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Христос Воскресе!
Вновь для Церкви настало вре-

мя веселиться, торжествовать и 
воспевать воскресшего Спаси-
теля мира. Пасхальным светом 
озарены наши сердца в эту таин-
ственную ночь, когда мы праздну-
ем начало новой жизни, исполнен-
ной надежды на всеобщее вос-
кресение. Святитель Иоанн Зла-
тоуст называет Пасху «днем осно-
вания мира», и это поистине так.

Сегодня нам трудно предста-
вить себе, как существовало вет-
хозаветное человечество, лишен-
ное подлинной жизни, свобод-
ной от рабства диаволу. Един-
ственной надеждой людей бы-
ло пришествие Мессии, Который 
вернет на землю мир и радость. 
И вот приходит Господь, во всем 
уподобляется нам, страдает, уми-
рает, сходит во ад к плененному 
человечеству и освобождает его. 
С этого момента те, кто уверовал 
во Христа, живут в ожидании все-
общего воскресения и наступле-
ния Его вечного Царства. Чтобы 
стать наследником райской жиз-
ни, всякий христианин, каждый 
в свою меру, следуя заповедям 
и участвуя в православном бого- 
служении, призван повторить путь 
Богочеловека.

Великий пост, когда мы восхо-
дили за Господом нашим Иисусом 
Христом на Голгофу и сораспина-
лись Ему, позади. Оставлены по-
клоны, в каждом доме приготов-
лена праздничная трапеза, и все 
мы приглашены на пир Христов 
– Божественную литургию. В эту 
ночь мы не просто празднуем со-
бытие, произошедшее более двух 
тысяч лет назад. Мы вспоминаем 
именно о Том, Кто освободил нас 
от смерти и дал возможность уже 
здесь, на земле, приобщиться к 
подлинной жизни. 

Сегодня, в день Светлого Хри-
стова Воскресения, Спаситель зо-
вет нас приблизиться к радости 
вечной жизни. В победе Сына Бо-

Светом радости 
озарены сердца

жия над силами ада нам дан опыт 
того, что страдания и сама смерть 
способны стать для человека ис-
точником жизни. Как замечает 
священномученик Иларион (Тро-
ицкий): «После Христова Воскре-
сения человек стал страшен для 
смерти, ибо один из нас побе-
дил смерть, не остался во гробе 
и не увидел тления. Пасха – осво-
бождение Израиля из Египта. На-
ша Пасха – освобождение от раб-
ства смерти и тления».

Для православного христиа-
нина опыт Пасхи – это возмож-
ность почувствовать хотя бы от-
части ту радость, которой мы ли-
шились через падение наших пра-
родителей и которую вернул че-
ловечеству Сын Божий. Один из 
современных подвижников, ста-
рец Ефрем Филофейский, гово-
рит: «Здесь, на земле, в великий 
праздник Святой Пасхи каждый 
христианин чувствует в своей ду-
ше особую радость, но и она – ни-
что в сравнении с радостью веч-
ной жизни… Здесь, в этом ми-

ре, мы празднуем Святую Пасху 
очень недолго. Проходит радость, 
и опять приходят скорби, огорче-
ния, искушения и много других 
зол. Однако на Небесах, в ином 
мире, Пасха будет длиться вечно, 
ей не будет конца. Это будет Пас-
ха незаходимая во веки веков!».

Господь и поныне не оставляет 
Свою Церковь на пути восхожде-
ния в Небесное Царство. Знаковы-
ми событиями этого года для на-
шей епархии и всей Русской Пра-
вославной Церкви стали празд-
нование 10-летия интронизации 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла, а также решение Священно-
го Синода открыть мужской мо-
настырь во имя святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла 
в городе Светлограде. 

В начале этого года мы вместе 
с делегацией духовенства и ми-
рян епархии по милости Божией 
вновь посетили Святую Землю, 
поклонились великим святыням 
и вознесли молитву о богоспа-
саемой пастве нашего края. На 
Крестопоклонной седмице, под-
ражая страданиям Господа и Его 
шествию на Распятие, мы прош-
ли крестным ходом из Кресто-
воздвиженского храма в Казан-
ский кафедральный собор с Кре-
стом, освященным в Иерусалиме.

Дорогие братья и сестры! Вос-
став от мертвых, Господь неодно-
кратно являлся Своим ученикам и 
приветствовал их словами: «Мир 
вам!». Этот самый мир да напол-
нит ваши сердца и дома в дни 
Светлой Пасхи. Пусть души ваши 
источают преизбыток радости и 
любви, дарованной нам Богом в 
Воскресении Его Сына. Пусть в 
эти радостные дни наша душа, ис-
полненная благодати, непрестан-
но повторяет вечно живые слова: 
«Воистину Воскресе Христос!».

КИрИлл. 
Митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский.

«Приблизимся 
со светильниками в руках 
ко Христу, выходящему 
из гроба, как жениху, 
и отпразднуем вместе 
с торжествующими 
Небесными полками Пасху 
Божию спасительную» 
(из Пасхального канона)

Праздник 
добра и 
надежды

Г
уБЕРНаТОР 
Ставропольского края  
В. ВладИМИроВ обра-
тился с теплым привет-
ствием к землякам в свя-

зи с празднованием право-
славной Пасхи. Этот празд-
ник, говорится в послании 
главы края, «наполнен светом 
и несет в сердца самые до-
брые чувства. Дни пасхаль-
ных торжеств напоминают  
о высоких духовных ценно-
стях и помогают сближе-
нию людей. Такое единение 
– важная основа согласия и 
мира на нашей земле».  
В. Владимиров пожелал  
ставропольцам, чтобы празд-
ник Пасхи придал силы и уве-
ренности в завтрашнем дне, 
принес больше любви  
и радости в дом, объединил 
всех в стремлении помогать 
ближнему и делать лучше  
родной край.

Поздравления со Святой 
Пасхой направил жителям 
края председатель 
Думы СК Г. ЯГубоВ. 
В его приветствии подчер-
кивается, что уже более двух 
тысячелетий этот праздник 
утверждает непреходящие 
ценности: «Верность истине, 
любовь к ближнему, умение 
понять и простить. Пусть же 
и впредь, как столетия 
назад, он несет умиротворе-
ние, спокойствие и процвета-
ние нашей земле, вселяет
в сердца радость, любовь и 
надежду». Спикер краевого 
парламента пожелал 
землякам здоровья, долголе-
тия, божьей помощи во всех 
добрых делах. 

Н. быКоВа.

Н
аКаНуНЕ митропо-
лит Ставрополь-
ский и Невинномыс-
ский Кирилл освятил 
крест и главный ку-

пол колокольни, а вчера в 
присутствии губернатора 
В. Владимирова купол за-
нял свое место. 

Первоначально четы-
рехъярусная колокольня 
высотой почти 100 метров 
была построена в 1858 - 
1873 годах по индивиду-
альному проекту ставро-
польского архитектора 
Павла Воскресенского. В 
1930-х годах, когда собор 
перестал быть действую-
щим, а затем был разру-
шен, из нее сначала сде-
лали радиомачту, потом - 
парашютную вышку. В мае 
1943-го ее взорвали. В на-
ши дни сначала всем ми-
ром восстановили Казан-
ский собор, освященный в 

2012 году Патриархом Ки-
риллом. Строительство 
колокольни шло непросто, 
и вот наконец при содей-
ствии губернатора и под-
держке краевого бюдже-
та работы завершились. 
Храмовый ан самбль Кре-
постной горы обрел свой 
исторический облик. Это 
станет хорошим подар-
ком православным став-
ропольцам к предстоя-
щей Пасхе. Митрополит 
Кирилл от имени своей 
паствы поблагодарил пра-
вительство края, админи-
страцию города, пред-
принимателей, а также 
всех неравнодушных лю-
дей, которые жертвовали 
на восстановление глав-
ного собора и колокольни 
краевой столицы. 

НаТальЯ быКоВа. 
Фото Дмитрия Степанова.

Запела возрождённая 
звонница
долгожданное событие случилось вчера 
в Ставрополе. На Крепостной горе рядом 
с кафедральным Казанским собором 
возрожденная колокольня обрела купол.

Н
а улицы Ставрополя вышли 
молодые волонтеры, что-
бы каждому вручить геор-
гиевскую ленточку - символ 
Победы. Вплоть по 9 Мая 

во всех территориях края добро-
вольцы будут раздавать георгиев-
ские ленточки вместе с памяткой 
о том, как правильно их носить. В 
нашем регионе эта всероссий-
ская акция проводится при под-
держке участников движения «Во-
лонтеры Победы» и правитель-
ства Ставропольского края.

ЕлЕНа алЕКСЕЕВа.
Фото Дмитрия Степанова.

Стартовала акция 
«Георгиевская ленточка»

бараНИНа В МЯСНой КорЗИНЕ
По итогам первого квартала на Ставропо-
лье по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года объемы производства бара-
нины выросли вдвое. Экспортный потенциал 
региона дал аграриям стимул к наращива-
нию отраслевой «мясной корзины», убежде-
ны в министерстве сельского хозяйства СК. 
В прошлом году на экспорт ушло три с по-
ловиной тысячи тонн баранины. По прогно-
зам специалистов ведомства, в этом сезоне 
объемы экспортных поставок прибавят как 
минимум треть. В эти дни в сельхозоргани-
зациях завершается окотная кампания: уже 
получено около 115 тысяч ягнят.

Т. СлИПЧЕНКо.

ВИдЕоКоНфЕрЕНЦИЯ  
В КраЕВоМ МИНюСТЕ
В Главном управлении Минюста России по 
Ставропольскому краю, сообщает пресс-
служба ведомства, прошло заседание ко-
ординационного совета. В режиме видео-
конференции обсуждались вопросы прак-
тики совершения нотариальных действий 
должностными лицами органов местного 
самоуправления и контроля за ними, а так-
же эффективность ограничения должников 
в праве выезда за пределы РФ.

И. ИВаНоВ.

лИВНЕВаЯ рЕВИЗИЯ
В Невинномысске в эти дни идет большая 
коммунальная ревизия. Так, обследование 
показало, что некоторые участки ливневой 
канализации закрытого типа на 70 процен-
тов забиты землей, камнями, сором. уже 
прочищено более 150 метров ливневки, ра-
бота продолжается и будет завершена к 
1  мая. Как раз в мае начинается сезон боль-
ших дождей, которые при неработающей си-
стеме стока воды могут привести к затопле-
нию дорог. Сами дороги без внимания тоже 
не остались. Проверка показала: на некото-
рых участках просели асфальтобетонное по-
крытие, люки смотровых, ливневых колод-
цев. Все недостатки в сжатые сроки устра-
нит подрядчик - дороги находятся на гаран-
тийном обслуживании. а в частном секторе 
сейчас ведется так называемое исправле-
ние профиля гравиек. 

а. ИВаНоВ.

КаКИМ будЕТ ПолИЦЕйСКИй 
дЯдЯ СТёПа
Региональный этап Всероссийского конкур-
са МВД России «Полицейский дядя Стёпа» 
проходит ежегодно накануне Международ-
ного дня защиты детей с 2013 года. Нынче 
он посвящен предстоящему празднованию 
в 2020 году 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. участвуют в нем детские 
творческие коллективы и дети от 6 до 14 лет. 
Им нужно нарисовать, слепить, сделать по-
делку или оригами, каким они представля-
ют полицейского, и отправить работу в тер-
риториальный орган МВД России по месту 
жительства. Лучшая работа будет представ-
лена на федеральном этапе, рассказали в 
пресс-службе Гу МВД России по Ставро-
польскому краю.

В. алЕКСаНдроВа.

ЗаЯВКИ На СурКа-байбаКа
Министерство природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды СК начало прием за-
явок на участие в распределении разреше-
ний на добычу сурка-байбака в общедоступ-
ных охотничьих угодьях. Сезон спортивной 
и любительской охоты на него продлится с 
1  июля по 25 августа, напомнили в ведом-
стве. Согласно установленным минприро-
ды правилам выдача разрешений на добы-
чу охотничьих ресурсов проводится после их 
предварительного распределения. 

 Т. КалюЖНаЯ. 

ВЕСНа, дИСКоТЕКа  
И фоНТаНы
1 мая в Ставрополе откроется городской 
сезон фонтанов. Это мероприятие уже ста-
ло для столицы края хорошей традицией, 
означающей окончательный и бесповорот-
ный приход весны. В этот день заработают 
многие фонтаны краевого центра, а торже-
ственная церемония открытия сезона фон-
танов пройдет в 19.00 на площади Святого 
князя Владимира. Для самого крупного на 
Юге России фонтана приготовлено 10 но-
вых цвето-музыкальных композиций, ко-
торые будут продемонстрированы горожа-
нам и гостям краевого центра. Завершится 
праздник большой дискотекой под откры-
тым небом.

а. фролоВ.

ТаНЦоры ПоЕдуТ В ХорВаТИю
На чемпионате России представители став-
ропольской школы танцев Rich Dance отме-
тились в групповых дисциплинах. Они ста-
ли первыми в «Танцевальном шоу», где уча-
ствовали по 18 человек в группе. Наши ребя-
та также оказались лидерами в дисциплине 
«Свободная танцевальная категория». В ней 
выступали по три танцора от коллектива. В 
итоге две воспитанницы школы Rich Dance - 
Марила Коро и алина Осипян - приглашены 
на чемпионат мира по современным танце-
вальным направлениям, который пройдет в 
конце мая в Хорватии.

а. руСаНоВ.

ВТороЕ дЕло дЕПуТаТа
Возбуждено второе уголовное дело в отно-
шении генерального директора ООО «Кав-
казстройинвест» депутата Думы Ставро-
польского края алексея Назаренко, подо-
зреваемого в совершении двух престу-
плений, предусмотренных статьей уК РФ 
«Присвоение или растрата». Он, как счита-
ет следствие, купил за деньги «Кавказстрой-
инвеста» два автомобиля, спортивные тре-
нажеры, электронику и предметы интерье-
ра на общую сумму свыше 3 миллионов  
500 тысяч рублей. а еще он получил в кассе 
ООО под отчет свыше 13 миллионов 500 ты-
сяч рублей, которые, по версии следствия, 
присвоил. Напомним, что по ранее возбуж-
денному уголовному делу депутат подо-
зревается в картельном сговоре для огра-
ничения конкуренции при проведении госу-
дарственных торгов на строительство трех 
физкультурно-оздоровительных объектов - 
двух в Ставрополе и одного в Новоалексан-
дровске, рассказали в пресс-службе крае-
вого следственного управления СКР.

В. алоВа.

Е
Е организатор - министерство сельского хозяйства края. В торже-
ственном открытии выставки приняли участие зампредседателя 
комитета ГД РФ по аграрным вопросам алексей Лавриненко, пер-
вый заместитель председателя правительства края Николай Велик-
дань, заместитель председателя Думы СК Виктор Гончаров, министр 

сельского хозяйства региона Владимир Ситников, представители феде-
рального аграрного ведомства. Предприятия регионального агромаши-
ностроения все активнее идут по пути «интеллектуализации» машин, вне-
дрения «умных» технологий. И главная миссия экспозиции, прозвучало 
на ее  открытии, - содействие аграриям в проведении весенне-полевых 
и уборочных работ и установлении прямых контактов с ведущими про-
изводителями сельхозтехники, оборудования, средств защиты расте-
ний, удобрений и других ресурсов для аПК. 

ТаТьЯНа СлИПЧЕНКо.
Фото Дмитрия Степанова.

Заповедье 
за околицей

В андроповском районе орга-
низуют для местных школьников 
экскурсии по заповедным, уни-
кальным местам. Здесь интерес-
нейшие памятники истории и при-
роды, оказывается, расположены 
буквально за сельской околицей. 
Один из пунктов турпоездок - се-
ло Солуно-Дмитриевское, родина 
генсека Ю. андропова. Следую-
щий маршрут пролегает в окрест-
ностях уникального Чумацкого ле-
са. Здесь бук растет на крайней 
северо-восточной границе свое-
го ареала. а еще есть настоящие  
похожие на тропические лианы – 
каприфоль и тамус. Единствен-
ное в своем роде урочище Семи-
стожки, цветочное разноцветье 
янкульской степи, заказник крае-
вого значения «Лиман» - эти и дру-
гие достопримечательности так-
же посещают школьники. «Обкат-
ка» туристических маршрутов по-
зволит в недалеком будущем сде-
лать их доступными для широко-
го круга лиц, интересующихся не-
обычными местами андроповской 
земли.

а. ИВаНоВ.

167 интеллектуалов
В Ставрополе определили са-

мых интеллектуальных школь-
ников. 167 четвероклашек из  
42 школ краевой столицы состя-
зались в городском интеллекту-
альном турнире «учись, твори, 
развивайся!». Оценивались зна-
ния в математике, русском языке, 
литературном чтении. В команд-
ном зачете лучше всех оказались 
ребята из лицея № 14.

Е. алЕКСЕЕВа.

однокашник 
Гагарина
В школьном музее  
боевой славы средней  
школы № 6 села Саблинско-
го александровского  
района, сообщили в его 
администрации, прошла 
встреча школьников  
с членами районного 
совета ветеранов. 

р
ЕБяТа услышали рассказ ве-

терана Великой Отечествен-

ной войны александра арча-

кова о трудностях и лишени-

ях, которые довелось пре-

одолеть фронтовикам и тружени-

кам тыла.  О войне в афганиста-

не и своем участии в ней вспом-

нил председатель районного со-

вета ветеранов анатолий Габула-

ев. а боевой летчик Николай ан-

тоненко, узнали ребята, учился в 

одном учебном заведении вместе 

с Юрием Гагариным.

   В. лЕЗВИНа.

Г
ЕНЕРаЛ-ПОЛКОВНИК Н. Ли-
синский родился в 1955 году в 
Горьковской области, возглав-
лял в свое время Северо-Кав-
казское региональное управ-

ление Пограничных войск, затем 
пограничное управление ФСБ по 
ЮФО, занимал должность заме-
стителя полпреда президента в 
СКФО. До недавнего времени ра-
ботал вице-президентом концер-
на «Энергомера». Человек Став-
рополью определенно не чужой. 
Его кандидатуру поддержали все 
парламентские фракции. Новый 
омбудсмен принес клятву, пообе-
щав честно служить на ниве защи-
ты прав человека.

Геннадий ягубов представил 
также нового депутата, пришед-
шего в Думу по партийному спи-
ску «Единой России» на место ана-
толия афонина, который сложил 
полномочия в связи с возросшей 
нагрузкой на посту руководителя 
предприятия. Мандат передан 
преподавателю истории из села 
Правокумского Советского райо-
на антону Крисанову.

О деятельности Контрольно-
счетной палаты СК за 2018 год от-
читался перед депутатами ее ру-
ководитель андрей Колесников. В 
соответствии с действующим за-
конодательством объемный до-
клад о проведенных проверках на 
предмет расходования бюджет-
ных средств передан губернатору 
и представлен Думе СК. В общей 
сложности ревизии палаты кос-
нулись суммы в 8,3 млрд рублей. 
Наибольшее количество наруше-
ний касается сферы ведения бух-
галтерской отчетности, форми-
рования и исполнения бюджетов, 
управления и распоряжения госу-
дарственной собственностью. На-
ряду с нецелевым расходованием 
средств выявлены недочеты в об-
ласти проведения госзакупок. 

Депутаты поинтересовались: 
какие муниципалитеты по расхо-
дованию бюджетных средств мож-
но выделить из общего ряда со 
знаком «плюс» или «минус»? «Нет 
ни аутсайдеров, ни лидеров», - по-
яснил Колесников. 

«Мы вступили в полосу конкрет-
ных решений и дел по реализации 
нацпроектов, - отметил Геннадий 
ягубов. - В связи с этим я прошу 
Контрольно-счетную палату мони-
торить проводимую в крае работу в 
режиме онлайн. Сумма федераль-
ных средств, которые получит Став-
рополье на выполнение поставлен-
ных президентом задач, будет зави-
сеть от умения оперативно решать 
все организационные вопросы».

Внесена поправка в Закон «Об 
административных нарушениях в 
Ставропольском крае». Это косну-
лось перечня полномочий местной 
администрации, в котором появи-
лась дополнительная строка - пра-
во на составление протокола в слу-
чае обнаружения заведомо ложно-
го заключения в сфере госзакупок.

 Изменения в закон о бюдже-
те Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхо-
вания на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов засвиде-
тельствовали, что фонд выделит 
191 млн рублей на софинансиро-
вание расходов медучреждений 
на оплату труда врачей и средне-
го медперсонала.

Неслучайно живую реакцию вы-
звало предложение администра-
ции Буденновского района закре-
пить обязанность по обеспечению 
многодетных семей земельными 
участками под ИЖС за муници-
пальной властью. Дело в том, что 
проблема гораздо глубже и слож-
нее выглядит сегодня, когда страна 
приступила к реализации нацио- 
нальных проектов. 

Как пояснил во время пресс-
подхода председатель Думы СК 
Геннадий ягубов, на самом деле 
эта норма, возможно, будет пе-
ресмотрена. «Вопрос сегодня не 
в формулировке, а все-таки в его 
разрешении, - подчеркнул он. - 
В 204-м указе президента нац-
проект по демографии значит-
ся в числе первых и наиважней-
ших. Он не может быть реализо-
ван без поддержки семьи, в том 
числе многодетной. На реализа-
цию всех 12 нацпроектов запла-
нировано 25,3 трлн рублей. Гово-
рил об этом глава государства и 
на заседании Совета законода-
телей РФ в Санкт-Петербурге, в 
работе которого я на днях принял 
участие. Соответственно, на под-
держку многодетных семей сум-
ма будет выделена также объем-
ная. Нам сегодня кажется, что до 
2024 года еще далеко. Время на 
самом деле так спрессовано, что 
не заметишь, как пролетит. По-
этому сегодня так важно опера-
тивно просчитать все возможно-
сти и варианты эффективного ре-
шения поставленной перед нами 
задачи по обеспечению земель-
ными участками многодетных се-
мей. Надо учитывать, что в регио-
нах ситуация по-разному склады-
вается. В густонаселенной тер-
ритории сложнее найти свобод-
ную землю, зато решение вопро-
са подведения коммуникаций к 
строительной площадке решается 
проще. Там, где земли больше, во-
прос часто упирается в поиск фи-
нансирования на прокладку тех са-
мых сетей, без которых не отдашь 
участок под застройку. Надо также 
учитывать, что не для всех семей 
будет по карману построить дом. 
Значит, надо искать иные пути. В 
ожидании мощной федеральной 
поддержки власть должна быстро 
думать и переводить принятые ре-
шения в реальную плоскость. По-
этому на этом заседании Думы и 
была создана временная рабочая 
комиссия по вопросам предостав-
ления земельных участков много-
детным семьям, в которую, кста-
ти, вошли не только депутаты, но 
и представители профильных ве-
домств. Никогда Россия не выде-
ляла столько ресурсов на решение 
насущных проблем регионов. Важ-
но сегодня не упустить этот ред-
кий шанс».

Историческим моментом мож-
но назвать принятые Думой поста-
новления о создании лесопарко-
вых зеленых поясов городов-
курортов и городов Кавминвод. В 
их числе Ессентуки, Кисловодск, 
Железноводск, Пятигорск, Лер-
монтов, Минводы. Речь не толь-
ко об экологии, сохранении «го-
родских легких», но и о рубеже, 
препятствующем незаконной за-
стройке. 

людМИла КоВалЕВСКаЯ.

Нацпроект 
по демографии - 
в числе главных
Вчера на заседании думы края под председательством 
Геннадия Ягубова депутаты рассмотрели более двадцати 
вопросов. Плюс один дополнительный - о согласовании 
назначения на должность уполномоченного по правам 
человека в Ставропольском крае Николая лисинского.

«Железные кони» 
с интеллектом
В Михайловске при поддержке правительства края
прошла I специализированная агропромышленная 
выставка «агроТех Ставрополь - 2019».
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ситуация

НеточНость 
цеНою в дом

Аубекир Богатыров, несколь-
ко десятилетий проработавший 
в Ставрополе хирургом, и его су-
пруга Валентина не могут без эмо-
ций и возмущения говорить о мас-
штабной стройке, развернувшейся 
недавно на северо-западе Ставро-
поля по улице Октябрьской, 235, – 
буквально в нескольких метрах от 
их просторного двухэтажного особ-
няка. В свое время семья, вопло-
щая мечты о своем жилье, вложи-
ла в его обустройство немало сил 
и средств, а в прошлом году обно-
вила ремонт. Теперь же Богатыро-
вы невольно стали наблюдателями, 
как их «семейный замок» буквально 
трещит по швам. 

Глубокие трещины, сначала слег-
ка «пробежавшие» по кирпично-
му забору, проникли в подвал до-
ма и вот уже зияют на несущей сте-
не в гостиной и спальнях… Вход-
ная дверь перекошена и открыва-
ется с трудом, в некоторых комна-
тах отслаивается штукатурка и от-
ходят карнизы, кое-где расходит-
ся новый паркет. Начал подмокать 
фундамент... 

Все дефекты критические, и в 
нынешних условиях разрушения 
продолжатся, заключил эксперт, 
приглашенный недавно Богатыро-
выми для того, чтобы зафиксиро-
вать все это и понять, что вдруг ста-
ло происходить с их домом. Спе-
циалист констатировал, в частно-
сти, серьезное изменение струк-
туры грунта, где стоит особняк, и 
объяснил это появлением котло-
вана и бетонными работами на со-
седнем участке. «Считаю, что при 
устройстве монолитной фунда-
ментной подушки весом 1800 тонн 
произошли набухание и подъем 
водонасыщенных грунтов в ради-
усе примерно 15 метров. Вода не 
сжимается, обследуемый инди-
видуальный жилой дом стал под 

давлением воды и грунтов подни-
маться, предполагаю, на несколь-
ко сантиметров, в результате чего 
обследуемый индивидуальный жи-
лой дом подвергся и будет продол-
жать подвергаться деформации и 
вибрации. Трещины будут расши-
ряться», – читаем один из выводов 
в официальном экспертном заклю-
чении. Там же сказано, что некото-
рые конструктивы особняка в связи 
с происходящим достигли 80-про-
центной степени износа… 

Опасения Богатыровых, кото-
рые они высказывали, когда на со-
седнем пустыре вдруг вырос забор, 
предвещавший серьезную стройку, 
подтвердились. Добротная двухэ-
тажка, по большому счету, не вы-
несла закладки фундамента двух 
жилых высоток по соседству. Од-
нако отнюдь не потому, что сама 
неправильно или плохо построе-
на. Разрушение особняка в дан-
ном случае – последствия не только 
начавшейся стройки, а целой чере-
ды событий, ей предшествующих. 
Земля-то в этом месте специфиче-
ская и попросту не предназначена 
для высотной застройки. Не слу-
чайно градостроительными нор-
мами здесь изначально было раз-
решено возводить максимум трех-
этажные здания. По крайней мере, 
таковы были итоги проведенного в 
2010 году зонирования территорий 
в Ставрополе, утвержденные впо-
следствии городской Думой. А вот 
о том, почему застройщик решил-
ся на восьмиэтажки, скажем ниже. 

о чЁм Не писали 
в газете

Замечу, что мы ведем речь об 
одном из тех симпатичных месте-
чек в Ставрополе, что вроде бы 
расположены в оживленном и хо-
рошо освоенном районе, но вме-
сте с тем некоторая отдаленность 
от основных автодорог позволя-
ет насладиться тишиной и отсут-

ствием привыч-
ной городской суе-

ты. В начале двухтысячных именно 
это и привлекло три семьи (Бога-
тыровых, Павловых и Требух), кото-
рые совершенно независимо друг 
от друга приобрели здесь участки 
и возвели дома. Видимо, ровно по 
тем же причинам возник и коммер-
ческий интерес. 

Строительство сейчас ведет ООО 
«Спе циализированный застройщик 
«Главстрой-Н», эта компания с не-
винномысской «пропиской» арен-
дует земельный участок у одного 
из своих учредителей. Впрочем, это 
далеко не главные детали истории. 

Надо сказать, что облюбованный 
застройщиком участок, судя по до-
кументам, пережил немало перипе-
тий, и некоторые из эпизодов мож-
но назвать неоднозначными. В про-
шлом, например, судебные споры, 
по итогам которых земля с остат-
ками старых складских помещений 
в обход аукциона попала в частные 
руки практически за бесценок. Есть 
выписка из Росреестра, где указана 
кадастровая стоимость участка - 63 
миллиона рублей. Но в итоге обо-
шлась покупателю – некоему част-
ному лицу – в сумму меньше мил-
лиона. Эта хитрая цепочка, по боль-
шому счету, заслуживает отдельно-
го анализа и газетного материала.

Мы же обратимся к подробно-
стям, напрямую имеющим отно-
шение к нашим героям. Когда в на-
чале этого года Богатыровы с со-
седями поняли по размерам выры-
тых котлованов, что рядом выра-
стут отнюдь не малоэтажки, поле-
тели обращения в горадминистра-
цию и прокуратуру. Ответы, объ-
ясняет А.  Богатыров, шокировали. 
Как оказалось, двумя годами ра-

нее пра-
вила го-

родского зем-
лепользования подверглись не-
которым корректировкам. В част-
ности, на участке по Октябрьской, 
235, уже оказалось можно вести бо-
лее существенное жилищное стро-
ительство, верхняя планка вырос-
ла до восьми (!) этажей. Причем та-
кой «поворот», как полагается, был 
даже одобрен на публичных слу-
шаниях. Правда, заметим, непре-
менным условием их проведения 
должно быть участие всех заинте-
ресованных сторон, включая жите-
лей квартала, которых непосред-
ственно коснутся подобные изме-
нения. «Объявление о таких слуша-
ниях заблаговременно печатается в 
муниципальной газете, рассылают-
ся письменные уведомления, – го-
ворит Александра Павлова. – Уве-
ряю, никто из нас таковых не полу-
чал, на слушаниях никто не присут-
ствовал. Даже вдоль и поперек изу-
чили газетные подшивки, но в ука-
занные властями даты выхода но-
меров так и не нашли сообщений 
о том, что на слушаниях будет ре-
шаться судьба соседнего с наши-
ми домами участка». 

И тем не менее  как раз та самая 
перемена предельных параметров 
разрешенного строительства ста-
ла основой для последующих чи-
новничьих оправданий. Вспомним 
тот самый расхожий ответ про то, 
что с документами-то у застройщи-
ка все в порядке. К этому сводят-
ся все официальные отписки мест-
ных властей вкупе с краевым ми-
нистерством строительства и ар-
хитектуры. 

Примечательно, что паспорт 

объ екта за-
с т р о й щ и к 

п р е д п о ч е л 
не афишировать. 

Однако проект жилого ком-
плекса, прошедший полагающу-
юся экспертизу (к слову, в некой 
вологодской фирме), предпола-
гает, что на ограниченном, зажа-
том со всех сторон участке в 64 
сотки будет втиснуто два восьми- 
этажных дома в общей сложности 
почти на две сотни квартир! Рядом 
также будет располагаться двух-
уровневый паркинг. 

Признаюсь, даже непрофесси-
онального и чисто обывательского 
взгляда хватает, чтобы понять, на-
сколько тесно здесь будет с учетом 
того, что застройщик анонсиру-
ет и детскую площадку, и зону от-
дыха для взрослых. Огораживаю-
щий стройку забор и без того поч-
ти «съел» проходящую рядом доро-
гу. Она, к слову, единственная ве-
дет аккурат к домам Богатыровых 
и их соседей. Там, где раньше спо-
койно разъезжались два автомоби-
ля, теперь остался узкий переше-
ек, впритык проезжает всего одна 
легковушка... По документам эта 
дорога вошла в предоставленный 
застройщику администрацией го-
рода земельный участок и вскоре 
грозит превратиться в часть придо-
мовой территории. «К нам уже сей-
час, случись что, не проедут ни ско-
рая, ни пожарная. Что будет потом, 
даже боимся представить», - раз-
водит руками В. Богатырова. 

Без зНаков 
препиНаНия 

Трудно передать степень отчая-
ния людей, живущих в страхе и на-
пряжении уже который месяц и по-
ка явно проигрывающих в борьбе 

за свои права. Хотя небольшой на-
мек хоть на какую-то справедли-
вость в апреле все же появился. Ау-
бекир Богатыров пошел в суд, под-
крепив иск к властям и застройщи-
ку упомянутым экспертным заклю-
чением, где зафиксирована дефор-
мация его дома. Фемида опера-
тивно удовлетворила его ходатай-
ство о принятии обеспечительных 
мер. В соответствующем опреде-
лении Октябрьского районного су-
да Ставрополя черным по белому 
написано: «Принять меры об обе-
спечении иска в виде запрета ад-
министрации города Ставрополя, 
ООО «Специализированный за-
стройщик «Главстрой-Н» и другим 
лицам осуществлять любые стро-
ительные работы на земельном 
участке по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Октябрьская, 235, до рассмо-
трения дела по существу». 

Строить нельзя остановить… 
Где здесь будет поставлена за-
пятая, пока сказать сложно. К ис-
ку райсуд вернется лишь во вто-
рой половине мая. А вот его опре-
деление оказалось для застрой-
щика пустым звуком. С бумагой в 
руках на стройплощадку несколь-
ко раз приходили не только Бога-
тыровы с соседями, но и предста-
вители районной администрации, а 
также городского комитета градо-
строительства. Только, как говорит-
ся, Васька слушает, да ест. Работы 
на объекте продолжаются с завид-
ной интенсивностью, и уже практи-
чески завершен первый этаж, во- 
всю орудует автокран. 

Сами строители на все вопросы 
лишь разводят руками: мол, ска-
зано работать. Примерно то же, 
кивая на начальников, повторя-
ет и прораб, которому, по его за-
верению, якобы поручено исполь-
зовать весь имеющийся стройма-
териал. О фактическом бессилии 
в данной ситуации в неофициаль-
ных беседах говорят и муниципаль-
ные чиновники…

А вот попавшим в ловушку лю-
дям остается жить надеждой. Пото-
му они искренне рассчитывают на 
резонанс от газетных публикаций, 
надеясь, что журналистов слышат 
региональные власти. Отправлены 
обращения к губернатору, улетело 
письмо к президенту и в генпроку-
ратуру... Так что не исключено, что и 
мы еще вернемся на газетных стра-
ницах к развитию ситуации. 

предупреждеНие 
в Будущее 

Кстати, есть и еще один момент, 
который сложно обойти внимани-
ем. В середине февраля на участок 
выезжали сотрудники прокуратуры 
Октябрьского района. Как говорят 
очевидцы, ходили с рулеткой. Вы-
яснилось, что строительная ком-
пания заведомо подвергает опас-
ности будущих покупателей жи-

лья. Потому что вблизи строящей-
ся восьмиэтажки находится авто-
заправочная станция. 

В ходе прокурорской проверки 
было установлено, что санитарно-
защитная зона АЗС (а таковые офи-
циально устанавливаются и реги-
стрируются для опасных объек-
тов) составляет 100 метров. Более 
того, согласно требованиям пожар-
ной безопасности, расстояние от 
автозаправки с наличием газово-
го моторного топлива (а в данном 
случае такое имеется) до жилых 
зданий должно составлять не ме-
нее 60 метров. Замеры же по фак-
ту показали всего 43 метра! И это, 
кстати, только до того объекта, ко-
торый возводился на тот момент в 
дальнем от АЗС конце участка. Бли-
жайший же возводится буквально в 
двух десятках метров… Опасным в 
будущем может стать чуть ли не лю-
бой окурок, брошенный с балкона и 
подхваченный ветром...

По этому поводу в комитет гра-
достроительства администрации 
Ставрополя прокуратура внесла 
представление, которое, судя по 
всему, пока тоже никак не сказа-
лось на развитии ситуации. Осно-
ваний же для иных мер прокурор-
ского реагирования пока не имеет-
ся, гласит совсем свежее письмо из 
краевой прокуратуры…

юлия юткиНа. 

P.S. И напоследок еще один лю-
бопытный штрих, который не нуж-
дается в комментариях. Разруша-
ющийся особняк не безнадежен. 
Эксперт подсчитал, во сколько 
Богатыровым может обойтись 
безопасность и сохранение 
имущества. В упомянутом заклю-
чении в качестве выхода из сло-
жившейся ситуации предложе-
но «укрепление грунтов методом 
цементации». Это подразумева-
ет бурение вокруг дома множе-
ства глубоких скважин, в которые 
должен быть закачан цементно-
полимерный раствор. Такового 
каждая из них «съест» около 
400 - 500 (!) килограммов. В итоге 
укрепление грунтов может обой-
тись в сумму порядка 50 милли-
онов рублей, таковы расчеты  на 
основе официальных норматив-
ных данных. А они, как известно, 
зачастую сильно «отстают» от ре-
альности. Эту сумму А. Богатыров 
попробует взыскать с городских 
властей. 

Строить нельзя остановить 
Принято считать, что с так называемой «точечной» застройкой, еще совсем недавно остававшейся одной из главных проблем в Ставрополе, покончено 

уверена, наши читатели из краевого центра помнят, как много
этажки вырастали посреди дворов типичных городских «пане
лек», нагло теснили детсады и школьные территории, а то и 
успешно отвоевывали кусочки городских лесов. примерно та 
же история была с торговоофисными строениями, которые за
просто возводились на красных линиях или впритык к частным 
домишкам. а на все справедливые возмущения горожан мест
ные власти, по большому счету, разводили руками (мол, посмо
трите, по бумагамто у застройщиков все в порядке!) и наивно ки
вали на своих «добрых» и непредусмотрительных предшествен
ников, охотно раздававших земельные участки…

Надо сказать, что все это вкупе с митингами у горадминистра
ции, протестными движениями горожан, противоречивыми су
дебными процессами уже както улеглось. Напряжение сошло 
на нет, и призрак «земельной вакханалии» перестал довлеть над 
ставрополем. Но это совершенно не означает, что картина ста
ла идиллической. время от времени в краевом центре разгора
ются конфликты, причем порой на совершенно справедливых 
основаниях. сегодня мы как раз обратимся к ситуации, где, к со
жалению, правит бал отнюдь не здравый смысл, а чьято жажда 
наживы и наплевательское отношение к правам окружающих. 

когда материал был сдан 
в печать, стало известно 
о визите на стройплощад
ку судебных приставов. 
стройка не опечатана, 
однако работы прекрати
лись. «сп» будет следить 
за дальнейшим развитием 
ситуации. 

интерес к региону 
действительно возрос, 
причем во всех 
плоскостях, отметил 
в. владимиров. 
очевидное подтвержде
ние этому – инвестицион
ная активность бизнеса, 
динамичное увеличение 
турпотока, а также выбор 
края в качестве площадок 
для масштабных 
молодежных мероприя
тий не только российского 
уровня.

и репутация, и налоги 
Собственно, одной из ключе-

вых тем разговора с федераль-
ными и ставропольскими жур-
налистами стала предстоящая в 
начале июня «Студенческая вес-
на стран БРИКС и ШОС». Недавно 
стало известно, что она пройдет 
под эгидой ЮНЕСКО.

Почему выбор пал на Ставро-
полье? Этот вопрос открыл пресс-
конференцию. По словам Влади-
мира Владимирова, во многом 
решению способствовал успеш-
ный опыт региона по проведению 
год назад 26-й Российской «Студ-
весны» – многие участники назва-
ли фестиваль лучшим за все го-
ды проведения. «Сегодня мы го-
товим грандиозное мероприятие, 
которое будет полностью соответ-
ствовать своему статусу. Сделаем 
все, чтобы для участников «Студ-
весна» стала самым ярким и кра-
сочным воспоминанием о 2019 го-
де, о Ставропольском крае и о всей 
России. Чтобы люди, которые при-
едут к нам, влюбились в Россию», 
– сказал губернатор, уточнив, что 
подготовка вышла на финишную 
прямую.

Утверждена программа фести-
валя, завершается обустройство 
площадок размещения гостей и 
его участников, проработаны ло-
гистические маршруты, подготов-
лено несколько сотен волонтеров, 
владеющих в том числе иностран-
ными языками. И конечно, особое 
внимание вопросам безопасно-
сти. Основная нагрузка ляжет на 
Ставрополь. Краевой центр ожи-
дает прибытия примерно 4 тысяч 
участников из 23 стран. 

При этом отдельно Владимир 
Владимиров акцентировал, какой 
эффект помимо репутационного от 
проведения международного фе-
стиваля ожидают краевые власти. 

Прежде всего заметно обновится 
социальная инфраструктура Став-
рополя. Так, ремонтируется стади-
он «Динамо», преображается пло-
щадь Ленина, ремонтируются кра-
евой театр драмы и ДК имени Гага-
рина. Но вместе с тем опыт годо-
вой давности позволяет надеяться 
на активизацию налоговых посту-
плений. «В 2018 году мы проводи-
ли Всероссийскую «Студенческую 
весну». Мы увидели рост налоговых 
поступлений на 30 процентов от то-
чек общепита, розничной торгов-
ли в эти дни, оценили эффект при-
мерно в 71 млн рублей. Уверен, что 
бюджет края и города также увели-
чится», – отметил В. Владимиров, 
говоря о предстоящей «Студвесне 
стран БРИКС и ШОС».

удачный  
эксперимент 

Точкой притяжения гостей на 
Ставрополье, безусловно, остают-
ся Кавказские Минеральные Во-
ды, стабильно принимающие еже-
годно не менее миллиона отдыха-
ющих. В прошлом году на курортах 
побывали свыше 1,1 миллиона че-
ловек. И край, по словам губерна-
тора, готов к дальнейшему увели-
чению турпотока. 

Правительством края ведется 
работа по созданию новых мест 
размещения отдыхающих. Только в 
прошлом году на Ставрополье поя-
вилось 17 объектов санаторно-ку-
рорт ного и туристско-рекре а цион-
но го профиля, должно быть возве-
дено еще 36, сообщил губернатор. 
Объем инвестиций по объектам са-
на торно-курортного и туристского 
назначения за счет частных вло-
жений в прошлом году превысил  
1,3 миллиарда рублей. 

Постоянным источником 
средств для благо устройства 
курор тов Кавминвод станет ку-
рортный сбор, заверил В. Влади-
миров. Плановый показатель по-
ступлений в 2018 году, как извест-
но, перевыполнен на 4 миллио-
на рублей и составил 185 миллио-

валь «Курортные сезоны - 2019», 
авиашоу «Железные крылья» с 
участием легендарных авиацион-
ных групп, международный рок-
фестиваль, фестиваль целебной 
грязи, международный фестиваль 
воздухоплавания «Кавказские Ми-
неральные Воды», курортный фо-
рум «Кавказская здравница - 2019» 
и другие. Также на этот год в реги-
оне впервые запланировано про-
ведение международного фести-
валя фейерверков. 

«Уверен, что эти события нам 
дадут возможность роста уже не 
на 9 процентов, мы сами перед со-
бой ставим амбициозные задачи 
– дать ежегодный прирост до 20 
процентов», – пояснил В. Влади-
миров, говоря об ожиданиях пра-
вительства по объемам турпото-
ка. Он также добавил, что собы-
тийный туризм в числе прочих мер 
позволяет дать уверенность инве-
сторам. 

На пятилетку 
О перспективах на пресс-

конференции говорилось и более 
масштабно – власти четко опреде-
лили ориентиры развития на бли-
жайшую пятилетку. Глава края от-
метил, что они продиктованы вы-
полнением задач, поставленных 
перед регионами главой государ-
ства в майском указе прошлого го-
да и сформированных на его осно-
ве национальных проектах.

Так, развитие агропромышлен-
ного комплекса должно быть на-
правлено на обеспечение внутрен-
него рынка и реализацию экспорт-
ного потенциала Ставрополья. За 
пять лет объем экспорта сельскохо-
зяйственной продукции должен вы-
расти в 3,5 раза и превысить мил-
лиард долларов. При этом край на-
ращивает производство продукции 
АПК и уже является одним из круп-
нейших в стране регионов - экспор-
теров зерна и мяса птицы. Также в 
планах лидерство в тепличном ово-
щеводстве. За минувшие пять лет 
площадь теплиц выросла в 2,6 раза 

Лидерские амбиции 

нов. Плательщиками стали более 
345 тысяч отдыхающих. 

Чтобы средства максимально 
работали, сказал губернатор, из 
регионального бюджета городам-
курортам авансом выделяются 
деньги, соответствующие запла-
нированным суммам поступлений 
курортного сбора. Соответственно, 
муниципалитеты могут безотлага-
тельно приступать к проектирова-
нию объектов курортной инфра-
структуры, организации конкурс-
ных процедур среди подрядчиков 
и приступать к полномасштабным 
работам. 

Первый год эксперимента ока-
зался удачным, резюмировал 
В.  Владимиров. Оживлен курорт-
ный парк в Ессентуках, в Кисло-
водске создан новый сквер и идет 
благоустройство двух пешеходных 
зон, завершен первый этап благо-
устройства пятигорского парка 
«Цветник». В Железноводске отре-
монтирован Лермонтовский тер-
ренкур в Курортном лечебном пар-
ке. 

Губернатор рассказал об ожи-
даниях по увеличению поступле-
ний курортного сбора. В планах 

значится около 260 миллионов ру-
блей. Также ожидается, что в пол-
тора раза возрастет и число пла-
тельщиков – до 520 тысяч человек. 
«Эти средства будут направлены 
на проектирование фонтана в пар-
ке «Цветник», на благоустройство 
сквера у «Поющего фонтана» в Пя-
тигорске, на обустройство парка 
«Курортный» и комплекса Верхних 
минеральных ванн в Ессентуках, а 
также на благоустройство террито-
рии Нижней каскадной лестницы в 
Железноводске и сквера у памят-
ника «Журавли» в Кисловодске», – 
сказал глава региона.

Федеральные журналисты про-
явили интерес к такому модно-
му сейчас формату, как событий-
ный туризм. Здесь также у Став-
рополья есть наработки. Причем 
география запланированных ме-
роприятий не ограничена широко 
известными Кавминводами, крае-
вые власти работают над развити-
ем и других точек притяжения ту-
ристов. В 2019 году запланировано 
проведение 250 событийных меро-
приятий. Наиболее масштабными 
станут международный кинофе-
стиваль «Герой и время», фести-

и теперь составляет 220 гектаров. 
Объем производства благодаря 
этому увеличился с 19 до 68 тысяч 
тонн – в 3,5 раза.

Отдельное внимание будет уде-
лено реализации программы раз-
вития села, край уже подал заяв-
ку на 23 миллиарда рублей. В ее 
рамках планируется комплексное 
улучшение сельской дорожной се-
ти путем строительства новых и ре-
монта существующих дорог, а так-
же развитие социальной инфра-
структуры. «Считаю, что Ставро-
полье должно стать лидером про-
граммы развития села», – подчерк- 
нул губернатор.

В. Владимиров также добавил, 
что в регионе уже сформирова-
ны планы по созданию новых со-
циальных и инженерных объектов 
на предстоящие пять лет. «В бли-
жайшую пятилетку мы планируем 
построить 12 школ, 35 детских са-
дов, около 80 спортивных соору-
жений, 27 стадионов, реконструи-
ровать порядка 1,5 тысячи киломе-
тров дорог и построить 120 киломе-
тров новых дорог. Также будут по-
строены три новые дорожные раз-
вязки в Пятигорске, Ставрополе и 
Светлограде», – сказал глава Став-
рополья.

Как прозвучало, в сфере здраво-
охранения планируется построить 
новый лечебно-диагностический 
корпус краевого онкодиспансе-
ра, новый корпус краевой детской 
больницы. В сельских территори-
ях должно быть открыто не менее  
25 новых фельдшерско-акушерских 
пунктов.

вопрос 
справедливости 

Выборная повестка региона на 
этот год предопределила и еще од-
ну тему для разговора губернатора 
со СМИ. Мы уже сообщали, что на 
рабочей встрече в середине апре-
ля Президент России Владимир 
Путин поддержал намерение Вла-
димира Владимирова баллотиро-
ваться на новый срок на посту гла-
вы Ставропольского края, пожелав 
ему успеха. 

Также В. Владимиров отме-
тил, что одной из основных задач 
на перспективу считает повыше-
ние уровня оплаты труда в регио-
не. «Вопрос оплаты труда – самый 
важный вопрос, это вопрос спра-
ведливости», – добавил он.

ю. платоНова.
Фото пресс-службы губернатора.

инфо-2019

Как уже сообщала «СП», на площадке ТАСС в Москве прошла пресс-конференция губернатора
Владимира Владимирова. По большому счету, все сказанное там можно назвать резюме 
сделанного за несколько минувших лет для повышения авторитета Ставрополья. 

охотНики 
за фейками

Представитель рабочей груп-
пы по контролю за выборами Об-
щественной палаты Ставрополья 
Николай Головин в Москве на пло-
щадке круглого стола в информа-
ционном агентстве ТАСС заявил о 
том, что в связи с изменениями в 
федеральный закон о защите ин-
формации, которые запрещают 
распространение фейковых но-
востей, активисты региона орга-
низуют мониторинг и реагирова-
ние на недостоверную информа-
цию. Особенно это важно в пери-
од избирательной кампании. Об-
щественники следят, в частно-
сти, за сообщениями о нарушени-
ях, которые, как правило, оказы-
ваются псевдонарушениями. По-
добные примеры были во время 
выборов президента в прошлом 
году. Ни одно из такого рода со-
общений в итоге не было под-
тверждено. Выборы губернато-
ра на Ставрополье официально 
еще не объявлены. А примеры не-
достоверной информации, по его 
словам, уже есть. Во время пре-
зидентской кампании в выборном 
процессе участвовали около 5 ты-
сяч наблюдателей. На предстоя-
щих выборах губернатора Обще-
ственная палата СК собирается 
увеличить их число.

л. Николаева.

успехи 
высоких 
техНологий 
в медициНе

За последние пять лет в Став-
ропольском крае втрое выросла 
доступность высокотехнологич-
ной медицинской помощи. Боль-
ше всего пациентов лечилось по 
профилям травматологии, орто-
педии, сердечно-сосудистой хи-
рургии и онкологии. Министр 
здравоохранения СК Виктор Ма-
жаров сообщил, что в прошлом 
году высокотехнологическую мед-
помощь оказали 16439 жителям 
Ставропольского края. Проры-
вом стало открытие на базе кра-
евой больницы хирургическо го 
трансплантологического отделе-
ния. Здесь успешно провели пе-
ресадку четырех почек и печени. 
Это позволило региону войти в 
обще российскую систему донор-
ства. На этот год краевой больни-
це выделено десять квот на про-
ведение трансплантологических 
операций.

 е. алексеева.



26 апреля 2019 года 3ставропольская правда

культура судьба человека

на правах рекламы

УТВЕРЖДАЮ
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архитектуры Ставропольского края
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного учреждения Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере 

строительства», подведомственного министерству строительства и архитектуры Ставропольского края,
и об использовании закрепленного за ним имущества, находящегося в государственной собственности

Ставропольского края за 2018 отчетный год

Наименование  учреждения: автономное учреждение Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства».
Адрес местонахождения: 355002, ул. Пушкина, д. 65а, г. Ставрополь.

I. Общие сведения об учреждении

ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности учреждения

№
п/п

Наименование вида 
деятельности

Краткая 
характе-

ристика вида 
деятельности

Правовое обоснование вида деятельности

Наименование 
документа

Реквизиты 
документа

Срок действия 
документа

1. Организация и проведение государствен-
ной экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий, 
за исключением государственной экспер-
тизы проектной документации объектов, 
указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации

Основной вид 
деятельности

Положение об организации и проведе-
нии государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов ин-
женерных изысканий

Утверждено поста-
новлением Прави-
тельства Россий-
ской Федерации от 
05.03.2007 № 145

Не установлен

2. Проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости строи-
тельства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов капитального строитель-
ства, работ по сохранению объектов куль-
турного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федера-
ции, финансирование которых осущест-
вляется с привлечением средств бюдже-
тов бюджетной системы Российской Феде-
рации, средств юридических лиц, создан-
ных Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации, муниципальны-
ми образованиями, юридических лиц, до-
ля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных обра-
зований в уставных (складочных) капита-
лах которых составляет более 50 процен-
тов (далее - проверка достоверности опре-
деления сметной стоимости объектов ка-
питального строительства)

Иной вид дея-
тельности, не 
являющийся 
основным

Проведение проверки достоверно-
сти определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капиталь-
ного строительства, работ по сохра-
нению объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, фи-
нансирование которых осуществляет-
ся с привлечением средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации, средств юридических лиц, соз-
данных Российской Федерацией, субъ-
ектами Российской Федерации, муни-
ципальными образованиями, юридиче-
ских лиц, доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований в уставных 
(складочных) капиталах которых со-
ставляет более 50 процентов

Утверждено поста-
новлением Прави-
тельства Россий-
ской Федерации от 
18.05.2009 № 427

Не установлен

3. Негосударственная экспертиза проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий

Иной вид дея-
тельности, не 
являющийся 
основным

Положение об организации и прове-
дении негосударственной экспертизы 
проектной документации и (или) резуль-
татов инженерных изысканий

Утверждено поста-
новлением Прави-
тельства Россий-
ской Федерации 
от 31.03.2012 № 272

Не установлен

Свидетельство об аккредитации на пра-
во проведения негосударственной экс-
пертизы проектной документации Рос-
аккредитации 

№ RA.RU.610876 01.12.2020

Свидетельство об аккредитации на пра-
во проведения негосударственной экс-
пертизы результатов инженерных изы-
сканий Росаккредитации 

№ RA.RU.610797 10.06.2020

4. Проведение проверки сметной документа-
ции объектов капитального строительства

Иной вид дея-
тельности, не 
являющийся 
основным

Не нормируется - -

5. Проведение проверки правильности при-
менения сметных нормативов, индексов и 
методологии выполнения сметной доку-
ментации

Иной вид дея-
тельности, не 
являющийся 
основным

Не нормируется - -

6. Проведение строительно-технической экс-
пертизы

Иной вид дея-
тельности, не 
являющийся 
основным

Не нормируется - -

7. Проведение технологического и ценово-
го аудита обоснования инвестиций, осу-
ществляемых в инвестиционные проекты 
по созданию объектов капитального стро-
ительства, в отношении которых планиру-
ется заключение контрактов, предметом 
которых является одновременно выполне-
ние работ по проектированию, строитель-
ству и вводу в эксплуатацию объектов ка-
питального строительства

Иной вид дея-
тельности, не 
являющийся 
основным

Положение о проведении технологи-
ческого и ценового аудита обоснова-
ния инвестиций, осуществляемых в 
инвестиционные проекты по созданию 
объектов капитального строительства, 
в отношении которых планируется за-
ключение контрактов, предметом кото-
рых является одновременно выполне-
ние работ по проектированию, строи-
тельству и вводу в эксплуатацию объек-
тов капитального строительства

Утверждено поста-
новлением Прави-
тельства Россий-
ской Федерации от 
12.05.2017 № 563
 

Не установлен

8. Проведение аудита проектной докумен-
тации

Иной вид дея-
тельности, не 
являющийся 
основным

О критериях экономической эффектив-
ности проектной документации

Утверждено поста-
новлением Прави-
тельства Россий-
ской Федерации от 
12.11.2016 № 1159

Не установлен

9. Выдача заключения в отношении моди-
фицированной проектной документации 
объекта капитального строительства, по-
лучившей положительное заключение го-
сударственной экспертизы проектной до-
кументации

Иной вид дея-
тельности, не 
являющийся 
основным

Положение об организации и проведе-
нии государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов ин-
женерных изысканий

Утверждено поста-
новлением Прави-
тельства Россий-
ской Федерации от 
05.03.2007 № 145

Не установлен

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг (работ), оказываемых потребителям за плату

№ 
п/п

Наименование услуги  
(работы)

Потребители (фи-
зические или юри-

дические лица)

Нормативный правовой акт Российской Федерации или Ставропольского края  
(номер, дата, наименование)

1. Государственная экспер-
тиза проектной докумен-
тации и результатов инже-
нерных изысканий

Юридические и 
физические лица

Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145;
Распоряжение Правительства Ставропольского края от 18.08.2010 № 329-рп

2. Проверка достоверности 
определения сметной сто-
имости объектов капиталь-
ного строительства

Юридические и 
физические лица

Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществля-
ется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Россий-
ской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 
уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, утверж-
денное постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427

3. Негосударственная экс-
пертиза проектной доку-
ментации и результатов ин-
женерных изысканий

Юридические и 
физические лица

Положение об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденное постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31.03.2012 № 272; 
свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной эксперти-
зы проектной документации Росаккредитации № RA.RU.610876;
свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий Росаккредитации № RA.RU.610797

4. Услуга по проверке смет-
ной документации объек-
тов капитального строи-
тельства

Юридические и 
физические лица

Положение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществля-
ется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Россий-
ской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 
уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, утверж-
денное постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427

5. Проверка правильности 
применения сметных нор-
мативов, индексов и мето-
дологии выполнения смет-
ной документации

Юридические и 
физические лица

Отсутствует

ПРЫЖОК  
В «БЕЗДНУ»

Володя встретил меня на 
специальной шестиметро-
вой дорожке с поручнями 
– там он заново учится хо-
дить. 10-12 кругов ежеднев-
но – больше пока сложно. 
Но для него и это огром-
ное достижение. 

Идем в дом. Отец Воло-
ди, Владимир Дмитриевич, 
закатывает сына в комнату: 
самостоятельно тот пока не 
может, ведь руки очень сла-
бы. 

В светлой комнате пер-
вым бросается в глаза… 
нет, не громоздкий трена-
жер, а большой портрет са-
мого Владимира. Он будто 
света добавляет – так по-
трясающе обаятельно, от-
крыто, тепло улыбается на 
нем парень. Сегодня Воло-
де 28 лет. У него за плеча-
ми его собственный ад, но 
он верит в людей, ждет по-
мощи и, несмотря ни на что, 
продолжает улыбаться. 

- Трагедия случилась 
шесть лет назад после 
возвращения из армии. У 
меня тогда столько пла-
нов было! - Владимир спо-
койно рассказывает о сво-
ей трагедии, но один Бог знает, 
что ему уже пришлось пережить 
и сколько еще придется преодо-
леть. - Хотел устроиться в поли-
цию, уже документы начал соби-
рать… Как-то друзья предложи-
ли отдохнуть на нашем любимом 
месте, на гофицком пруду. Они же 
отговаривали, когда решил прыг-
нуть с тарзанки, которую я сам же 
и повесил еще до призыва. Не по-
слушал…

Первый же прыжок закончился 
трагически.

С переломом шейного позвон-
ка Володю доставили в Петровскую 
районную больницу. Медики сказа-
ли отцу и матери: «Готовьтесь к худ-
шему». Родители не согласились и 
на следующий день перевели сына 
в краевую больницу. Полтора меся-
ца, проведенные там, подарили Во-
лоде и его семье надежду. 

Трагедия стала своеобразной 
проверкой для многочисленных 
товарищей Владимира: настоящие 
ли? Оказалось, многие – настоя-
щие. Узнав о беде, ребята-студенты 
толпами навещали парня. На лекар-
ства и продукты для него тратили 

З
А последние два с полови-
ной года совет обсуждал уже 
два проекта: сначала подго-
товленный Правительством 
РФ (он не понравился депу-

татам Госдумы РФ), потом - раз-
работанный уже самой Госдумой и 
даже прошедший первое чтение (но 
по каким-то причинам он тоже был 
отклонен). После прошедших в на-
чале этого года заседаний Госсо-
вета и совета по культуре при пре-
зиденте страны в ответ на просьбы 
деятелей культуры глава государ-
ства дал команду до июня 2019 года 
подготовить федеральный закон. 
Концепцию будущего закона изу-
чили участники дискуссии на об-
щественном совете, который про-
вел его председатель Владимир 
Лычагин.

Стоит отметить, что внутри от-
расли уже существует 12 феде-
ральных законов, регулирующих 
все основные направления, от би-
блиотек до меценатства. Казалось 
бы, что еще регулировать, и так де-
тально все оговорено. Тем не менее 
деятели культуры обратили внима-
ние власти на необходимость опре-
деления общих принципов бытова-
ния культуры среди других соци-
альных отраслей и на особое место 
культуры в социальной жизни. Не-
сколько ранее был принят указ пре-
зидента «Основы государственной 
культурной политики», не законода-
тельный, но важнейший политиче-
ский документ. Главный тренд был 
задан. «Основы» послужили факти-
чески базой для концепции проекта 
федерального закона о культуре. До 
этого никогда концепции федераль-
ных законов публично не обсужда-
лись; представлялся к обсуждению 
уже готовый законодательный до-
кумент, и в него вносились поправ-
ки различными заинтересованными 
организациями, юридическими ли-
цами… Теперь концепцию утверж-
дает Администрация президента, 
направляя ее во все СМИ. Этот но-

Проверка 
на прочность

делю, один день даю мышцам от-
дыхать. 

Отдыхать им действительно 
есть от чего: парень занимается 
еще и на параподиуме, не без 
труда полученном через Фонд 
социального страхования, и на 
велотренажере, который соору-
дил его отец, и у шведской стен-
ки, подаренной односельчани-
ном А. Кузякиным. Глава КХ «Оль-
гино» Александр Жирёнкин и его 
жена Ольга подарили массажное 
кресло и потом по возможности 
помогали семье Савенковых. 

Но для того, чтобы реабили-
тация шла быстрее, нужно спе-
циальное лечение. С этим не-
просто.

- За четыре года, пока ждал 
путевку от Фонда социально-
го страхования РФ, три раза по-
купал ее сам, - говорит Володя. 
- Удовольствие это не из деше-
вых: 180 тысяч за 21 день. Как по-
том выяснилось, ждал зря: меня 
не оказалось в списках очеред-
ников, потому что якобы я полно-
стью отказался от набора соци-
альных услуг в Пенсионном фон-
де. Однако я писал заявление об 
отказе только от части этого на-
бора, оставив за собой право на 
получение путевки...

Владимир не скрывает, что 
за помощью обращался даже к 
Президенту России Владимиру 
Путину. Ему помогли, причем бы-
стро: в течение месяца он полу-
чил направление в подмосков-
ный санаторий. 42 дня реабили-
тации пошли на пользу: впервые 
за долгое время молодой чело-
век почувствовал силу в руках. 
А инструктор по ЛФК отметила, 
что для «шейников» это очень хо-
роший результат. 

Год назад Владимир восста-
новил право на путевку через 
ФСС. Надеется, что дождется 
направления в Пятигорск (едва 
ли семья еще раз сможет купить 
путевку). Родители, конечно, и 
дальше будут откладывать из 
двух пенсий, браться за любые 
подработки… Но возраст уже не 
тот и силы небезграничны. 

БОРЕЦ
Есть у Владимира и еще одна 

маленькая мечта.
- Дорога на нашей улице вся 

в ухабах, особенно после до-
ждя. Пару раз переворачивался 
на коляске. Спасибо людям, ко-
торые помогали мне подняться. 
Обращался в местную и район-
ную администрации: обещали в 
этом году изыскать средства на 
ремонт. Много не нужно: пусть 
бы подравняли грейдером, под-
сыпали, укатали… 

Владимир Савенков – борец. 
В двадцать два года начать жить 
заново, учиться владеть сво-
им телом, делать первые шаги – 
испытания не для слабых. Толь-
ко он вопреки всему не опуска-
ет рук, надеется на лучшее и сам 
помогает этому лучшему слу-
читься. 

СВЕтлАНА ЗлОБИНА. 
Фото автора.

Петровский район.

Разбежаться, оттолкнуться от песчаного берега, коротко 
пролететь над водой - и бомбочкой вниз, в прохладную 

воду пруда, чтобы потом вынырнуть, отфыркиваясь, 
смеяться от счастья и радоваться этой минуте, солнцу, 

друзьям рядом и открытым дорогам… У жителя села 
Гофицкого Петровского района Владимира Савенкова 

все так и было, пока однажды его короткий полет 
на тарзанке не закончился трагедией. 

и стипендии, и те деньги, что при-
сылали им на пропитание родите-
ли. Поддерживали как могли. 

После выписки отчаяться не да-
ли мама, папа, брат, сестра. А еще 
сосед из дома напротив и отец его 
друга детства Николай Фёдорович 
Додатко. Он каждый день приходил 
к Володе, помогал разрабатывать 
мышцы рук и спины и всячески за-
говаривал зубы, чтобы отвлечь пар-
ня от мрачных мыслей. 

ПОМОЩЬ
Друзья не оставили и позже. Ря-

дом были и остаются Роман, Алек-
сей, Евгений, Михаил, Сергей, Алек-
сандр. Все вместе они подарили 
другу инвалидную коляску. Ставро-
польчанка Елена Щербакова обра-
тились в волонтерскую группу Став-
рополя «Простые люди» с просьбой 
помочь Владимиру приобрести тре-
нажеры для прокачки мышц торса, 
рук и ног. За два дня собрали 30 ты-
сяч рублей, и этого вполне хватило. 

- Папа оборудовал для меня 
мини-спортзал, - говорит Влади-
мир. - Тренируюсь шесть дней в не-

Творчество и услуги - 
понятия несовместимые

Вновь в центре внимания членов общественного 
совета при министерстве культуры края 
оказался проект закона о культуре

вый законотворческий ход отраба-
тывается именно на культуре. Лю-
бопытный факт: едва документ на-
чали обсуждать, первым, как это 
ни удивительно, откликнулся Со-
юз российских предпринимате-
лей! Деловые люди оценили такую 
форму общественного рассмотре-
ния и тут же выдали свои рекомен-
дации. Далее, вслед за Обществен-
ной палатой России, процесс пошел 
в глубь страны, по регионам. 

Что нового вкладывает концеп-
ция в отрасль? Прежде всего де-
кларирует ее самоценность: куль-
туру невозможно соотнести ни с од-
ним из направлений социальной де-
ятельности государства. При этом 
сегодня не прописано четко, что та-
кое надзор в культуре. Государство 
финансирует, но не вправе вмеши-
ваться в творческий акт художника, 
иначе это считается цензурой. Но 
уже не раз бывало, что государство 
или меценаты дали деньги деятелю 
или учреждению культуры в расче-
те на хороший культурный продукт, 
а результат оказывался непредска-
зуемым. Теперь предлагается для 
отдельных объектов и видов куль-
турной деятельности возможность 
совместного осуществления полно-
мочий различными уровнями вла-
сти, от финансирования проектов 
до процесса реализации. Напри-
мер, в нашем крае пять федераль-
ных учреждений культуры - два цир-
ка, филармония и два музея. Факти-
чески они, имея очень крепкий по-
тенциал, живут в своеобразной ре-
зервации, почти не участвуя во вза-
имосвязях «по горизонтали», часто 
оставаясь в стороне от общекрае-
вых программных мероприятий. Да 
и сами порой страдают от этого. На-
пример, самостоятельно отремон-
тироваться не могут, «сверху» денег 

никак не дождутся, а краевые вла-
сти не имеют права давать тем, кто 
вне их сметы. Это, считают специ-
алисты отрасли, явно искусствен-
ное разделение, весьма непродук-
тивное. Преодолеть его и призваны 
совместное финансирование и со-
вместные проекты. 

Вызывает позитивные надежды 
и предложение законодательно 
закрепить те направления творче-
ской профессиональной деятель-
ности, государственная поддерж-
ка которых обязательна. А то ведь 
пока так: могут дать деньги детско-
му театру, а могут и не дать, пото-
му что денег нет… А театры кукол 
и ТЮЗы должны иметь гарантиро-
ванную поддержку, чтобы оставать-
ся общедоступными. Деятели куль-
туры с удовлетворением наблюда-
ют происходящие глубинные про-
цессы в социальной сфере госу-
дарства: медленно и верно культу-
ра выводится с задворок остаточ-
ного финансирования, признается 
важнейшим инструментом цемен-
тирования государства через со-
хранение государственного рус-
ского языка, народных традиций, 
искусства и литературы. На куль-
туру возлагаются серьезные зада-
чи по установлению здоровой ду-
ховной жизни страны, позитивно-
го настроя в обществе. 

Поэтому на заседание обще-
ственного совета были также при-
глашены руководители министер-
ства культуры СК, директора веду-
щих музеев и библиотек, специа-
листы Дома народного творчества, 
руководители органов управления 
культуры ряда районов - авторитет-
ное экспертное сообщество, знаю-
щее проблемы отрасли. Дискуссия 
получилась, поскольку сам обсуж-
даемый документ содержателен и 

внушает оптимизм. Например, тем, 
что впервые у художника - в широ-
ком смысле этого слова - появится 
узаконенное право на творческий 
эксперимент и даже творческую не-
удачу: от этого, извините, никто, да-
же гении, не застрахован. И тем, что 
культуру предлагается вывести из 
сферы услуг, ибо понятие «услуги» 
не способно вместить в себя мас-
штабные задачи сохранения, про-
изводства и трансляции духовных 
ценностей. Учреждения культуры 
не должны, как сейчас это принято, 
«реализовывать функции» органа 
власти, выступающего их учреди-
телем. Закон о культуре должен за-
фиксировать специфические для 
отрасли принципы разграничения 
полномочий, систему управления, 
ее механизмы, конкретные государ-
ственные бюджетные гарантии, на-
логовые стимулы, в том числе меце-
натам и спонсорам. При этом важ-
но сохранить прежнюю правовую 
норму о заявительном характере 
реализации прав граждан в сфе-
ре культуры. Как и самостоятель-
ность учреждений культуры в во-
просах установления тарифов на 
оказываемые ими платные услу-
ги и продукцию. (Вряд ли они нач-
нут вовсю поднимать цены в ущерб 
посещаемости зрителем или чита-
телем, ведь от уровня этой самой 
посещаемости зависит их судьба.) 
По мнению большинства участни-
ков дискуссии, требует юридиче-
ского уточнения разделение де-
ятельности в отрасли на две ча-
сти - творческую (профессиональ-
ную) и общехозяйственную. Не за-
были члены совета и о такой тон-
кой сфере в культуре, как альтер-
нативное искусство, пока не име-
ющее законотворческой основы и 
словно бы не существующее, меж-
ду тем это направление имеет ме-
сто быть и, значит, должно быть как-
то обозначено. 

НАтАлЬя БЫКОВА.

В очередь за почкой
На Ставрополье начали формировать 
лист ожидания пациентов на пересадку 
почек. Встать в очередь можно  
в том случае, если пациент «привязан»  
к диализу. 

Долгожданное событие связано с входом 
Ставрополья в общероссийскую систему до-
норства и пересадки органов. Об этом заявил 
министр здравоохранения СК Виктор Мажаров 
на брифинге, посвященном итогам работы ве-
домства за прошлый год. Впервые регион со-
вершил прорыв в области трансплантологии в 
2018 году, когда на базе краевой больницы про-
вели пять операций по пересадке органов. На 
2019 год выделено десять квот на проведение 
трансплантологических операций.

- В Ставропольском крае насчитывается бо-
лее тысячи пациентов с хронической почечной 
недостаточностью, которые вынуждены про-
ходить процедуру диализа три раза в неделю. 

Единственный способ вернуть их к нормальной 
жизни - это пересадка почек. В настоящее вре-
мя в крае ведется работа по формированию по-
тенциального листа ожидания таких пациентов, 
- рассказал Виктор Мажаров.

Помощь для смертельно 
больных
На Ставрополье продолжает  
развиваться паллиативное медицин-
ское направление. 

В прошлом году помощь получили 2 тыся-
чи тяжелобольных жителей Ставрополья. Все-
го в крае открыто десять отделений паллиатив-
ной медицинской помощи взрослым. Все они 
могут одновременно принимать 136 человек. В 
Минеральных Водах работает единственное на 
Северном Кавказе отделение паллиативной по-
мощи детям, которое рассчитано на 20 малы-
шей. Ежегодно растет количество его пациен-
тов: за пять лет работы через отделение прош-

ли 765 детей. Напомним, что с марта этого года 
в стране действует федеральный закон о палли-
ативной помощи. Он позволят защищать права 
смертельно больных людей.

Мобильные медбригады 
едут в глубинку
Масштабная диагностика жителей края 
из отдаленных населенных пунктов 
проведена благодаря краевому проекту 
«За здоровье». 

В результате за прошлый год впервые вы-
явили 7 тысяч заболеваний. Мобильные мед-
бригады совершили более 1200 выездов. В ре-
зультате каждый нуждающийся в дополнитель-
ном обследовании или стационарном лечении 
получил медицинскую помощь. Предполагает-
ся, что благодаря приобретенному опыту рабо-
та медиков выйдет на более высокий уровень.

 ЕлЕНА АлЕКСЕЕВА.

здравоохранение



6. Проведение строительно-
технической экспертизы

Юридические и 
физические лица

Отсутствует

7. Проведение технологиче-
ского и ценового аудита 
обоснования инвестиций, 
осуществляемых в инве-
стиционные проекты по 
созданию объектов капи-
тального строительства, 
в отношении которых пла-
нируется заключение кон-
трактов, предметом кото-
рых является одновремен-
но выполнение работ по 
проектированию, строи-
тельству и вводу в эксплу-
атацию объектов капиталь-
ного строительства

Юридические и 
физические лица

Положение о проведении технологического и ценового аудита обоснования инвести-
ций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитально-
го строительства, в отношении которых планируется заключение контрактов, пред-
метом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, стро-
ительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, утвержден-
ное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 563

8. Проведение аудита проект-
ной документации

Юридические и 
физические лица

О критериях экономической эффективности проектной документации, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1159

9. Выдача заключения в от-
ношении модифицирован-
ной проектной докумен-
тации объекта капиталь-
ного строительства, полу-
чившей положительное за-
ключение государственной 
экспертизы проектной до-
кументации

Юридические и 
физические лица

Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность

№ 
п/п

Наименование документа Дата выдачи 
документа

Номер документа Срок действия 
документа

1. Распоряжение Правительства Ставропольского края 18 августа 2010 года № 329-рп Не установлен
2. Устав учреждения 16 января 2018 года № 6 Не установлен
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 07 марта 2007 года № 1072635004375 Не установлен
4. Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударствен-

ной экспертизы проектной документации Росаккредитации
01 декабря 2015 года № RA.RU.610876 01 декабря 

2020 года
5. Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударствен-

ной экспертизы результатов инженерных изысканий Росаккредитации
10 июня 2015 года № RA.RU.610797 10 июня 2020 

года

ИНФОРМАЦИя
о работниках государственного учреждения

№ 
п/п Категория 

работника

Количество ра-
ботников на нача-
ло отчетного пе-

риода

Количество работ-
ников на конец от-
четного периода

Среднеспи-
сочная числен-
ность работни-

ков за отчет-
ный период

Причины
изменения 
количества 

штатных 
единиц 

работников

Расходы на оплату тру-
да (тысяч рублей)

Среднемесячная за-
работная плата (тысяч 

рублей)

по штат-
ному 

распи-
санию

факти-
чески

по штат-
ному 

распи-
санию

факти-
чески

год, 
предше-

ствующий 
отчетному

отчетный 
период

год, 
предше-

ствующий 
отчетнтому

отчетный 
период

1. АУП 10 10 10 10 10 - 12 798,80 12 455,63 106,70 103,79
2. Специалисты 45 38 45 39 32 - 34 894,59 34 800,92 93,80 90,62
3. МОП 3 3 3 2 3 - 1 227,01 867,66 34,10 24,10

Всего 58 51 58 52 45 - 48 920,40 48 124,21 92,65 90,59

ИНФОРМАЦИя
об уровне профессионального образования работников государственного учреждения

№ 
п/п

Категория ра-
ботника

Количество работников по уровням профессионального образования

высшее неполное высшее
среднее

профессиональное
начальное 

профессиональное

среднее
(полное)

общее

основное 
общее

не имеют 
основного 

общего
1. АУП 9 - 2 - - - -
2. Специалисты 38 - 1 - - - -
3. МОП - - 1 - 1 - -

Всего 47 - 4 - 1 - -

СОСтАВ
Наблюдательного совета

Состав Наблюдательного совета

1. Количественный состав: 5 чел.
1.2. Должность: Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
1.3. заместитель министра строительства и архитектуры  Ставропольского края Якимов Иван Александрович
1.4. начальник отдела развития жилищного строительства и стройиндустрии 

министерства строительства и архитектуры  Ставропольского края
Душакова Ольга Владимировна

1.5. консультант отдела по управлению некоммерческими организациями министерства 
имущественных отношений Ставропольского края

Ворсина Ольга Алексеевна

1.6. пенсионер Митяев Валерий Иванович
1.7. юрисконсульт автономного учреждения Ставропольского края «Государственная 

экспертиза в сфере строительства»
Батчаев Аслан Русланович

ИНФОРМАЦИя
о среднемесячной заработной плате сотрудников

№ 
п/п

Должность Среднемесячная заработная плата 
в 2018 году  (тысяч рублей)

1. Начальник учреждения 198,27
2. Заместитель начальника учреждения 172,34
3. Экономист - главный специалист I категории 108,16
4. Экономист - главный специалист 87,35
5. Юрисконсульт 77,80
6. Секретарь руководителя 50,42
7. Главный специалист по персоналу 83,40
8. Специалист по персоналу 42,64
9. Делопроизводитель 44,30

10. Зам. начальник отдела экспертизы проектов 114,31
11. Эксперт по оценке качества проектной документации-главный специалист I категории 95,87
12. Эксперт по оценке качества проектной документации-главный специалист II категории 93,02
13. Эксперт по оценке качества результатов инженерных изысканий – гл. спец. I категории 57,74
14. Эксперт по оценке качества проектной документации – главный специалист 80,63
15. Эксперт по оценке качества проектной документации – ведущий специалист I категории 85,62
16. Инженер по качеству проектной документации – гл. спец. I категории 80,91
17. Инженер по качеству проектной документации- гл. спец. II категории 98,83
18. Инженер по качеству проектной документации – гл. спец. 85,12
19. Инженер по качеству проектной документации – вед. спец. I категории -
20. Инженер по качеству проектной документации – вед. спец.   II категории 69,53
21. Инженер по качеству проектной документации – вед. спец. 56,93
22. Системный администратор-вед.спец. II категории 67,50
23. Начальник отдела экспертизы смет 130,45
24. Инженер по качеству проек.докумен. - гл.спец.  I категории 124,08
25. Инженер по качеству проек.докумен. - гл.спец.  II категории 94,31
26. Инженер по качеству проек.докумен. - вед.спец.  I категории 75,62
27. Зам.нач.отдела экспер.  смет - нач.сектора приемки документации 110,54
28. Водитель 26,12
29. Уборщик служебных помещений 22,50

II. Результат деятельности государственного учреждения

ИНФОРМАЦИя
о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,

дебиторской и кредиторской задолженности государственного учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя Значение показателя (рублей) Приме-
чанияна начало 

отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 
показателя

процент 
изменения

1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 9 545 733,96
(12 130 973,46)

5 517 867,33
(7 035 304,03)

- 4 027 866,63
(- 5 095 669,43)

58
(58)

-

2. Суммы выставленных требований в возмещение ущерба по недо-
стачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, 
от порчи материальных ценностей, в том числе:

- - - - -

суммы недостачи, взысканные в отчетном периоде - - - - -
суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет бюдже-
та Ставропольского края

- - - - -

3. Сумма дебиторской задолженности,
в том числе нереальная к взысканию

13 373 337,83
(1 538 516,29)

11 417 522,89
(1 538 516,29)

- 1 955 814,94
(0)

85 / 100 -

4. Кредиторская задолженность 18 622 760,49 21 928 780,34 3 306 019,85 118 -
в том числе просроченная кредиторская 
задолженность

- - - - -

№ 
п/п

Наименование услуги (работы)

Изменение цены (тарифа) (рублей)

с «__» __ 20 __ г. с «__» __ 20 __ г. с «__» __ 20 __ г. с «__» __ 20 __ г. с «__» __ 20 __ г.

1.
Государственная экспертиза проектной доку-
ментации и результатов инженерных изысканий*

* Стоимость на 2018 год установлена в соответствии с государственным заданием в размере 141 902,12 руб. С заказчиков взимается пла-
та в соответствии с Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий.

ИНФОРМАЦИя
об оказанных услугах (выполненных работах) государственным учреждением

№ 
п/п

Наименование показателя

Суммы доходов, 
полученных от оказания 

платных услуг 
(выполнения работ)

Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами (работами)

Количество 
жалоб 

потребителей

Принятые меры 
по результатам 
рассмотрения 

жалоб

1.
Государственная экспертиза проектной документации 
и результатов инженерных изысканий 89 692 764,14 72 - -

2.
Проверка достоверности определения сметной стои-
мости объектов капитального строительства 3 786 438,04 96 - -

3.
Негосударственная экспертиза проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий 26 647 064,69 52 - -

4.
Услуга по проверке сметной документации объектов 
капитального строительства 1 795 419,49 32 - -

5.
Проверка правильности применения сметных норма-
тивов, индексов и методологии выполнения сметной 
документации

7 941 006,80 94 - -

ПлАНОВЫЕ

и кассовые поступления, и выплаты (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и выплат,

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

автономного учреждения

№
п/п

Наименование показателя
(дохода)

Код дохода
по бюджетной

классификации

Поступления 
согласно плану

финансово-
хозяйственной 
деятельности

Кассовые поступления
(с учетом возвратов)

Неиспол-
ненные

поступле-
ния

через
финансовые 

органы

через
банковские

счета

средства
в пути

итого

1. Субсидии на выполнение 
государственного задания

130 29 657 545,17 29 657 545,17 - - 29 657 545,17 -

2. Приносящая доход 
деятельность

130 52 189 803,00 31 962 990,14 40 527 727,46 - 72 490 717,60 -

3. Прочие доходы 140, 180 700 000,00 26 862,50 546 015,61 - 572 878,11 127 121,89
            Итого             82 547 348,17 61 647 397,81 4 598 743,07 102 721 140,88 127 121,89

№
п/п

Наименование
показателя

(расхода)

Код 
расхода

по бюджет-
ной класси-

фикации

Выплаты
согласно пла-
ну финансо-

во-
хозяйствен-
ной деятель-

ности

Кассовые выплаты
(с учетом восстановленных средств)

Неисполнен-
ные

выплаты
через

финансовые 
органы

через
банковские

счета

средства
в пути

итого

Субсидии на выполнение государ-
ственного задания

31 682 594,64 31 444 396,50 - - 31 444 396,50 238 198,14

1. Заработная плата 111 22 362 719,81 22 219 931,72 - - 22 219 931,72 142 788,09
2. Прочие выплаты 112 7 023,80 6 753,30 - - 6 753,30 270,50
3. Начисления на выплаты по оплате 

труда
119

6 090 312,65 6 064 559,95 - - 6 064 559,95 25 752,70

4. Услуги связи 221 109 287,45 98 494,92 - - 98 494,92 10 792,53
5. Транспортные услуги 222 3 556,50 556,50 - - 556,50 3 000,00
6. Коммунальные услуги 223 252 957,35 252 957,35 - - 252 957,35 0,00
7. Арендная плата за пользование 

имуществом
224

79 690,80 79 690,80 - - 79 690,80 0,00

8. Работы, услуги по содержанию иму-
щества

225
35 365,63 35 365,63 - - 35 365,63 0,00

9. Прочие услуги, работы 226 2 337 432,59 2 290 138,24 - - 2 290 138,24 47 294,35
10. Прочие расходы 290 11 033,95 9 631,90 - - 9 631,90 1 402,05
11. Расходы по приобретению матери-

альных запасов
340

393 214,11 386 316,19 - - 386 316,19 6 897,92

Итого 31 682 594,64 31 444 396,50 - - 31 444 396,50 238 198,14
Расходы по приносящей доход де-
ятельности

60 630 836,19 - 37 616 598,14 - 37 616 598,44 23 014 237,75

1. Заработная плата 111 39 533 288,58 - 25 904 275,66 - 25 904 275,66 13 629 012,92
2. Прочие выплаты 112 224 602,20 - 13 884,70 - 13 884,70 210 717,50
3. Начисления на выплаты по оплате 

труда
119

13 210 410,77 - 7 367 128,74 - 7 367 128,74 5 843 282,03

4. Услуги связи 221 206 500,30 - 160 509,78 - 160 509,78 45 990,52
5. Транспортные услуги 222 10 530,00 - 943,50 - 943,50 9 586,50
6. Коммунальные услуги 223 453 658,12 - 428 868,52 - 428 868,52 24 789,60
7. Арендная плата за пользование 

имуществом
224

146 349,20 - 135 109,20 - 135 109,20 11 240,00

8. Работы, услуги по содержанию иму-
ществом

225
353 411,19 - 74 699,63 - 74 699,63 278 711,56

9. Прочие работы, услуги 226 2 817 374,19 - 2 404 779,59 - 2 404 779,59 412 594,60
10. Прочие расходы 290 744 685,42 - 307 641,39 - 307 641,39 437 044,03
11. Расходы по приобретению основ-

ных средств
310

2 134 399,48 - 93 372,00 - 93 372,00 2 041 027,48

12. Расходы по приобретению матери-
альных запасов

340
 

795 626,74 - 725 385,73 - 725 385,73 70 241,01

Итого 60 630 836,19 - 37 616 598,14 - 37 616 598,44 23 014 237,75

III. Об использовании закрепленного за государственным учреждением имущества,

находящегося в государственной собственности 

Ставропольского края

№ 
п/п

Наименование показа-
теля

Единица 
измере-

ния

Недвижимое 
имущество

Движимое имущество
Особо ценное 

имущество
Всего

на на-
чало 

отчет-
ного 

перио-
да

на ко-
нец 

отчет-
ного 

перио-
да

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
имущества, находяще-
гося в государственной 
собственности Ставро-
польского края и закре-
пленного за государ-
ственным учреждени-
ем, в том числе:

руб. - - 9306953,44 
(2085455,26)

5263228,72 
(242840,24)

4837521,14 
(1732242,94)

847145,72
(0,00)

9306953,44 
(2085455,26)

5263228,72 
(242840,24)

на праве оперативного 
управления

- - 9306953,44 
(2085455,26)

5263228,72 
(242840,24)

4837521,14 
(1732242,94)

847145,72 
(0,00)

9306953,44 
(2085455,26)

5263228,72 
(242840,24)

имущества, переданно-
го в аренду - - - - - - - -
имущества, передан-
ного в безвозмездное 
пользование - - - - - - - -

2. Количество объектов 
недвижимого имуще-
ства, находящегося в 
государственной соб-
ственности Ставро-
польского края и закре-
пленного за государ-
ственным учреждени-
ем, в том числе:

шт. - - - - - - - -

на праве оперативного 
управления

- - - - - - - -

3. Общая площадь объек-
тов недвижимого иму-
щества, находящего-
ся в государственной 
собственности Ставро-
польского края и закре-
пленного за государ-
ственным учреждени-
ем, в том числе:

м2 415,10 415,10 - - - - 415,10 415,10

на праве оперативного 
управления

-

-

415,10

-                 

-

415,10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

недвижимого имуще-
ства, переданного в 
аренду

- -

недвижимого имуще-
ства, переданного в 
безвозмездное поль-
зование

415,10 415,0

4. Объем средств, полу-
ченных от распоряже-
ния имуществом, на-
ходящимся в государ-
ственной собственно-
сти Ставропольского 
края и закрепленным  
за государственным 
учреждением на праве 
оперативного управле-
ния

 руб. - - - - - - - -

5. Общая балансовая 
(остаточная) стои-
мость недвижимого 
имущества, приобре-
тенного государствен-
ным учреждением в 
отчетном году за счет 
средств, выделенных 
органом, осуществля-
ющим функции и пол-
номочия учредителя, 
учреждению на указан-
ные цели

руб. - - - - - - - -

6. Общая балансовая 
(остаточная) стоимость 
недвижимого имуще-
ства, приобретенно-
го государственным 
учреждением в отчет-
ном году за счет до-
ходов, полученных от 
платных услуг и иной 
приносящей доход де-
ятельности

руб. - - - - - - - -

Начальник учреждения

А.Ю. тАРтАЧАКОВ.
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 29 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 Екатерина Климова, Максим 

Дрозд, Александр Панкра-
тов-Чёрный в многосерий-
ном фильме «По зАКоНАМ 
ВоЕННого ВрЕМЕНи - 2» 
(12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 На ночь глядя (16+)
1.00 Михаил Пореченков в много-

серийном фильме «АгЕНТ 
НАЦиоНАЛЬНоЙ БЕзоПАС-
НоСТи» (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 Елена Валюшкина, Евгений 

Сидихин, Юлия Ауг в филь-
ме «СоСЕДи. НоВЫЙ СЕ-
зоН» (12+)

1.10 ольга Тумайкина, Борис Щер-
баков, Анастасия Баланчук в 
фильме «КЛУБНиЧНЫЙ рАЙ» 
(12+)

НТВ
5.00, 2.30 «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 Сегодня
10.20 «МорСКиЕ ДЬЯВоЛЫ. 

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

шествие
14.00 «Место встречи»
16.20 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.40 «МорСКиЕ ДЬЯВоЛЫ. рУБЕ-

Жи роДиНЫ» (16+)
20.50 «ПоДСУДиМЫЙ» (16+)
0.00 Максим Щеголев, ингрид оле-

ринская в детективе «КАПи-
ТАН ПоЛиЦии МЕТро» (16+)

2.05 их нравы (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.55 Анимационный фильм «Даф-

фи Дак. Фантастический 
остров» (0+) 

8.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

9.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

9.50 Комедия «ПриШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕрДАКЕ» (Канада - США) 
(12+) 

11.30 Комедия «ЭЛВиН и БУрУН-
ДУКи» (США) (0+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 30 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 «По зАКоНАМ ВоЕННого 

ВрЕМЕНи - 2» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 На ночь глядя (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 «СоСЕДи. НоВЫЙ СЕзоН» 

(12+)
1.10 ольга Тумайкина, Борис Щер-

баков, Анастасия Баланчук в 
фильме «ЯБЛоЧНЫЙ СПАС» 
(12+) 

НТВ
5.00 «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 Сегодня
10.20 «МорСКиЕ ДЬЯВоЛЫ. 

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

шествие
14.00 «Место встречи»
16.20 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.40 «МорСКиЕ ДЬЯВоЛЫ. рУБЕ-

Жи роДиНЫ» (16+)
20.50 «ПоДСУДиМЫЙ» (16+)
0.00 Соня Карпунина, Констан-

тин Крюков, Агния Кузне-
цова в комедии «ВСЕ Про-
СТо» (16+)

1.55 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 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.05 Комедия «ЭЛВиН и БУрУНДУ-

Ки» (США) (0+) 
10.55 Комедия «ЭЛВиН и БУрУН-

ДУКи - 2» (США) (0+) 
12.40, 0.00 Комедийный боевик 

«ВЕЛиКоЛЕПНЫЙ» (США) 
(16+) 

Первый канал
6.00, 12.00 Новости
6.10 Многосерийный фильм «АННА 

гЕрМАН» (12+)
8.10 «играй, гармонь, в Кремле!» 

Праздничный концерт (12+)
10.00 Первомайская демонстра-

ция на Красной площади
10.45 «Я вижу свет». Концерт Алек-

сандра розенбаума (12+)
 12.15 Надежда румянцева в коме-

дии «КороЛЕВА БЕНзоКо-
ЛоНКи» (0+)

13.40 Евгений Леонов в фильме 
«ПоЛоСАТЫЙ рЕЙС» (0+)

15.25 Николай Караченцов в филь-
ме «БЕЛЫЕ роСЫ» (12+)

17.10 Кино в цвете. «ВЕСНА НА зА-
рЕЧНоЙ УЛиЦЕ» (0+)

19.00 «Шансон года» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «По зАКоНАМ ВоЕННого 

ВрЕМЕНи - 2» (12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
0.15 «АгЕНТ НАЦиоНАЛЬНоЙ БЕз-

оПАСНоСТи» (16+)

Россия
5.10 Елена захарова, Дмитрий 

Ульянов, Евгения Лоза в те-
лесериале «ТАМ, гДЕ ТЫ» 
(12+)

7.00 глафира Тарханова, Анатолий 
руденко, Владимир Феклен-
ко в телесериале «СЕрДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ» (12+)

10.30 Юбилейный концерт Филип-
па Киркорова

14.00, 20.00 Вести
14.25 Елена Валюшкина, Елизаве-

та Арзамасова, Артём Кры-
лов в лирической комедии 
«УКроЩЕНиЕ СВЕКроВи» 
(12+)

17.00 Александр Демьяненко, На-
талья Селезнёва, Юрий Ни-
кулин, георгий Вицин и Ев-
гений Моргунов в комедии  
«оПЕрАЦиЯ «Ы» и ДрУгиЕ 
ПриКЛЮЧЕНиЯ ШУриКА» 

19.00 «100ЯНоВ». Шоу Юрия Сто-
янова (12+)

20.30 Ксения Кутепова, Марат Ба-
шаров, Сергей Маховиков и 
Светлана Немоляева в филь-
ме «НоВЫЙ МУЖ» (12+)

0.30 Полина Стрельникова, иван 
Добронравов в телесери-
але «ЛЮБоВЬ НА МиЛЛи-
оН» (12+)

НТВ
4.40, 8.20 Леонид Каневский в 

остросюжетном сериале 
«СЕМиН» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.20 игорь Несветаев в боевике 

«оТПУСК зА ПЕриоД СЛУЖ-
БЫ» (16+)

23.25 «Все звезды майским вече-
ром» (12+)

1.20 игорь Лифанов в остросюжет-
ном фильме «оПАСНАЯ ЛЮ-
БоВЬ» (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+) 

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 «АННА гЕрМАН» (12+)
8.10 Евгений Леонов в фильме «По-

ЛоСАТЫЙ рЕЙС» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Лариса Лужина. Незамуж-

ние дольше живут» (12+)
13.10 Кино в цвете. «ВЕСНА НА зА-

рЕЧНоЙ УЛиЦЕ» (0+)
15.00 «Шаинский навсегда!». Кон-

церт в государственном 
Кремлевском дворце (12+)

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

18.20 «Эксклюзив» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «По зАКоНАМ ВоЕННого 

ВрЕМЕНи - 2» (12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
0.15 «АгЕНТ НАЦиоНАЛЬНоЙ БЕз-

оПАСНоСТи» (16+)
2.15 «На самом деле» (16+)

Россия
5.10 Елена захарова, Дмитрий 

Ульянов, Евгения Лоза, Ан-
дрей Егоров, Любовь руден-
ко, раиса рязанова и Миха-
ил Богдасаров в телесериа-
ле «ТАМ, гДЕ ТЫ» (12+)

7.00 глафира Тарханова, Анато-
лий руденко, Владимир Фе-
кленко, Александр Цуркан 
и Анна Михайловская в те-
лесериале «СЕрДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» (12+)

10.00 «Сто к одному» 
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Александр Демьяненко, На-

талья Селезнёва, Юрий Ни-
кулин, георгий Вицин и Ев-
гений Моргунов в комедии 
Леонида гайдая «оПЕрАЦиЯ 
«Ы» и ДрУгиЕ ПриКЛЮЧЕ-
НиЯ ШУриКА» 

14.25 ольга Сухарева, Мария 
Ахметзянова, Светлана 
Тимофеева-Летуновская, 
Алексей Анищенко и Миха-
ил Дорожкин в телесериале 
«зАТМЕНиЕ» (12+)

17.00, 20.25 Мария Машкова, 
Дмитрий Ульянов и Алек-
сандр Пашков в телесериа-
ле «иДЕАЛЬНЫЙ ВрАг» (12+)

23.20 «Пригласите на свадьбу!» 
(12+)

0.30 Полина Стрельникова, иван 
Добронравов, Елена заха-
рова, Егор Баринов, ирина 
Бразговка и Василий Ми-
щенко в телесериале «ЛЮ-
БоВЬ НА МиЛЛиоН» (12+)

2.50 «гЮЛЬЧАТАЙ» (12+) 

НТВ
4.40, 8.20 «СЕМиН» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.20 Следствие ве-

ли... (16+)
22.20 НТВ-видение. «Дело Канев-

ского» (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». К 80-летию Леонида Ка-
невского (16+)

1.05 «СЕМиН. ВозМЕзДиЕ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 

13.25 Фэнтези. «ХоББиТ. ПУ-
СТоШЬ СМАУгА» (США - Но-
вая зеландия) (12+) 

16.30 Фэнтези. «ХоББиТ. БиТВА 
ПЯТи ВоиНСТВ» (США - Но-
вая зеландия) (16+) 

19.20 Анимационный фильм «Ма-
дагаскар» (6+) 

21.00 Фантастический боевик 
«ТрАНСФорМЕрЫ» (США) 
(12+) 

23.55 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

0.55 Комедия «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НоЧЕЙ» (США) (0+) 

4.00 «Шоу выходного дня» (16+)

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Тутаев пейзаж-

ный
7.05 «Легенды мирового кино». Ни-

колай Крючков
7.35 Цвет времени. Надя рушева
7.45 Худ. фильм «ДоЖДЬ В ЧУЖоМ 

гороДЕ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Шоу-досье. 

Леонид Филатов» 
12.30 Док. фильм «Возрождение 

дирижабля» 
13.15 Док. фильм «Ядерная лю-

бовь» 
14.10 Док. фильм «гимн великому 

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

зад»
15.40 «Агора» 
16.45 Мировые сокровища. «Тайны 

нурагов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния»

17.05 Арабелла Штайнбахер, род-
жер Норрингтон и Монре-
альский симфонический 
оркестр

18.35  «Линия жизни» 
19.45 главная роль
20.05 К 95-летию со дня рожде-

ния Донатаса Баниониса. 
«острова» 

20.45 Худ. фильм «СоЛЯриС» (12+)
1.05 Худ. фильм «ДоЖДЬ В ЧУЖоМ 

гороДЕ» 
2.15 Док. фильм «Чувствительно-

сти дар. Владимир Борови-
ковский»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

вости (16+) 
9.00 «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+) 

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

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

нальном боевике «ПЕрЕ-
ВозЧиК» (США - Франция) 
(16+) 

21.50 «Водить по-русски» (16+) 
0.30 Наташа Хенстридж в фан-

тастическом фильме 
«оСоБЬ-3» (США) (18+) 

2.30 Эдди Ариллано, Марко Бакуз-
зи в фантастическом филь-
ме «оСоБЬ. ПроБУЖДЕ-
НиЕ» (США) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «очевидцы» (16+) 
18.40 Сериал «КоСТи» (12+)
21.15 Сериал «гриММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «зНАКоМЬТЕСЬ: 

ДЖо БЛЭК» (США) (16+)
2.45 Сериал «ПоМНиТЬ ВСЕ» (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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ФизрУК» (16+)
17.00 «иНТЕрНЫ» (16+)
20.00 «УНиВЕр» (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+)
02.45 «открытый микрофон» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 

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

(16+) 
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.50 «Давай разведемся!» (16+) 
9.50, 4.30 «Тест на отцовство» (16+) 
10.55, 2.55 «реальная мистика» 

(16+) 
14.00 Мелодрама «ПроЕзДНоЙ 

БиЛЕТ» (16+) 
19.00 Мелодрама «КрЕСТНАЯ» 

(16+) 
22.35 Мелодрама «ЖЕНСКиЙ ДоК-

Тор - 3» (16+) 
0.30 Мелодрама «ПоДКиДЫШи» 

(16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 Боевик «ДЕМоНЫ» (16+) 
23.50 «опасные связи» (18+)
2.35 Криминальная драма «БрАТ 

зА БрАТА - 3» (16+) 
3.20 Драма «КАрТоЧНЫЙ ДоМиК» 

(США) (16+)

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

вестия»
5.35 «Страх в твоем доме» (16+) 
6.15 Боевик «ДиКиЙ-3» (16+) 
19.00, 0.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ДЕДУШКА» (12+)
10.10 Док. фильм «Нина Дороши-

на. Пожертвовать любовью» 
(12+)

10.55 городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «розМАри и ТАЙМ» 

(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Вениамин Сме-

хов» (12+)
14.50 город новостей
15.05 Детектив «ДоКТор БЛЕЙК» 

(Австралия) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Анны Малышевой. 

«СФиНКСЫ СЕВЕрНЫХ Во-
роТ» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «одесса. забыть нельзя» 

(16+)
23.05 «знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Худ. фильм «ДорогА из ЖЕЛ-

Того КирПиЧА» (12+)
4.15 «Прощание. Борис Березов-

ский» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.30, 10.25, 13.20, 15.25, 17.20, 

19.25 Новости
7.05, 10.30, 19.30, 1.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

8.35 Футбол. Чемпионат италии. 
«Сампдория» - «Лацио» (0+)

11.00 «Автоинспекция» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат италии. 

«Торино» - «Милан» (0+)
13.25, 17.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат италии. 

«Фрозиноне» - «Наполи» (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат италии. 

«Аталанта» - «Удинезе». Пря-
мая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Арсенал». Пря-
мая трансляция

23.55 Тотальный футбол
1.35 Чемпионат Европы по лати-

ноамериканским танцам. 
Трансляция из Москвы (12+)

2.40 «Жан-Клод Килли. На шаг впе-
реди» (16+)

СвоёТВ
06.00, 01.00 Док. фильм «Большое 

интервью. Филипп Кирко-
ров» (12+)

06.30, 17.30, 21.30, 00.05 Специ-
альный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
людей (16+)

07.00, 13.30, 17.45 Азбука ЖКХ (12+)
07.15 Свои мультфильмы (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, 03.15 Т/с «оХоТА НА 
гАУЛЯЙТЕрА» (12+)

09.35, 16.35, 04.05 Т/с «ДоМрАБоТ-
НиЦА» (16+)

10.45 Новая жизнь (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
13.45 Человек на своем месте (12+)
14.15 Док. фильм «Вспомнить все. 

Большая еда и большая по-
литика» (12+)

14.45 Док. фильм «По поводу» (12+)
18.00 Выводы следствия (16+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 На контроле губернатора 

(12+)
20.15 знания для жизни (12+)
21.15 Лучший друг (12+)
22.00 Худ. фильм «БАгроВЫЙ 

ЦВЕТ СНЕгоПАДА» (16+)
00.30 Время дела (12+)
01.30 Худ. фильм «СЕЙЧАС САМоЕ 

ВрЕМЯ» (16+)
03.10 Музыка на Своем (16+)

8.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

9.05 Комедия «ЭЛВиН и БУрУНДУ-
Ки - 2» (США) (0+) 

10.55 Комедия «ЭЛВиН и БУрУН-
ДУКи - 3» (США) (0+) 

12.30, 0.05 Комедия «ШПиоН По 
СоСЕДСТВУ» (США) (12+) 

14.25 Фантастический боевик 
«ТрАНСФорМЕрЫ. МЕСТЬ 
ПАДШиХ» (США) (16+) 

17.25 Анимационный фильм «Ма-
дагаскар-2» (6+) 

19.15 Анимационный фильм «Ма-
дагаскар-3» (6+) 

21.00 Фантастический боевик 
«ТрАНСФорМЕрЫ-3. ТЕМ-
НАЯ СТороНА ЛУНЫ» (США) 
(16+) 

1.55 Драма «ПризрАЧНАЯ КрАСо-
ТА» (США) (16+) 

Культура
6.30 Худ. фильм «Про КрАСНУЮ 

ШАПоЧКУ» (0+)
8.50 М/ф «Ну, погоди!» 
9.40 Худ. фильм «МЫ С ВАМи гДЕ-

То ВСТрЕЧАЛиСЬ» (0+)
11.15 Международный фестиваль 

«Цирк будущего»
12.40 роман в камне. «Крым. Мыс 

Плака» 
13.10 95 лет со дня рождения пи-

сателя. «Всему свой час. С 
Виктором Астафьевым по 
Енисею» 

14.05 Худ. фильм «зВЕзДоПАД» 
15.35, 1.10 Док. фильм «Еда по-

советски» 
16.30 гала-концерт пятого фести-

валя детского танца «Свет-
лана»

19.00 «Тот самый григорий го-
рин...». Вечер в Киноклубе-
музее «Эльдар» 

20.20 Худ. фильм «ТоТ САМЫЙ 
МЮНХгАУзЕН» (0+)

22.40 Худ. фильм «ЧиКАго» (США - 
германия - Канада) (12+)

0.30 «Кинескоп» . 41-й Московский 
международный кинофести-
валь

2.10 М/ф для взрослых
2.40 Мировые сокровища. «Цоди-

ло. Шепчущие скалы Кала-
хари»

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+) 
5.20 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+) 
7.00 Анимационный фильм «Князь 

Владимир» (0+) 
8.30 Анимационный фильм «Але-

ша Попович и Тугарин змей»  
(12+) 

10.00 Анимационный фильм «До-
брыня Никитич и змей го-
рыныч»   (0+) 

11.20 Анимационный фильм 
«илья Муромец и Соловей-
разбойник» (6+) 

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

14.30 Анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних бере-
гах»   (0+) 

15.50 Анимационный фильм «Три 
богатыря. Ход конем»   (6+) 

17.20 Анимационный фильм «Три 
богатыря и Морской царь»   
(6+) 

18.45 Анимационный фильм «Три 
богатыря и принцесса Егип-
та»  (6+) 

20.15 Анимационный фильм «Три 

богатыря и наследница пре-
стола»  (6+) 

22.00 Анимационный фильм «иван-
царевич и Серый Волк»  (0+) 

23.30 Анимационный фильм «иван-
царевич и Серый Волк - 2»   
(0+) 

1.00 Анимационный фильм «иван-
царевич и Серый Волк - 3»   
(6+) 

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

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Слепая» (16+)
23.00 Худ. фильм «СМЕрТЕЛЬНоЕ 

орУЖиЕ» (США) (16+)
1.15 Худ. фильм «гоЛЛиВУДСКиЕ 

КоПЫ» (США) (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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «ПоЛиЦЕЙСКиЙ С рУБЛЕВ-

Ки» (16+)
22.00, 01.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+) 
7.50 Лирическая комедия «КАрНА-

ВАЛ» (16+) 
10.55 Мелодрама «ЛЮБоВНиЦА» 

(16+) 
14.25 Мелодрама «КрЕСТНАЯ» 

(16+)
19.00 Мелодрама «ЖЕНА С Того 

СВЕТА» (16+) 
0.30 Мелодрама «ЖАЖДА МЕСТи» 

(индия) (16+) 

Че
6.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
7.30 Приключенческий фильм 

«СЕрДЦА ТрЕХ» (12+) 
12.40 Док. сериал «Легенды вой-

ны» (12+) 
15.00 Док. сериал «Великая вой-

на» (12+) 
23.50 Боевик «Я КУКЛА» (18+) 
2.00 Боевик «ПоД ПриЦЕЛоМ» 

(Канада - Великобритания) 
(18+) 

3.30 «БрАТ зА БрАТА - 3» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 Сергей Безруков, Алексей 

Булдаков,  Татьяна Догилева 
в комедии «УЧАСТоК» (12+) 

16.55 Александр Балуев, Владис-
лав галкин, Алексей Крав-
ченко в боевике «СПЕЦНАз» 
(16+) 

19.55 Боевик «СПЕЦНАз-2» (16+) 
23.55 Владимир Епифанцев, Павел 

Климов,  иван Краско в бое-
вике «КрЕМЕНЬ-1» (16+) 

ТВЦ
5.50 Худ. фильм «СВЕрСТНиЦЫ» 

(12+)
7.30 Фильм - детям. «ПриКЛЮЧЕ-

НиЯ ЖЕЛТого ЧЕМоДАН-
ЧиКА» (0+)

8.45 Худ. фильм «ТрЕМБиТА» (0+)
10.35 Док. фильм «Волшебная си-

ла кино» (12+)
11.30, 14.30, 21.10 События

11.45 Комедия «НЕ МоЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

13.40, 14.45 Худ. фильм «грАФ 
МоНТЕ-КриСТо» (Франция 
- италия) (12+)

17.35 Детективы Анны Малышевой. 
«оТрАВЛЕННАЯ ЖизНЬ» 
(12+)

21.25 «Приют комедиантов» (12+)
23.20 Док. фильм «Владимир Ва-

сильев. Вся правда о себе» 
(12+)

0.25 Худ. фильм «БЕрЕгиСЬ АВТо-
МоБиЛЯ» (0+)

Матч ТВ
6.00 Худ. фильм «гЕроЙ» (Китай, 

гонконг) (12+)
7.45 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монпелье» - ПСЖ (0+)
9.45 «Лига чемпионов. В шаге от 

финала» (12+)
10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 21.10 Но-

вости
10.20, 15.25, 19.00, 23.55 Все на 

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

11.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Анатолий Ма-
лыхин против Фабио Маль-
донадо. Трансляция из Мы-
тищ (16+)

13.20 Смешанные единоборства. 
ACA 95. Альберт Туменов 
против Мурада Абдулаева. 
Трансляция из Москвы (16+)

15.55 Хоккей. Евротур. Швеция - 
россия. Прямая трансляция 
из Швеции

18.25 «Неизведанная хоккейная 
россия» (12+)

19.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. рори Макдо-
нальд против Джона Фит-
ча. илима-Лей Макфарлейн 
против Веты Артеги. Транс-
ляция из США (16+)

21.15 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Барселона» (испа-
ния) - «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция

0.30 Худ. фильм «игрА иХ ЖизНи» 
(США) (12+)

2.15 обзор Лиги чемпионов (12+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Курская дуга. 

Максимальный масштаб» 
(16+)

06.30 Музыка на Своем (16+)
06.45, 10.45, 17.10 Док. фильм 

«Мое советское - мое род-
ное» (12+)

07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 17.50, 03.15 Т/с «и ЭТо ВСЕ 

о НЕМ» (12+)
10.30 Песни Победы (12+)
10.35 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
11.25 Худ. фильм «ЭКиПАЖ МАШи-

НЫ БоЕВоЙ» (12+)
12.35 Док. фильм «А. Маринеско. 

обратная сторона медали» 
(12+)

13.15 Бессмертный полк (12+)
13.30, 20.20 Док. фильм «Фронто-

вые истории любимых акте-
ров» (12+)

14.10 Худ. фильм «БиТВА зА Мо-
СКВУ» (12+)

15.30 Письма Победы (12+)
15.40 Худ. фильм «ВЫзЫВАЕМ 

огоНЬ НА СЕБЯ» (12+)
21.00 Худ. фильм «БЫЛ МЕСЯЦ 

МАЙ» (12+)
22.50 Большой праздничный кон-

церт (12+)
00.10 Уличный гипноз (12+)
01.10 Между делом (12+)
01.15 Худ. фильм «БАгроВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕгоПАДА» (16+)

14.40 Фантастический боевик 
«ТрАНСФорМЕрЫ» (США) 
(12+) 

17.30 Анимационный фильм «Ма-
дагаскар» (6+) 

19.15 Анимационный фильм «Ма-
дагаскар-2» (6+) 

21.00 Фантастический боевик 
«ТрАНСФорМЕрЫ. МЕСТЬ 
ПАДШиХ» (США) (16+) 

Культура
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва шоко-

ладная
7.05 Цвет времени. илья репин. 

«иван грозный и сын его 
иван»

7.15 Худ. фильм «СоЛЯриС» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Маэстро. рай-

монд Паулс». Творческий ве-
чер в Театре эстрады 

12.20 Мировые сокровища. «Цо-
дило. Шепчущие скалы Ка-
лахари»

12.40 «Мы - грамотеи!» 
13.20 К 75-летию со дня рожде-

ния Дмитрия Покровского. 
«играем» Покровского» 

14.05 Док. фильм «Видимое неви-
димое» 

15.10 «Эрмитаж» 
15.40 «Белая студия»
16.20 Петр Андржевский, Кент На-

гано и Монреальский сим-
фонический оркестр

18.05 К 90-летию со дня рожде-
ния георгия гачева. «Боль-
ше, чем любовь» 

19.45 главная роль
20.05 К 80-летию Леонида Канев-

ского. «Линия жизни» 
21.00 Худ. фильм «СЛЕДСТВиЕ ВЕ-

ДУТ зНАТоКи». «из ЖизНи 
ФрУКТоВ» (0+)

1.00 Худ. фильм «ДоЖДЬ В ЧУЖоМ 
гороДЕ» 

2.05 Док. фильм «Возрождение ди-
рижабля» 

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 «засекреченные списки»  
(16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Жан-Клод Ван Дамм в боеви-

ке «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (США) 
(16+) 

22.00 «Водить по-русски» (16+) 
0.30 Джейсон Стэйтем, Агата Бузек 

в драматическом триллере 
«ЭФФЕКТ КоЛиБри» (Ве-
ликобритания - США) (16+) 

2.15 Константин Хабенский, Ми-
хаил Ефремов, Фёдор Бон-
дарчук в фильме «В ДВиЖЕ-
Нии» (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «очевидцы» (16+) 
18.40 Сериал «КоСТи» (12+)
21.15 Сериал «гриММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «гоЛЛиВУДСКиЕ 

КоПЫ» (США) (12+)
1.30 Сериал «ЭЛЕМЕНТАрНо» (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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 «ФизрУК» (16+)
17.00 «иНТЕрНЫ» (16+)
20.00 «УНиВЕр» (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+)
02.35 «открытый микрофон» (16+)

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

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

(16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.40 «Давай разведемся!» (16+) 
9.40, 4.35 «Тест на отцовство» (16+) 
10.45, 2.55 «реальная мистика» 

(16+) 
14.00 Мелодрама «СоВСЕМ ДрУ-

гАЯ ЖизНЬ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ПроВиНЦи-

АЛЬНАЯ МУзА» (16+) 
23.05 «ЖЕНСКиЙ ДоКТор - 3» (16+)
0.30 «ПоДКиДЫШи» (16+) 

Че
6.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
7.30, 18.30 Приключенческий 

фильм «гАрДЕМАриНЫ, 
ВПЕрЕД!» (0+) 

13.15 Приключенческий фильм 
«ВиВАТ, гАрДЕМАриНЫ!» 
(0+) 

16.10 Приключенческий фильм 
«гАрДЕМАриНЫ III» (0+) 

0.30 «опасные связи» (18+)
2.20 Криминальная драма «БрАТ 

зА БрАТА - 3» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «известия»
5.20 «Страх в твоем доме» (16+) 
9.25 Денис Никифоров, ольга 

Красько, Павел Деревянко 
в криминальной мелодраме 
«ЛЮБоВЬ ПоД ПриКрЫТи-
ЕМ» (16+) 

11.20 Алексей Анищенко, ольга 
Павловец, ольга Кабо в бо-
евике «АФгАНСКиЙ При-
зрАК» (16+) 

19.00 «СЛЕД» (16+) 
1.20 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.35 Худ. фильм «НЕ МогУ СКА-

зАТЬ «ПроЩАЙ» (12+)
10.25 «Татьяна Буланова. Не бой-

тесь любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 Детектив «розМАри и ТАЙМ» 
(Великобритания) (12+)

13.40 «Мой герой. Алексей Кол-
ган» (12+)

14.50 город новостей
15.05 Детектив «ДоКТор БЛЕЙК» 

(Австралия) (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Анны Малышевой. 

«СФиНКСЫ СЕВЕрНЫХ Во-
роТ» (12+)

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

жиры» (16+)
23.05 Док. фильм «Мужчины Нонны 

Мордюковой» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Худ. фильм «КАССирШи» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 12.20, 17.25, 21.00 Но-

вости
7.05, 12.25, 18.05, 23.55 Все на 

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

9.00 Футбол. российская премьер-
лига (0+)

10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Тренерский штаб» (12+)
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия) (0+)

14.55 «Лига чемпионов. В шаге от 
финала» (12+)

15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ювентус» (италия) 
- «Аякс» (Нидерланды) (0+)

17.35 «залечь на дно в Арнеме» 
(12+)

18.30 гандбол. Чемпионат россии. 
Женщины. 1/2 финала 

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Аякс» (Нидерланды). 
Прямая трансляция

0.25 Худ. фильм «НоВАЯ ПоЛи-
ЦЕЙСКАЯ иСТориЯ» (гон-
конг, Китай) (16+)

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 (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 Новая жизнь (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ВАЖНЯК» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
14.15 Док. фильм «Большое интер-

вью. Филипп Киркоров» (12+)
14.45 Док. фильм «По поводу» (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 «СЛУЖУ СоВЕТ-

СКоМУ СоЮзУ» (16+)
23.40 Трек-лист (16+)
01.00 Док. фильм «Вспомнить все. 

Большая еда и большая по-
литика» (12+)

01.30 Худ. фильм «ПоБЕДиТЕЛЬ-
НиЦА» (16+)

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 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.00 Комедия «ЭЛВиН и БУрУНДУ-

Ки - 3» (США) (0+) 
10.35 Комедия «ЭЛВиН и БУрУН-

ДУКи. грАНДиозНоЕ БУ-
рУНДУКЛЮЧЕНиЕ» (США) 
(6+) 

12.30, 0.15 Комедийный боевик 
«СЛУЧАЙНЫЙ ШПиоН» (гон-
конг) (12+) 

14.20 Фантастический боевик 
«ТрАНСФорМЕрЫ-3. ТЕМ-
НАЯ СТороНА ЛУНЫ» (США) 
(16+) 

17.25 Анимационный фильм «Ма-
дагаскар-3» (6+) 

19.15 Анимационный фильм «Пинг-
вины Мадагаскара» (0+) 

21.00 Фантастический боевик 
«ТрАНСФорМЕрЫ. ЭПоХА 
иСТрЕБЛЕНиЯ» (США - Ки-
тай) (12+) 

2.00 Драма «ХАТиКо. САМЫЙ ВЕр-
НЫЙ ДрУг» (США) (0+)

3.25 «ХроНиКи ШАННАрЫ» (16+) 

Культура
6.30 Худ. фильм «МЭри ПоППиНС, 

До СВиДАНиЯ!» (0+)
8.55 М/ф «Ну, погоди!» 
10.00, 20.45 Худ. фильм «ВоКзАЛ 

ДЛЯ ДВоиХ» (0+)
12.20 «история русской еды». «Ку-

шать подано!» 
12.50 Худ. фильм «ЧиКАго» (США - 

германия - Канада) (12+)
14.45 Юбилейный концерт госу-

дарственного академиче-
ского ансамбля танца Чечен-
ской республики «Вайнах»

16.15, 1.40 «Династии». «Шимпан-
зе» 

17.10 Арена ди Верона. гала-
концерт в честь Паваротти

19.00 «Необъятный рязанов». По-
священие Мастеру

23.00 Худ. фильм «ПрЕТ-А-ПорТЕ. 
ВЫСоКАЯ МоДА» (16+)

1.10 роман в камне. «Крым. Мыс 
Плака» 

2.30 М/ф для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+) 
7.20 Анимационный фильм «Три бо-

гатыря и Шамаханская цари-
ца» (12+) 

8.45 «День невероятно интересных 
историй» (16+) 

19.00 Сергей Бодров-мл., Виктор 
Сухоруков в фильме Алек-
сея Балабанова «БрАТ» (16+) 

21.00 Сергей Бодров-мл., Виктор 
Сухоруков, Сергей Маковец-
кий в фильме Алексея Бала-
банова «БрАТ-2» (16+) 

23.40 Сергей Бодров-мл., оксана 
Акиньшина в фильме «СЕ-
СТрЫ» (16+) 

1.10 Фильм Алексея Балабанова 
«КоЧЕгАр» (18+) 

2.40 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Слепая» (16+)
13.00 Сериал «Чудо» (12+)

23.00 Худ. фильм «СМЕрТЕЛЬНоЕ 
орУЖиЕ - 2» (США) (16+)

1.15 Худ. фильм «СМЕрТЕЛЬНоЕ 
орУЖиЕ» (США) (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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «ПоЛиЦЕЙСКиЙ С рУБЛЕВ-

Ки» (16+)
22.00, 01.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.35 «THT-Club» (16+)
02.40 «открытый микрофон» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.30 Мелодрама «ЛЮБЛЮ 9 МАр-

ТА» (16+) 
10.05 Мелодрама «оБУЧАЮ игрЕ 

НА гиТАрЕ» (16+) 
13.50 Мелодрама «ПроВиНЦи-

АЛЬНАЯ МУзА» (16+) 
19.00 Мелодрама «ПУТЬ К СЕБЕ» 

(16+) 
22.55 «ЖЕНСКиЙ ДоКТор - 3» (16+)
0.30 Мелодрама «ЛЮБиМЫЙ рАД-

ЖА» (индия) (16+) 
2.55 «замуж за рубеж» (16+)

Че
6.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
9.15 Военная драма «БАТАЛЬоНЫ 

ПроСЯТ огНЯ» (0+) 
15.00 «Великая война» (0+)
0.00 Вестерн «ЖЕЛЕзНАЯ ХВАТКА» 

(США) (16+) 
2.10 Триллер «СТАриКАМ ТУТ НЕ 

МЕСТо» (США) (16+) 
4.00 Криминальная драма «БрАТ 

зА БрАТА - 3» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 Владимир Епифанцев, Ана-

стасия Веденская, Сергей 
Векслер, Денис Яковлев, 
инна Хотеенкова в боевике 
«КрЕМЕНЬ. оСВоБоЖДЕ-
НиЕ» (16+)

6.40 Алексей Кравченко, Валерий 
Соловьев, Наталья Ткаченко, 
Антон Момот, Евгений гане-
лин в детективе «ЧУЖоЕ Ли-
Цо» (16+) 

3.20 Владимир Епифанцев, Павел 
Климов, Анастасия Веден-
ская, иван Краско, Эдуард 
Федашко в боевике «КрЕ-
МЕНЬ-1» (16+) 

ТВЦ
5.50 Худ. фильм «КороЛЕВСКАЯ 

рЕгАТА» (6+)
7.35 Комедия «НЕ МоЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
9.30 «Удачные песни». Весенний 

концерт (16+)
10.35 Док. фильм «Элина Быстриц-

кая. Свою жизнь я придума-
ла сама» (12+)

11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Худ. фильм «По СЕМЕЙНЫМ 

оБСТоЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.45 «Юмор весеннего периода» 

(12+)
15.40 Худ. фильм «МАрУСЯ» (12+)
17.35 Детективы Анны Малышевой. 

«МАСТЕр оХоТЫ НА ЕДиНо-
рогА» (12+)

21.25 Детективы Елены Михалко-
вой. «КоТоВ оБиЖАТЬ НЕ 
рЕКоМЕНДУЕТСЯ» (12+)

23.20 Док. фильм «Александр ива-
нов. горькая жизнь пере-
смешника» (12+)

0.15 Худ. фильм «ВЕТЕр ПЕрЕМЕН» 
(12+)

2.05 Худ. фильм «Три ДНЯ НА 
УБиЙСТВо» (Франция - 
США) (12+)

4.15 «Татьяна Буланова. Не бойтесь 
любви» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Мастер спорта с Максимом 

Траньковым» (12+)
6.10 Футбол. Чемпионат Франции. 

«ренн» - «Монако» (0+)
8.10 Худ. фильм «ПоДДУБНЫЙ» (6+)
10.30, 14.05, 16.10, 19.00 Новости
10.35, 16.15, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

11.35 Профессиональный бокс. Ху-
ан Франциско Эстрада про-
тив Срисакета Сора рунг-
висаи. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC во 
втором наилегчайшем весе. 
Трансляция из США (16+)

14.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия.  
1/2 финала. реджис Про-
грейс против Кирилла ре-
лиха. Нонито Донэйр против 
золани Тете. Трансляция из 
США (16+)

17.00 Футбол. Лига чемпионов.  
1/2 финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Аякс» (Нидерланды) 
(0+)

19.05 Футбол. Лига чемпионов.  
1/2 финала. «Барселона» 
(испания) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) (0+)

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы.  

1/2 финала. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Валенсия» (испа-
ния). Прямая трансляция

0.40 «Команда мечты» (12+)
1.10 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/32 финала. «Эсту-
диантес де Мерида» (Вене-
суэла) - «Архентинос Хуни-
орс» (Аргентина). Прямая 
трансляция

3.10 Худ. фильм «гЕроЙ» (Китай, 
гонконг) (12+)

СвоёТВ
06.00, 10.20 Док. фильм «Курская 

дуга. Максимальный мас-
штаб» (16+)

06.30 Музыка на Своем (16+)
06.40, 10.45, 17.10 Док. фильм 

«Мое советское - мое род-
ное» (12+)

07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 17.50, 03.05 Т/с «и ЭТо ВСЕ 

о НЕМ» (12+)
10.35 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
11.25 Т/с «БЛиНДАЖ» (16+)
12.15 Док. фильм «Атака мертве-

цов. Легенда крепости осо-
вец» (12+)

13.15 Бессмертный полк (12+)
13.30, 20.20 Док. фильм «Фронто-

вые истории любимых акте-
ров» (12+)

14.10 Худ. фильм «БиТВА зА Мо-
СКВУ» (12+)

15.40 Худ. фильм «ВЫзЫВАЕМ 
огоНЬ НА СЕБЯ» (12+)

16.55 Песни Победы (12+)
20.10 Письма Победы (12+)
21.00 Худ. фильм «СМЕЛЫЕ ЛЮ-

Ди» (12+)
22.35, 05.25 Уличный гипноз (12+)
23.35 Худ. фильм «СЛУЖУ СоВЕТ-

СКоМУ СоЮзУ» (16+)
00.15 Худ. фильм «БЫЛ МЕСЯЦ 

МАЙ» (12+)
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Первый канал
5.40, 6.10 «АННА гЕрМАН» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.55 Марина Ладынина, Сергей Лу-

кьянов, Клара Лучко в филь-
ме «КУБАНСКиЕ КАзАКи» 
(0+)

10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Леонид Харитонов. Падение 

звезды» (12+)
13.10 Леонид Харитонов, Татьяна 

Пельтцер в комедии «СоЛ-
ДАТ иВАН БроВКиН» (0+)

15.00  «иВАН БроВКиН НА ЦЕЛи-
НЕ» (0+)

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

18.20 «Эксклюзив» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «голос». Большой концерт в 

Кремле (12+)
23.45 Джейсон Стэйтем в фильме 

«ПЕрЕВозЧиК-2» (16+)
1.20 Ален Делон в фильме «СМЕрТЬ 

НЕгоДЯЯ» (16+)

Россия
5.10 Елена захарова, Дмитрий 

Ульянов в телесериале «ТАМ, 
гДЕ ТЫ» (12+)

7.00 глафира Тарханова, Анатолий 
руденко, Владимир Феклен-
ко в телесериале «СЕрДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ» (12+)

10.00 «Сто к одному» 
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.25 «зАТМЕНиЕ» (12+)
17.00, 20.25 Мария Машкова, 

Дмитрий Ульянов и Алек-
сандр Пашков в телесериа-
ле «иДЕАЛЬНЫЙ ВрАг» (12+)

23.20 «Пригласите на свадьбу!» 
(12+)

0.30 Полина Стрельникова, иван 
Добронравов, Елена заха-
рова в телесериале «ЛЮ-
БоВЬ НА МиЛЛиоН» (12+)

НТВ
4.40 «СЕМиН. ВозМЕзДиЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Дмитрий Ульянов и 

Юрий Беляев в остросюжет-
ном фильме «СУДЬЯ» (16+)

12.15 остросюжетный фильм «СУ-
ДЬЯ-2» (16+)

16.20 Следствие вели... (16+)
19.20 Артём Ткаченко в детектив-

ном сериале «ЮриСТЫ» 
(16+)

23.20 «Магия» (12+)
1.55 «Все звезды майским вече-

ром» (12+)

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, 14.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.00 Комедия «ЭЛВиН и БУрУНДУ-

Ки. грАНДиозНоЕ БУрУН-
ДУКЛЮЧЕНиЕ» (США) (6+) 

10.55 Анимационный фильм «Пинг-
вины Мадагаскара» (0+) 

12.30 Драма «ПризрАЧНАЯ КрА-
СоТА» (США) (16+) 

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

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 «АННА гЕрМАН» (12+)
8.10 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Татьяна Самойлова. «Ее слез 

никто не видел» (12+)
13.10 Татьяна Самойлова в фильме 

«ЛЕТЯТ ЖУрАВЛи» (0+)
15.00 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым (12+)

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

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «главная роль» (12+)
0.35 Ален Делон в фильме «зА 

ШКУрУ ПоЛиЦЕЙСКого» 
(16+)

2.40 «Модный приговор» (6+)

Россия
5.10 «ТАМ, гДЕ ТЫ» (12+)
7.00 глафира Тарханова, Анато-

лий руденко, Владимир Фе-
кленко, Александр Цуркан 
и Анна Михайловская в те-
лесериале «СЕрДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» (12+)

10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.25 «зАТМЕНиЕ» (12+)
17.00, 20.25 Мария Машкова, 

Дмитрий Ульянов и Алек-
сандр Пашков в телесериа-
ле «иДЕАЛЬНЫЙ ВрАг» (12+)

23.50 Международная професси-
ональная музыкальная пре-
мия «BraVo»

НТВ
4.40 «СЕМиН. ВозМЕзДиЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «готовим с Алексеем зими-

ным» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Николай рыбников, инна Ма-

карова в фильме «ВЫСоТА» 
(0+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.20 Детективный сериал «Юри-

СТЫ» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
2.00 «Все звезды майским вече-

ром» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.30 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.40 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30, 11.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.30 «ПроСТо кухня» (12+) 
10.30 «рогов. Студия 24» (16+) 
12.45, 2.00 Комедия «КЛиК. С 

ПУЛЬТоМ По ЖизНи» (США) 
(12+) 

15.00 Комедия «оДНоКЛАССНи-
Ки» (США) (16+) 

17.00 Комедия «оДНоКЛАССНи-
Ки-2» (США) (16+) 

Первый канал
5.30, 6.10 «АННА гЕрМАН» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Валерий гаркалин. «грешен, 

каюсь...» (12+)
13.30 Валерий гаркалин, Вера 

Алентова, инна Чурикова в 
комедии «ШирЛи-МЫрЛи» 
(16+)

16.10 «Три аккорда». Концерт в го-
сударственном Кремлев-
ском дворце (16+)

18.30 «Ледниковый период. Де-
ти» (0+)

21.00 «Время»
21.20 Екатерина Климова, Максим 

Дрозд, Александр Панкра-
тов-Чёрный в многосерий-
ном фильме «По зАКоНАМ 
ВоЕННого ВрЕМЕНи - 3» 
(12+)

23.20 «гвардии «Камчатка» (12+)
0.20 Ален Делон в фильме «НЕ БУ-

ДиТЕ СПЯЩЕго ПоЛиЦЕЙ-
СКого» (16+)

Россия
4.55 «ТАМ, гДЕ ТЫ» (12+)
7.00 глафира Тарханова, Анато-

лий руденко, Владимир Фе-
кленко, Александр Цуркан 
и Анна Михайловская в те-
лесериале «СЕрДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» (12+)

10.00 «Сто к одному» 
11.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 «Выход в люди» (12+)
15.15 Воскресная Нил Кропалов, 

Мария Миронова, Евгений 
Сидихин, Егор Бероев, Ека-
терина Волкова и Сергей Ба-
талов в фильме «БоЛЬШоЙ 
АрТиСТ» (12+)

21.00 Алёна Хмельницкая и Пётр 
Баранчеев в фильме «гАЛи-
НА» (12+)

0.50 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий

1.55 Михаил Ульянов, Николай оля-
лин, Лариса голубкина, Сер-
гей Никоненко и Всеволод 
Санаев в киноэпопее Юрия 
озерова «оСВоБоЖДЕ-
НиЕ». огНЕННАЯ ДУгА»

НТВ
4.40 «СЕМиН. ВозМЕзДиЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля». ирина Без-

рукова и Татьяна Лазарева 
(16+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Детективный сериал «Юри-

СТЫ» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
2.00 «ПоДозрЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.30 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 

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

0.00 Комедийная мелодрама 
«ПЛАН «Б» (США) (16+) 

2.00 Боевик «огрАБЛЕНиЕ В УрА-
гАН» (США) (16+) 

Культура
6.30 «ПроДАННЫЙ СМЕХ» (0+)
8.50 М/ф «Ну, погоди!» 
9.40 Худ. фильм «ПрЕДСЕДАТЕЛЬ» 

(12+)
12.20 «история русской еды». «Уто-

ление жажды» 
12.50 Худ. фильм «ПрЕТ-А-ПорТЕ. 

ВЫСоКАЯ МоДА» (16+)
15.00 Концерт Кубанского казачье-

го хора в государственном 
Кремлевском дворце

16.15, 1.30 «Династии». «импера-
торские пингвины» 

17.10 II Международный музыкаль-
ный фестиваль ильдара Аб-
дразакова. гала-концерт

18.45 «Первые в мире». «Автосани 
Кегресса»

19.00 Кино о кино. «золотой теле-
нок». С таким счастьем - и на 
экране» 

19.40 Худ. фильм «зоЛоТоЙ ТЕЛЕ-
НоК» (0+)

22.30 Худ. фильм «УМНиЦА УиЛЛ 
ХАНТиНг» (16+)

0.35 Квартет Даниэля Юмера. Кон-
церт на джазовом фестива-
ле во Вьенне

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+) 
7.45 Анимационный фильм «Три бо-

гатыря на дальних берегах» 
(россия) (0+) 

9.00 «День документальных исто-
рий» (16+) 

17.20 «Восемь новых пророчеств». 
Док. спецпроект (16+) 

19.20 Никита Михалков, Алексей 
Панин,   Сергей Маковец-
кий в криминальной коме-
дии  «ЖМУрКи» (16+) 

21.30 Александр Паль, Владимир 
Сычёв в комедийном трил-
лере «ПАрЕНЬ С НАШЕго 
КЛАДБиЩА» (12+) 

23.20 Александр Паль в комедии 
«ВСЕ и СрАзУ» (16+) 

1.10 роман Мадянов, Мария Бер-
сенева в криминальной ко-
медии «БАБЛо» (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Худ. фильм «ЧЕЛЮСТи» 

(США) (16+)
13.00 Худ. фильм «ЧЕЛЮСТи-2» 

(США) (16+)
15.15 Худ. фильм «ЧЕЛЮСТи-3» 

(США) (16+)
17.15 Худ. фильм «ЧЕЛЮСТи-4. 

МЕСТЬ» (США) (16+)
19.00 Худ. фильм «ЧУЖиЕ» (США) 

(16+)
21.45 «грАВиТАЦиЯ» (Великобри-

тания, США) (12+)
23.30 Худ. фильм «СМЕрТЕЛЬНоЕ 

орУЖиЕ - 3» (США) (16+)
2.00 Худ. фильм «СМЕрТЕЛЬНоЕ 

орУЖиЕ - 2» (США) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «ПоЛиЦЕЙСКиЙ С рУБЛЕВ-

Ки» (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 «ШиК!» (Франция) 

(16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» (16+) 
7.55 Мелодрама «Я СЧАСТЛиВАЯ» 

(16+) 
9.45 Мелодрама «ШКоЛА ПроЖи-

ВАНиЯ» (16+) 
13.45 Мелодрама «ЖЕНА С Того 

СВЕТА» (16+) 
19.00 «БУДУ ВЕрНоЙ ЖЕНоЙ» (16+) 
0.30 Мелодрама «гАНг, ТВои Во-

ДЫ зАМУТиЛиСЬ» (индия) 
(16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Док. сериал «Легенды вой-

ны» (12+) 
9.00 Биографическая драма «ЛА-

СКоВЫЙ МАЙ» (16+) 
11.40 Военно-приключенческий 

фильм «оЖиДАНиЕ ПоЛ-
КоВНиКА ШАЛЫгиНА» (12+) 

13.30 Комедия «ДАЧНАЯ ПоЕзДКА 
СЕрЖАНТА ЦЫБУЛи» (12+) 

15.00 «Великая война» (0+)
0.00 Триллер «СТАриКАМ ТУТ НЕ 

МЕСТо» (США) (16+) 
2.20 Боевик «Я КУКЛА» (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 Владимир Епифанцев, Павел 

Климов, Анастасия Веден-
ская, иван Краско в боеви-
ке «КрЕМЕНЬ-1» (16+) 

6.30 Александр Балуев, Владислав 
галкин, Алексей Кравченко, 
игорь Лифанов, Александр 
Носик в боевике «СПЕЦ-
НАз» (16+) 

9.15 Александр Балуев, Владислав 
галкин, Алексей Кравченко, 
игорь Лифанов, Юлия руди-
на в боевике «СПЕЦНАз-2» 
(16+) 

13.15 Сергей Безруков, Дмитрий 
Дюжев, Алена Бабенко, Вла-
димир Меньшов в комедии 
«КАНиКУЛЫ СТрогого рЕ-
ЖиМА» (12+) 

16.15 Юрий Никулин, георгий Ви-
цин, Евгений Моргунов в ко-
медии «ПЕС БАрБоС и НЕ-
оБЫЧНЫЙ КроСС» (12+) 

16.25 Юрий Никулин, георгий Ви-
цин, Евгений Моргунов, Вла-
димир Пицек в комедии «СА-
МогоНЩиКи» (12+) 

16.50 ирина Муравьёва, Александр 
Абдулов, Татьяна Васильева, 
Леонид Куравлёв в комедии 
«САМАЯ оБАЯТЕЛЬНАЯ и 
ПриВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+) 

18.25 Адриано Челентано, Энтони 
Куинн в криминальной коме-
дии «БЛЕФ» (италия) (16+) 

20.35 Адриано Челентано, орнелла 
Мути в комедии «УКроЩЕ-
НиЕ СТроПТиВого» (ита-
лия) (12+) 

22.40 Елена Сафонова, Сергей Жи-
гунов,  Владислав галкин, 
Владимир Конкин в драме 
«ПриНЦЕССА НА БоБАХ» 
(12+) 

0.50 Владимир Меньшов, Ян Цап-
ник, Дарья Мороз,  в ме-
лодраме «ДЕД МАзАЕВ и 
зАЙЦЕВЫ» (16+) 

ТВЦ
5.20 Худ. фильм «ВЕСЕННиЕ ХЛо-

ПоТЫ» (0+)

6.55 Худ. фильм «грАФ МоНТЕ-
КриСТо» (Франция-италия) 
(12+)

10.30 Док. фильм «Королевы коме-
дии» (12+)

11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Худ. фильм «БЕрЕгиСЬ АВТо-

МоБиЛЯ» (0+)
13.35, 14.45 Детектив «оБорВАН-

НАЯ МЕЛоДиЯ» (12+)
17.30 Детективы Анны Малышевой. 

«оТЕЛЬ «ТоЛЕДо» (12+)
21.25 Детективы Елены Михалко-

вой. «ВоСЕМЬ БУСиН НА 
ТоНКоЙ НиТоЧКЕ» (12+)

23.30 Док. фильм «Шуранова и 
Хочинский. Леди и бродя-
га» (12+)

0.35 Комедия «МоЖЕТЕ зВАТЬ МЕ-
НЯ ПАПоЙ» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Мастер спорта с Максимом 

Траньковым» (12+)
6.10, 2.25 Худ. фильм «КоМАНДА 

МЕЧТЫ» (Франция) (12+)
8.00 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/32 финала. «Эсту-
диантес де Мерида» (Вене-
суэла) - «Архентинос Хуни-
орс» (Аргентина) (0+)

10.00, 12.35, 15.15, 20.25 Новости
10.05, 14.40, 21.00, 23.55 Все на 

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

10.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) 
- «Валенсия» (испания) (0+)

12.40 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Айнтрахт» (Франк-
фурт, германия) - «Челси» 
(Англия) (0+)

15.25 Все на футбол! Афиша (12+)
16.25 Футбол. российская 

премьер-лига. «рубин» (Ка-
зань) - «оренбург». Прямая 
трансляция

18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция

20.30 «Тренерский штаб» (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат испании. 

«Севилья» - «Леганес». Пря-
мая трансляция

0.25 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Страсбург» - «Марсель» (0+)

СвоёТВ
06.00, 10,15 Док. фильм «Курская 

дуга. Максимальный мас-
штаб» (16+)

06.30 Музыка на Своем (16+)
06.40, 10.45, 17.10 Док. фильм 

«Мое советское - мое род-
ное» (12+)

07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 17.50, 03.20 Т/с «и ЭТо ВСЕ 

о НЕМ» (12+)
10.30 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
11.25 Т/с «БЛиНДАЖ» (16+)
12.15 Док. фильм «роковое пись-

мо. Трагическое пророче-
ство» (12+)

13.15 Бессмертный полк (12+)
13.30, 20.20 Док. фильм «Фронто-

вые истории любимых акте-
ров» (12+)

14.10 Худ. фильм «БиТВА зА Мо-
СКВУ» (12+)

15.35, 17.05, 20.10 Письма Побе-
ды (12+)

15.40 Худ. фильм «ВЫзЫВАЕМ 
огоНЬ НА СЕБЯ» (12+)

21.00 Худ. фильм «оЖиДАНиЕ 
ПоЛКоВНиКА ШАЛЫгиНА» 
(12+)

22.50 Уличный гипноз (12+)
23.50 Большой праздничный кон-

церт (12+)
01.10 Между делом (12+)
01.15 Худ. фильм «иСКУПЛЕНиЕ» 

(16+)

19.00 Приключенческий фильм 
«КНигА ДЖУНгЛЕЙ» (Вели-
кобритания - США) (12+) 

21.00 Фантастический боевик 
«ТрАНСФорМЕрЫ. По-
СЛЕДНиЙ рЫЦАрЬ» (Китай 
- США - Канада ) (12+) 

0.05 Боевик «огрАБЛЕНиЕ В УрА-
гАН» (США) (16+) 

Культура
6.30 Худ. фильм «АВТоМоБиЛЬ, 

СКриПКА и СоБАКА КЛЯК-
СА» (0+)

8.15 Мультфильмы
9.05 Телескоп
9.35 Худ. фильм «зоЛоТоЙ ТЕЛЕ-

НоК» (0+)
12.20 «история русской еды». «го-

лодная кухня» 
12.50 Худ. фильм «УМНиЦА УиЛЛ 

ХАНТиНг» (США) (16+)
15.00 Концерт государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени иго-
ря Моисеева в Концертном 
зале им. П.и. Чайковского

16.15, 1.30 «Династии». «Львы» 
17.10 85 лет Леониду Хейфецу. 

«Ближний круг»
18.05 «романтика романса». Марку 

Фрадкину посвящается
19.00 85 лет со дня рождения Та-

тьяны Самойловой. «остро-
ва» 

19.40 Худ. фильм «АННА КАрЕНи-
НА» (0+)

22.00 90 лет со дня рождения одри 
Хепберн. Худ. фильм «СА-
БриНА» (США) (12+)

23.50 «Мой серебряный шар. одри 
Хепберн» 

0.35 Бобби Макферрин. Концерт 
на джазовом фестивале во 
Вьенне

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+) 
7.50 Анимационный фильм «Три бо-

гатыря. Ход конем»  (6+) 
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+) 
18.20 «засекреченные списки. Это 

пять! Люди, которые удиви-
ли весь мир»  (16+) 

20.30 Пол Хоган, Линда Козловски, 
Джон Майллон в приключен-
ческой комедии «КроКоДиЛ 
ДАНДи» (Австралия) (16+) 

22.30 Пол Хоган, Линда Козловски 
в приключенческой комедии 
«КроКоДиЛ ДАНДи - 2» (Ав-
стралия - США) (16+) 

0.30 Жан-Клод Ван Дамм, Дэннис 
родман, Микки рурк в бое-
вике «КоЛоНиЯ» (США) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.45 Сериал «гриММ» (16+)
11.45 Худ. фильм «АПоЛЛоН 13» 

(США) (12+)
14.30 Худ. фильм «ЧУЖоЙ-3» (США) 

(16+)
16.45 Худ. фильм «ЧУЖоЙ-4. ВоС-

КрЕШЕНиЕ» (США) (16+)
19.00 «Последний герой» (16+) 
20.15 Худ. фильм «ВСПоМНиТЬ 

ВСЕ» (Канада, США) (16+)
22.30 Худ. фильм «СМЕрТЕЛЬНоЕ 

орУЖиЕ - 4» (США) (16+)
1.00 Худ. фильм «СМЕрТЕЛЬНоЕ 

орУЖиЕ - 3» (США) (16+)

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 «ПоЛиЦЕЙСКиЙ С рУБЛЕВ-

Ки» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедийная мелодрама 

«ЛЮБоВЬ С огрАНиЧЕНи-
ЯМи» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.45, 5.20 «6 кадров» 

(16+) 
7.35 «АНЖЕЛиКА - МАрКизА АН-

гЕЛоВ» (Франция - италия 
- германия) (16+) 

9.50 «ВЕЛиКоЛЕПНАЯ АНЖЕЛи-
КА» (Франция - италия - гер-
мания) (16+) 

12.00 «АНЖЕЛиКА и КороЛЬ» 
(Франция - италия - герма-
ния) (16+) 

14.10 «НЕУКроТиМАЯ АНЖЕЛиКА» 
(Франция - италия - герма-
ния) (16+) 

15.55 «АНЖЕЛиКА и СУЛТАН» 
(Франция - италия - герма-
ния) (16+) 

19.00 Мелодрама «ПоДЕЛиСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВоиМ» (16+) 

0.30 Мелодрама «САНгАМ» (ин-
дия) (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Улетное видео» (16+)
8.45 Криминальная комедия 

«КроКоДиЛ ДАНДи В ЛоС-
АНДЖЕЛЕСЕ» (Австралия - 
США) (12+) 

10.45 Комедия «ДАЧНАЯ ПоЕзДКА 
СЕрЖАНТА ЦЫБУЛи» (12+) 

12.30 Биографическая драма «ЛА-
СКоВЫЙ МАЙ» (16+) 

15.00 Лирическая комедия «ВоСЬ-
МиДЕСЯТЫЕ» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 Владимир Меньшов, Ян Цап-

ник, Дарья Мороз в ме-
лодраме «ДЕД МАзАЕВ и 
зАЙЦЕВЫ» (16+) 

8.20 Юрий Никулин, георгий Ви-
цин, Евгений Моргунов в ко-
медии «ПЕС БАрБоС и НЕ-
оБЫЧНЫЙ КроСС» (12+) 

8.30 Юрий Никулин, георгий Ви-
цин, Евгений Моргунов, Вла-
димир Пицек в комедии «СА-
МогоНЩиКи» (12+) 

8.50 Елена Сафонова, Сергей Жи-
гунов,  Владислав галкин, 
Владимир Конкин в драме 
«ПриНЦЕССА НА БоБАХ» 
(12+) 

11.00 ирина Муравьёва, Александр 
Абдулов, Татьяна Васильева, 
Леонид Куравлёв в комедии 
«САМАЯ оБАЯТЕЛЬНАЯ и 
ПриВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+) 

12.40 «СЛЕД» (16+) 
0.25 Адриано Челентано, Энтони 

Куинн в криминальной ко-
медии «БЛЕФ» (италия) (16+) 

2.25 Адриано Челентано, орнелла 
Мути в комедии «УКроЩЕ-
НиЕ СТроПТиВого» (ита-
лия) (12+) 

ТВЦ
5.25 Марш-бросок (12+)
5.50 АБВгДейка (0+)
6.20 Худ. фильм «ТрЕМБиТА» (0+)

8.10 Православная энциклопедия 
(6+)

8.40 Детектив «КоТоВ оБиЖАТЬ 
НЕ рЕКоМЕНДУЕТСЯ» (12+)

10.30 Док. фильм «Александр ива-
нов. горькая жизнь пере-
смешника» (12+)

11.30, 14.30, 22.15 События
11.45 «оПЕКУН». Худ. фильм (12+)
13.25 «Соло для телефона с юмо-

ром» (12+)
14.45 Детектив «ШрАМ» (12+)
18.25 Детектив «УБиЙСТВА По 

ПЯТНиЦАМ» (12+)
22.30 «90-е. «Пудель» с мандатом» 

(16+)
23.20 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
0.10 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 Футбол. Чемпионат германии. 

«Майнц» - «Лейпциг» (0+)
8.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Юшин оками про-
тив Кямрана Аббасова. Ма-
рат гафуров против Тецуи 
Ямады (16+)

10.30, 13.50, 15.25, 20.30 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша (12+)
11.40 «Английские премьер-лица» 

(12+)
11.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Бернли» (0+)
13.55, 15.30, 20.40, 23.40 Все на 

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

14.25 «Капитаны» (12+)
14.55 «рПЛ.18/19. главное» (12+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала 
17.55 Смешанные единоборства. 

RCC. Александр Шлемен-
ко против Вискарди Андра-
де. Артём Фролов против  
Йонаса Билльштайна 

21.40 Футбол. Чемпионат испании. 
«Сельта» - «Барселона» 

0.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус про-
тив Тима Уайлда. Педро Кар-
вальо против Дерека Кампо-
са 

2.00 Худ. фильм «ПоДДУБНЫЙ» 
(6+)

СвоёТВ
06.00, 12.15 Медицинская прав-

да (12+)
06.30 Музыка на Своем (16+)
06.40, 18.05 Т/с «ДУДоЧКА КрЫСо-

ЛоВА» (16+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 16.45 Док. фильм «Почему 

я» (12+)
08.30 Док. фильм «Курская дуга. 

Максимальный масштаб» 
(16+)

09.00 Худ. фильм «оЖиДАНиЕ 
ПоЛКоВНиКА ШАЛЫгиНА» 
(12+)

10.30 Ставропольский Благовест 
(12+)

10.45, 17.10 Док. фильм «Мое со-
ветское - мое родное» (12+)

11.25, 02.30 Т/с «БЛиНДАЖ» (16+)
12.45, 18.50 Секретная кухня (12+)
13.15 Бессмертный полк (12+)
13.30, 20.20 Док. фильм «Фронто-

вые истории любимых акте-
ров» (12+)

14.10 Худ. фильм «БиТВА зА Мо-
СКВУ» (12+)

15.40 Худ. фильм «ВЫзЫВАЕМ 
огоНЬ НА СЕБЯ» (12+)

17.50 Песни Победы (12+)
19.20, 23.30 Т/с «КАиН. иСКЛЮЧЕ-

НиЕ из ПрАВиЛ» (16+)
21.00 Худ. фильм «иСКУПЛЕНиЕ» 

(16+)
23.05 Уличный гипноз (12+)
00.30 Худ. фильм «ПрАзДНиЧНЫЙ 

ПЕрЕПоЛоХ» (16+)

7.40 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Царевны» (0+) 
9.00 Анимационный фильм «Смы-

вайся!» (6+) 
10.30 Приключенческий фильм 

«КНигА ДЖУНгЛЕЙ» (Вели-
кобритания - США) (12+) 

12.30 Фантастический боевик 
«ТрАНСФорМЕрЫ. ЭПоХА 
иСТрЕБЛЕНиЯ» (США - Ки-
тай) (12+) 

16.00 Фантастический боевик 
«ТрАНСФорМЕрЫ. По-
СЛЕДНиЙ рЫЦАрЬ» (Китай 
- США - Канада ) (12+) 

19.05 Фантастический боевик «НА-
ПроЛоМ» (США - Франция) 
(16+) 

21.00 Фантастическая драма «иН-
ТЕрСТЕЛЛАр» (США - Вели-
кобритания - Канада - ис-
ландия) (16+) 

0.30 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
1.30 Комедийная мелодрама 

«ПЛАН «Б» (США) (16+) 

Культура
6.30 Телесериал «СиТА и рАМА» 

(индия)
8.50 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.20 «Мы - грамотеи!» 
10.00 Худ. фильм «АННА КАрЕНи-

НА» (0+)
12.20 «история русской еды». «от-

куда что пришло» 
12.55 Худ. фильм «САБриНА» 

(США) (12+)
14.45 М/ф «гофманиада» (12+)
16.00 «Первые в мире». «Каспий-

ский монстр Алексеева»
16.15, 1.30 «Династии». «Тигры» 
17.10 «...Надо жить на свете яр-

ко!». Вечер Николая Добро-
нравова

19.25 Худ. фильм «ПрЕДСЕДА-
ТЕЛЬ» (12+)

22.05 Худ. фильм «БЕН гУр» (США) 
(0+)

2.20 М/ф для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+) 
8.10 Анимационный фильм «Три бо-

гатыря и Морской царь»   (6+) 
9.30 Анимационный фильм «Три бо-

гатыря и принцесса Египта»  
(6+) 

11.00 Анимационный фильм «Три 
богатыря и наследница пре-
стола»  (6+) 

12.40 Пол Хоган, Линда Козловски, 
Джон Майллон в приключен-
ческой комедии «КроКоДиЛ 
ДАНДи» (Австралия) (16+) 

14.30 Пол Хоган, Линда Козловски 
в приключенческой комедии 
«КроКоДиЛ ДАНДи - 2» (Ав-
стралия - США) (16+) 

16.50 Джим Керри, Кэмерон Ди-
аз, Питер ригерт в комедии 
«МАСКА» (США) (12+) 

18.50 Том Хэнкс, Хелен Хант, Крис 
Нот в драме «изгоЙ» (США) 
(16+) 

21.40 Тим роббинс, Морган Фри-
ман в драме «ПоБЕг из Шо-
УШЕНКА» (США) (16+) 

0.30 Александр Паль в комедии 
«ВСЕ и СрАзУ» (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.45 Сериал «гриММ» (16+)

11.45 Худ. фильм «грАВиТАЦиЯ» 
(Великобритания, США) 
(12+)

13.30 Худ. фильм «ВСПоМНиТЬ 
ВСЕ» (Канада, США) (16+)

15.45 Худ. фильм «ЧУЖиЕ» (США) 
(16+)

18.30 Худ. фильм «ЧУЖоЙ-3» (США) 
(16+)

21.00 Худ. фильм «ЧУЖоЙ-4. ВоС-
КрЕШЕНиЕ» (США) (16+)

23.00 «Последний герой» (16+)
0.15 Худ. фильм «СМЕрТЕЛЬНоЕ 

орУЖиЕ - 4» (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 «ПоЛиЦЕЙСКиЙ С рУБЛЕВ-

Ки. НоВогоДНиЙ БЕСПрЕ-
ДЕЛ» (16+)

14.30 «однажды в россии» (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+)
01.30 Комедийная мелодрама 

«ПоМоЛВКА ПоНАроШКУ» 
(США) (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.30, 12.00 Мелодрама «горДоСТЬ 

и ПрЕДУБЕЖДЕНиЕ» (США) 
(16+) 

11.55 «Полезно и вкусно» (16+) 
14.05 Мелодрама «ПУТЬ К СЕБЕ» 

(16+)
19.00 Мелодрама «ДоМиК У рЕ-

Ки» (16+) 
22.55 «ЖЕНСКиЙ ДоКТор - 3» (16+)
0.30 Мелодрама «СЛоНЫ - Мои 

ДрУзЬЯ» (индия) (16+) 

Че
6.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
6.55 Лирическая комедия «ВоСЬ-

МиДЕСЯТЫЕ» (12+)
1.25 Комедия «НЕСНоСНЫЙ ДЕД» 

(США) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «Мое родное. Экстрасенсы» 

(12+) 
5.25 «Мое родное. отдых» (12+) 
7.05 «Моя родная молодость» (12+) 
9.50 Боевик «ДиКиЙ-3» (16+) 
13.40 игорь Лифанов, Артём Ма-

зунов, Мария Баева, Ста-
нислав Бондаренко, Сергей 
Баталов в детективе «Ди-
КиЙ-4» (16+) 

0.50 Сергей Безруков, Дмитрий 
Дюжев, Алена Бабенко, Вла-
димир Меньшов, Алексей 
Кравченко в комедии «КА-
НиКУЛЫ СТрогого рЕЖи-
МА» (12+) 

3.20 «Мое родное. Двор» (12+)
 

ТВЦ
5.30 Худ. фильм «По СЕМЕЙНЫМ 

оБСТоЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Детектив «ВоСЕМЬ БУСиН НА 

ТоНКоЙ НиТоЧКЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.40 События
11.45 Детектив «СЛЕДСТВиЕМ 

УСТАНоВЛЕНо» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.20 Петровка, 38 (16+)
14.45 «Хроники московского быта. 

Непутевая дочь» (12+)
15.35 «Дикие деньги. Юрий  

Айзеншпис» (16+)
16.25 «Прощание. Михаил Коза-

ков» (16+)
17.20 Худ. фильм «ПорТрЕТ ЛЮБи-

Мого» (12+)
21.00 Детектив по воскресеньям. 

«ЭТиМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТоМ» 
(12+)

0.55 Детектив «УБиЙСТВА По ПЯТ-
НиЦАМ» (12+)

Матч ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Ар-

тур Бетербиев против ради-
войе Каладжича. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжелом ве-
се. Джервин Анкахас про-
тив рюичи Фунаи 

9.00 Футбол. Чемпионат италии. 
«Удинезе» - «интер» (0+)

10.50, 13.50 Новости
11.00 Хоккей. Евротур. россия - 

Финляндия  (0+)
13.20 «Неизведанная хоккейная 

россия» (12+)
13.55 Футбол. российская премь-

ер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Уфа» 

15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала 

17.55 После футбола с георгием 
Черданцевым

18.55 Хоккей. Евротур. Чехия - рос-
сия 

21.25, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. интервью. 
Эксперты

21.40 Футбол. Чемпионат испа-
нии. «Уэска» - «Валенсия». 
Прямая трансляция

0.10 «Кибератлетика» (16+)
0.40 Футбол. Кубок Нидерландов. 

Финал. «Виллем II»- «Аякс» 
(0+)

СвоёТВ
06.00, 12.15 Медицинская прав-

да (12+)
06.30 Музыка на Своем (16+)
06.40, 18.05 Т/с «ДУДоЧКА КрЫСо-

ЛоВА» (16+)
07.30, 10.05 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 16.45 Док. фильм «Почему 

я» (12+)
08.30 Док. фильм «Курская дуга 

максимальный масштаб» 
(16+)

09.00, 15.40 Худ. фильм «ВоЛШЕБ-
НиК изУМрУДНого горо-
ДА» (0+)

10.30 Преображение (12+)
10.45, 17.10 Док. фильм «Мое со-

ветское - мое родное» (12+)
11.25, 02.30 Т/с «БЛиНДАЖ» (16+)
12.45, 18.50 Секретная кухня (12+)
13.15 Бессмертный полк (12+)
13.30, 20.20 Док. фильм «Москва 

- фронту. Бомбардировщи-
ки и штурмовики Второй ми-
ровой войны» (16+)

14.10, 01.25 Худ. фильм «Я - Хор-
ТиЦА» (12+)

15.00 Легенды отечественного ки-
нематографа (12+)

15.30, 17.50 Песни Победы (12+)
19.20, 23.30 Т/с «КАиН. иСКЛЮЧЕ-

НиЕ из ПрАВиЛ» (16+)
21.00 Худ. фильм «ЖЕНА СМоТри-

ТЕЛЯ зооПАрКА» (16+)
23.05 Уличный гипноз (12+)
00.30 Концерт «Бабий бунт Надеж-

ды Бабкиной» (12+)
04.20 Худ. фильм «оЖиДАНиЕ 

ПоЛКоВНиКА ШАЛЫгиНА» 
(12+)

инфо-2019

85 лет растят таланты
Большим юбилейным концертом отме-
тили педагоги и учащиеся Кисловод-
ской детской музыкальной школы име-
ни Рахманинова 85-летие этого замеча-
тельного учебного заведения.

Сегодня здесь 900 ребят, которых обуча-
ют сегодня 80 специалистов высокой квали-
фикации. На юбилейном вечере педагоги-
ческий коллектив и учащихся тепло поздра-
вили  первый заместитель министра  куль-
туры Ставропольского края галина  Павло-
ва, глава Кисловодска Александр Курбатов и 
председатель Думы города-курорта Любовь 
Волошина. Лучших преподавателей детской 
музыкальной школы отметили федеральны-
ми и краевыми наградами. 

Н. БлизНюК.

Чего и сколько 
прибыло в фонды
В Ставропольском государственном 
музее-заповеднике им. Г.Н. Прозрите-
лева и Г.К. Праве открывается выставка 
«В фондах прибыло - 2018» по результа-
там комплектования фондов в прошлом 
году. 

за это время в музей поступило более 
1450 экспонатов. Хранители отобрали на 
выставку самые интересные. Многие из 
них – давно вышедшие из употребления 
вещи повседневной жизни: посуда, тка-
ни, часы, бытовая техника. разные стра-
ницы истории ХХ века предстают в доку-
ментах, фотографиях и печатной продук-
ции. В этом ряду - похвальный лист учени-
ка Новомарьевского двухклассного учили-
ща 1913 г., первые отечественные нагляд-
ные пособия для школьных уроков рисо-
вания 1950-х годов, антиалкогольные ли-
стовки 1980-х, приватизационные чеки, ак-
ции и билеты периода перестройки. 

В экспозицию попали и подарки Став-
рополю от китайских городов-побратимов 

Чанджоу и Чжэньцзян, и палеонтологиче-
ские находки из Бешпагирского карьера, и 
керамические изделия катакомбной и ко-
банской культур III – I тысячелетий до но-
вой эры. Любопытно увидеть предметы, 
полученные в ходе археологического ис-
следования фундамента шефского дома 
Ставропольской крепости 1810 года по-
стройки и поисковых раскопок в Новго-
родской области на местах кровопролит-
ных боев Великой отечественной войны 
в ходе Любанской операции 1942 года. В 
фондах музея есть теперь и авторские ра-
боты ставропольских фотографов А. за-
моркина, А. Плотникова, М. Пушилина, ро-
стовского скульптора С. олешни. основ-
ная часть предметов поступила благода-
ря дарителям, сохранившим и передав-
шим их в музей.

заветное желание
у гранатового дерева
любителей и знатоков традиций народ-
ной культуры собрал в музейно-вы ста-
воч ном комплексе «Россия - моя исто-
рия» фестиваль «Живые традиции», в 
программе которого нашло отражение 
многообразие культур народов много-
национального Ставрополья. 

Тон встрече задали песня «Моя страна» 
в исполнении вокальной студии «Анфас» 
Ставропольского государственного аграр-
ного университета и хореографическая ком-
позиция танцоров ансамбля «раздолье». о 
красивой армянской традиции рассказа-
ли участники общественной организации 
«гранатовый сад»: они предложили каждо-
му юному посетителю загадать самое завет-
ное желание и повязать разноцветные ленты 
на гранатовое дерево. По народному пове-
рью, после такого ритуала задуманное обя-
зательно сбудется. А в холле комплекса за-
зывали участников творческие мастерские 
и площадки, где рассказывалось о культу-
ре и традициях народов Ставрополья. На-
пример, можно было примерить самую на-

стоящую казачью бурку и на собственном 
опыте почувствовать, каково было в старину 
хозяйкам гладить белье рубелем. греческая 
диаспора с азартом учила гостей комплек-
са знаменитому танцу сиртаки. На армян-
ской интерактивной площадке звучали на-
циональные мелодии на народных инстру-
ментах. Целая серия мастер-классов при-
общила посетителей к изготовлению соб-
ственными руками традиционных обере-
говых кукол, пасхальных сувениров из те-
ста, открыла особенности моды средневе-
ковой руси… завершился вечер массовым 
мастер-классом студии старинных танцев 
Amoroso: все желающие попробовали осво-
ить азы средневековой народной хореогра-
фии.

Куда летят  
перелётные птицы
В Ставропольском государственном му-
зее-заповеднике имени Г.Н. Прозрите-
лева и Г.К. Праве открылась выставка 
«из дальних странствий возвратясь», по-
священная мигрирующим птицам. 

Музейщики хотят привлечь внимание 
посетителей к проблемам птиц, соверша-
ющих сезонные перелеты через наш край. 
Ведь для пернатых миграция – сложнейшее 
испытание. А Ставрополье располагается 
на пути перелета различных видов птиц и 
является местом постоянного гнездования 
многих из них. В новой экспозиции нель-
зя не обратить взгляд на яркое оперение 
и оригинальный облик некоторых из кры-
латых экспонатов. здесь представлены це-
лые систематические группы - гусеобраз-
ных, пастушковых, куликов, воробьино-
образных, дневных хищников, характер-
ных для степной и лесостепной зон наше-
го края. Все это сопровождается интерес-
ными фактами о миграции птиц, времени 
их гнездования, особенностях поведения 
в тот или иной период. 

Н. БЫКоВа.

Н
А сцене социально-куль-
тур ного центра артисты 
Ставропольского акаде-
мического театра драмы 
имени М.Ю. Лермонтова 

показали спектакль «Семейная 
кадриль». 

С первых минут кажется, что 
зрители окунулись в атмосфе-
ру любимого народом фильма 
«Любовь и голуби». Но у этой 
кадрили своя история, и не ме-
нее занимательная. Просто у них 
один автор – сибирский драма-
тург Владимир гуркин, большой 
знаток деревенской жизни, опи-
сывающий ее с любовью и иро-
нией.

Две соседки сгоряча поме-
нялись крепко подвыпившими 
мужьями. история эта не толь-
ко комическая, но и поучитель-
ная. Между прочим, в начале 

спектакля на стене висело ру-
жье. Как бы мы ни ворчали на 
своих суженых, а после прожи-
тых вместе десятилетий трудно 
оборвать душевное родство, из 
чужого семейного гнезда смо-
треть на свое бывшее нет сил, и 
все обиды кажутся такими мел-
кими. Веселые, а порой риско-
ванные приключения с экспро-
приацией нажитого имущества 
– благо, обошлось без взлома, 
можно пролезть через общий 
подпол, а еще продажа кирпи-
чей, слежка друг за другом… 
Мужское обаяние героя спек-
такля Николая звягинцева в ис-
полнении заслуженного арти-
ста россии Бориса Щербакова, 
комическая походка его соседа 
Сани Арефьева – артист Влади-
мир Петренко, предприимчивая 
бобылка Макеевна – ее испол-

нила заслуженная артистка рос-
сии Светлана Колганова – спек-
такль не дает скучать ни зрите-
лю, ни односельчанам. герои 
ищут на свою голову все новые 
и новые приключения. заварив-
шие эту историю с обменом Ли-
да и Валюха (Полина Полковни-
кова и Наталья Светличная) то-
же преобразились: сменили об-
рыдлые домашние халаты на 
вполне приличные наряды. Ва-
лентина даже по воду на шпиль-
ках стала ходить, да еще как хо-
дить – с элементами стрип-
плас тики! Вот каково на это быв-
шему мужу смотреть?! А она его 
еще и ледяной водой окатила, 
зараза в красных бусах…

В общем, водили они хоро-
воды-кадрили до антракта и по-
сле, пока не прогремел выстрел. 
Вот тут-то бабоньки и оценили 

всю серьезность ситуации, ис-
пугавшись, что Николай застре-
лился. А это просто рванул бал-
лон с брагой… Хорошо, что все 
закончилось хорошо. 

Между прочим, спектакль 
«Семейная кадриль» в про-
шлом году обрел свое второе 
рождение. Первая его поста-
новка случилась в конце девя-
ностых. Как двадцать лет на-
зад, так и сейчас, он хорошо 
воспринимается зрителем. В 
общем, правильно поступил 
заслуженный деятель искусств 
рФ режиссер Валентин Бирю-
ков, что спустя десятилетия 
вернулся к этой пьесе.

зрителей в зале было пол-
ным-полно. Дивенцы долго не 
хотели отпускать артистов со 
сцены, но балагур и весельчак 
Колька звягинцев и тут нашел 
способ улизнуть, пообещав:

- Мы к вам еще приедем!
А может, и не обманет…

НаДЕЖДа БаБЕНКо.

Кадриль на дивенской сцене
Не то чтобы поголовно, но все же некоторые жители Апанасенковского рай-
она специально ездят в Ставрополь, чтобы побывать в театре. А тут такое 
везение - он сам прибыл в Дивное. Вот это подарок зрителям в год театра!
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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 - 29 апре-
ля 2019 г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 14 мая 
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 - 17 мая 2019 г., 20 мая 
2019 г., в 12 ч.00 мин. по местному времени по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 17 мая 2019 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должников Котеговой Е.Б., Малий 
В.В. (вид права: общая совместная собственность правообладате-
лей: Котеговой Е.Б., Малий В.В.): Однокомнатная квартира, назна-
чение: Жилое помещение, площадь 33,1 кв.м., кадастровый номер 
26:12:012102:3963, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, запреты на совершение регистрационных дей-
ствий, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский 
край, г.Ставрополь, ул.Пирогова, д.102/1, кв.194.

Начальная цена продажи 1302200 (один миллион триста две ты-
сячи двести) рублей.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Анищенко С.А.: Жилое 

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

Начальная цена продажи 389300 (триста восемьдесят девять ты-
сяч триста) рублей.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Кельдимурзаева Р.К.: 

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

Начальная цена продажи 324360 (триста двадцать четыре тыся-
чи триста шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Кручинина Э.А.: Одно-

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

Начальная цена продажи 836602 (восемьсот тридцать шесть ты-
сяч шестьсот два) рубля 64 копейки.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Тарасова И.И.: Жилое 

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

Начальная цена продажи 308040 (триста восемь тысяч сорок) ру-
блей.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Цымбалова С.Ю. (вид 

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

Начальная цена продажи 1594493 (один миллион пятьсот девяно-
сто четыре тысячи четыреста девяносто три) рубля 75 копеек.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Фисенко А.В. (вид пра-

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

Начальная цена продажи 440640 (четыреста сорок тысяч шесть-
сот сорок) рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Курановой В.Р.: Двух-

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

Начальная цена продажи 1475600 (один миллион четыреста семь-
десят пять тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Гладкой О.Н.: Жилой 

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

Начальная цена продажи 666693 (шестьсот шестьдесят шесть 
тысяч шестьсот девяносто три) рубля 76 копеек.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Жданова А.С. (вид 

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

Начальная цена продажи 971607 (девятьсот семьдесят одна ты-
сяча шестьсот семь) рублей 12 копеек.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Куликовой Л.В.: 

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

Начальная цена продажи 9002350 (девять миллионов две тыся-
чи триста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Каширской Л.В.: Квар-

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

Начальная цена продажи 874650 (восемьсот семьдесят четыре 
тысячи шестьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника Боташева Б.С.-Х.: 

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

Начальная цена продажи 2216205 (два миллиона двести шест-
надцать тысяч двести пять) рублей.

Сумма задатка 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должника Бражкиной С.И.: Жи-

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

Начальная цена продажи 2690250 (два миллиона шестьсот де-
вяносто тысяч двести пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.

Лот №15. Залоговое имущество должника Заверуха М.Ю.: По-
мещение, назначение: Нежилое, площадь 228,1 кв.м., кадастровый 
номер 26:04:171017:169, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, арест, аренда. Склад, назначение: Нежилое здание, пло-
щадь 197,7 кв.м., кадастровый номер 26:04:171017:97, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека, арест. Земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: для несельскохозяйственных целей на использо-
вание под объекты торговли, площадь 651 +/- 9 кв.м., кадастровый 
номер 26:04:171017:75, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, арест. Адрес: Ставропольский край, Новоалександровский 
район, г.Новоалександровск, ул.Гагарина, 392. 

Начальная цена продажи 6512700 (шесть миллионов пятьсот две-
надцать тысяч семьсот) рублей.

Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот №16. Залоговое имущество должника Даниелян А.А.: Квар-

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

Начальная цена продажи 2473500 (два миллиона четыреста семь-
десят три тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот №17. Залоговое имущество должника Урусмамбетовой 

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

Начальная цена продажи 4046000 (четыре миллиона сорок шесть 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот №18. Залоговое имущество должника Сыроватко О.Н.: Жи-

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

Начальная цена продажи 1207000 (один миллион двести семь 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №19. Залоговое имущество должника Лоткова Ю.Г. (вид пра-

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

Начальная цена продажи 1020000 (один миллион двадцать ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №20. Залоговое имущество должника Антохина Б.Б.: Основ-

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

Начальная цена продажи 5250960 (пять миллионов двести пять-
десят тысяч девятьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 260000 (двести шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №21. Залоговое имущество должника Антохина Б.Б.: Зе-

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

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

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот №22. Залоговое имущество должника Шевченко С.С. (вид 

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

Начальная цена продажи 156736 (сто пятьдесят шесть тысяч 
семьсот тридцать шесть) рублей 60 копеек.

Сумма задатка 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот №23. Залоговое имущество должника Алиевой (Несмачной) 

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

Начальная цена продажи 1232500 (один миллион двести трид-
цать две тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №24. Залоговое имущество должника Власова С.Б.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: 
квартира, площадь 52,8 кв.м., кадастровый номер 26:06:122406:360, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу зако-
на, аресты. Адрес: Ставропольский край, Изобильненский район, 
г.Изобильный, ул. Р.Люксембург, д.2б, кв.25. Начальная цена про-
дажи 1487500 (один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч 
пятьсот) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.

Проведение торгов 20 мая 2019 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Тишина А.А.: Жилое 
помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 41,5 кв.м., этаж № 02, кадастровый номер 
26:06:190111:502, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, арест. Адрес Ставропольский край, Изобильненский район, 
п.Рыздвяный, ул.Стадионная, д.8, кв.8.

Начальная цена продажи 560000 (пятьсот шестьдесят тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Григорян А.А.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 61,7 кв.м., этаж № 03, кадастровый номер 
26:06:121703:543, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Изобильненский 
район, г.Изобильный, ул.Ленина, д.117, кв.31.

Начальная цена продажи 1049480 (один миллион сорок девять 
тысяч четыреста восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника ГУП «Управление капи-

тального строительства Ставропольского края», ИНН 2634059657: 
Объект незавершенного строительства, проектируемое назначе-
ние: многоквартирный дом, проектируемое значение: площадь 
23920,3 кв.м., степень готовности объекта незавершенного стро-
ительства: 7 %, кадастровый номер 26:12:010906:775, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запреты на со-
вершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул.Пирогова, 5/3, в квартале 526, на земельном участ-
ке, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый но-
мер 26:12:010906:281, площадь 2963 кв.м. 

Начальная цена продажи 23064000 (двадцать три миллиона 
шестьдесят четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка 1100000 (один миллион сто тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Мерамова М.Б.: Зе-

мельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, ви-
ды разрешенного использования: под строительство торгового цен-
тра и оптовой базы с производственным модулем, площадь 2500 +/- 
18кв.м., кадастровый номер 26:30:040401:130, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека в силу закона, арест, запреты на со-
вершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, 
г.Ессентуки, район стелы на выезде из г.Ессентуки в г.Пятигорск.

Начальная цена продажи 6500000 (шесть миллионов пятьсот ты-
сяч) рублей

Сумма задатка 320000 (триста двадцать тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Мерамова М.Б.: Зе-

мельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, ви-
ды разрешенного использования: под строительство торгового цен-
тра и оптовой базы с производственным модулем, площадь 2500 +/- 
18кв.м., кадастровый номер 26:30:040401:131, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека в силу закона, арест, запреты на со-
вершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, 

г.Ессентуки, район стелы на выезде из г.Ессентуки в г.Пятигорск.
Начальная цена продажи 8000000 (восемь миллионов) рублей.
Сумма задатка 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Алмазова П.С.: Жи-

лой дом, площадь 354,5 кв.м., кадастровый номер 26:29:070901:678, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запрет на со-
вершение регистрационных действий, арест и Земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства, пло-
щадь 900 кв.м., кадастровый номер 26:29:070901:366, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека, запрет на совершение реги-
страционных действий, арест. Адрес: Ставропольский край, Пред-
горный район, п.Санамер, ул.Полевая, д.106а.

Начальная цена продажи 3705000 (три миллиона семьсот пять 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Чайкина О.Н.: Здание, 

назначение: Жилой дом, площадь 81,8 кв.м., кадастровый номер 
26:11:020223:283, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, арест, запрет на совершение регистрационных 
действий и Земельный участок, назначение объекта: земли насе-
ленных пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства и ин-
дивидуального жилищного строительства, площадь 928 кв.м., када-
стровый номер 26:11:020223:65, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, арест, запрет на совершение реги-
страционных действий. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г.Михайловск, ул.Буденного, д.70.

Начальная цена продажи 2952800 (два миллиона девятьсот пять-
десят две тысячи восемьсот) рублей

Сумма задатка 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Шаманова Г.Х. (вид пра-

ва: общая совместная собственность правообладателей: Шаманова 
Г.Х., Шамановой Ф.К.): Жилое помещение, назначение: Жилое поме-
щение, вид жилого помещения: квартира, площадь 58,6 кв.м., этаж 
№ 05, кадастровый номер 26:12:030116:416, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский 
край, г.Ставрополь, ул.Пушкина, д.20, пом.48.

Начальная цена продажи 1817600 (один миллион восемьсот сем-
надцать тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Моргуновой О.И. (вид 

права: совместная собственность правообладателей: Моргуновой 
О.И., Моргунова Г.): Жилое помещение, назначение: Жилое поме-
щение, вид жилого помещения: квартира, площадь 127 кв.м., этаж 
№ 06, кадастровый номер 26:12:030713:381, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона, арест, запрет на совер-
шение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул.Куйбышева, д.46а, пом.60.

Начальная цена продажи 3694000 (три миллиона шестьсот де-
вяносто четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Кольвах Г.М.: Одно-

комнатная квартира, назначение: Жилое помещение, площадь 31,4 
кв.м., кадастровый номер 26:30:010105:336, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека, арест, запрет на совершение реги-
страционных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ессентуки, 
ул.Гоголя, д.28, кв.7.

Начальная цена продажи 800000 (восемьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Юсуповой Д.М.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 41,9 кв.м., 
этаж № 4, кадастровый номер 26:34:000000:8179, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставрополь-
ский край, г.Кисловодск, пр.Победы, д.20-22, кв.12.

Начальная цена продажи 953258 (девятьсот пятьдесят три тыся-
чи двести пятьдесят восемь) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Москаленко Н.И. (вид 

права: общая долевая собственность: 1/2  доля в праве Москаленко 
Н.И., 1/2  доля в праве Москаленко Н.И.): Жилое помещение, назна-
чение: Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, пло-
щадь 54,7 кв.м., этаж № 07, кадастровый номер 26:12:011605:4780, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запреты на со-
вершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул.Пирогова, д.18/3, кв.106.

Начальная цена продажи 1371200 (один миллион триста семьде-
сят одна тысяча двести) рублей.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника Желева А.С. (вид пра-

ва: общая долевая собственность правообладателей: 1/2  Желе-
ва А.С., 1/2  Желевой А.В.): Жилое помещение, назначение: Жилое 
помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 23,6 кв.м., 
этаж № 3, кадастровый номер 26:12:020501:8098, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставрополь-
ский край, г.Ставрополь, пр-кт Кулакова, 63, кв.90, позиция 2, в квар-
тале 373.

Начальная цена продажи 744655 (семьсот сорок четыре тысячи 
шестьсот пятьдесят пять) рублей 20 копеек.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должника Ахмедова Г.М.: Га-

раж со служебными постройками, назначение: нежилое здание, 
площадь 721,7 кв.м., кадастровый номер 26:13:100203:373, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека. Здание склада, на-
значение: нежилое здание, площадь 786,9 кв.м., кадастровый но-
мер 26:13:100203:299, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, виды разрешенного использования: для производ-
ственной деятельности, площадь 6828 +/- 28,92 кв.м., кадастро-
вый номер 26:13:100203:9, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, Благодарненский рай-
он, г.Благодарный, ул.Вокзальная, 15.

Начальная цена продажи 6782500 (шесть миллионов семьсот во-
семьдесят две тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот №15. Залоговое имущество должника Кива Н.В.: Жилое по-

мещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 42,4 кв.м., этаж № 03, кадастровый номер 
26:12:012102:5762, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка, аресты. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Пирогова, 
д.102, кв.304.

Начальная цена продажи 1538250 (один миллион пятьсот трид-
цать восемь тысяч двести пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять 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 информационным сообщением 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

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

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества.

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

Задаток вносится претендентом (лично или уполномоченным 
представителем) одним платежным поручением и должен посту-
пить не позднее 14 мая 2019 г. на счет: УФК по Ставропольскому 
краю (2133, Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае л/
счет 05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение федеральных государ-
ственных учреждений, расчетный счет - 40302810600001000005 в от-
деление Ставрополь г. Ставрополь, БИК 040702001, ИНН 2635134160, 
КПП 263401001, ОКТМО 07701000001. В назначении платежа указы-
вается: задаток для участия в торгах по продаже арестованного иму-
щества должника ______(Ф.И.О.), лот № ___, проведение торгов на-
значено на ___ (число, месяц, год)

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

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

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия 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 законодательства страны, в 
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа  управления с проставле-
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания  

должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и 
т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов, 

установленных данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в данном извещении о проведении торгов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претен-

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

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

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

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

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

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

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

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

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

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

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

ник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона, откры-
того по составу участников и открытого по форме подачи участни-
ками предложений о цене арестованного имущества);

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

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

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

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

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

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

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

Получить дополнительную информацию об аукционе и о прави-
лах его проведения, ознакомиться с формами документов, доку-
ментацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: (8652) 
75-54-94, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано 
на сайте Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае 
tu26.rosim.ru, на  официальном сайте Российской Федерации в се-
ти «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по прода-
же арестованного имущества должника - ______________ (полное 
наименование предмета торгов и характеризующие его данные), 
начальная цена продажи - ________, опубликованном в _________
от______201_г. №____, на сайтах tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru, и с 
документацией по проведению торгов по продаже арестованного 
имущества, а также изучив предмет торгов, ____________________
_______________________ (для юридического лица - полное наиме-
нование, для физического лица - Ф.И.О.)                                 (далее - «За-
явитель»), действующий на основании ________, просит принять на-
стоящую заявку на участие в торгах, проводимых __________ (далее 
- Организатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.

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

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

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

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

срок, установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и 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 
_____/_________/

Извещение о проведении торгов 
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 Прогноз Погоды                                   26 - 28 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

26.04 СВ 1-2 5...11 15...19

27.04 ЮВ 3-9 5...13 17...21

28.04 СЗ 2-7 7...11 17...21

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

26.04 В 2-7 8...13 17...21

27.04 ЮВ 4-12 7...15 19...23

28.04 ЮВ 1-2 8...15 19...23

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

26.04 ЮЗ 1-2 6...12 18...22

27.04 ЮВ 3-10 8...13 20...24

28.04 Ю 2-5 9...12 20...24

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

26.04 З 1-2 5...13 18...22

27.04 ЮВ 4-10 6...15 19...24

28.04 В 1-2 5...14 16...23

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      
облачность





 


  



 










ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ветеран. 5. Бикини. 6. Китель. 8. Крик. 9. 
Брешь. 10. Имам. 14. Намордник. 17. Куль. 18. Гевея. 19. Федя. 22. 
Узница. 23. Килька. 24. Мичурин. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вжик. 2. Нота. 3. Кирилл. 4. Плюмаж. 7. Лефор-
тово. 8. Катерок. 11. Материя. 12. Брага. 13. Алиса. 15. Гильза. 16. 
Грелка. 20. Ритм. 21. Блин.

Разговор подруг.
- Твой муж помнит дату вашей 

свадьбы?
- К счастью, нет.
- А почему «к счастью»?
- Я напоминаю ему об этом не-

сколько раз в году и каждый раз 
получаю подарки.

Экономный человек, чтобы 

 КОЗЕРОГУ представится шанс 
преуспеть буквально  во всех сфе-
рах повседневной жизни. Наиболее 
важное условие для этого - своевре-
менно и без колебаний принять от-
ветственное решение и сделать  пер-
вый шаг. Сознательно откажитесь от 
всякой помощи со стороны и смело 
двигайтесь к намеченной цели. При 
этом старайтесь не отвлекаться на 
вопросы, которые не имеют для вас 
первостепенной важности.

 ВОДОЛЕЯ ожидает насыщенный 
встречами и контактами недельный 
период. Это время отлично подойдет 
для реализации творческих планов 

и успешного окончания начатых дел. 
Есть вероятность изменения к луч-
шему социального  статуса, возмож-
но укрепление вашего авторитета в 
глазах сослуживцев и  членов семьи. 
Чтобы избежать ненужных трат вре-
мени и сил, тщательно распланируй-
те дела.

 РЫБАМ не раз придется менять 
свою точку зрения на те или иные во-
просы. Новые идеи и предложения 
будут появляться в большом коли-
честве, и поэтому вам надо все тща-
тельно осмыслить, перед тем как 
принять решение. У многих из вас 
появится отличная возможность сде-
лать карьеру. В повестке дня всплы-
вут вопросы обучения, важным ста-
нет  своевременное использование 
информации, которой вы владеете.

 ОВНУ в предстоящие дни спо-
собны принести быстрый и весомый  
результат идеи, которые они вына-
шивали в течение последнего вре-
мени. Ваш энергичный подход к ра-
боте и активная жизненная позиция 
позволят достичь впечатляющих ре-
зультатов в деловой сфере. Друже-
ские отношения с противоположным 
полом, которые завяжутся в ближай-
шее время, могут привести не толь-
ко к любовным приключениям, но да-

же к вполне серьезным длительным 
отношениям.

 ТЕЛЬЦА ожидает неделя, кото-
рая может стать весьма удачной для  
накопления денег, продолжения ра-
нее начатых деловых проектов и об-
суждения новых идей с партнерами 
по бизнесу. Ближе к концу недели не  
исключено долгожданное известие, 
которое приведет ваши целенаправ-
ленные усилия к ожидаемому резуль-
тату. Некоторые из вас ощутят необ-
ходимость повышения уровня соб-
ственного образования.

 БЛИЗНЕЦАМ предстоит исклю-
чительно подходящий период для 
того, чтобы  показаться в обществе 
и начать вести светскую жизнь. На-
ходясь в центре  внимания, вы не 
только будете блистать, но и сможе-
те ощутить прилив сил, творческий 
подъем и уверенность в себе. В бли-
жайшие дни у вас не исключены не-
ожиданные, но вполне благоприят-
ные повороты в деловой сфере.

 РАК должен не упустить момент 
и умело воспользоваться удачными 
обстоятельствами, которые сложат-
ся на будущей неделе. Деловым лю-
дям имеет смысл провести презен-
тации и нужные встречи с партнера-
ми. Заключенное с одним из них со-

глашение вскоре начнет  приносить 
вам доход. У вас неплохо будут об-
стоять дела и в личной жизни.

 ЛЕВ может рассчитывать на зна-
чительный успех в  профессиональ-
ной деятельности или бизнесе. Не 
исключены благоприятные переме-
ны в карьере, возможен выход на но-
вые, более перспективные профес-
сиональные рубежи. Во всех делах 
можете рассчитывать на поддержку 
коллег и окружающих.

 ДЕВА получит возможность об-
завестись полезными связями, кото-
рые помогут в будущем при подписа-
нии крупных контрактов и заключе-
нии важных сделок. Проведите нуж-
ные встречи с деловыми партнера-
ми, согласуйте с ними свои идеи, 
тогда обязательно получите необ-
ходимую поддержку и помощь.  Ва-
ши оптимизм и настойчивость помо-
гут в достижении любых целей. В се-
мье  установятся полная гармония и 
взаимопонимание.

 ВЕСЫ не должны обольщаться 
обещаниями других людей, в пер-
вую очередь рассчитывайте на се-
бя, а уже потом  на окружающих. Ве-
роятно, вас ожидают благоприят-
ные перемены в профессиональной 
жизни, они помогут разбудить ва-

ши скрытые внутренние силы, и тог-
да вам по плечу станет решение са-
мых сложных задач. Если вы напра-
вите всю свою энергию в работу, то, 
несомненно, сможете  добиться оше-
ломляющих результатов.

 СКОРПИОН получит возмож-
ность занять более престижную 
должность на службе и одновре-
менно с этим хорошо подзаработать. 
Сейчас у вас появляются исключи-
тельные возможности для карьерно-
го роста, однако при условии, что вы 
проявите некоторую настойчивость и 
целеустремленность и будете свое-
временно принимать важные реше-
ния, касающиеся работы. Постарай-
тесь найти общий язык с близкими, 
поскольку отношения с ними  могут 
в ближайшие дни обостриться.

 СТРЕЛЕЦ приступит к осущест-
влению нового и весьма перспектив-
ного проекта, благодаря этому у вас 
появится шанс продемонстрировать 
окружающим свои таланты. Прояви-
те оптимизм и трезвый взгляд на ве-
щи - и тогда сможете решить любые 
сложные и противоречивые вопросы 
в свою  пользу. Помощь вам окажут 
домашние, которые будут по мере 
сил участвовать в ваших делах. 

С 29 АПРЕЛЯ 
ПО 5 МАЯ

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества ордена 

«Знак Почета» санаторий «Шахтёр»
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Баталинская, 9

22 мая 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров 
ОАО санаторий «Шахтер».

Форма проведения: собрание. 
Время начала регистрации: 09 часов 40 минут.
Время начала собрания: 10 часов 00 минут.
Место проведения собрания: г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 14а 

(в кабинете у нотариуса  Ивашовой Р.Р.).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в го-

довом общем собрании акционеров, -  28 апреля 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетно-

сти, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) диви-
дендов) и убытков общества по результатам 2018 года.

4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание ревизора.
6. Утверждение аудитора.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
акционерам, можно ознакомиться с 1 мая 2019 года по адресу: 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Баталинская, д. 9, с 10.00 
до 17.00.

Утерянный диплом о среднем профессиональ-
ном образовании, серия № 26СПА0001637, 
рег. № 3122, дата  выдачи 30.06.2011 года, 
на имя Сундукова Виталия Евгеньевича, 
выданный государственным бюджетным 
образовательным учреждением среднего 
профессионального образования 
«Ставропольский региональный колледж
 вычислительной техники и электроники», 
считать недействительным.

Д
ОРОГА по-над Манычем изви-
листа и капризна, всюду со-
лончаки, и после дождя про-
ехать бывает очень сложно. 
Время от времени на пути по-

падаются отдельные красные цве-
ты, вызывающие восторг каждого 
путешественника. Потом - неболь-
шие полянки тюльпанов, усиливаю-
щие восхищение многократно. Ког-
да красные уже не волнуют взор, 
изредка начинают проскакивать 
желтые тюльпаны, белые… Но ког-
да через несколько десятков кило-
метров за очередным холмом тебя 
ждет пестрый ковер из букетов са-
мых разных расцветок, сердце про-
сто выпрыгивает из груди - навер-
ное, так красиво, вольно и радост-
но может быть только в раю.

Природа-матушка в роли селек-
ционера чувствует себя на высо-
те, здесь можно встретить полное 
разнообразие не только цветов, но 
и оттенков, и окантовки. Крупные, 
словно в домашнем палисаднике, 
цветы поражают воображение. Го-
ворят, каждый цвет имеет десять 
оттенков. Но, кажется, у розовых 

В 
фЕСТИВАЛЕ участвовали 
представители клубов со-
баководства из Ставрополя, 
Минеральных Вод и Пятигор-
ска. В качестве девиза фести-

валя они выбрали переиначенную 
есенинскую стихотворную строч-
ку «Дай, друг, на счастье лапу мне». 

Дети, окружившие площадку 
во дворе, как зачарованные, смо-
трели на пушистых, словно мед-
вежата, белых швейцарских овча-
рок. Несмотря на кукольную внеш-
ность, это самые настоящие слу-
жебные собаки. Что они и проде-
монстрировали, ловко прыгая че-
рез кольца. На их фоне косматый 
серый бриар (французская овчар-
ка) выглядел безродным пасынком. 
Однако, как рассказала сооргани-
затор фестиваля от кинологическо-
го клуба «Максимыч» Наталья Без-
верхняя, этот пес по кличке Атос - 
настоящая кинологическая жемчу-
жина. На все Кавказские Минераль-
ные Воды с населением более мил-
лиона человек и примерно таким же 
количеством собак приходится все-
го две французские овчарки. 

Сибирские хаски с перво-
го взгляда очаровывают своими 
остры ми ушками, мордочками, пу-
ши стыми хвостиками - так и хочется 
потискать этих собачек. А служба их 
не из легких - тащить сани с грузом 
и погонщиком сквозь пургу и снег. А 
как хаски не растерять природную 
квалификацию, если в наших краях 
снег лежит лишь несколько дней в 
году, а пурги вообще никогда не бы-
вает?! Для этого ушлые собаководы 
придумали драй-ленд - бесснеж-
ные дисциплины ездового спорта. 

Приехавшие в Пятигорск из 
Став рополя сибирский хаски Киган 

фестиваль

Дай, друг, 
на счастье 
лапу мне!

Необычные состязания 
состоялись в  пятигорской 
школе № 31. Здесь 
свою красоту и таланты 
демонстрировали собаки 
самых разных пород: 
от громадных тибетских 
мастифов до крошечных 
джек-рассел-терьеров. 

фотофакт

и его владелец Дмитрий Погосский 
неоднократно на разных соревно-
ваниях по бесснежному ездовому 
спорту подтверждали свою высо-
кую квалификацию. А Дмитрий да-
же основал движение «Ездовые со-
баки Ставропольского края». 

Однако самым убедительным 
доказательством выдающихся слу-
жебных качеств участников фести-
валя стало выступление немецкой 
овчарки по кличке Аргус. То, что с 
этим представителем питомни-
ка служебных собак СКЖД шутки 
плохи, ясно с первого взгляда. Он 
единственный, с кого на протяже-
нии всего фестиваля проводник не 
снимала намордник. Хотя вел себя 
Аргус примерно: на людей не ры-
чал, на четвероногих собратьев не 
огрызался. Послушно шел рядом с 
девушкой-вожатой; по команде са-
дился, ложился, прыгал через пре-
пятствия. И вот наконец дело дошло 
до его основного служебного про-
филя - поиска предмета по запа-
ху. После того как Аргус без коле-
баний выбрал нужный предмет, за-
дачу усложнили - ему на глаза наде-
ли плотную повязку. Восторгу зри-
телей не было границ, когда ищей-
ка и с завязанными глазами безо-
шибочно нашла нужный предмет. 

Даже далекая от сантиментов 
Наталья Безверхняя не удержа-
лась от похвалы: «По рабочим ка-
чествам Аргус - собака очень высо-
кого класса».

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
фото автора.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Столица на реке Бык. 4. Кресло, ножки кото-

рого омывает прибой. 7. Река в Северной Америке. 8. Причина досроч-

ной демобилизации. 9. Сосуд для самого русского напитка. 11. Пара-

шютный трос. 12. Очковая змея, танцующая под дудочку. 13. Жанр во-

кальной многоголосой музыки. 15. Копьевидный тростник. 18. «Койко-

место» на русской печи. 21. Большие садовые ножницы для срезания 

веток. 22. Победитель конкурса. 23. Человек, вносящий прогрессив-

ные идеи. 24. Родовое имение, поместье на Руси. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Старое русское название табунщика. 2. Порода 

собак. 3. Воздушная сырость. 4. Высоцкий просит Зину не трогать его, 

«какой ни есть, а он родня». 5. Верный муж. 6. Медоносное растение. 9. 

Стартовая сумма для открытия бизнеса. 10. Значок на форменной фу-

ражке. 13. Валенок по-индейски. 14. Популярный композитор, певец, 

певший про Чистые пруды. 16. Мини-гири для зарядки. 17. Рыба семей-

ства окунеобразных. 19. Имя актера Депардье. 20. Яблочный румянец. 

кроссворд

сделать воду в душе холоднее, 
не откручивает кран с холодной 
водой, а закручивает с горячей!

Если тебе больше тридцати, 
пришло время оставить в покое мо-
лоденьких девушек и найти женщи-
ну, способную распознать призна-
ки инсульта.

- Слушай, а ты смог бы уди-
вить меня внезапным уходом?

Образ жизни у меня здоровый. А 
вот сам, бывает, похмельем болею.

Только что в лесу услышал, 
как дятел азбукой Морзе назвал 
меня параноиком.

Для любой невесты важно, кто 

ее избранник, как она выглядит, 
какое у нее платье, как организо-
вана свадьба, накрыт стол, сколько 
на все это потрачено денег. Но са-
мое важное, чтобы подруги сдох-
ли от зависти.

Назвал кота Фидель, потому 
что Кастро.

Если речь идет о стриптизе, то 
это как раз тот случай, когда луч-
ше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать.

 - Откройте, полиция!
- Не открою. Я на вас очень 

обижен!

- Сержант Петров! Покажите 
свой бумажник!

- Может, багажник?
- Ах да, точно, всегда опережаю 

события!

Что такое средний возраст? 
Это когда тебе все равно, куда 
идет жена, лишь бы не тащить-
ся вместе с ней.

Идеальные отношения - это ког-
да она ложится спать, а ты еще не-
множко поиграешь.

- Милый, сфотографируй ме-
ня, пожалуйста, с цветами.

- Хорошо, давай. Где цветы?
- Вот и я об этом хотела спро-

сить: «Где цветы?».

Если мужчина выиграл спор у 
женщины, значит, в конечном ито-
ге он сильно проиграл.

В эти дни самые популярные маршруты у жителей Апанасенковского, 
Ипатовского и других близлежащих районов - ведущие на поля тюльпанов.

несен в Красную книгу, и сорвав-
шему или выкопавшему его грозит 
штраф в размере 5000 рублей. Де-
ло в том, что распашка земель, сбор 
луковиц для лекарственных целей и 
цветков для букетов едва не истре-
били это красивое растение полно-
стью. Растет тюльпан очень долго, 
от семян до цветения в лучшем слу-
чает проходит 6 - 7 лет, а потом ма-
теринская луковица истощается и 
отмирает, оставив после себя все-
го одну детку, которая подарит ми-
ру свою красоту через такой же пе-
риод времени и погибнет. Это вам 
не голландская искусственная кра-
сота, природа не терпит спешки.

В соседней Калмыкии уже не-
сколько лет проводится фестиваль 
тюльпанов. Очередной состоялся 
в минувшие выходные. Любители 
красоты съехались сюда со всех 
концов страны, чтобы собствен-
ными глазами увидеть степное чу-
до природы. А в Целинном районе 
прямо на поле собрались лучшие 
творческие силы республики, что-
бы воздать хвалу чудесному цветку. 
Были организованы также скачки на 
верблюдах, лошадях, дегустация 
калмыцких национальных блюд. 
Исторические клубы представили 
реконструкцию событий давно ми-
нувших дней и веков. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
фото автора. 

Утерянный диплом о среднем профессиональ-
ном образовании, серия № 112624 0700714, 
рег. № 06-0450, дата выдачи 30 июня 
2015 года, на имя Храмых Ивана Сергеевича, 
выданный государственным бюджетным 
образовательным учреждением  среднего 
профессионального образования 
«Ставропольский строительный техникум», 
считать недействительным.

тюльпанов на этих полях их гораз-
до больше: от фуксии до персико-
вого. От оранжевых с черной серд-
цевиной просто глаз не оторвать. 
Некоторым удается повстречать 
даже черный тюльпан. 

Степной цветок носит имя уче-
ного Александра Ивановича Шрен-
ка, жившего в XIX веке. Тюльпан за-

Тюльпановый рай


