

ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «рихард Зорге. Подвиг раз-

ведчика» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Концерт, посвященный 

100-летию Финансового 
университета (12+)

16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»  (12+)

17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 Инна Чурикова в фильме «НА-

ЧАЛо» (0+)
0.45 Жан Дюжарден в комедии 

«СерДЦееД» (16+)

Россия
5.00 «Утро россии. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Ирина Таранник, Тимофей 

Каратаев и Александр Да-
выдов в фильме «ФоТо НА 
НеДоБрУЮ ПАМЯТЬ» (12+)

13.50 Вероника Пляшкевич, Юрий 
Батурин в фильме «СЖИгАЯ 
МоСТЫ» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.10 Анна Леванова, Святослав 

Астрамович, Дмитрий Пче-
ла в фильме «ВЫБор» (16+) 

НТВ
4.55 «ЧП. расследование» (16+)
5.30 Александр Абдулов и Марина 

Неёлова в фильме «ТЮреМ-
НЫЙ роМАНС» (16+)

7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (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» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Алёна 

Яковлева (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилора-

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

са». Женя Любич (16+)
1.30 «Фоменко фейк» (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 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30, 11.45 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

Первый канал
5.50, 6.10 Лев Прыгунов, Тамара 

Семина в фильме «ТрАКТИр 
НА ПЯТНИЦКоЙ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  (12+)
10.00, 12.00
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Николай рыбников. Парень с 

Заречной улицы» (12+)
13.15 Лирическая комедия «Де-

ВУШКА БеЗ АДреСА» (0+)
15.15 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период. Де-

ти» (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? где? Когда?». Весенняя 

серия игр. Финал (16+)
23.50 Кейси Аффлек, Мишель  

Уильямс в фильме «МАНЧе-
СТер У МорЯ» (18+)

Россия
4.30  «СВАТЫ» (12+)
6.35 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама» 
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.15, 1.30 «Далекие близкие» (12+)
15.50 елена Полянская, Виктория 

Клинкова в фильме «Я ТоЖе 
его ЛЮБЛЮ» (12+)

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

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

(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
22.40 Валентин гафт, Анна Самохи-

на в остросюжетном фильме 
«ВорЫ В ЗАКоНе» (16+)

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 М/с «Царевны» (0+) 
9.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.30 «Hello! #Звезды» (16+)
10.00, 2.30 Приключенческая коме-

дия «ПрИКЛЮЧеНИЯ ПАД-
ДИНгТоНА» (США) (6+) 

11.55 Семейная комедия «ПрИ-

23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+) 

0.00 Комедия «СУПер МАЙК XXL» 
(США) (18+) 

2.10 Мелодрама «ДорогоЙ ДЖоН» 
(США) (16+) 

3.50 Мистический сериал «ХроНИ-
КИ ШАННАрЫ» (16+)

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

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

евой
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Игорь 

Кваша
8.00 Телесериал «СИТА И рАМА» 

(Индия) 
8.45 Худ. фильм «БеСЫ» (12+)
10.20 Элина Быстрицкая, Васи-

лий Бочкарев, Борис Клю-
ев в спектакле Малого теа-
тра «Любовный круг» 

12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Док. фильм «Париж Сергея 

Дягилева» 
14.10 Док. сериал «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени» 

15.10 «Письма из провинции». Но-
восибирск 

15.40 «Энигма. Вероника Берти Бо-
челли»

16.20 Цвет времени. Анри Матисс
16.35 «гоСУДАрСТВеННАЯ грА-

НИЦА». «гоД СороК Пер-
ВЫЙ» (12+)

17.45 «Дело №. Дмитрий Сипягин. 
Апрельские выстрелы» 

18.15 «Царская ложа»
19.00 Смехоностальгия
19.45, 2.05 «Искатели». «Сколько 

лиц у Джоконды?» 
20.30 «Линия жизни». Ивар Кал-

ныньш 
21.25 Худ. фильм «12 рАЗгНеВАН-

НЫХ МУЖЧИН» (США) (16+)
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Худ. фильм «КАК Я СТАЛ...» 

(16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

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

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

тезы» (16+)
20.00 «операция «Кровопускание»: 

тайна немецкого допинга!» 
Док. спецпроект (16+)

21.00 «обжорство: геноцид или 
просто бизнес?» Док. спец-
проект (16+)

23.00 Киану ривз, Лоуренс Фиш-
берн, Кэрри-Энн Мосс в 
фантастическом фильме 
«МАТрИЦА» (США) (16+)

1.45 Киану ривз, Лоуренс Фиш-
берн, Кэрри-Энн Мосс, Мо-
ника Беллуччи в фантасти-
ческом фильме «МАТрИЦА: 
ПереЗАгрУЗКА» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «гадалка» (12+)

11.30 «Новый день» (12+) 
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Сериал «очевидцы» (16+) 
18.30 Худ. фильм «ДВоЙНИК» (16+) 
22.30 Худ. фильм «СерДЦе ИЗ СТА-

ЛИ» (гонконг) (16+) 
0.45 Худ. фильм «ВороН: гороД 

АНгеЛоВ» (США) (16+)
2.30 «Тайные знаки» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ФИЗрУК» (16+)
17.00 «ИНТерНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Комедия «греМЛИНЫ» (США) 

(16+)
03.05 «открытый микрофон» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» 

(16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.20 «Понять. Про-

стить» (16+) 
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.50 «Давай разведемся!» (16+) 
9.50 «Тест на отцовство» (16+) 
10.55, 2.50 «реальная мистика» 

(16+) 
14.05 Мелодрама «ДеВоЧКИ МоИ» 

(16+) 
19.00 Мелодрама «В оТрАЖеНИИ 

ТеБЯ» (16+)
0.30 Мелодрама «оТ СерДЦА К 

СерДЦУ» (16+)

Че
6.00, 11.00 «За гранью реально-

го» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Супершеф» (16+)
15.00 «опасные связи» (16+)
19.30 Боевик «КроВАВЫЙ СПорТ» 

(США) (16+) 
21.30 Боевик «Не оТСТУПАТЬ, Не 

СДАВАТЬСЯ» (США - гон-
конг) (12+) 

23.30 Драма «КрАСАВЧИК ДЖоН-
НИ» (США) (18+) 

1.20 Триллер «НАЙДИ МеНЯ, еСЛИ 
СМоЖеШЬ» (Канада - США - 
Великобритания) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 Владимир гостюхин, Денис 

Никифоров, Анна Астра-
ханцева, Валерий Афана-
сьев, Артур Ваха в военном 
фильме «СМерТЬ ШПИо-
НАМ. КрЫМ» (16+) 

10.35 Александр Пашутин, Ники-
та Тюнин, Валерий Золоту-
хин, Алексей Серебряков, 
Александр Яценко в воен-
ном фильме «СМерТЬ ШПИ-
оНАМ!» (16+)

18.50 «СЛеД» (16+) 
1.15 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)

8.40 Худ. фильм «оДИССеЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 4.20 Детектив «ЧИСТо АН-

гЛИЙСКое УБИЙСТВо» (Ве-
ликобритания) (12+)

13.35, 15.05 Детектив «КоНЬ ИЗ-
АБеЛЛоВоЙ МАСТИ» (12+)

14.50 город новостей
18.05 Худ. фильм «ЖеНИХ ИЗ МАЙ-

АМИ» (12+)
20.05 Детектив «МоСКоВСКИе 

ТАЙНЫ. грАФСКИЙ ПАрК» 
(12+)

22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Док. фильм «олег Басилаш-

вили. Неужели это я?» (12+)
2.05 Петровка, 38 (16+)
2.25 Худ. фильм «ВЗроСЛАЯ ДоЧЬ, 

ИЛИ ТеСТ НА...» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.15, 

21.25 Новости
7.05, 11.05, 16.15, 21.30, 23.55 Все 

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

9.00, 11.35 Футбол. Лига европы. 
1/4 финала (0+)

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

14.10 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко про-
тив Джек Кулькая. Питер Ку-
иллин против Калеба Труа. 
Трансляция из США (16+)

16.45 «Тренерский штаб» (12+)
17.15 Все на футбол! Афиша (12+)
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок гагарина. 

Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» - «Вальядолид». 
Прямая трансляция

0.30 «Кибератлетика» (16+)
1.00 Худ. фильм «ЧерНАЯ МАСКА» 

(гонконг) (16+)

СвоёТВ
06.00 Поехали на курорт (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

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

07.00, 13.30, 17.45 око государе-
во (16+)

07.15, 20.15 Свои мультфильмы. 
«Колобанга» (6+)

07.45 Прямой эфир (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Ин-

формационная программа 
«День» (16+)

08.45, 20.30 Т/с «оХоТА НА гАУЛЯЙ-
ТерА» (12+)

09.35, 16.35 Т/с «ДоМрАБоТНИ-
ЦА» (16+)

10.45 Маленькие истории большой 
степи (16+)

11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.45 Время дела (12+)
14.15 Док. фильм «оленья тропа» 

(12+)
14.45 Док. фильм «Без обмана» 

(16+)
18.00 Док. фильм «Большое тан-

ковое сражение в Кремле» 
(12+)

18.30 Прямой эфир
19.15 Азбука ЖКХ (12+)
20.00 Культпоход (12+)
21.15 Лучший друг (12+)
22.00 Худ. фильм «ВеЧНоСТЬ» 

(16+)
23.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
00.30 На злобу дня (12+)
01.30 Худ. фильм «ЛЮБоВЬ С рИ-

СКоМ ДЛЯ ЖИЗНИ» (16+)

9.30 «ПроСТо кухня» (12+) 
10.30 «рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
13.15 Мелодрама «ДорогоЙ 

ДЖоН» (США) (16+) 
15.30 Фантастическая комедия 

«ПЛУТо НЭШ» (США - Ав-
стралия) (12+) 

17.20 Боевик «гроМоБоЙ» (гер-
мания - Великобритания - 
США) (12+) 

19.05 Анимационный фильм «Лед-
никовый период - 3. Эра ди-
нозавров» (0+) 

21.00 Научно-фантастическая дра-
ма «АВАТАр» (Великобрита-
ния - США) (16+) 

0.15 Фантастическая драма «МА-
ТрИЦА ВреМеНИ» (США) 
(16+) 

2.05 Комедия «СУПер МАЙК XXL» 
(США) (18+) 

Культура

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.00 Телесериал «СИТА И рАМА» 

(Индия) 
9.30 Телескоп
10.00 Большой балет
12.20 Худ. фильм «12 рАЗгНеВАН-

НЫХ МУЖЧИН» (США) (16+)
13.55, 1.30 Док. фильм «Лебеди-

ный рай» 
14.35 Международный цирковой 

фестиваль в Масси
16.00 «Энциклопедия загадок». 

«Таврида: трасса в древние 
миры» 

16.25 90 лет со дня рождения Вади-
ма Юсова. «острова» 

17.05 Худ. фильм «АНДреЙ рУ-
БЛеВ» (12+)

20.15 Исторические расследова-
ния. «Странствие «Святого 
Луки». 27 оттенков черного» 

21.00 «Агора» 
22.00 «Мечты о будущем». «Искус-

ство будущего» 
22.50 Клуб 37
23.50 Худ. фильм «КоМНАТА МАр-

ВИНА» (США ) (12+)
2.10 «Искатели». «Последний полет 

Леваневского»

РЕН-ТВ
5.15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
7.00 Джонни Депп в фильме Тима 

Бертона «ЧАрЛИ И ШоКо-
ЛАДНАЯ ФАБрИКА» (США) 
(12+)

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
16.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 

Жадность фраера сгубила!» 
Док. спецпроект (16+)

20.30 Хью Джекман в фантасти-
ческом боевике «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» (16+)

23.00 Уилл Смит в фантастиче-
ском триллере «Я - ЛегеН-
ДА» (США) (16+)

1.00 Киану ривз, Лоуренс Фиш-
берн, Кэрри-Энн Мосс, Мо-
ника Беллуччи в фантастиче-
ском фильме «МАТрИЦА: ре-
ВоЛЮЦИЯ» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 Сериал «грИММ» (16+)
13.00 Худ. фильм «СерДЦе ИЗ СТА-

ЛИ» (гонконг) (16+) 
15.15 Худ. фильм «ЦАрЬ СКорПИо-

НоВ» (германия, США) (12+)
17.00 Худ. фильм «МУМИЯ: гроБ-

НИЦА ИМПерАТорА ДрАКо-
НоВ» (США, германия, Ки-
тай) (12+)

19.00 «Последний герой» (16+) 
20.15 Худ. фильм «гУДЗоНСКИЙ 

ЯСТреБ» (США) (16+)
22.15 Худ. фильм «МеДАЛЬоН» 

(США) (16+)
0.00 Худ. фильм «ЦАрЬ СКорПИо-

НоВ: ВоСХоЖДеНИе ВоИ-
НА» (США, германия, ЮАр) 
(12+)

2.15 Худ. фильм «ЦАрЬ СКорПИ-
оНоВ: КНИгА МерТВЫХ» 
(США) (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.40 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «ИНТерНЫ» (16+)
16.00 «реАЛЬНЫе ПАЦАНЫ» (16+)
18.00 «Я худею» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 Концерт «Стас Старовойтов. 

Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «греМЛИНЫ-2. 

СКрЫТАЯ УгроЗА» (США) 
(16+)

Домашний
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.40 Мелодрама «оБеТ МоЛЧА-

НИЯ» (16+) 
9.30 Мелодрама «ИСТоЧНИК СЧА-

СТЬЯ» (16+) 
13.30 Мелодрама «ЛАБИрИНТ ИЛ-

ЛЮЗИЙ» (16+) 
17.45 «Про здоровье» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЧеЛоВеК БеЗ 

СерДЦА» (16+) 
23.05 «гарем по-русски» (16+) 
0.30 Мелодрама «ЛЮБоВЬ И Не-

МНого ПерЦА» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Боевик «СоБр» (16+) 
10.30 Боевик «ВЗрЫВАТеЛЬ» (Ару-

ба - гонконг, США) (16+) 
12.15 Боевик «Не оТСТУПАТЬ, Не 

СДАВАТЬСЯ» (США - гон-
конг) (12+) 

14.30Боевик «КроВАВЫЙ СПорТ» 
(США) (16+) 

16.30 Боевик «СТреЛЯЮЩИе го-
рЫ» (16+) 

20.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Боевик «ПоБег-4» (США) 

(16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
10.55 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. главное» 
0.55 Мария Порошина, Ярослав 

Бойко, Анна Молчанова, Да-
ниил Страхов, Татьяна Абра-
мова в мелодраме «ВСегДА 
гоВорИ «ВСегДА» - 3» (16+) 

ТВЦ
6.10 Марш-бросок (12+)
6.45 АБВгДейка (0+)
7.10 Худ. фильм «ЗДрАВСТВУЙ И 

ПроЩАЙ» (0+)

9.10 Православная энциклопедия 
(6+)

9.35 Детектив «МоСКоВСКИе ТАЙ-
НЫ. грАФСКИЙ ПАрК» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Худ. фильм «ЖеНИХ ИЗ МАЙ-

АМИ» (12+)
13.25, 14.45 Детективы Татьяны 

Устиновой. «КоВЧег МАр-
КА» (12+)

17.15 Детектив «ВоЗВрАЩеНИе К 
СеБе» (16+)

21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» - «Анже» (0+)
8.00 Панкратион. MFP. евгений ря-

занов против Эй Джея Брай-
анта. Мариф Пираев против 
Эрдэна Нандина. Трансля-
ция из Хабаровска (16+)

9.15 Все на футбол! Афиша (12+)
10.15 «Капитаны» (12+)
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 Новости
10.55 «Автоинспекция» (12+)
11.25 «Играем за вас» (12+)
12.00, 18.30, 22.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.55 Автоспорт. российская се-
рия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Прямая трансляция из 
грозного

14.10 «Английские премьер-лица» 
(12+)

14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция

16.25 Футбол. российская 
премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансля-
ция

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция

20.55 Футбол. российская 
премьер-лига. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

23.30 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. россия - Лат-
вия. Трансляция из Шве-
ции (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.30, 17.05 Медицинская 

правда (12+)
06.30, 16.00, 18.55, 23.25 Между 

делом (12+)
06.40, 18.05 Т/с «СВоИ» (16+)
07.30, 10.15, 16.05 Свои мультфиль-

мы. «Колобанга» (6+)
08.00, 11.30, 19.00 Док. фильм «По-

чему я» (12+)
08.30 Док. фильм «раздвигая 

льды» (12+)
09.00 Худ. фильм «КАЖДЫЙ оХоТ-

НИК ЖеЛАеТ ЗНАТЬ» (12+)
10.30 Ставропольский Благовест 

(12+)
10.45 Детская развлекательная 

программа «Лёпа» (6+)
11.00 Человек на своем месте (12+)
12.00, 17.35, 20.30 Док. фильм «Не-

известная Италия» (12+)
13.00, 16.35 Секретная кухня (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Азбука ЖКХ (12+)
14.15 Поехали на курорт (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «ДЖоКер» (12+)
19.30, 23.30 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧе-

НИе ИЗ ПрАВИЛ» (16+)
21.00 Худ. фильм «ЛЮБоВЬ С рИ-

СКоМ ДЛЯ ЖИЗНИ» (16+)
22.30 Док. фильм «Народы рос-

сии» (12+)
00.30 Худ. фильм «ПИЛИгрИМ. ПА-

УЛо КоЭЛЬо» (16+)

КЛЮЧеНИЯ ПАДДИНгТоНА 
- 2» (Великобритания - США 
- Франция) (6+) 

14.00 Анимационный фильм «Лед-
никовый период - 3. Эра ди-
нозавров» (0+) 

15.50 «АВАТАр» (Великобритания - 
США) (16+) 

19.05 Анимационный фильм «Лед-
никовый период. Столкнове-
ние неизбежно» (6+) 

21.00 Фэнтези. «ФАНТАСТИЧе-
СКИе ТВАрИ И гДе оНИ 
оБИТАЮТ» (США - Велико-
британия) (16+) 

23.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+) 

0.45 Комедийная драма «гоЛо-
грАММА ДЛЯ КороЛЯ» (Ве-
ликобритания - Франция - 
германия - Мексика - США) 
(18+) 

Культура
6.30 «Лето господне». Вербное 

воскресенье 
7.00 М/ф «Вершки и корешки»
7.20 Телесериал «СИТА И рАМА» 

(Индия) 
9.35 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!» 
10.45 Худ. фильм «КоМНАТА МАр-

ВИНА» (США ) (12+)
12.20 «Научный стенд-ап»
13.00 «Письма из провинции». Но-

восибирск 
13.30 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе 
14.15, 1.00 Худ. фильм «СЮЖеТ 

ДЛЯ НеБоЛЬШого рАССКА-
ЗА» (12+)

15.50 «Больше, чем любовь». евге-
ний Лебедев и Натэлла Тов-
стоногова 

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Абрамцево 
17.40 «Ближний круг евгения Пи-

сарева»
18.35 «романтика романса»
19.30 Новости культуры 
20.10 Худ. фильм «ЗерКАЛо ДЛЯ 

героЯ» 
22.20 «Белая студия»
23.05 Спектакли театра «геликон-

опера». Дж. Пуччини. «Туран-
дот» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
7.30 Джон Траволта в боевике «КА-

рАТеЛЬ» (США - германия) 
(16+)

9.50  «СоЛоМоН КеЙН» (Фран-
ция - Чехия - Великобрита-
ния) (16+)

11.45 Джейсон Стэйтем в драме 
«огрАБЛеНИе НА БеЙКер 
- СТрИТ» (Великобритания - 
США - Австралия) (16+)

14.00 Арнольд Шварценеггер в бо-
евике «СТИрАТеЛЬ» (США) 
(16+)

16.10 Хью Джекман в фантасти-
ческом боевике «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» (16+)

18.45 Уилл Смит в фантастиче-
ском триллере «Я - ЛегеН-
ДА» (США) (16+)

20.30 Вин Дизель,  Мэтью Нэйбл 
в фантастическом боевике 
«рИДДИК» (США) (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Новый день» (12+)
10.00 Сериал «грИММ» (16+)
12.30 «ЦАрЬ СКорПИоНоВ: ВоС-

ХоЖДеНИе ВоИНА» (США, 
германия, ЮАр) (12+)

14.45 «ЦАрЬ СКорПИоНоВ: КНИгА 
МерТВЫХ» (США) (12+)

16.45 «ЦАрЬ СКорПИоНоВ: В По-
ИСКАХ ВЛАСТИ» (США) (12+)

19.00 Худ. фильм «ЦАрЬ СКорПИо-
НоВ» (германия, США) (12+)

20.30 «МУМИЯ: гроБНИЦА ИМПе-
рАТорА ДрАКоНоВ» (США, 
германия, Китай) (12+)

22.45 «Последний герой» (16+)
0.00 «МеДАЛЬоН» (США) (16+)

ТНТ
 
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Я худею» (16+)
14.30 «ИНТерНЫ» (16+)
16.00 «реАЛЬНЫе ПАЦАНЫ» (16+)
18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+) 
8.00 Мелодрама «оТ СерДЦА К 

СерДЦУ» (16+) 
9.50, 12.00 Комедия «КАК рАЗВе-

СТИ МИЛЛИоНерА» (16+) 
11.55 «Полезно и вкусно» (16+) 
13.45 «В оТрАЖеНИИ ТеБЯ» (16+)
19.00 «гоД СоБАКИ» (16+) 
23.45 «Про здоровье» (16+) 
0.30 «оБеТ МоЛЧАНИЯ» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Боевик «СоБр» (16+) 
10.30 Боевик «БерегоВАЯ оХрА-

НА» (16+) 
18.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (16+)
23.30 «рюкзак» (16+)
0.30 Боевик «ПоБег-4» (США) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мария Порошина, Ярослав 

Бойко в мелодраме «ВСегДА 
гоВорИ «ВСегДА» - 3» (16+) 

6.20 «Светская хроника» (16+) 
7.10 «Моя правда. группа «На-На» 

(12+) 
8.55 «Моя правда. Леонид Яку-

бович. По другую сторону 
экрана» (16+) 

9.55 «Светская хроника» (16+) 
11.00 «Сваха» (16+) 
11.50 Боевик «ДИКИЙ-3» (16+)
1.10 Александр Пашутин,  Валерий 

Золотухин в военном филь-
ме «СМерТЬ ШПИоНАМ!» 
(16+)

ТВЦ
5.45 Худ. фильм «ДеВИЧЬЯ ВеС-

НА» (0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Большое кино. «Карнавальная 

ночь» (12+)
8.45 Худ. фильм «ВЗроСЛАЯ ДоЧЬ, 

ИЛИ ТеСТ НА...» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11.30, 0.25 События
11.45 Детектив «СУМКА ИНКАССА-

ТорА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Наташа 

Королёва и Игорь Никола-
ев» (16+)

15.50 «90-е. голые Золушки» (16+)
16.40 «Прощание. Александр Бе-

лявский» (16+)
17.30  «СеМеЙНое ДеЛо» (12+)
21.25, 0.40 Детективы Татьяны По-

ляковой. «МАВр СДеЛАЛ 
СВое ДеЛо» (12+)

Матч ТВ
6.00 Профессиональный бокс. 

Дэнни гарсия против Адри-
ана гранадоса. Брэндон Фи-
героа против Йонфреса Па-
рехо. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в пер-
вом полулегком весе 

7.45 Хоккей. еврочеллендж. рос-
сия - Швейцария (0+)

10.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «рома» (0+)

11.55 Баскетбол. Благотворитель-
ный матч «Шаг вместе» 

14.00 Автоспорт. российская се-
рия кольцевых гонок. Туринг 

15.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Севилья» 

16.55 Баскетбол. единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) 

18.55, 20.30 Новости
19.00 «Локомотив» - ЦСКА. Live» 

(12+)
19.20, 23.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

20.00 «Неизведанная хоккейная 
россия» (12+)

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

20.55 После футбола с георгием 
Черданцевым

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Монако» 

0.30 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. россия - США  
(0+)

СвоёТВ
06.00, 12.30, 17.05 Медицинская 

правда (12+)
06.30, 18.55, 23.25 Между делом 

(12+)
06.40, 18.05 Т/с «СВоИ» (16+)
07.30, 10.20, 16.05 Свои мультфиль-

мы (6+)
08.00, 11.30, 19.00 Док. фильм «По-

чему я» (12+)
08.30 Док. фильм «Моя история. 

Татьяна Устинова» (12+)
09.00 Худ. фильм «БеЛоСНеЖКА И 

СеМЬ гНоМоВ» (12+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 от края до края (12+)
11.00 Время дела (12+)
12.00, 17.35, 20.30 Док. фильм «Не-

известная Италия» (12+)
13.00, 16.35 Секретная кухня (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 Худ. фильм «ДорогА» (12+)
19.30, 23.30 Т/С «КАИН. ИСКЛЮЧе-

НИе ИЗ ПрАВИЛ» (16+)
21.00 Худ. фильм «еВА. ИСКУС-

СТВеННЫЙ рАЗУМ» (16+)
22.35 Док. фильм «Выживание в 

дикой природе» (12+)
00.30 Худ. фильм «ЛЮБоВЬ С рИ-

СКоМ ДЛЯ ЖИЗНИ» (16+)
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В
есной 1919 года инициато-
ром первого субботника вы-
ступила партийная ячейка 
депо Москва-сортировочная 
Казанской железной дороги. В 

ночь на субботу 12 апреля 15 ком-
мунистов депо, проработав безвоз-
мездно 10 часов, отремонтировали 
три паровоза. Массовый коммуни-
стический субботник, состоявший-
ся 10 мая 1919 года, В.И. Ленин на-
звал «великим почином». с тех пор 
субботники стали традицией и рас-
пространились по всей стране.

В фондах Государственного ар-
хива новейшей истории сК хранят-
ся документы о проведении суб-
ботников в городах и селах ставро-
полья. В постановлении председа-
теля ставропольского губернско-
го бюро профсоюзов от 23 апреля 
1920 года говорится: «...Праздно-
вание 1 мая ознаменовать суббот-
ником: закладкой народного дома, 
приведением в порядок парка при 
1-й мужской гимназии, очисткой 
рощи, архиерейского пруда... за-
кладкой водоразборной будки, ра-
ботами на железной дороге, очист-
кой заводов и фабрик...».  По окон-
чании субботника были организо-
ваны «митинги, спектакли и другие 
увеселения».

В 1930-е - 1960-е годы в сссР 
была введена 6-дневная рабочая 
неделя. Поскольку суббота бы-
ла рабочим днем, то субботники в 
этот период переименовали в вос-

Согласно толковому словарю, 
субботник - добровольное 
и бесплатное коллективное 
выполнение в сверхурочное вре-
мя общественно полезного тру-
дового задания, происходившее 
первоначально по субботам. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 6 Закона Ставропольского 
края «Об использовании лесов на территории 

Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ния в статью 6 Закона Ставропольского края «Об использова-
нии лесов на территории Ставропольского края» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГубОВ.
г. Ставрополь
28 марта 2019 года
№ 1363-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 6 Закона 
Ставропольского края «Об использовании 

лесов на территории Ставропольского края»

Статья 1
Внести в статью 6 Закона Ставропольского края от 09 апре-

ля 2008 г. № 17-кз «Об использовании лесов на территории 
Ставропольского края» изменение, дополнив ее частью 61 сле-
дующего содержания:

«61. Заготовка валежника осуществляется в течение все-
го года.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
09 апреля 2019 г.
№ 18-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края  
«Об уполномоченном по правам ребенка  

в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края «Об Уполномоченном по 
правам ребенка в Ставропольском крае» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края 

Г.В. ЯГубОВ.
г. Ставрополь
28 марта 2019 года
№ 1364-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «Об уполномоченном  
по правам ребенка в Ставропольском крае» 

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 25 декабря 2014 г. 

№ 126-кз «Об Уполномоченном по правам ребенка в Ставро-
польском крае» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон в соответствии с федеральными закона-

ми от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» и от 27 декабря 2018 
года № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон) определяет 
правовое положение, основные задачи, полномочия, порядок 
назначения на должность и освобождения от должности, в том 
числе досрочное прекращение полномочий, Уполномоченного 
по правам ребенка в Ставропольском крае (далее – Уполномо-
ченный), а также организационные основы его деятельности.»;

2) в статье 1:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Должность Уполномоченного учреждается в целях обе-

спечения в Ставропольском крае дополнительных гарантий 
эффективного функционирования механизмов реализации, 
соблюдения и защиты прав и законных интересов детей ор-
ганами государственной власти Ставропольского края, орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края (далее – органы государственной вла-
сти и местного самоуправления Ставропольского края), об-
разовательными и медицинскими организациями, организа-
циями, оказывающими социальные и иные услуги детям и се-
мьям, имеющим детей, расположенными на территории Став-
ропольского края, и должностными лицами.»;

б) часть 3 после слова «регулируется» дополнить словами 
«Федеральным законом,»;

в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Уполномоченный в пределах своих полномочий осущест-

вляет взаимодействие с территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти, органами государ-
ственной власти и местного самоуправления Ставропольского 
края, Уполномоченным при Президенте Российской Федера-
ции по правам ребенка, уполномоченными по правам ребен-
ка в субъектах Российской Федерации, Уполномоченным по 
правам человека в Ставропольском крае и иными должност-
ными лицами, обеспечивающими защиту прав и законных ин-
тересов детей.»;

г) в части 6 слова «прав, свобод и законных интересов ре-
бенка» заменить словами «прав и законных интересов детей»;

3) в статье 3:
а) в пункте 1 слова «прав, свобод и законных интересов ре-

бенка» заменить словами «прав и законных интересов детей»;
б) в пункте 2 слова «прав, свобод и законных интересов ре-

бенка» заменить словами «прав и законных интересов детей»;
в) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) содействие эффективному функционированию госу-

дарственной системы обеспечения реализации, соблюдения и 
защиты прав и законных интересов детей в Ставропольском 
крае органами государственной власти и местного самоуправ-
ления Ставропольского края и их должностными лицами;»;

г) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) предупреждение нарушения прав и законных интере-

сов детей в Ставропольском крае;»;
4) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Требования, предъявляемые 
 к уполномоченному

Уполномоченным может быть назначен гражданин Россий-
ской Федерации не моложе 30 лет, обладающий безупречной 
репутацией, имеющий высшее образование и опыт работы по 
реализации и защите прав и законных интересов детей, вос-
становлению нарушенных прав и законных интересов детей 
либо опыт правозащитной деятельности.»;

5) в статье 5:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Уполномоченный назначается на должность Губернато-

ром Ставропольского края по согласованию с Уполномочен-
ным при Президенте Российской Федерации по правам ребен-
ка. Уполномоченный освобождается от должности Губерна-
тором Ставропольского края.»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Одно и то же лицо не может быть назначено Уполномо-

ченным более чем на два срока подряд.»;
6) статью 6 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Полномочия Уполномоченного прекращаются досроч-

но на основании решения Губернатора Ставропольского края 
по согласованию с Уполномоченным при Президенте Россий-
ской Федерации по правам ребенка.»;

7) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. рассмотрение уполномоченным обращений

1. Уполномоченный рассматривает обращения граждан (в 
том числе несовершеннолетних), объединений граждан, орга-
низаций, содержащие предложения, заявления, жалобы или 
информацию по вопросам, касающимся нарушения прав и за-
конных интересов детей, в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» и насто-
ящим Законом.

2. Уполномоченный рассматривает по существу обращение, 
содержащее предложение, заявление, жалобу или информацию 
по вопросам, касающимся нарушения прав и законных инте-
ресов детей, либо разъясняет заявителю, какие средства мо-
гут быть использованы для защиты прав и законных интере-
сов детей, либо направляет обращение в орган государствен-
ной власти Ставропольского края, орган местного самоуправ-
ления муниципального образования Ставропольского края или 
должностному лицу, к полномочиям которых относится рас-
смотрение обращения.

3. При рассмотрении обращения на решения или действия 
(бездействие) органов государственной власти и местного са-
моуправления Ставропольского края, организаций и их долж-
ностных лиц Уполномоченный вправе обратиться к компетент-
ным государственным органам или должностным лицам за 
содействием в проведении проверки обстоятельств, подлежа-
щих выяснению.

4. При рассмотрении обращения Уполномоченный обязан 
предоставить органу государственной власти Ставропольского 

края, органу местного самоуправления муниципального обра-
зования Ставропольского края, организации или должностным 
лицам, чьи решения или действия (бездействие) обжалуются, 
возможность дать свои объяснения по любым вопросам, под-
лежащим выяснению при проведении проверки, а также мо-
тивировать свою позицию в целом.

5. Если в результате рассмотрения обращения Уполномочен-
ным будет установлено, что нарушения прав и законных инте-
ресов детей допущены федеральными органами исполнитель-
ной власти, их территориальными органами и должностными 
лицами этих органов, он вправе обратиться к Уполномоченно-
му при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 
и в иные компетентные органы с ходатайством о рассмотре-
нии обращения с изложением своих доводов.

6. Уполномоченный не вправе разглашать ставшие ему из-
вестными в процессе рассмотрения обращения сведения о 
частной жизни заявителя и других лиц без их письменного 
согласия, за исключением случаев, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.»;

8) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Предоставление уполномоченному 
 информации

Органы государственной власти и местного самоуправления 
Ставропольского края, образовательные и медицинские орга-
низации, организации, оказывающие социальные и иные услу-
ги детям и семьям, имеющим детей, расположенные на терри-
тории Ставропольского края, обязаны предоставить Уполно-
моченному в течение 15 дней со дня поступления запроса Упол-
номоченного необходимые сведения, документы и материалы. 
Ответ на запрос Уполномоченного направляется за подписью 
должностного лица, которому непосредственно был адресован 
запрос, либо лица, временно исполняющего его обязанности.»;

9) статью 9 признать утратившей силу;
10) статью 10 признать утратившей силу;
11) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Полномочия уполномоченного

1. Уполномоченный в целях реализации возложенных на 
него задач:

1) осуществляет мониторинг и анализ реализации, соблю-
дения, защиты прав и законных интересов детей в Ставро-
польском крае;

2) принимает в пределах своих полномочий меры по пред-
упреждению и пресечению нарушения прав и законных инте-
ресов детей в Ставропольском крае.

2. При осуществлении своей деятельности Уполномочен-
ный вправе:

1) запрашивать и получать от территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, органов государ-
ственной власти и местного самоуправления Ставропольского 
края и их должностных лиц, Уполномоченного по правам че-
ловека в Ставропольском крае необходимые сведения, доку-
менты и материалы;

2) беспрепятственно посещать территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти, органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления Ставрополь-
ского края, образовательные и медицинские организации, ор-
ганизации, оказывающие социальные и иные услуги детям и 
семьям, имеющим детей, расположенные на территории Став-
ропольского края;

3) без специального разрешения посещать расположенные 
на территории Ставропольского края учреждения, исполня-
ющие наказания, и следственные изоляторы, в которых со-
держатся несовершеннолетние, беременные женщины и жен-
щины, дети которых находятся в домах ребенка исправитель-
ных учреждений;

4) обращаться в суд с административными исковыми заяв-
лениями о признании незаконными решений, действий (без-
действия) органов государственной власти и местного само-
управления Ставропольского края, иных органов, организа-
ций, наделенных отдельными государственными или иными 
публичными полномочиями, должностных лиц, государствен-
ных или муниципальных служащих в защиту прав и закон-
ных интересов детей, если полагает, что оспариваемые реше-
ния, действия (бездействие) не соответствуют нормативному 
правовому акту Российской Федерации, нарушают права и за-
конные интересы детей, создают препятствия к реализации их 
прав и законных интересов или на них незаконно возложены 
какие-либо обязанности;

5) направлять в органы государственной власти и местного 
самоуправления Ставропольского края мотивированные пред-
ложения об издании (принятии) нормативных правовых актов, 
о внесении в нормативные правовые акты изменений, направ-
ленных на обеспечение реализации и соблюдения прав и закон-
ных интересов детей, признании нормативных правовых актов 
утратившими силу или приостановлении их действия в случа-
ях, если эти акты нарушают права и законные интересы детей;

6) направлять Губернатору Ставропольского края, в Пра-
вительство Ставропольского края мотивированные предложе-
ния о признании утратившими силу или приостановлении дей-
ствия правовых актов органов исполнительной власти Став-
ропольского края в случаях, если эти акты нарушают права и 
законные интересы детей;

7) самостоятельно или совместно с уполномоченными го-

сударственными органами и должностными лицами прово-
дить проверку информации, изложенной в обращении на имя 
Уполномоченного, содержащем жалобу, либо иной информа-
ции по вопросам, касающимся нарушения прав и законных 
интересов детей;

8) участвовать в пределах своих полномочий в деятельно-
сти по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и (или) законодательством Ставрополь-
ского края; 

9) участвовать в подготовке проектов правовых актов Став-
ропольского края по вопросам обеспечения гарантий государ-
ственной защиты прав и законных интересов детей;

10) информировать правоохранительные и иные контроли-
рующие органы о фактах нарушения прав и законных инте-
ресов детей в Ставропольском крае, обращаться к ним с пред-
ложением о проведении проверки деятельности организаций, 
в отношении которых Уполномоченный располагает инфор-
мацией о грубых и (или) массовых нарушениях прав и закон-
ных интересов ребенка;

11) знакомиться с условиями содержания, воспитания и раз-
вития детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, несо-
вершеннолетних, содержащихся в учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, а также несовершеннолетних, отбывающих наказание 
в местах лишения свободы в Ставропольском крае;

12) участвовать в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, в судебных заседаниях при рас-
смотрении дел по вопросам защиты прав и законных интере-
сов детей;

13) направлять в органы государственной власти и мест-
ного самоуправления Ставропольского края, организации и их 
должностным лицам мотивированные предложения о совер-
шенствовании деятельности по осуществлению защиты прав 
и законных интересов детей в Ставропольском крае;

14) участвовать в заседаниях Думы Ставропольского 
края, ее комитетов и иных рабочих органов, депутатских 
слушаниях и иных мероприятиях, организуемых Думой 
Ставропольского края, заседаниях Правительства Ставро-
польского края, коллегиальных органов, образуемых Гу-
бернатором Ставропольского края, Правительством Став-
ропольского края, органами государственной власти Став-
ропольского края, заседаниях Общественной палаты Став-
ропольского края и ее рабочих органов по вопросам защи-
ты прав и законных интересов детей в Ставропольском крае 
и выступать на них с докладами;

15) проводить встречи с детьми с целью их просвещения 
в сфере обеспечения и защиты прав и законных интересов 
детей;

16) организовывать совещания по вопросам соблюдения, 
защиты и восстановления прав и законных интересов детей в 
Ставропольском крае с участием представителей органов го-
сударственной власти и местного самоуправления Ставрополь-
ского края, иных органов и организаций;

17) создавать общественные советы при Уполномоченном;
18) поддерживать гражданские инициативы в области защи-

ты прав и законных интересов детей в Ставропольском крае;
19) использовать в установленном порядке банки данных 

Правительства Ставропольского края, иных органов государ-
ственной власти и местного самоуправления Ставропольского 
края, системы связи и коммуникации.

3. Помимо прав, предусмотренных частью 2 настоящей ста-
тьи, Уполномоченный имеет иные права, предусмотренные 
федеральными законами и законами Ставропольского края, 
в том числе право безотлагательного приема руководителя-
ми либо лицами, временно исполняющими их обязанности, 
иными должностными лицами территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, органов государ-
ственной власти и местного самоуправления Ставропольского 
края, образовательных и медицинских организаций, органи-
заций, оказывающих социальные и иные услуги детям и се-
мьям, имеющим детей, расположенных на территории Став-
ропольского края.»;

12) в статье 12: 
а) в части 1 слова «прав, свобод и законных интересов ре-

бенка» заменить словами «прав и законных интересов детей»;
б) часть 2 после слов «в Думу Ставропольского края» до-

полнить словами «и Уполномоченному при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребенка»;

в) в части 3: 
в пункте 1 слова «прав, свобод и законных интересов ре-

бенка» заменить словами «прав и законных интересов детей»;
в пункте 3 слова «права, свободы и законные интересы ре-

бенка» заменить словами «права и законные интересы детей».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
09 апреля 2019 г.
№ 19-кз

ботанные средства перечислены в 
фонд XI Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов в Гаване.

Для проведения субботников 
создавались штабы, определялись 
объемы и виды работ для каждого 
коллектива, вывешивались соот-
ветствующие лозунги и транспа-
ранты. Замечательные традиции 

в организации субботников сло-
жились на ессентукском головном 
предприятии швейного производ-
ственного объединения «Курорт»: 
представители местной власти 
встречали работниц букетами ве-
сенних цветов и музыкой. Каждой 
вручалась красная косынка – сим-
вол первых пятилеток. 

кресники. Так, 17 августа 1941 го-
да в крае прошел комсомольско-
молодежный воскресник в фонд 
обороны Родины. с марта по август 
1943 года на восстановлении про-
мышленных предприятий в ставро-
поле проведено 35 общегородских 
и районных воскресников. 

Чаще всего субботники про-
водились по месту работы. с  
1969 года вошли в практику Всесо-
юзные коммунистические суббот-
ники как одна из форм социалисти-
ческого соревнования. Комсомоль-
цы и молодежь края на  субботнике 
25 июня 1977 года продолжили по-
чин, зародившийся в год 30-летия 
Победы, работать «за себя и за того 
парня». Бригада н. селюкова став-
ропольского завода «Электроавто-
матика» в день субботника включи-
ла в свой состав юного героя Ген-
надия Голенева. За него были вы-
полнены две дневные нормы. Зара-

чин. с тех пор минуло более 60 лет. 
не одно поколение молодежи сме-
нилось и на нашем предприятии. но 
великое дело, начатое московски-
ми железнодорожниками, живет и 
сегодня…». 

Во многом именно благодаря 
субботникам улучшалось благо-
устройство городов и сел. Убирал-
ся мусор, красились заборы, ре-
монтировались помещения, вска-
пывались газоны, приводились в 
порядок и обновлялись детские 
площадки, улицы, скверы, парки, 
производственные территории. 

например, 18 апреля 1981 го-
да в ставрополе проведено благо-
устройство на Комсомольской (ны-
не Крепостной) горке и Комсомоль-

«За себя и за того парня»
ском озере, в сквере имени Труно-
ва, бульваре на проспекте К. Марк-
са. В ессентуках в парке культуры и 
отдыха была посажена Аллея кос-
монавтов в честь 20-летия первого 
полета в космос.

«Красная суббота» стала еще 
и днем трудовых рекордов. Так, 
16  апреля 1983 года в субботни-
ке в Пятигорске приняли участие 
свыше 102 тысяч жителей, из них  
70340 человек работали на сво-
их рабочих местах. Многотысяч-
ный коллектив не винномысского 
объединения «Азот» уже к 10 ча-
сам произвел 320 тонн аммиака. 
Труженики предприятия выпусти-
ли азотных удобрений на 770 ты-
сяч рублей, причем более полови-
ны за счет фонда экономии.

Ход субботников подробно 
освещался в печати и по радио. В 
эти дни в крае царило празднич-
ное настроение, что наверняка мо-
гут сегодня подтвердить предста-
вители старшего поколения. Тра-
диции великого почина, пускай и 
в иных формах, продолжаются и 
в наше время. сегодня это неред-
ко называют иначе - гражданская 
инициатива. 

ТаТьяна ХаЧаТУРян.

Главный археограф государ-

ственного архива новейшей 

истории Ставропольского края.

Фото из фондов ГАнИсК.

В 2019 году исполняется 100 лет первому коммунистическому субботнику 

Перед началом субботников не-
редко проводились митинги. Ве-
теран партии и труда, стахановец 
первых пятилеток, бывший маши-
нист Минераловодского локомо-
тивного депо Золотарёв Михаил 
Григорьевич 16 апреля 1983 года 
в своем выступлении сказал: «…Я 
имел счастье участвовать в первых 
коммунистических субботниках с 
1921 года, когда в молодой Респу-
блике советов родился великий по-
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 Прогноз Погоды                                   12 - 14 апреля
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

12.04 СЗ 4-11 7...8 13...16

13.04 СЗ 3-10 7...9 9...13

14.04 В 4-10 8...12 15...20

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

12.04 С 3-9 6...11 15...19

13.04 С 4-9 7...12 15...21

14.04 В 5-12 10...14 16...21

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

12.04 СЗ 5-11 7...13 13...18

13.04 З 5-10 7...12 15...20

14.04 ЮВ 3-9 10...15 13...17

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

12.04 СЗ 4-9 7...11 14...20

13.04 СЗ 3-7 9...13 15...19

14.04 В 4-9 11...15 16...21

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      
облачность








  



 










А теперь, пожалуйста, под-
робно, по пунктам объясните, 
почему вы считаете меня за-
нудой.

Сегодня так опаздывал на ра-
боту, что пришлось переводить 
бабушку через дорогу на крас-
ный свет.

В 1985 году у меня конфи-
сковали самогонный аппа-
рат... Вчера видел его на вы-
ставке «Модернизация и на-
нотехнологии».

Утром меня на трассе подре-
зал мотоциклист. Я так понимаю, 
сезон доступной транспланта-
ции органов открыт?

Не разрешила мужу купить 
вертолетик на радиоуправле-
нии. Знаете, что он сделал? 
Позвонил в какую-то соци-
альную службу и сказал, что 
страдает от насилия в семье.

- Вот видишь, дорогая, чудеса 
бывают! Сегодня вечер субботы, 
а я трезв как стеклышко!

- Не хочу тебя расстраивать, 
но сегодня уже вечер вторника!

Пока существуют люди, ко-
торые поднимаются на вто-
рой этаж на лифте, я могу счи-
тать свой образ жизни актив-
ным.

 КОЗЕРОГ имеет все шансы зна-
чительно расширить сферы своей  
деятельности. Прежний жизненный 
уклад перестанет вас устраивать, и 
вы с завидной энергией и упорством 
начнете воплощать в реальность но-
вые планы. На вас обратят внимание. 
Вероятно, вам поступит предложе-
ние делового характера, способное 
принести материальную выгоду и по-
высить ваш профессиональный уро-
вень.

 ВОДОЛЕЮ предстоит углубить-
ся в работу, наладить и укрепить от-
ношения с руководством, посколь-
ку от этого будут зависеть все ва-
ши  дальнейшие успехи. Самое важ-

ное для вас в эти дни - избегать в 
профессиональной и деловой сфе-
рах ненужной суеты, а также показ-
ной активности. Ваши сильные сто-
роны - выдержка и мудрость. Поста-
райтесь не упустить нынешний мо-
мент, так как сейчас закладывает-
ся фундамент вашего продвижения 
вперед.

 РЫБЫ, вероятно, столкнутся с 
неожиданным  препятствием, с коз-
нями недругов, что может негативно 
сказаться на  достижении постав-
ленных целей. Несмотря на все эти 
сложности, не торопитесь рубить с 
плеча и принимать кардинальные 
решения - недоброжелатели толь-
ко этого и ждут. В данной ситуации 
вам лучше всего сохранять спокой-
ствие. Тогда все черные замыслы в 
отношении вас сами по  себе потер-
пят поражение.

 ОВНУ будет полезно ограничить 
сейчас активность. И хотя эта неде-
ля для вас - время, очень насыщен-
ное событиями, лучше свое участие 
в них свести к минимуму. Вам следу-
ет помнить о том, что любым делом 
надо заниматься серьезно или не за-
ниматься им вообще. Излишняя суе-
та и недостаток времени, с которы-
ми вы столкнетесь, могут  сослужить 

плохую службу и отрицательно ска-
заться на вашем авторитете. 

 ТЕЛЕЦ с началом будущей не-
дели вступает в новый период, ко-
торый характеризуется прогрессом 
во всех сферах и постоянным движе-
нием вперед. Несмотря на возника-
ющие мелкие трудности и неприят-
ности, вам хватит сил, энергии и та-
ланта, чтобы выйти с честью из лю-
бых сложных ситуаций. Что еще не-
маловажно, новые романтические 
увлечения внесут в вашу жизнь яр-
кость и разнообразие.

 БЛИЗНЕЦА ожидает достаточ-
но напряженная трудовая неделя. 
Большой  объем работы заставит 
вас на время забыть о сне и отды-
хе и с головой  окунуться в профес-
сиональные вопросы. Настраивай-
тесь на то, что выполнение ваших 
привычных обязанностей потребу-
ет гораздо больших усилий, свеже-
го взгляда и новых подходов. Отду-
шиной от служебных проблем ста-
нут семья и личная жизнь.

 РАК должен в начале недели 
воздержаться от расширения парт-
нерских связей и начала любых но-
вых дел, поскольку в этот период в  
профессиональной сфере вероятно 

возникновение множества нудных, 
рутинных дел. Ситуация изменится 
во второй половине недели, когда 
будет хорошо идти работа, требую-
щая больших умственных и творче-
ских усилий. 

 ЛЬВУ дается возможность сме-
ло строить планы на будущее, обду-
мывать любые идеи, касающиеся ра-
боты. Эта неделя станет отправной 
точкой для  стремительного продви-
жения вперед. Самое важное - четко 
сформулировать  направления этого 
движения. У вас есть отличный шанс 
для дальнейшего  развития талан-
тов и потенциальных возможностей. 
Другой положительный  момент - от-
ношения в семье, которые порадуют 
вас своей теплотой. 

 ДЕВЕ повышенная работоспо-
собность в предстоящую неделю 
позволит осуществить резкий и не-
ожиданный прорыв во всех делах. 
Своим напором вы сможете смести 
все трудности вокруг себя и добить-
ся поставленной цели.  При этом вам 
рекомендуется стараться сдержи-
вать отрицательные эмоции.  

 ВЕСАМ предстоит весьма на-
полненная активностью неделя - 
придется одновременно заниматься 

многими делами, связанными с ра-
ботой, учебой или  повышением сво-
его образовательного уровня. Ваше 
упорство и удачно складывающие-
ся обстоятельства помогут вам до-
стичь всех намеченных рубежей при 
условии, что вы не будете растрачи-
ваться на мелочи. 

 СКОРПИОНУ удастся завершить 
давно начатые  проекты и насладить-
ся заслуженными результатами дли-
тельного труда. Это не только улуч-
шит вам настроение, но и повысит 
самооценку и оценку ваших способ-
ностей близкими людьми. Сейчас  
самое время, чтобы подумать о но-
вых перспективных замыслах, свя-
занных с  работой. Не стоит при этом 
браться за те дела, о которых вы не 
имеете полного представления.

 СТРЕЛЬЦУ дается уникальный 
шанс в полной мере проявить дан-
ные природой качества лидера. Ве-
роятно, придется возглавить коллек-
тив единомышленников и упорно ве-
сти его к общей цели. К вашему мне-
нию будут прислушиваться не только 
коллеги, но и начальство. Благодаря 
успехам на работе ваше материаль-
ное положение упрочится, можно со-
вершить давно задуманную крупную 
покупку для семьи. 

С 15 ПО 21 АПРЕЛя

В краевой столице 
подведены итоги XXVII 
фестиваля «Студенческая 
весна Ставрополья - 2019». 
В конкурсе талантов 
участвовала молодежь 
из семнадцати вузов. 

Р
еБЯТА продемонстрировали 
две сотни номеров, и теперь 
победители представят Став-
рополье на федеральном эта-
пе фестиваля. Лучших студен-

тов в музыкальном и театральном 
направлениях наградил губернатор 
Владимир Владимиров. 

- Мы гордимся тем, что наша мо-
лодежь талантливо заявляет о себе 
и достигает самых высоких вершин. 
Желаю вам достойно представить 
наш край на «Российской студенче-
ской весне», - сказал глава региона.

Также студентов поздравили 
председатель Думы Ставрополь-
ского края Геннадий Ягубов и гла-
ва Ставрополя Андрей Джатдоев.

Первое место в музыкальном на-
правлении заняли дуэт «Лилль» из 

«Студенческая весна - 2019»: 
соревновались 17 вузов

фестиваль

Письма дедам Победы
Акция «Почта поколений», посвященная 74-й годов-

щине Победы в Великой Отечественной войне, прохо-
дит в Александровском районе. Здесь учащиеся об-
щеобразовательных организаций, рассказали в ад-
министрации района, решили пообщаться с ветера-
нами Великой Отечественной войны одним из самых 
приятных для них способом - написать им письма. Во 
время войны получить такую весточку из дома было 
особенно дорого. Педагоги школ помогают ребятам, 
рассказывая о том, что обычно писали в письмах во 
время войны, и учат, как сложить из листочков фрон-
товые треугольники. 

В. ЛЕЗВИНА.
Фото из архива администрации Александровского района.  

спорт

БЕшТАУГОРСКИй КРЕСТ 
Фестиваль «Бештаугорский крест - 2019» открыл забег «Бештау дет-

ский». Юные бегуны преодолели дистанцию в 300 метров. Но поскольку 
перепад высот был около 30 метров, то даже такой забег стал серьез-
ным испытанием для 20 мальчиков и девочек. С лучшим результатом 
финишировал 10-летний Кирилл Сидорин из Саратова.

Вечером состоялся «Бештаугорский ночной трейл» - забег по коль-
цевой грунтовой дороге вокруг горы. Дистанцию в 13,5 километра с 
перепадом высот 400 метров 38 спортсменов проходили в темноте, 
освещая себе путь налобными фонарями. Быстрее всех обогнули го-
ру представители беговых клубов Поволжья и Урала Александр Пав-
ленин, Артём Куфтырев и Александр Науменко. А вот в зачете женщин 
третье время на дистанции показала Ирина Нижельская из Ставрополя. 

Забег «Бештаугорский лайт» предполагал прохождение 8,5 киломе-
тра с общим набором высоты 840 метров. На старт вышли 56 атлетов. 
И вновь Ставропольский край достойно представили женщины: вто-
рой была Галина Караваева из ессентуков, а третьей екатерина Щер-
банева из Пятигорска.

В самом сложном забеге «Бештаугорский крест» спортсменам пред-
стояло покорить все пять вершин горы. И после прохождения каждой 
из них нужно было возвращаться на главную Тау. Общая протяженность 
дистанции составила 16,5 километра, а перепад высот - 2000 метров! 
На это тяжелейшее испытание решились 87 спортсменов. 

Самым сильным из них оказался Андрей Сафонов из Уфы. Второе 
и третье места заняли его земляки-уральцы Алексей Пагнуев и евге-
ний Марков. В зачете женщин первенствовала елена Петрова из Са-
ратова. Лишь немного ей уступила занявшая второе место Ирина Зо-
това из Ставрополя.

О СЕКРЕТАх АйКИДО
В Кисловодске на Верхней базе ФГБУ «Юг Спорт» прошел Всерос-

сийский детский фестиваль айкидо «Пять вершин». 
Айкидо - это современное японское боевое искусство, созданное 

Морихэем Уэсибой  как синтез боевых искусств и философии. Чаще 
всего айкидо переводят как «путь гармонизации духа». Целью Уэсибы 
было создание такого искусства, адепты которого смогли бы защитить 
от травм не только себя, но и нападающего. В ходе фестиваля более  
70 участников от 5 до 18 лет выходили на татами, для того чтобы под ру-
ководством опытных тренеров и инструкторов постичь секреты айкидо.

Все участники награждены памятными медалями, кубками, дипло-
мами и сувенирами.

Н. БЛИЗНЮК.

«БРОНЗА» ИЗ БУхАРЕСТА
На проходящем в Бухаресте чемпионате европы по вольной борь-

бе бронзовую медаль для российской сборной в категории до 70 кило-
граммов принес представитель Центра спортивной подготовки Став-
ропольского края Магомедрасул Газимагомедов. 

Начался турнир в столице Румынии для воспитанника тренеров 
Эльдара Нажмудинова и Ферзилаха Исламова неудачно - в первой же 
схватке он уступил азербайджанцу Агагусейну Мустафаеву. Однако в 
группе утешения наш земляк был непобедим - сначала двукратный чем-
пион мира положил на лопатки армянина Давида Сафаряна (7:1), а за-
тем разгромил делегата Великобритании Николае Коджокару (11:0) и 
завоевал «бронзу». 

- Конечно, мы рассчитывали, что Газимагомедов в Бухаресте смо-
жет побороться за «золото», но сказалась болезнь, которую наш борец 
перенес накануне чемпионата европы. Ждем от Магомедрасула новых 
побед и свершений. Он считается одним из основных претендентов на 
участие в Олимпийских играх 2020 года от Ставрополья, - отметил ми-
нистр физической культуры и спорта края Роман Марков. 

И ВНОВЬ ВОЛЕйБОЛЬНЫЕ ВЫхОДНЫЕ! 
Более ста спортсменов объединят финальные игры чемпионата жен-

ских и мужских команд высшей лиги любительской волейбольной ли-
ги Ставропольского края сезона 2018/2019. Решающие поединки со-
ревнований состоятся в Ставрополе 13 и 14 апреля. 

Организаторы приглашают всех любителей спорта насладиться жар-
кими баталиями. Вход свободный! Встречи представительниц прекрас-
ного пола пройдут в зале СКФУ по адресу: ул. Морозова, 5. Первый 
день мужских финалов пройдет в зале училища связи по адресу: ул. 
Черняховского, 3. Второй день - в спорткомплексе «Сигнал» по адре-
су: 2-й Юго-Западный пр-д, 2. По заверениям организаторов, несмо-
тря на любительский статус турнира, уровень волейболистов доста-
точно высок, так что зрителей ждет впечатляющее спортивное шоу. 

На протяжении полугода 39 любительских команд из Ставрополя, 
Невинномысска, Георгиевска и региона КМВ сражались за право вый-
ти в финал. Игры велись в высшей лиге среди женских, мужских, сме-
шанных команд и в мужской суперлиге. Кроме того, впервые в мужской 
высшей лиге играли два дивизиона: Ставрополь и КМВ. И вот наста-
ло время выявить самых успешных, удачливых и результативных. Фи-
налы чемпионата ЛВЛ СК будут проходить целый месяц. 13-14 апре-
ля играют женские и мужские команды высшей лиги, 20-21 апреля сы-
грают смешанные команды (микст), а 4-5 мая придет черед разыграть 
награды в суперлиге. 

ГОТОВИМСя К ПЛЕй-Офф
В преддверии старта стадии плей-офф в женской суперлиге ганд-

болистки команды «Ставрополье» провели два товарищеских матча в 
Краснодаре против хозяек из «Кубани». 

Оба поединка закончились победами принимающей стороны. Что, 
собственно говоря, неудивительно. Ранее оба южных дерби в рамках 
регулярного этапа чемпионата России завершились викторией крас-
нодарских мастериц ручного мяча - 36:31 и 33:23.

В стартовой же контрольной встрече (которая стала уже третьей в 
сезоне) любимицы местной публики отпраздновали успех со счетом 
33:27. Повторное рандеву выдалось еще более результативным. В этот 
раз «Кубань» победила с разницей в десять мячей - 37:27. 

Напомним, что первый четвертьфинальный матч национального пер-
венства против действующих чемпионок страны из клуба «Ростов-Дон» 
воспитанницы заслуженного тренера РФ Виталия Волынченко прове-
дут 18 апреля на своем паркете. А второй поединок состоится в сто-
лице Южного федерального округа 20 апреля. 

М. ВИКТОРОВ.

кроссворд

Северо-Кавказского федерально-
го университета и вокальная студия 
«Анфас» из Ставропольского госу-
дарственного аграрного универси-
тета. еще один студент из аграрно-
го вуза взял Гран-при в театраль-
ном направлении. 

Неординарной и очень совре-

менной оказалась и постановка 
гала-концерта «Студенческой вес-
ны». Молодежи предложили само-
стоятельно решать, как именно бу-
дет проводиться торжество. В ре-
жиме реального времени при по-
мощи смартфона и приложения 
«Студенческой весны» ребята го-

лосовали, каким будет следующий 
шаг мероприятия. Выбирали ди-
зайн, ведущего, центральную те-
му концерта. Надо сказать, что ко-
митет по делам молодежи был го-
тов к любому развитию событий. За 
кулисами томились несколько ве-
дущих, было готово к воспроизве-

дению несколько вариантов прове-
дения концерта, подготовили раз-
личное световое оформление сце-
ны. Даже искушенные журналисты 
ушли с мероприятия с восхищен-
ным «вау» на устах.

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

акция

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Пахучий продукт животно-
го. 6. Копченая нога. 9. Прародитель доллара. 10. Ку-
рорт в Краснодарском крае. 11. Алкогольный напи-
ток из молока в Монголии и Южной Сибири. 12. Со-
ветский кинорежиссер, постановщик фильмов «Сказ-
ка о царе Салтане», «Руслан и Людмила». 15. Забой-
ная дворовая игра пенсионеров. 17. Сухая высоко-
горная степь. 19. Старинная книга с описанием ле-
чебных растений и способов лечения. 21. Изыскан-
ная еда. 22. Самовлюбленный лев из мультфильма 
«Мадагаскар». 23. «Горшок» на липучках. 24. Морское 
млекопитающее. 25. Птица, которая кашу варила, де-
ток кормила. 27. Вислоухая шапка. 30. еврейский пас-
хальный хлеб в виде тонких листов. 32. Заморский 
унитаз. 33. Вид катушки с нитками. 34. Жук. 35. Ка-
нализационный спелеолог. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разбитый презент от Золотой 
рыбки. 2. Туман, непрозрачность воздуха. 3. Пучок вы-
дранных волос. 4. Начальный момент спортивного со-
ревнования. 5. Пьяница, алкоголик. 7. Марка колготок. 
8. Домашняя птица. 12. Мокрый конец света. 13. С како-
го завода был киношный Саша?14. Современная наи-
более распространенная форма объединения пред-
приятий промышленности. 16. Продукт, улучшающий 
вкусовые качества каши. 18. Капитан Немо в перево-
де на русский. 20. ее берут при ограблении. 24. Воин-
ское звание в египте. 26. Кашка в рационе буренки. 27. 
У какого африканского государства столица Кампала. 

28. Декоративное растение, соседка кактуса в Мекси-

ке. 29. Фильм Артура Пенна «Бонни и ...». 31. Имя эстон-

ской певицы Вески. 32. Морское парусное двухмачто-

вое судно с прямыми парусами. 

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫй 10 АПРЕЛя

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Тесто. 8. Гумус. 9. Повар. 10. Периодика. 12. 
Облучок. 13. Мозоль. 15. Гвиана. 18. Махачкала. 20. Крыс. 22. Луна. 
23. Констебль. 24. фиалка. 26. Анфиса. 29. Зоопарк. 30. Партитура. 
31. Весло. 32. Зипун. 33. Акела. 

ПО ВеРТИКАЛИ: 1. Перец. 2. штрипка. 3. Умка. 4. Ассоль. 5. Полу-
финал. 6. Сапог. 11. Казахстан. 13. Мамин. 14. Лечебница. 16. Ворон. 
17. Щенок. 19. Альфа. 21. Скальпель. 25. Арктика. 26. Аскеза. 27. Го-
рец. 28. Трель. 30. Папа.


