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ТЕМА ДНЯ

Губернатор
стал
волонтёром
На совещании в правительстве
края, которое провел губернатор
Владимир Владимиров, шла речь
об организации работы волонтерских организаций Ставрополья,
готовых помогать пожилым
людям в условиях карантина.

Э

ПИДЕМИЯ коронавируса кардинально изменила жизнь миллионов простых людей во многих странах. Как известно, самыми уязвимыми в этих условиях
остаются пожилые люди в возрасте от
65 лет. Медики настоятельно советуют
им домашний карантин, чтобы сохранить здоровье. И в таких условиях старики не должны оставаться один на один
со своими проблемами. Поэтому в Ставропольском крае уже началась масштабная работа, цель которой помочь пожилым людям пережить нелегкие времена.
В этом им помогут не только органы социальной защиты, но и волонтерские отряды нашего региона. С такой инициативой выступили Ставропольские региональные отделения «Единой России» и
Общероссийского народного фронта,
а также общественные и волонтерские
организации. Они создали координационный совет волонтерских отрядов, которые будут опекать пожилых людей в
городах, округах и районах края.
Как рассказал журналистам Владимир Владимиров, на Ставрополье есть
немало молодых людей, которые готовы оказать поддержку нашим старикам.
Один из таких добровольцев обратился
лично к губернатору через одну из социальных сетей. Сообщил, что с иммунитетом у него все в порядке и свободное время есть, поэтому готов прийти на
помощь тем, кто в ней нуждается, находясь на домашнем карантине. Так что,
по мнению главы региона, в крае есть
серьезный потенциал, чтобы помочь пожилым людям.
– В эти непростые дни мы должны
оказать нашим пожилым землякам ту
помощь, в которой они нуждаются в случае возможной временной самоизоляции на дому. Если ситуация с коронавирусом будет становиться серьезнее,
ни один одинокий пенсионер не должен
остаться без поддержки и внимания, –
сказал губернатор.
Глава региона также принял решение
стать волонтером и лично помогать двум
пожилым жителям Ставрополя. А сколько всего нуждающихся в такой помощи
в нашем крае?
Об этом на совещании рассказал министр труда и социальной защиты населения Иван Ульянченко - именно это
министерство призвано координировать всю работу по организации такой
помощи. На Ставрополье сейчас более
357 тысяч жителей в возрасте от 65 лет
и старше. Примерно четыре с половиной тысячи из них живут в стационарных учреждениях соцзащиты. Еще более 30 тысяч стариков обслуживаются
центрами социальной защиты на дому.
Из списка нуждающихся в посторонней
помощи можно исключить также тех, кто
живет в семьях с детьми или взрослыми внуками. Сейчас уже завершился подворовой обход пожилых людей в большинстве районов и городов края. При
этом социальные работники и волонтеры помогли составить анкету на каждого из них. Были уточнены конкретные виды и формы помощи, которая может потребоваться. В итоге выяснилось, что в
нашем регионе, по данным на 25 марта, есть 20817 одиноких пенсионеров,
которым может потребоваться помощь
волонтеров в период карантинных мероприятий. Адреса их известны. В каждом городе и районе края открыты телефоны «горячих линий», по которым можно обращаться за помощью. Выделено
56 автомобилей, которые будут развозить продукты, лекарства, средства личной гигиены нуждающимся. Операторы
«горячих линий», как рассказал министр,
работают ежедневно без выходных с
8 до 20 часов. А номера этих специальных телефонов опубликованы на сайтах
органов социальной защиты. Губернатор, однако, предложил продлить работу этих кол-центров скорой социальной
помощи до 22 часов. И это предложение
было принято с пониманием.
Чем и как могут помочь ставропольские волонтеры старикам, которые находятся на карантине? Об этом рассказала руководитель волонтерского отряда Ставропольского базового медицинского колледжа Виолетта Ширинян.
По ее словам, за два последних дня уже
зарегистрировано несколько десятков
звонков по телефонам «горячих линий».
И ни один из них не остался без ответа.
Волонтеры доставляют старикам продукты и лекарства, выносят мусор из домов и квартир. А кроме того, оказывают
одиноким людям моральную поддержку. Поскольку даже телефонный разговор с неравнодушным помощником
- это серьезное психологическое подспорье для одиноких людей. При этом,
конечно, нельзя забывать о специальных
средствах защиты. Поэтому очень важно, чтобы все добровольцы прошли обучение, имели маски, перчатки, антисептики, а главное - знали, как обезопасить
и самих себя, и людей, которых они взялись опекать в условиях карантина. Таким образом, работа предстоит серьезная. Самое главное - в нашем крае к ней
готовы приступить тысячи неравнодушных к чужой беде молодых людей.
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

СОБЫТИЕ

О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

Памятник Суворову
в аэропорту Ставрополя

Озвучен комплекс
мер поддержки

В международном
аэропорту Ставрополь
состоялась
торжественная
церемония: присвоение
воздушным воротам
краевой столицы
имени А.В. Суворова
было ознаменовано
открытием бюста
прославленного
полководца, имя
которого навсегда
вписано в историю
России.

Суворова принято по результатам общенационального конкурса «Великие имена России». Подавляющее большинство голосов (75 процентов от всех проголосовавших) было отдано за
великого человека, с чьим именем связано рождение города
Ставрополя.
- Я благодарен нашим землякам, принявшим участие в голосовании, за то, что мы имеем
возможность увековечить имя
Александра Васильевича Суворова не только в книгах и памятниках, но и в этом замечательном аэропортовом комплексе.
Пусть каждый, кто прибывает на
Ставрополье, знает, что Суворов
– это один из «родителей» нашего города и нашего края, - сказал
на церемонии Владимир Владимиров.
Сергей Рудаков напомнил о
большой работе по обновлению
аэропортового комплекса, которая идет при поддержке губернатора и краевого правительства. В планах - возведение нового пассажирского терминала, реконструкция аэродрома.
Это необходимо для увеличения количества авиаперевозчиков, расширения географии полетов. В результате большее количество людей будет выбирать
воздушный транспорт для передвижения.
Участники церемонии возложили цветы к бюсту А.В. Суворова, познакомились с выставкой,
которая посвящена историческим заслугам полководца и фактам, связывающим его со Ставрополем.

В

ЦЕРЕМОНИИ приняли участие губернатор Владимир
Владимиров и генеральный
директор компании «Новапорт холдинг» Сергей Рудаков. Решение о присвоении
аэропорту имени Александра

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото пресс-службы губернатора.

БРИФИНГ

Лечение - успешно, меры - достаточные
На ежедневном брифинге
в правительстве края
заместитель министра
здравоохранения СК Ольга
Дроздецкая прокомментировала сложившуюся эпидемиологическую ситуацию:
- Под медицинским наблюдением сейчас находится достаточно большое количество людей.
Среди них прибывшие из-за границы и те, кто находился в контакте с инфицированными. Мы получили дополнительные результаты
анализов из института вирусологии. На сегодняшний день в краевой инфекционной больнице находятся пять пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус».
Один из новых заболевших пациентов прибыл из-за рубежа.
По словам Ольги Дроздецкой,
первая пациентка, которой установлен диагноз, успешно проходит лечение:
- Отмечается определенная положительная динамика, но нуж-

но иметь в виду, что у нее имеется ряд других заболеваний. Тем
не менее она получает все необходимое лечение и по основному
заболеванию, и по сопутствующим. Остальные четыре пациента
не имеют никакой симптоматики,
они не получают лечения, но находятся в карантинной зоне.
По словам замминистра, все
учреждения
Ставропольского
края на предстоящих «длинных»
выходных будут функционировать
в штатном режиме.
Одна из задач в рамках борьбы с коронавирусом – обеспечение безопасности людей старшего поколения. Министр труда
и социальной защиты населения
СК Иван Ульянченко рассказал,
что для этого делается в регионе:
- Сегодня в крае по поручению
губернатора проводятся подворовые обходы граждан старше
65 лет. Это делается для того, чтобы выяснить, кому из них может
понадобиться помощь в закуп-

ке продуктов питания, лекарств
и средств первой необходимости. В течение двух дней мы завершим эту работу. Уже было выявлено около 21 тысячи человек,
которым, возможно, понадобится сторонняя помощь.
По словам главы ведомства, с
24 марта во всех центрах социального обслуживания населения края открыты телефоны «горячей линии».
- Мы открыли диспетчерские
службы. Режим их работы - с 8
до 22 часов. Группа социальных
работников из 531 человека отрабатывает все заявки. За социальными работниками закреплено 56 единиц автотранспорта, для
того чтобы ускорить и облегчить
работу. Все соцработники, которые оказывают услуги гражданам
в покупке товаров, будут обеспечены средствами защиты: перчатками, масками, дезинфицирующими средствами, - заверил Иван Ульянченко и сообщил

о том, что министерство по поручению губернатора Владимира Владимирова взаимодействует с общественными организациями и волонтерами, готовыми помочь в этой непростой ситуации.
Добровольцы также будут обеспечены всеми необходимыми средствами защиты.
Ситуация с продуктами питания
на потребительском рынке Ставрополья стабильная. Об этом рассказала журналистам первый заместитель председателя комитета
СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и
лицензированию Алла Дубинина:
- Ситуация остается на уровне
нормы. Такие сети, как «Магнит»,
«Пятерочка», «Закрома» и другие, постоянно пополняют запасы продуктов питания. Они увеличили заявки по доставке этих товаров из своих распределительных центров.
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.

РЕЙД

Президент России Владимир Путин в среду
выступил с обращением к россиянам
из-за ситуации с коронавирусом.

В

СВЯЗИ со сложной эпидемиологической обстановкой он объявил об оперативной реализации в стране целого комплекса
мер поддержки населения и бизнеса. Кроме того, следующая
неделя – с 30 марта по 5 апреля – объявлена нерабочей, с сохранением заработной платы. При этом медучреждения, службы ЖКХ, магазины, аптеки, транспорт и органы власти продолжат
работу.
Итак, если обратиться к ключевым тезисам по поводу соцподдержки, то все социальные пособия и льготы в течение шести месяцев должны продлеваться автоматически, без дополнительных справок и личных визитов в инстанции. Выплаты ветеранам к 75-летию
Победы будут осуществлены до майских праздников.
С апреля всем семьям, имеющим право на маткапитал, будут выплачивать ежемесячно по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до трех
лет включительно. А анонсированные главой государства в январском Послании Федеральному Собранию выплаты на детей от трех
до семи лет будут осуществляться не с июля, как ранее планировалось, а с июня.
Развитие ситуации требует, чтобы в самое ближайшее время изменилась схема оплаты больничных. До конца этого года будет установлена новая норма выплат, исходя из суммы не менее одного МРОТ
в месяц. Вырастет и пособие по безработице, здесь также выбран
размер МРОТ (12130 рублей).
Отдельно Владимир Путин сказал о содействии тем, для кого может стать затруднительным кредитное бремя. На каникулы по потребительским и ипотечным кредитам смогут рассчитывать граждане,
оказавшиеся в сложной экономической ситуации. Главным ориентиром для банков должно служить сокращение месячного дохода
более чем на 30%.
Что касается бизнеса, то поддержка малым и средним предприятиям будет оказана в виде полугодовой отсрочки по уплате всех
налогов, кроме НДС. На такой же срок для бизнеса, оказавшегося в
сложной ситуации, вводится мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов. При
этом правительству поручено вести мониторинг ситуации и расширять перечень отраслей, нуждающихся в поддержке из-за ситуации
с распространением коронавируса.
Также принято решение в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса и снижением цен на нефть, снизить нагрузку на бизнес, уменьшив страховые взносы, которые малые и средние компании платят с зарплат сотрудников, вдвое – с 30%
до 15%. По словам Владимира Путина, эта мера на данный момент
бессрочная. Кроме того, голосование по поправкам в Конституцию
переносится с 22 апреля на более позднюю дату. Решение о ней будет принято позже, в зависимости от развития ситуации.
России пока удается сдерживать широкое и стремительное распространение болезни, заметил президент, но вместе с тем подчеркнул:
«Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое безопасное сейчас - побыть дома».
По материалам kremlin.ru подготовила Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы Президента РФ.

20 лет избранию
Вчера, 26 марта, исполнилось 20 лет с того момента,
как Президентом России был избран Владимир Путин.
Об этой дате напомнил губернатор Ставрополья
Владимир Владимиров.

Г

ЛАВА региона отметил, что за эти годы бюджет страны увеличился
в 22 раза, а ВВП - в 12 раз. Россия уже пять лет подряд занимает
лидирующие позиции по экспорту зерна. Кроме того, значительно возросла рождаемость и снизилась смертность. Также заработали новые масштабные социальные проекты и программы, по
которым строятся больницы, школы и детские сады. «Да, не все еще
живут хорошо, и сделать предстоит еще многое. Это должны делать
все мы, каждый на своем месте», - подчеркнул Владимир Владимиров.

Торговый ажиотаж пошёл на спад
Вчера в Ставрополе прошел медиарейд по крупным торговым сетям, в ходе которого журналисты
ведущих СМИ региона воочию оценили ситуацию с продуктовыми запасами на торговых прилавках.

П

ЕРВОЙ точкой медиадесанта стал торговый комплекс
«Метро». В первой половине дня покупателей здесь
не много – как обычно, говорят работники магазина. Наплыв
будет ближе к вечеру, когда народ
возвращается с работы и по пути
пополняет свои семейные запасы. Правда, в предыдущие недели это делалось чаще. Люди покупали упаковками продукты первой необходимости впрок. Однако
уже с этого понедельника ажиотаж явно пошел на спад, констатирует управляющий торговым
центром «Метро» в Ставрополе Олег Воробьёв.
- Покупать сегодня стали
уже чуть меньше, - продолжает он. – Хотя мы готовы к любому варианту. Мы всегда ориентируемся на покупательский спрос, который для нас
служит своеобразным компасом. И в любой момент мы готовы удовлетворить его в полном объеме. Благо поставщиков у нас предостаточно, продуктов просто море. В эти дни,
конечно, работаем в напряженном режиме заказа и приема
товара. В связи с ситуацией с коронавирусом мы увеличили объем
заказов на продукты первой необходимости – гречку, макароны, муку и многое другое - в пять раз. Надо будет больше, поставим еще дополнительно. Ни о каком дефиците
и речи быть не может.

В эти дни магазины подстраиваются под запросы покупателя, делая специальные выкладки самых ходовых и востребованных покупателем бакалейных
продуктов, размещая их на видном месте, чтобы было легче найти и купить в необходимом количестве. Так, и в торговом комплек-

се «Лента» не было ни одного такого дня, чтобы в чем-то
ограничили, а тем более отказали покупателю в том или
ином товаре.
- Раньше, еще до ситуации с коронавирусом, мы
формировали запасы продуктов бакалейной линейки
на три недели, - рассказывает директор торгового комплекса «Лента» Людмила Пелипенко. –
Сегодня же мы значительно увеличили товарный запас, которого
хватит уже на восемь недель. Как
только гречка, мука, макароны и
другая продукция подкупается,
мы тут же заполняем ими торговые полки вновь. Наши логисти-

ческие службы также работают
в усиленном формате, снабжая
необходимыми заказами в любом объеме.
В усиленном производственном режиме сегодня работают и
промышленные перерабатывающие предприятия, увеличив свои
мощности. В ходе рейда журналисты побывали в одном из крупных
логистических складов предприятия торговой марки «Корона Ставрополья». Как рассказал менеджер Иван Симков, в эти дни объемы производства, особенно муки, макарон, выросли более чем
на треть. Предприятие работает
в режиме нон-стоп, максимально
задействовав все промышленные линии. Необходимым сырьем
производитель обеспечен с лихвой. Благо в нашем хлебном крае
с этим никогда проблем не было.
- Все поступающие заявки на
нашу продукцию мы оперативно отрабатываем, - делится Иван
Симков. - Поставляем ее не только
в торговые сети Ставрополья, но
и во многие другие регионы страны, в очередной раз подтверждая
статус нашего региона как житницы России. Продуктов хватит всем
жителям края. Если надо, мы поделимся ими и с другими россиянами. Сегодня нам всем надо объединиться, помогая выстоять перед невидимым врагом.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Дмитрия Степанова.

Ответственность
за себя и близких
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров
обратился к жителям края с просьбой соблюдать
профилактические меры в период сложившейся
ситуации с коронавирусом.

О

Н также отметил важность мер, которые предпринимает оперативный штаб по противодействию COVID-19 на региональном и федеральном уровнях.
- Президент призвал нас быть ответственными за самих себя и своих близких. Поэтому я очень прошу поддержать главу
государства: минимизировать контакты, постараться соблюдать режим самоизоляции, - сказал он в своем видеообращении.
Напомним, что при губернаторе создан координационный совет
по противодействию распространению коронавируса. Также в крае
работает «горячая линия» и введен режим повышенной готовности.
Кроме того, школьники отправлены на трехнедельные каникулы, студенты – на дистанционное обучение, а в детских садах действует режим свободного посещения.
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что в
крае будут выполнены все поручения Президента РФ, касающиеся компетенции региональной власти и местного самоуправления.
«Президент России сформулировал, по сути, национальный план
действий по противостоянию коронавирусной инфекции. В особом
приоритете – меры для защиты жизни и здоровья людей, а также поддержки семей с детьми, пожилых, тех, кто находится в трудной ситуации и нуждается в помощи. В нашем крае мы сделаем все от нас
зависящее, чтобы эту помощь оказать. Я прошу всех жителей края
особо ответственно подходить к вопросу профилактики инфекционной угрозы. Не полагаться на наше русское авось, о чем сказал президент», - акцентировал Владимир Владимиров.

*****

Как сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, на
Ставрополье подтвердились три новых случая заражения коронавирусом. Два из них – это люди из окружения первой пациентки. Третьим заболевшим стал человек, вернувшийся из Франции, он находился на карантине. «Проверка пробы в центре «Вектор» прошла
очень быстро. Увы, результат положительный. Все новые заболевшие изолированы в медучреждениях под медицинским наблюдением. Болезнь проходит у них практически без симптомов», - рассказал глава региона.
В результате всего на Ставрополье зарегистрировано пять случаев заболевания.
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СЕГО на Ставрополье на сегодняшний день разработано и действует 48 региональных проектов на основе национальных проектов. Над реализацией последних регион работает без отставания, залог чему первостепенное внимание, уделяемое краевыми властями важнейшему направлению работы. Как
отметил недавно губернатор края
Владимир Владимиров, нацпроекты обеспечивают перемены к лучшему в конкретных городах, селах
и даже на конкретных улицах.
- Это те изменения, которые люди ждут и которые должен почувствовать каждый человек, - прокомментировал глава региона. Добиваться этого нас нацеливает
Президент России.
Согласитесь, логично было бы
рассказ о реализации в крае нацпроекта «Образование» начать с
повествования о том, что он уже
дал конкретной территории. Давайте отправимся с вами в Андроповский район. Здесь в рамках указанного национального проекта реализуются региональные проекты
«Современная школа», «Цифровая
образовательная среда», «Учитель
будущего» и «Успех каждого ребенка».
Масштаб проделанной работы
впечатляет. Так, в рамках регионального проекта «Современная
школа» проведена работа по созданию центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе трех сельских школ.
Последние получили от министерства образования Ставропольского
края по договорам передачи в безвозмездное пользование оборудование на общую сумму 4 миллиона
815 тысяч рублей. А для обновления материально-технической базы школ муниципальный бюджет
выделил 1 миллион 880 тысяч рублей (для проведения ремонта в кабинетах) и 914 тысяч рублей - для
приобретения мебели.
«Точки роста» работают в режиме
высокотехнологичных площадок.
Занятия в них ведут педагоги, которые окончили специальные курсы
повышения квалификации. С момента открытия «Точек роста» прошло не много времени, но уже сегодня они стали важнейшим звеном
образовательного процесса в Ан-

Образование. ХХI век
Неоспоримый факт: без опережающего развития образования сегодня невозможен ни политический,
ни экономический, ни культурный рост государства. Как известно, 2019 год в нашей
стране был ознаменован началом реализации национального проекта «Образование».
Он, как и другие нацпроекты, направлен на достижение задач, поставленных Президентом
Российской Федерации Владимиром Путиным в мае 2018 года.
дроповском районе. Ведь в рамках
работы центров школьники получают новые возможности для занятий
научно-исследовательской работой. Так, группа учеников, представляющих район, стала участником краевого фестиваля наук
«Наука 0+». Немаловажно и то, что
современное высокотехнологичное оборудование центров позволяет разнообразить проведение
традиционных мероприятий. Такой
пример: в районном слете военнопатриотических клубов, который
прошел в декабре прошлого года,
в конкурсе «Оказание первой медицинской помощи» использовались тренажеры-манекены, имеющиеся в центрах, в «Метком стрелке» применялся лазерный тир, а с
«Топографией» команды разбирались на интерактивном мультимедийном комплексе.
В рамках работы «Точек роста»
удалось активизировать взаимодействие и сотрудничество с краевыми учреждениями образования и науки: Малой технической
академией, центром «Поиск», Малой академией наук. В 2020 году работа по обновлению материальнотехнической базы школ района продолжается: центр «Точка роста» будет открыт на базе еще одной общеобразовательной организации.
Идем дальше. Реализация регионального проекта «Современная школа» предполагает решение
важнейшей задачи - создание новых мест в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности. Главная цель
данной работы - снижение количества обучающихся, занимающихся
во вторую смену. В мае прошлого
года в селе Красноярском Андроповского района началось строительство нового здания школы.
Жители села ждали этого много
лет, так как несколько поколений
учащихся еще с шестидесятых годов обучались в две смены в старом
корпусе, построенном в послевоенные годы из подручных материалов
и рассчитанном на сто человек. Ко-

личество же учеников, особенно в
последние годы, составляло более
160 человек.
В короткий срок по самым современным технологиям было возведено и сдано в эксплуатацию (в
начале марта этого года) двухэтажное здание на 170 мест общей площадью более трех тысяч квадратных метров. Новая школа имеет
свой гараж, котельную, благоустроенный двор, спортивную площадку. В здании светлые, просторные
кабинеты начальных классов. Кабинеты для учеников 5 - 11-х классов оснащены новейшим оборудованием. Обустроены спортивный
зал, библиотека, пищеблок и обеденный зал, мастерские, кабинеты
для проведения уроков технологии.
Решением краевой межведомственной бюджетной комиссии на
содержание новой образовательной организации выделены средства в сумме 7 миллионов 913 тысяч рублей. Сегодня в школе села
Красноярского есть все необходимое, чтобы учебный процесс проводился в новом качестве. У детей
появились возможности не только
для качественной учебной деятельности, но и для получения дополнительного образования, для самореализации и профориентации.

Участие в открытии нового здания школы принял губернатор
Владимир Владимиров. Он побывал на уроках в кабинетах физики,
химии, биологии, в лингафонной
аудитории, кабинетах для занятий
по ОБЖ, технологии, робототехнике, осмотрел спортзал.
- Школа построена в рамках национального проекта «Образование», - подчеркнул глава региона.
- Она оснащена по современному
федеральному стандарту. Точно такие же условия мы будем создавать
во всех новых школах, которые открываются на Ставрополье.
Ну а мы продолжаем рассказывать о реализации важнейшего
нацпроекта на территории Андроповского района. В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» школу № 14
села Курсавка недавно оснастили компьютерами, программным
обеспечением,
презентационным оборудованием. Многофункциональное устройство, ноутбуки,
сенсорные экраны - современная
техника уже позволила значительно повысить качество образования в школе. Конечно же, педагоги прошли курсы с целью повышения их компетенции в области современных технологий электрон-

ного обучения. В 2020 году мероприятия в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» будут проведены еще в двух школах
района.
Очень большое внимание уделяется сегодня реализации регионального проекта «Учитель будущего», который направлен на профессиональный рост педагогов. Уже в
прошлом году в Андроповском районе 35 преподавателей прошли
профпереподготовку, 89 человек
- курсы повышения квалификации
(из них два начинающих специалиста по теме «Социальная адаптация
молодых педагогов»).
А в рамках следующего регионального проекта - «Успех каждого
ребенка», разработанного в рамках
нацпроекта «Образование», в 2019
году в Андроповском районе обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в двух общеобразовательных организациях. В 2020 году планируется ремонт еще одного
спортивного зала и создание спортивного клуба. Реализация рассматриваемого регионального проекта
не только способствует улучшению
материально-технической базы,
но и позволяет развивать систему
ранней профориентации школьников. Так, уже более 600 учеников в
районе стали участниками онлайнуроков «ПроеКТОриЯ». Они нацелены на знакомство старшеклассников с передовыми индустриями,
перспективными профессиями, достижениями отечественной науки и
экономики.
Мы увидели, какая большая работа проделана в рамках реализации национального проекта «Образование» в рамках отдельно взятого района. В масштабах края картина, конечно же, еще более впечатляющая. Многое сделано и многое еще предстоит сделать. Так, в
прошлом году на Ставрополье было создано 70 центров «Точка роста», обновлена материальнотехническая база в восьми коррекционных школах, введены в экс-

Профессионалы из школы
Поддержка инвалидов сегодня является одним из приоритетов
государственной политики в России и в нашем крае.

Т

ЕМА интеграции инвалидов в жизнь современного общества находится в зоне постоянного внимания губернатора
и краевого правительства. На Ставрополье последовательно реализуется региональный проект «Доступная среда». А для
того, чтобы у молодых людей с ограниченными возможностями здоровья была возможность получить общее и профессиональное
образование, в рамках национального проекта «Образование» начата реализация региональных проектов «Современная школа»
и «Успех каждого ребенка». Вообще, отношение общества к инвалидам - это признак его
человечности. Причем забота об этой категории граждан не должна сводиться к одним
только социальным выплатам. Гораздо важнее создать инвалидам возможности учиться и работать. А в конечном итоге - полноценно осваивать окружающий мир и удовлетворять все свои потребности. Об этом шла речь
на последнем заседании координационного
совета по делам инвалидов при губернаторе Ставропольского края, которое прошло в
общеобразовательной коррекционной школе
№ 33 краевого центра.
Это современная образовательная организация, главной целью которой являются коррекция отклонений в развитии детей средствами образования, воспитания
и трудовой подготовки, а также социальнопсихологическая реабилитация. Сейчас
здесь обучаются 280 воспитанников, в том
числе более 170 инвалидов.
За годы существования школы помимо
специально оборудованных классов и учебных кабинетов появились в ней еще и три столярных и столько же швейных мастерских.
Поэтому выпускники получают не только документы об образовании, но и профессии.
Кстати, вполне востребованные на рынке труда. А также возможность продолжить образование в средних профессиональных учебных заведениях. Свою подготовку ребята из
этой школы неоднократно демонстрировали на краевых и всероссийских чемпионатах
профессионального мастерства среди инвалидов «Абилимпикс».
Сама же школа регулярно становилась
одной из площадок, на которых проводились
такие региональные профессиональные состязания.
Дальнейшее развитие международного
некоммерческого движения «Абилимпикс»
на Ставрополье стало главной темой заседания координационного совета по делам инвалидов при губернаторе СК. Появилось это
мировое движение еще в 1972 году в Японии. Сейчас «Абилимпикс» представляет собой систему конкурсов профессионального
мастерства для людей с инвалидностью. В
этом международном движении принимают
участие 47 стран мира. Россия присоединилась к нему в 2014 году. А Ставрополье стало одним из первых регионов в нашей стране, где «Абилимпикс» получил весьма существенную поддержку со стороны краевых властей. Первый региональный чемпионат профессионального мастерства у нас прошел в
2015 году. И с каждым годом в крае увеличивается не только число участников этих соревнований, но и количество профессиональных компетенций, по которым проходят состязания. В прошлом году, например, участ-

никами соревнований стали более 100 инвалидов из различных городов и сел Ставрополья. В нынешнем году, как рассказала на заседании заместитель министра образования
края Г. Зубенко, планируется участие около
200 молодых инвалидов, которые продемонстрируют свою профессиональную подготовку по 22 компетенциям.
На базе многопрофильного техникума
имени казачьего генерала С.С. Николаева
создан региональный центр развития движения «Абилимпикс». Среди главных задач этого центра не только организация и проведение ежегодных краевых конкурсов профессионального мастерства, но и участие ставропольских команд в национальных чемпионатах. Тем более что ребята из нашего края
уже смогли продемонстрировать свою отличную профессиональную подготовку в таких компетенциях, как «ландшафтный дизайн», «лечебный массаж», «ремонт обуви»,
«бухгалтерский учет», «администрирование
отеля» и других.
Серьезные перспективы в этом направлении открывает реализация на Ставрополье
таких региональных проектов, как «Современная школа» и «Успех каждого ребенка».
В прошлом году наш край выиграл отбор на
предоставление субсидии из федерального
бюджета для поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья. Эти средства пошли на обновление материальнотехнической базы учебных заведений, где
у детей-инвалидов есть возможность приобрести востребованные на современном
рынке труда профессии. Министерство образования края совместно с региональным
центром развития движения «Абилимпикс»
открыли информационный портал «Учимся вместе». Благодаря этому у молодых инвалидов, а также у их родителей и законных
представителей есть теперь возможность
познакомиться с системой инклюзивного
образования на Ставрополье, выбрать подходящее учебное заведение и профессию,
которая, возможно, станет своеобразной
«путевкой в жизнь».
Истину о том, что инвалидность - это отнюдь не приговор, в нашем крае вполне подтверждает работа Ессентукского центра реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Там инвалиды I, II,
III групп в возрасте от 15 до 35 лет могут получить профессии портного, обувщика, делопроизводителя, мастера по обработке цифровой информации, радиомеханика, парикмахера, массажиста. Благодаря ежегодной
помощи из регионального и федерального
бюджетов в десяти образовательных организациях края разработаны и внедрены программы профессионального обучения, адаптированные специально для молодых людей,
имеющих инвалидность или ограниченные
возможности здоровья. В этих учреждениях
создана хорошая учебно-производственная
база с мастерскими и спецклассами. Выпускники получают дипломы поваров, операторов
ЭВМ, столяров, штукатуров, слесарей по ремонту автомобилей, монтажников.
Есть у инвалидов в нашем крае и возможность получить высшее образование. Об
этом на заседании координационного совета рассказала директор ресурсного учебнометодического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Северо-Кавказского феде-

рального университета Н. Борозинец. Этот
центр уже наладил действенное взаимодействие с аналогичными организациями из вузов Кабардино-Балкарии, Северной Осетии,
Чеченской Республики. Сам же СКФУ стал
площадкой для регионального этапа профессионального мастерства среди инвалидов «Абилимпикс» по компетенциям высшего образования.
В прошлом году они соревновались в направлениях «социальная работа» и «переводчик». И, как выяснилось, студенты с инвалидностью порой даже не представляют, какой в
них заложен потенциал. Площадка «Абилимпикс» позволяет раскрыть и продемонстрировать все свои способности. И не только получить какую-то профессию, но и трудоустроиться. Поскольку на такие чемпионаты приходят и потенциальные работодатели, они смотрят на работу ребят, отмечают лучших.
Трудоустройство инвалидов - это еще одна из весьма злободневных тем, которую обсуждали на прошедшем заседании. Ежегодно в службы занятости Ставрополья обращаются до двух тысяч человек с ограниченными
возможностями, желающие найти работу. И
с каждым годом у них появляется все больше шансов для этого. Если в 2014 году трудоустраивались только 20% инвалидов, которые искали работу, то сейчас этот показатель увеличился до 65,5%. Такой прогресс во
многом обеспечила реализация краевого Закона «О квотировании рабочих мест для инвалидов». Согласно этому закону для предприятий, на которых трудятся более 100 человек, установлена квота - не менее 4% рабочих мест для инвалидов и квота в 2% для
предприятий с численностью сотрудников от
35 до 100 человек. В итоге за прошлый год в
целом по региону 3200 работодателей выделили 8400 рабочих мест, на которых трудятся
люди с инвалидностью.
За несоблюдение установленных краевым законодательством мер руководителям
приходится нести административную ответственность. По результатам проверок, организованных министерством труда и социальной защиты СК, в прошлом году к такой ответственности привлечено более 30 директоров, четверо получили предупреждения. Сумма наложенных штрафов превысила 130 тысяч рублей. Кроме этого, в крае используются и другие механизмы трудоустройства: ярмарки вакансий, помощь в организации собственного дела, направление инвалидов, обратившихся в службу занятости, на профессиональное обучение.
Еще одна мера поддержки инвалидов, желающих трудиться, - создание специальных
рабочих мест на предприятиях и в организациях края. На эти цели выделяются средства
из краевого бюджета. За два последних года
на Ставрополье создано 123 специально оборудованных рабочих места для инвалидов. Из
краевой казны на эти цели было направлено
около 10 миллионов рублей. Оснащение таких
рабочих мест осуществляется в соответствии
с индивидуальными программами реабилитации инвалидов. К примеру, для слабослышащих и для инвалидов по зрению предусмотрено специально настроенное программное
обеспечение компьютеров, включение субтитров, экранной лупы.
Естественно, что для инвалидов-колясочников требуются пандусы, подъемники, рас-

ширенные дверные проемы, чтобы обеспечить свободный доступ к рабочим местам.
Для адаптации молодых инвалидов в трудовом коллективе и чтобы дать им возможность закрепиться на рабочем месте, в крае
организуется стажировка выпускников высших и средних учебных заведений. За каждым из них закрепляется наставник, получающий специальную надбавку к зарплате. Из
средств краевого бюджета оплачивается также работа самих стажеров. В такой стажировке за три последних года приняли участие уже
более 120 молодых инвалидов. В текущем году в бюджете края предусмотрены средства
в размере 1,7 миллиона рублей для реализации мероприятий по стажировке инвалидов,
в том числе выпускников средних и высших
учебных заведений.
Министерством труда и социальной защиты совместно с министерством образования края проводится также работа по обеспечению права молодых инвалидов, проживающих в домах-интернатах и психоневрологических интернатах, на образование. Подготовлен расширенный список таких инвалидов, желающих получить ту или иную профессию. Определены формы обучения и образовательные организации по подготовке
молодых профессионалов с ограниченными
возможностями здоровья. В прошлом году
1 сентября к занятиям приступили 106 инвалидов старше 18 лет, проживающих в психоневрологических интернатах, а также 157
детей-инвалидов из интернатов для умственно отсталых детей.
В 2020 году продолжится реализация регионального проекта «Доступная среда». Чтобы облегчить жизнь инвалидов в нашем регионе, в том числе помочь им получить профессиональное образование и найти работу, продолжается выделение специальных средств
реабилитации из регионального списка. Этот
список, в который вошли необходимые
инвалидам изделия (специальные ноутбуки
и телефоны для инвалидов по слуху, «говорящие» глюкометры, часы-будильники с вибрационным сигналом и другие средства реабилитации), не включенные в федеральный
список, был составлен по инициативе губернатора края. За пять последних лет выдано
более 6200 различных изделий. Их получили
3599 инвалидов. В этом году принято решение о значительном увеличении - до 11 миллионов рублей - средств, выделяемых из краевой казны на приобретение таких средств
реабилитации.
Весь этот комплекс мер, направленный на
помощь инвалидам, желающим преодолеть
личные жизненные трудности, призван обеспечить им доступ и к образованию, и к новым профессиям. Поэтому есть реальная надежда, что увеличится количество участников
краевых чемпионатов «Абилимпикс», а их победители достойно представят наш край на
национальных чемпионатах.
Именно для этого на информационном
портале «Учимся вместе» вводится новая рубрика - «История успеха». Под ней будут размещены рассказы о тех молодых инвалидах,
которые добились серьезных успехов в работе и в жизни. И сделали это, несмотря на
все личные невзгоды, связанные с инвалидностью. Можно надеяться, что таких историй
будет много.
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Член координационного совета
по делам инвалидов при губернаторе
Ставропольского края.

плуатацию две новые школы и десять профессиональных мастерских. Отремонтировано 26 спортивных залов в школах, создано
26 спортивных клубов в общеобразовательных учреждениях. Одним
из знаковых событий стало открытие «IT-куба». Детский центр цифрового образования - кузница кадров в сфере высоких технологий.
Изучение языков программирования, создание приложений для мобильных устройств - эти и многие
другие возможности открываются
перед юными учеными.
В 2020 году на Ставрополье
объем выделенных на реализацию национального проекта «Образование» средств из федерального и краевого бюджетов составит 1 миллиард 572 миллиона
рублей. Благодаря нацпроекту
регион в этом году получит в общей сложности четыре школы на
1700 мест (первая из них, о которой выше шла речь, уже введена в строй). Продолжится создание «Точек роста», будет построен
детский технопарк «Кванториум» в
Невинномысске и мобильный технопарк в Михайловске. Так же, как
и в прошлом году, отремонтируют
26 спортзалов в школах, создут в
них 26 спортивных клубов.
Уже к 2021 году в регионе благодаря региональным проектам и краевой программе, разработанной в рамках нацпроекта «Образование», внедрят целевую модель информационнопросветительской поддержки родителей. Она будет включать деятельность федерального и регионального порталов, организацию
работы в образовательных организациях консультационных центров, пунктов для родителей и

т. д. А в этом году будет оказано не
менее 20 тысяч услуг психологопедагогической,
методической
и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, также откроют десять
региональных ресурсных консультационных центров.
Что еще? В 2020 году планируется оснастить 90 общеобразовательных организаций и 12 профессиональных образовательных
организаций средствами вычислительной техники, программным
обеспечением, презентационным
оборудованием; 204 работника,
привлекаемых к образовательной
деятельности, пройдут дополнительное профобучение, касающееся внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды.
Продолжится модернизация системы профобразования, в том числе с помощью внедрения адаптивных, практико-ориентированных и
гибких образовательных программ.
На 1 сентября этого года намечено открытие краевого центра опережающей профессиональной подготовки. Он станет площадкой для
подготовки кадров всех уровней
для ключевых отраслей экономики, соответствующих стандартам
Ворлдскиллс.
Задач сложных, амбициозных,
актуальных много. В том, что все
намеченное удастся воплотить в
жизнь, сомнений нет. Залогом тому
- каждодневная кропотливая, системная работа по реализации национальных проектов, которую ведут краевые органы государственной власти, губернатор Владимир
Владимиров.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
На Ставрополье появилось несколько
сельскохозяйственных кооперативов
по глубокой переработке рыбы.

Рыбный
интерес
САЗАН, ФОРЕЛЬ
И ЩУКА
На экономической карте края
новые малые предприятия возникли благодаря государственной
поддержке, оказываемой в рамках государственной программы
Ставропольского края «Развитие
сельского хозяйства». Один из
них - в Буденновском районе. Он
ориентирован на глубокую переработку биоресурсов, в том числе
на выпуск рыбных консервов. Воспользовавшись грантовой поддержкой, в хозяйстве отремонтировали производственное помещение и запустили еще одну линию. До модернизации здесь выпускали до 25 тысяч консервных
банок. Техническое перевооружение позволило в сутки перерабатывать на две тонны рыбы больше, а также увеличить объем готовой продукции на 12 тысяч консервных банок, констатируют в
министерстве сельского хозяйства края.
Всего в регионе промышленным рыбоводством в настоящее
время занимаются 75 сельскохозяйственных организаций, более
40 крестьянских (фермерских) хозяйств и свыше 150 индивидуальных предпринимателей. В основном выращиваются сазан, толстолобик, карась, плотва, густера, окунь, щука, судак, лещ и форелевые. В минувшем году в крае
выловлено почти 11 тысяч тонн
биоресурсов, что на один процент
больше, чем в позапрошлом году,
сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Талалаев. Выросло и производство рыбопосадочного материала - до
1,1 тысячи тонн, или до 14 миллионов штук.
- Это произошло благодаря государственной поддержке отраслевых агропредприятий, оказываемой за счет средств бюджета Ставропольского края, - констатирует Сергей Талалаев. - За
последние два года в рамках направления «Развитие аквакультуры (рыбоводства) в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства»
на разведение, содержание, выращивание пород объектов аквакультуры и на содержание племенного маточного поголовья выделено 8 миллионов рублей. Кроме того, по новому виду помощи

«Агростартап» краевым аграриям предусмотрено выделение
еще 58 миллионов рублей. Одним из приоритетных направлений здесь является рыбоводство.
В нашем регионе в рамках поддержки сельскохозяйственной
кооперации уже создано два кооператива по глубокой переработке объектов аквакультуры. Рыбоводству на Ставрополье традиционно принадлежит важная роль в
обеспечении продовольственной
безопасности и поддержании занятости населения. Умелое и рациональное ведение рыбного хозяйства нашими аграриями дает
неплохой экономический эффект
в отрасли.

В КАРПОВОАМУРНОЙ ПЯТЁРКЕ
К слову, племенная база товарного рыбоводства в Ставропольском крае представлена
двумя племенными заводами:
СПК племенным заводом «Ставропольский»
Изобильненского городского округа по разведению карпов ставропольской
и селинской пород, белого толстолобика и белого амура и ЗАО
сельскохозяйственным племенным заводом «Форелевый» по
радужной форели породы камлоопс. Оба они получают государственную поддержку по краевой программе «Развитие сельского хозяйства», которая позволяет им успешно развивать производство, наращивая объемы
получаемой продукции, поставляя ее не только жителям нашего края, но и в другие регионы
страны.
В настоящее время Ставрополье входит в пятерку ведущих регионов страны по вылову прудовой рыбы. Объемы ее добычи в нашем степном регионе в последние годы растут. Если пять лет назад производство товарной рыбы едва достигало 9 тысяч тонн,
то сегодня увеличилось почти на
одну четверть. Во многих регионах страны востребован рыбопосадочный материал, произведенный в специализированных хозяйствах Ставрополья.
Один из приоритетов - господдержка производства племенного рыбопосадочного материала,
можно сказать, будущего отрасли.
(Окончание на 4-й стр.).
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

30 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.45 «Время покажет» (16+)
14.30, 1.10 «Проверено на себе»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (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, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Глафира Тарханова, Александр Ратников в телесериале «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Инна Коляда, Елена Драпеко в телесериале «ШАМАНКА» (16+)

НТВ
5.10

«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
8.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
9.30, 10.25, 1.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 Максим Щёголев, Иван Кокорин и Глеб Гервассиев в
остросюжетном
сериале
«ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 Олег Харитонов в детективном сериале «ПАУТИНА»
(16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
6.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
7.00
«Уральские
пельмени».
Смехbook» (16+)
7.25 Фэнтези. «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
(США) (16+)
9.10 Триллер «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
(США) (0+)
11.55 Фэнтези. «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (США)
(12+)
14.05 Фантастический боевик
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3. ВРАГ

В ОТРАЖЕНИИ» (США) (12+)
17.00 Фантастический боевик «ВЕНОМ» (Китай - США) (16+)
19.00 «КОРНИ» (16+)
20.00 Фантастический боевик
«ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (США - Япония) (16+)
22.05 Фантастический боевик
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
(США)
(12+)
0.35 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
1.35 Комедия «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (США) (0+)

Культура
6.30 «Пешком...». Москва дворянская
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.30 «Русская Атлантида». «Село
Ярополец. Церковь Казанской иконы Божией Матери»
8.00 Худ. фильм «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
9.30 «Другие Романовы». «Императрица без империи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 ХХ век. «Старая квартира. 1963 год»
12.10, 18.50, 0.30 Власть факта. «Русский литературный
язык. История рождения»
12.50 Роман в камне. «Испания. Теруэль»
13.15, 2.10 «Все можно успеть»
13.55
«Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки»
14.25 М/ф «Золотая антилопа»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
16.30 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА»
17.40 Фестиваль Вербье. Люка Дебарг
19.45 Открытый музей
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Ступени цивилизации. «Переменчивая планета Земля»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Худ. фильм «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «ВРАТА УЧЕНОСТИ»
0.00 Открытая книга. Михаил Елизаров. «Земля»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Засекреченные списки». Док.
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Док. спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Джейсон Стэйтем, Джеймс
Франко, Вайнона Райдер в
боевике «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (США) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Аманда Сайфред, Гари Олдман в фильме ужасов «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (США - Канада) (16+)

СРЕДА
Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.50, 3.05 «Время покажет»
(16+)
14.30, 0.10 «Проверено на себе»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Глафира Тарханова, Александр Ратников в телесериале «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 Инна Коляда, Елена Драпеко, Андрей Казаков и Алексей Винников в телесериале «ШАМАНКА» (16+)

1 апреля
20.00

Фантастический боевик
«ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
(США) (16+)
22.30 Боевик «СТИРАТЕЛЬ» (США)
(16+)
0.45 «Дело было вечером» (16+)
1.45
Криминальная
комедия
«СЕРДЦЕЕДКИ» (США) (16+)

Культура
6.30 «Пешком...». Москва дворцовая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.30, 20.50 Док. сериал «Переменчивая планета Земля»
8.25 М/ф «Ну, погоди!»
8.40, 22.20 Худ. фильм «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ». «ВО СЛАВУ
ОТЕЧЕСТВА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 ХХ век. «Вокруг смеха»
12.20, 18.40, 0.55 «Что делать?»
13.05 Роман в камне. «Шри-Ланка.
Маунт Лавиния»
14.20 Мультфильмы
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА»
17.45 Фестиваль Вербье. Ефим
Бронфман, Антонио Паппано и Фестивальный оркестр
Вербье
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
0.00 Док. фильм «Как импрессионисты открыли Японию»

НТВ

РЕН-ТВ

5.15

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Засекреченные списки». Док.
спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Обратная сторона планеты» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Джейсон Стэйтем, Дженнифер Лопез в боевике «ПАРКЕР» (США) (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Пирс Броснан в приключенческом боевике «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» (США - Великобритания) (16+)

«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
8.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
9.30, 10.25, 1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «Последние 24 часа» (16+)
3.25 Их нравы (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
6.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
7.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
8.00, 19.00 «КОРНИ» (16+)
9.00
«Уральские
пельмени».
Смехbook» (16+)
9.25 «КУХНЯ» (12+)
13.20 Анимационный фильм «Мадагаскар» (6+)
15.00 Анимационный фильм «Мадагаскар-2» (6+)
16.40 Фантастический боевик
«ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» (США - Германия - Великобритания - Италия) (16+)

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильмы (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30 Сериал «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
(16+)
20.30 Сериал «КАСЛ» (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30 Сериал «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
(16+)
20.30 Сериал «КАСЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ДУМ: АННИГИЛЯЦИЯ» (США) (16+)
1.00 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «Холостяк» (16+)
15.00 «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 «ОЛЬГА» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «КОЛ-ЦЕНТР» (16+)
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.55 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «Реальная мистика» (16+)
12.10, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 1.55 «Порча» (16+)
14.35 Детектив «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.00 Мелодрама «РЕФЕРЕНТ»
(16+)
23.00 Мелодрама «САМАРА-2»
(16+)

Че
6.00, 1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
7.45 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 18.30 «Остановите Витю!»
(16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Идеальный ужин» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Летучий надзор» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 Детектив «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
17.45, 23.10 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА - 2» (16+)
18.35 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 0.30 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Ералаш» (6+)
6.20 Худ. фильм «СУЕТА СУЕТ» (6+)
8.05 Полезное «Настроение» (16+)
8.15 Худ. фильм «АРТИСТКА» (12+)
10.20 Док. фильм «Ролан Быков.
Вот такой я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (США) (12+)

23.00 Худ. фильм «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» (США, Индия, Канада) (16+)
1.00 «Путешествие по судьбе» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 «ОЛЬГА» (16+)
18.00, 21.00 «Однажды в России»
(16+)
20.00 «Патриот» (16+)
22.00 «КОЛ-ЦЕНТР» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 2.30 «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 2.00 «Порча» (16+)
15.05 Криминальная мелодрама
«ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+)
19.00 Мелодрама «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (16+)
23.05 «САМАРА-2» (16+)

Че
6.00, 1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
7.40 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 18.30 «Остановите Витю!»
(16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Идеальный ужин» (16+)
16.30, 21.00 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.45 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА - 2» (16+)
18.35 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 0.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА - 3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 Худ. фильм «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА» (12+)
7.55 Полезное «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.45 Док. фильм «Олег Даль. Между прошлым и будущим»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Сафронов» (12+)

ВТОРНИК
22.15 Фэнтези. «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» (США) (12+)
0.45 «Дело было вечером» (16+)
13.40 «Мой герой. Юлия Меньшова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» (Великобритания) (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Детективы Татьяны Устиновой. «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
(12+)
22.35 «Кто так шутит?» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. Андрей Миронов» (16+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - ЦСКА (0+)
8.00, 14.10, 18.05, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Санный спорт. Чемпионат мира (0+)
11.00, 18.35 «Жизнь после спорта» (12+)
11.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
12.00, 14.05, 18.00, 20.35 Новости
12.05 Волейбол. Чемпионат России - 2019. Мужчины. Финал.
«Зенит-Казань» - «Кузбасс»
(Кемерово). 1-й матч (0+)
15.00 «Копенгаген. Live. Лучшее»
(12+)
15.20 Хоккей. Чемпионат мира 2018. Россия - Чехия (0+)
19.05 Реальный спорт. Баскетбол
20.05 «Дома легионеров» (12+)
20.40 Тотальный футбол
21.40 «Самый умный» (12+)
22.45 «Эмоции Евро» (12+)
23.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Россия - Сербия (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.10 Специальный выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своем (16+)
08.45, 15.45 Азбука ЖКХ (12+)
09.00, 11.35, 15.00 Актуальное интервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30
Экспресс-новости
(16+)
09.35, 20.30, 03.20 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
10.20, 21.25 Письма Победы (12+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Дело особой
важности» (16+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» (12+)
14.45 Связь времен (12+)
16.00, 18.15 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
17.45 Прямой эфир (12+)
18.45 Сделано на Ставрополье
(12+)
19.00 На контроле губернатора
(12+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
22.00 Худ. фильм «КАРНАВАЛ» (6+)
00.30 Худ. фильм «МОРСКОЙ
ВОЛК» (16+)
02.00 Док. фильм «Народовластие»
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» (Великобритания) (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Детективы Татьяны Устиновой. «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ» (12+)
22.35 «Линия защиты. Синдром
Плюшкина» (16+)
23.05 «Приговор. Алексей Кузнецов» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Док. фильм «Звезды легкого
поведения» (16+)
1.35 «Простые сложности» (12+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Химки»
8.00, 13.20, 20.00, 22.10 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Однажды в Англии» (12+)
9.45 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Ливерпуль» (Англия) - «Челси» (Англия) (0+)
13.15, 16.05, 19.55 Новости
13.50 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
14.20 Волейбол. Чемпионат России - 2019. Мужчины. Финал. «Кузбасс» (Кемерово)
- «Зенит-Казань». 3-й матч
(0+)
16.10 «Копенгаген. Live. Лучшее»
(12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат мира - 2018. Финал. Швеция Швейцария (0+)
20.30 «Чудеса Евро» (12+)
21.00 Реальный спорт. Баскетбол
22.00 «Лица баскетбола» (12+)
23.00 «Открытый показ» (12+)
23.30 «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд»(12+)
0.35 «Спорт высоких технологий»(12+)
1.40 Кикбоксинг. Fair Fight. Василий Семёнов против Артёма Пашпорина (16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своем (16+)
08.45, 15.45 Парламентский вестник (12+)
09.00, 11.35, 15.00 Актуальное интервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30
Экспресс-новости
(16+)
09.35, 20.30, 03.20 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
10.20, 21.25 Письма Победы (12+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Тайны разведки» (16+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» (16+)
14.50 Легенды отечественного кинематографа (12+)
16.00, 18.15, 04.15 Т/с «СТРАСТЬ»
(16+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Знания для жизни (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
22.00 Худ. фильм «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ» (16+)
23.40 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «АМАДОР» (16+)
01.55 Музыка на Своем (16+)

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.30, 1.10 «Проверено на себе»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Право на справедливость»
(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, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 «ШАМАНКА» (16+)

НТВ
5.15

«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
8.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
9.30, 10.25, 1.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «Крутая история» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
6.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
7.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
8.00, 19.00 «КОРНИ» (16+)
9.00
«Уральские
пельмени».
Смехbook» (16+)
9.20 «КУХНЯ» (12+)
13.00 Комедия «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ» (12+)
15.05 Анимационный фильм «Мадагаскар» (6+)
16.50 Фантастический боевик
«ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (США - Япония) (16+)
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» (США - Германия - Великобритания - Италия) (16+)

Культура
6.30 «Пешком...». Москва писательская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.30, 20.50 Док. сериал «Переменчивая планета Земля»
8.25 М/ф «Ну, погоди!»
8.40 Худ. фильм «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «ВРАТА УЧЕНОСТИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «Белый медведь»
12.10, 18.45, 0.40 «Тем временем.
Смыслы»
13.00 Роман в камне. «Малайзия.
Остров Лангкави»
14.20 Мультфильм
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА»
17.40 Фестиваль Вербье. Ричард
Гуд
19.45 Открытый музей
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 К 95-летию со дня рождения
Павла Хомского. «Театральная летопись»
22.20 Худ. фильм «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «ВО СЛАВУ
ОТЕЧЕСТВА»
0.00 Документальная камера. «Рим
в кино и в действительности.
Пространство
взаимного
узнавания»

РЕН-ТВ
5.00 Комедия «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (США) (16+)
5.30 «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 Новости (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Марк Уолберг, Лорен Кохэн в
боевике «22 МИЛИ» (Китай США - Колумбия) (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Сэмюэл Л. Джексон, Джулианна Маргулис в боевике
«ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (США Германия - Канада) (16+)

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.50, 3.05 «Время покажет»
(16+)
14.30, 0.10 «Проверено на себе»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Глафира Тарханова, Александр Ратников в телесериале «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 «ШАМАНКА» (16+)

НТВ
5.15

«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
8.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
9.30, 10.25, 0.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
6.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
7.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
8.00, 19.00 «КОРНИ» (16+)
9.00
«Уральские
пельмени».
Смехbook» (16+)
9.45 «КУХНЯ» (12+)
13.00 Анимационный фильм «Мадагаскар-2» (6+)
14.40 Анимационный фильм «Мадагаскар-3» (0+)
16.25 Фантастический боевик
«ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
(США) (16+)
20.00 Фэнтези. «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (США
- Китай - Канада) (16+)
22.00 Фэнтези. «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
(США - Чехия) (12+)
0.40 «Дело было вечером» (16+)

1.30 Худ. фильм «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ»
(США) (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 «ОЛЬГА» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «КОЛ-ЦЕНТР» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 2.25 «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 1.55 «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «РЕФЕРЕНТ»
(16+)
19.00 Криминальная мелодрама
«ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+)
23.00 Мелодрама «САМАРА-2»
(16+)

Че
6.00, 1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
7.40 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 18.30 «Остановите Витю!»
(16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Идеальный ужин» (16+)
16.30 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Летучий надзор» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.30 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.45, 23.10 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА - 2» (16+)
18.35 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 0.30 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВ-3

ТВЦ

6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30 Сериал «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
(16+)
20.30 Сериал «КАСЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «СТРАХОВЩИК»
(США, Болгария, Испания,
Канада) (16+)

6.00 «Ералаш» (6+)
6.10 Худ. фильм «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+)
7.55 Полезное «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Комедия «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» (0+)
10.40 «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (США) (12+)

ЧЕТВЕРГ
Первый канал

31 марта

2 апреля
1.40 Мелодрама «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ» (США) (0+)

Культура
6.30 «Пешком...». Москва музыкальная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.35 Док. сериал «Переменчивая планета Земля»
8.25 М/ф «Ну, погоди!»
8.40, 22.15 Худ. фильм «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ». «ВО СЛАВУ
ОТЕЧЕСТВА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век. «Рассказы про
Петра Капицу»
12.20, 18.50, 0.40 «Игра в бисер».
«Х. К. Андерсен. Сказки»
13.00 Корифеи российской медицины. Владимир Филатов
14.20 М/ф «Дюймовочка»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! «Уральские самоцветы»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Худ. фильм «ВЫШЕ РАДУГИ»
17.55 Фестиваль Вербье. Михаил
Плетнёв и Фестивальный
оркестр Вербье
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Миссия полета к Солнцу»
21.30 «Энигма. Томас Хэмпсон»
0.00 Черные дыры. Белые пятна

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Джерард Батлер, Майкл С.
Холл, Лудакрис в фантастическом боевике «ГЕЙМЕР»
(США) (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Пирс Броснан в приключенческом боевике «ЗАВТРА НЕ
УМРЕТ НИКОГДА» (США - Великобритания) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
18.30 Сериал «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
(16+)
20.30 Сериал «КАСЛ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ХЭЛЛФЕСТ»
(США) (16+)
1.00 «Апокалипсис» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 «ОЛЬГА» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «КОЛ-ЦЕНТР» (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 1.55 «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (16+)
19.00 Мелодрама «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» (16+)
23.00 «САМАРА-2» (16+)

Че
6.00, 1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
7.40 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 18.30 «Остановите Витю!»
(16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Идеальный ужин» (16+)
16.30, 21.00 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.40, 9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
8.35 «День ангела»
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 2» (16+)
17.45 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА - 2» (16+)
18.35 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 0.30 «СЛЕД» (16+)
23.10 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА - 3» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 Худ. фильм «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
7.55 Полезное «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
10.30 Док. фильм «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украденное счастье» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Софья Каштанова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» (Великобритания) (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Детективы Татьяны Устиновой. «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
22.35 «10 самых... Неожиданные
звездные пары» (16+)
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13.40 «Мой герой. Татьяна Ткач»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» (Великобритания) (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Детективы Татьяны Устиновой. «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! В
постель к олигарху» (16+)
23.05 Док. фильм «Одинокие звезды» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского быта.
Градус таланта» (12+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Енисей» (Красноярск) (0+)
8.10, 14.35, 17.40, 21.50 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 «Однажды в Лондоне» (12+)
9.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль»
- «Арсенал» (0+)
11.35 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
12.05, 14.30, 17.35 Новости
12.10 Волейбол. Чемпионат России - 2019. Мужчины. Финал.
«Зенит-Казань» - «Кузбасс»
(Кемерово). 2-й матч (0+)
15.05 «Копенгаген. Live. Лучшее»
(12+)
15.25 Хоккей. Чемпионат мира 2018. Россия - Словакия (0+)
18.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4-х».
Финал. «Дьёр» (Венгрия) «Ростов-Дон» (Россия) (0+)
20.20 Реальный спорт. Гандбол
21.20 «Жизнь после спорта» (12+)
22.30 «Открытый показ» (12+)
23.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против
Наоя Иноуэ (16+)
0.45 Профессиональный бокс. Тяжеловесы (16+)
1.15 «Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли»(16+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своем (16+)
08.45, 15.45 Дзержинского, 102
(16+)
09.00, 11.35, 15.00 Актуальное интервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30
Экспресс-новости
(16+)
09.35, 20.30 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
10.20, 21.25 Письма Победы (12+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Тайны разведки» (16+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» (12+)
15.35, 02.00 Док. фильм «Народовластие» (12+)
16.00, 18.15 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
17.45 Прямой эфир (12+)
19.15 Парламентский вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
22.00 Худ. фильм «УБИЙСТВО НА
100 МИЛЛИОНОВ» (12+)
23.55 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «МОРСКОЙ
ВОЛК» (16+)

23.05, 2.35 Док. фильм «Актерские
судьбы. Восток - дело тонкое» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Приговор. Березовский против Абрамовича» (16+)
1.40 «Простые сложности» (12+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Нижний Новгород» (0+)
8.00, 12.05, 15.55, 22.10 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира - 2019. Лучшее (0+).
11.00 «Новая школа. Молодые тренеры России» (12+)
11.30 «Дома легионеров» (12+)
12.00, 15.50 Новости
12.35 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
13.05 Волейбол. Чемпионат России - 2019. Мужчины. Финал. «Кузбасс» (Кемерово)
- «Зенит-Казань». 4-й матч
(0+)
16.30 «Футбольное столетие. Евро.
1980» (12+)
17.00 Футбол. Чемпионат мира 2002. Россия - Бельгия (0+)
19.00 «Жизнь после спорта» (12+)
19.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины (0+)
20.20 «Мартен Фуркад. Вернуться,
чтобы уйти» (12+)
20.50 Реальный спорт. Зимние виды спорта
21.50 «Наши победы» (12+)
22.40 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против Шона Портера. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBC и IBF в полусреднем весе (16+)
1.10 «Копенгаген. Live. Лучшее»
(12+)
1.30 Хоккей. Чемпионат мира 2018. Чехия - Россия (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своем (16+)
08.45, 15.45 Знания для жизни (12+)
09.00, 15.00 Актуальное интервью
(12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30
Экспресс-новости
(16+)
09.35, 20.30, 03.20 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
10.20, 21.25 Письма Победы (12+)
10.45 Док. фильм «Пять ключей»
(12+)
11.35 Пятигорское время (12+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «ДОМ, МИЛЫЙ
ДОМ» (12+)
14.55, 17.25 Ваше право (12+)
16.00, 18.15, 04.15 Т/с «СТРАСТЬ»
(16+)
16.35, 02.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
17.45 Прямой эфир (16+)
19.15, 23.45 Око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
22.00 Худ. фильм «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (0+)
23.30 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ» (16+)
02.20 Музыка на Своем (16+)
05.10 Ставрополье сегодня (12+)
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Первый канал

Культура

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.10 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Док. фильм «История Уитни
Хьюстон» (16+)
3.40 «Про любовь» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва златоглавая
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.35 Док. фильм «Миссия полета к Солнцу»
8.20 М/ф «Ну, погоди!»
8.35 Худ. фильм «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «ВО СЛАВУ
ОТЕЧЕСТВА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
10.20 Шедевры старого кино. «МУЖЕСТВО»
11.25 «Олег Жаков». Док. фильм
12.05 Открытая книга. Михаил Елизаров. «Земля»
12.35 Док. фильм «Ядерная любовь»
14.20 Мультфильмы
15.10 «Письма из провинции». Белорецкий район (Башкортостан)
15.40 «Энигма. Томас Хэмпсон»
16.25 Худ. фильм «ВЫШЕ РАДУГИ»
17.40 Фестиваль Вербье. Михаил
Плетнёв, Габор Такач-Надь
и Фестивальный оркестр
Вербье
18.50 «Царская ложа»
19.45 «Искатели». «Московский
тайник Юсуповых»
20.35 «Линия жизни». Наталия Касаткина
21.30 Худ. фильм «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ»
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Худ. фильм «ЗЕРНО» (Турция Германия - Франция - Швеция - Катар)

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, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
0.10 Александра Власова, Юлия
Галкина, Александр Пашутин, Артём Осипов в фильме «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
(12+)

НТВ
5.15

«МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
9.30, 10.25, 2.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Зодчие» (16+)
1.05 Ты не поверишь! (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
6.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
7.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (12+)
8.00 «КОРНИ» (16+)
9.00 Анимационный фильм «Мадагаскар-3» (0+)
10.40
«Уральские
пельмени».
Смехbook» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00
Комедийный
боевик
«KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» (Великобритания
- США) (16+)
23.35 «Дело было вечером» (16+)
0.40 Боевик «СТИРАТЕЛЬ» (США)
(16+)
2.40 Романтическая комедия
«КЕЙТ И ЛЕО» (США) (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
9.00, 13.00 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки».
Док. спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Рашен безбашен! Самые
невероятные обычаи». Док.
спецпроект (16+)
21.00 «Выжить любой ценой». Док.
спецпроект (16+)
23.00 Пирс Броснан, Софи Марсо,
Роберт Карлайл в приключенческий боевике «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (Великобритания - США) (16+)
1.40 Пирс Броснан, Холли Берри,
Тоби Стивенс в приключенческом боевике «УМРИ, НО
НЕ СЕЙЧАС» (Великобритания - США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Очевидцы» (16+)
19.30 Худ. фильм «РЭД» (США) (16+)
21.45 Худ. фильм «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» (США) (16+)
23.30 Худ. фильм «ЯДОВИТАЯ
АКУЛА» (США, Пуэрто-Рико)
(16+)

1.30 Худ. фильм «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» (США, Индия, Канада) (16+)
3.00 «ЧТЕЦ» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 «ОЛЬГА» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.30 «Нам надо серьезно поговорить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.35 Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» (16+)
19.00 Лирическая комедия «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Мелодрама «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)

Че
6.00, 1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
7.45 «Дорожные войны» (16+)
8.50 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.50 «Утилизатор 5» (16+)
13.00 Военная драма «БОЕВАЯ
ЕДИНИЧКА» (12+)
17.15 Военная драма «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
20.00 Триллер «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (Великобритания США) (16+)
22.00 Боевик «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
(США) (16+)
0.00 «+100500» (18+)
2.50 «Улетное видео» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
- 2» (16+)
17.45 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА - 2» (16+)
18.25 Детектив «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
19.15, 0.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 Худ. фильм «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ.»
(6+)
8.00 Полезное «Настроение» (16+)
8.10 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
8.40, 11.50 Детектив «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Детектив «ЛОВУШКА
ВРЕМЕНИ» (12+)
14.50 Город новостей
18.10, 3.45 Детектив «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)

20.00 Детектив «ДВА СИЛУЭТА НА
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)
22.00, 2.30 «В центре событий»
23.10 Детектив «СНАЙПЕР» (16+)
1.05 Док. фильм «Из-под полы.
Тайная империя дефицита» (12+)
1.50 Док. фильм «Наследство советских миллионеров» (12+)
3.30 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Астана» (Казахстан) - «Химки» (0+)
8.00, 12.00, 22.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины (0+)
9.55 «Мартен Фуркад. Вернуться,
чтобы уйти» (12+)
10.25 Реальный спорт. Зимние виды спорта (12+)
11.25 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
11.55, 15.00, 17.15 Новости
12.30 «Футбольное столетие. Евро.
1980» (12+)
13.00 Футбол. Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Валенсия»
- «Реал» (Мадрид) (0+)
15.05 Футбол. Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Барселона» - «Атлетико» (0+)
17.20 Футбол. Суперкубок Испании. Финал. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико» (0+)
20.45 Все на футбол!
21.45 «Агенты футбола» (12+)
22.45 Профессиональный бокс.
Т. Кроуфорд - Э. Каваляускас. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полусреднем весе. М. Конлан В. Никитин (16+)
1.35 «Копенгаген. Live. Лучшее»
(12+)
1.55 Хоккей. Чемпионат мира 2018. Россия - Словакия (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специальный выпуск программы «Новости на Своем» для слабослышащих людей (16+)
06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости на Своем (16+)
08.45, 15.45 Око государево (16+)
09.00, 11.35, 15.00 Актуальное интервью (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00,
22.30
Экспресс-новости
(16+)
09.35, 20.30, 03.20 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
10.20, 21.25 Письма Победы (12+)
10.45, 17.25 Ваше право (12+)
10.50 Док. фильм «Фронтовые
истории любимых актеров»
(12+)
12.00 За здоровье! (16+)
13.15 Худ. фильм «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (0+)
14.45 Док. фильм «Золотая серия
Россия» (12+)
16.00, 04.15 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
17.45 «У меня есть голос! Голос Победы!» (12+)
20.15, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
22.00 Худ. фильм «УБИЙСТВО В
БУРГУНДИИ» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «У НАС ЕСТЬ ПАПА!» (16+)
02.15 Музыка на Своем (16+)

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
(Окончание.
Начало на 2-й стр.).

С

НЕДАВНЕГО времени
это направление рыбоводства также стало получать
господдержку
из краевого бюджета.
Специализированные предприятия края отдают предпочтение разведению карпов, которые занимают 70
процентов всей биодобычи региона. На втором месте толстолобик и белый
амур. Ценных видов рыб,
таких как форель и осетровые, около процента. Некоторые производители пытаются выращивать такие
редкие для края виды, как
африканский клариевый
сом, тилапия и другие.

Рыбный
интерес

МАЛЫЙ
АГРОБИЗНЕС
В ЧИСЛЕ
ПРИОРИТЕТОВ
Развитию отрасли в крае
способствуют региональные
проекты по поддержке начинающих фермеров, семейных
животноводческих ферм и по
развитию кооперации, отмечает Сергей Талалаев. Государственная поддержка потребительских
кооперативов в виде грантов на развитие материально-технической
базы в крае предоставляется
на протяжении пяти лет. Недавно в Кочубеевском районе по инициативе министерства сельского хозяйства СК
прошло совещание о ходе ре-

ализации программ поддержки малых форм хозяйствования в регионе. Также были обсуждены актуальные вопросы и проблемы, возникающие при выполнении условий
предоставления грантов фермерам, в том числе работающим в сфере прудового рыбоводства и глубокой переработки объектов аквакультуры. В региональном аграрном
ведомстве отмечают, что продукция, производимая малыми формами хозяйствования в
АПК, в том числе и свежая рыба, пользуется все большим

спросом как у населения, так
и у учреждений социалки: детских садов, школ, детских домов, больниц, геронтологических и других социальных центров.
Большое внимание на этой
встрече было уделено вопросам эффективности предоставления государственной
поддержки малого агробизнеса, проведения предстоящих
конкурсных процедур отбора получателей грантов. Сергей Талалаев напомнил, что
программа поддержки в виде
грантов в крае осуществляет-

СУББОТА
Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «25 лет спустя» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.40 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (6+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
22.50 «Большая игра» (16+)
0.00 Изабель Юппер в фильме
«ЕВА» (18+)
1.45 «Мужское / Женское» (16+)

Россия
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.35 Анжела Кольцова, Антон
Сёмкин в фильме «ТЕНИ
ПРОШЛОГО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Наталия Антонова, Иван Рудаков в фильме «СЧАСТЬЕ
МОЖНО ДАРИТЬ» (12+)
0.40 Елена Полянская, Игорь Бочкин в фильме «ВЕРНОСТЬ»
(12+)

НТВ
5.15 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 Леонид Куравлёв в комедии
«АФОНЯ» (0+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.35 «Своя правда» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
6.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.40 Комедия «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» (США) (16+)
12.55 Комедия «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (США) (12+)
15.20 Комедия «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ - 2» (США) (16+)
17.15 Анимационный фильм «Хороший динозавр» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ся на Ставрополье с 2012 года.
За это время гранты получили
765 КФХ, в том числе 537 начинающих фермеров, 200 семейных животноводческих ферм и
28 фермерских хозяйств. Также гранты предоставлены 17
потребительским кооперативам, в том числе и на производство рыбной продукции. Общий объем поддержки за восемь лет составил 3,3 миллиарда рублей. При этом средний
размер гранта по семейным фермерам составил
9,5 миллиона рублей, по
начинающим КФХ - полтора миллиона рублей, по
кооперативам - более 20
миллионов, по «Агростартапу» - около 3 миллионов
рублей каждый.
- Губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым
определено развитие малых форм хозяйствования
как одно из приоритетных
направлений в региональном агропроме, - отметил
в ходе совещания Сергей Талалаев. - Благодаря государственной поддержке фермерами создано более 1,2 тысячи рабочих мест, реконструировано и модернизировано
130
сельскохозяйственных
объектов, выручено от реализации продукции 2,4 миллиарда рублей. Сегодня малый агробизнес вносит свой
достойный вклад в обеспечение продовольственной безопасности Ставрополья.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Первый канал
5.00, 6.10 Ирина Пегова, Олег Фомин в многосерийном фильме «КОМИССАРША» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.10 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (6+)
17.00 Большой новый концерт Максима Галкина (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?». Весенняя
серия игр (16+)
23.10 Фильм Роберта Родригеса
«АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ»
(16+)
1.20 «Мужское / Женское» (16+)

Россия
4.20 Александра Власова, Юлия
Галкина в фильме «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному». Телеигра
11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
12.15 «Я не вдова» (12+)
13.20 Нина Усатова, Ксения Лукьянчикова в фильме «УПРАВДОМША» (12+)
18.00 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.00 «Опасный вирус» (12+)
1.00 Алла Юганова, Прохор Дубравин, Виктория Полторак и Свят в фильме «МЫ
ВСЕ РАВНО БУДЕМ ВМЕСТЕ» (12+)

НТВ

Квалификационная коллегия судей
Ставропольского края объявляет
об открытии вакансий на должности:
 председателя Арзгирского районного суда Ставропольского края;
 председателя Железноводского городского суда Ставропольского края;
 председателя Труновского районного суда Ставропольского края;
 мирового судьи судебного участка № 2 города Георгиевска и Георгиевского района Ставропольского края;
 мирового судьи судебного участка № 2 Изобильненского района Ставропольского края;
 мирового судьи судебного участка № 1 Кировского района Ставропольского края;
 мирового судьи судебного участка № 3 Петровского района Ставропольского края;
 мирового судьи судебного участка № 10 Промышленного района города Ставрополя;
 мирового судьи судебного участка № 2 города Пятигорска Ставропольского края;

 мирового судьи судебного участка № 6 города Пятигорска Ставропольского края;
 мирового судьи судебного участка № 1 Шпаковского района Ставропольского края;
 мирового судьи судебного участка № 5 Шпаковского района Ставропольского края.
Заявления и документы, необходимые для участия в
конкурсе на указанные вакантные должности, принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского края с 27 марта по 27 апреля 2020 года с 10 до 16
часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон для справок (8652)
28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в
квалификационную коллегию судей после указанного срока,
к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут
извещены дополнительно.
На правах рекламы

5.20 «Таинственная Россия» (16+)
6.05 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
3.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
6.45 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)

4 апреля
19.05 Анимационный фильм «Боссмолокосос» (6+)
21.00 Фэнтези. «ТОР» (США) (12+)
23.10
Комедийный
боевик
«KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» (Великобритания
- США) (16+)
1.45 Драма «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (США - Франция) (0+)

Культура
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Стёпа-моряк»
7.30 Худ. фильм «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.00, 17.30 Телескоп
10.30 Худ. фильм «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ»
12.10 «Праотцы». Иосиф
12.40 «Эрмитаж»
13.10, 1.30 «Дикие Анды». «Суровый
мир Патагонии»
14.00 «Архи-важно». «Планетарий
№ 1. Санкт- Петербург»
14.30 К 100-летию со дня рождения Юрия Нагибина. «Берег
трамвая»
15.10 Худ. фильм «СТЮАРДЕССА»
15.50 Док. фильм «Шигирский
идол»
16.30 Йонас Кауфман, Кристине
Ополайс, Андрис Нелсонс и
Бостонский симфонический
оркестр
18.00 Репортажи из будущего.
«Технологии чистоты»
18.40 Док. фильм «Страна Данелия»
19.35 Худ. фильм «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «СИБИРИАДА»
0.10 Нора Джонс на фестивале «Балуаз Сесьон»

РЕН-ТВ
5.00

«Невероятно интересные
истории» (16+)
7.50 Анимационный фильм «Синдбад. Пираты семи штормов»
(Россия) (6+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки.
Страшные тайны земли».
Док. спецпроект (16+)
17.20 Кристиан Бэйл, Джоэл Эдгертон, Джон Туртурро в фантастическом боевике «ИСХОД:
ЦАРИ И БОГИ» (Великобритания - Испания - США) (12+)
20.20 Мэтт Дэймон, Цзин Тянь в
фантастическом
боевике
«ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (США Китай - Гонконг - Австралия
- Канада) (12+)
22.10 Морган Фриман, Джек Хьюстон, Тоби Кеббелл в историческом боевике «БЕН-ГУР»
(США) (16+)
0.30 Кевин Костнер, Уитни Хьюстон в фильме «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (США) (16+)
2.45 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
6.00, 9.45 Мультфильмы (0+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
11.45, 19.00 «Последний герой.
Зрители против звезд» (16+)
13.00 Худ. фильм «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» (США, Пуэрто-Рико)
(16+)
15.00 Худ. фильм «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» (США) (16+)

5 апреля
7.10 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00, 13.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 Анимационный фильм «Боссмолокосос» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
14.00 Фэнтези. «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (США
- Китай - Канада) (16+)
16.05 Фэнтези. «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
(США - Чехия) (12+)
18.40 Фэнтези. «ТОР» (США) (12+)
21.00 Фэнтези. «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» (США) (12+)
23.05 «Дело было вечером» (16+)
0.10 Романтическая комедия «КЕЙТ
И ЛЕО» (США) (12+)

Культура
6.30 Мультфильмы
7.55 Худ. фильм «МАМА АНУШ»
9.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Худ. фильм «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
11.45 «Письма из провинции». Белорецкий район (Башкортостан)
12.15, 1.10 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии
12.55 «Виктор Попов. Лучше хором»
13.40 «Другие Романовы». «Наука царствовать, или Мамина дочка»
14.05 Иллюзион. «НАШИ МУЖЬЯ»
(Италия - Франция)
15.50 К 75-летию Великой Победы. «Жизнь в треугольном
конверте»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Дома московских европейцев
17.40 «Ближний круг Алексея Дёмина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Худ. фильм «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
21.05 «Белая студия»
21.45 Худ. фильм «СИБИРИАДА»
0.00 Жаки Террасон в концертном
зале «Олимпия»

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.20 Пирс Броснан, Софи Марсо,
Роберт Карлайл в приключенческий боевике «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (Великобритания - США) (16+)
9.45 Пирс Броснан, Холли Берри в
приключенческом боевике
«УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (Великобритания - США) (16+)
12.20 Дэниэл Крэйг, Ева Грин в приключенческом боевике «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (Великобритания - Чехия - США - Германия - Багамы) (16+)
15.15 Дэниэл Крэйг, Ольга Куриленко в приключенческом
боевике «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (Великобритания США) (16+)
17.15 Дэниэл Крэйг, Хавьер Бардем
в приключенческом боевике
«007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (Великобритания США) (16+)
20.00 Дэниэл Крэйг, Кристоф
Вальц, Леа Сейду в приключенческом боевике «007:

16.45 Худ. фильм «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (США, Болгария, Китай, Нидерланды)
(16+)
20.15 Худ. фильм «КИЛЛЕРЫ»
(США) (16+)
22.15 Худ. фильм «ЗНАЧИТ, ВОЙНА»
(США) (16+)
0.15 Худ. фильм «ИГРА» (США) (16+)
2.45 «Охотники за привидениями»
(16+)

УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ»
(12+)
21.00, 2.40 «Постскриптум»
22.15, 3.40 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Криминальные жены»
(16+)
0.50 «Дикие деньги. Потрошители
звезд» (16+)
1.35 «Советские мафии. Рыбное
дело» (16+)
2.10 «Кто так шутит?» (16+)

ТНТ

Матч ТВ

07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Комедия «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Stand Up (16+)

6.00 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия). Трансляция
из Азербайджана (0+)
8.30, 12.40, 20.45, 22.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.30 Профессиональный бокс.
Д. Бивол - Л. Кастильо. Бой
за титул чемпиона WBA в
полутяжелом весе. А. Усик Ч. Уизерспун (16+)
11.05 Все на футбол! (12+)
12.05 Новости
12.10 «Сезон, который не мог закончиться» (12+)
13.00 «Наши на Евро. ЧЕ-2008»
(12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Европы
2008. 1/4 финала. Нидерланды - Россия (0+)
16.45 Футбол. Чемпионат мира 2018. 1/8 финала. Испания
- Россия (0+)
20.00 «Идеальная команда» (12+)
21.15 «Евротур» (12+)
21.45 «Открытый показ» (12+)
23.00 Профессиональный бокс.
Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в легком весе.
Ж. Паскаль - Б. Джек (16+).
1.15 «Копенгаген. Live. Лучшее»
(12+)
1.35 Хоккей. Чемпионат мира
- 2018. Финал. Швеция Швейцария (0+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Лирическая комедия «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
8.25 «Пять ужинов» (16+)
8.40 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
11.00, 1.55 Мелодрама «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
19.00 Историческая драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.55 Мелодрама «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» (16+)

Че
6.00

«ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 2» (12+)
7.50 Военная драма «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (12+)
12.00 Боевик «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
(США) (16+)
14.00 Триллер «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (Великобритания США) (16+)
16.00 «Летучий надзор» (16+)
19.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
20.30, 22.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Очевидец с Иваном Усачевым» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
1.00 Военная драма «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.10 «Моя правда. Шура» (16+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
- 2» (16+)

ТВЦ
5.30 Худ. фильм «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
7.25 Православная энциклопедия
(6+)
7.55 Док. фильм «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные
звезды» (12+)
9.00 «Выходные на колесах» (6+)
9.40 Фильм-сказка «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
(12+)
10.55, 11.45 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Детективы Ивана Любенко. «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО
СМЕРТЬЮ» (12+)
17.10 Детективы Ивана Любенко.
«АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ.

СПЕКТР» (Великобритания
- США) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильмы (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.15 «Новый день» (12+)
9.45 Сериал «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
(16+)
12.45 Худ. фильм «КИЛЛЕРЫ»
(США) (16+)
14.45 Худ. фильм «ЗНАЧИТ, ВОЙНА»
(США) (16+)
16.45 Худ. фильм «РЭД» (США) (16+)
19.00 Худ. фильм «ШПИОН» (США)
(16+)
21.15 Худ. фильм «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» (США, Болгария,
Китай, Нидерланды) (16+)
23.30 «Последний герой. Зрители
против звезд» (16+)
0.45 Худ. фильм «ХЭЛЛФЕСТ»
(США) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
19.00 «СОЛДАТКИ» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00, 01.55 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 Мелодрама «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)
10.45 Лирическая комедия «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
14.35 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
0.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

Че
6.00

«ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ - 2» (12+)
8.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00, 21.00 «Очевидец с Иваном
Усачевым» (16+)
20.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
20.30, 22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
1.00 Боевик «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ»
(Китай - Гонконг - США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
- 2» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «О них говорят. Лолита» (16+)
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 6» (16+)
23.00 Евгений Сидихин, Олег Гущин в боевике «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

ТВЦ
5.45 Худ. фильм «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Неожиданные
звездные пары» (16+)
8.40 Детектив «ДВА СИЛУЭТА НА
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)

СвоёТВ
06.00, 11.55, 04.25 Ставрополье сегодня (12+)
06.50, 05.50 Музыка на Своем (16+)
07.00 За здоровье! (16+)
08.00 Свои мультфильмы (0+)
08.30 Новости на Своем. Итоги
(16+)
09.00 Худ. фильм «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА, ИЛИ САМЫЕ
ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУДЕСА»
(0+)
10.10 Культпоход (12+)
10.30 Ставропольский благовест
(12+)
10.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00, 05.10 Док. фильм «Моя история. Валерий Гаркалин» (12+)
11.40 Док. фильм «Золотая серия
России» (12+)
12.40, 18.05, 19.15 Т/с «НУЛЕВАЯ
МИРОВАЯ» (12+)
14.25 Док. фильм «Фронтовые
истории любимых актеров»
(12+)
15.05 Худ. фильм «ДОН ЖУАН» (12+)
16.30 Время дела (12+)
17.00, 03.30 Т/с «ЛАБИРИНТ» (16+)
17.55 Легенды отечественного кинематографа (12+)
19.00 Михайловские вести (16+)
20.10 Док. фильм «Пять ключей»
(12+)
21.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ И
ДРУЖБА» (12+)
22.30 Худ. фильм «У НАС ЕСТЬ ПАПА!» (16+)
00.15 Худ. фильм «УБИЙСТВО В
БУРГУНДИИ» (16+)
01.45 Худ. фильм «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+)
03.20 Трек-лист (16+)

11.30, 0.35 События
11.45 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА»
(0+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта. Cоветские миллионерши» (12+)
15.55 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
16.50 Док. фильм «Женщины Юрия
Любимова» (16+)
17.35 Детектив «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)
21.40, 0.50 Детектив по воскресеньям. «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)

Матч ТВ
6.00 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттенхэм» (Англия) «Ливерпуль» (Англия) (0+)
8.30, 14.55, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.30 Футбол. Чемпионат мира 2002. Россия - Бельгия (0+)
11.30 «Жизнь после спорта» (12+)
12.00, 14.50 Новости
12.05 «Сезон, который не мог закончиться» (12+)
12.35 «Идеальная команда» (12+)
13.20 «Чудеса Евро» (12+)
13.50 Профессиональный бокс.
С. Альварес - С. Ковалёв.
Бой за титул чемпиона WBO
в полутяжелом весе. Р. Гарсия - Р. Дуно (16+)
15.35 «Инсайдеры» (12+)
16.10 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2019/2020. 1/4 финала.
«Спартак» (Москва) - ЦСКА
(0+)
18.10 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
18.30 После футбола с Георгием
Черданцевым
19.30 Футбол. Российская премьер-лига. «Спартак» (Москва)
- «Зенит» (Санкт-Петербург)
(0+)
21.30 «Открытый показ» (12+)
22.45 Профессиональный бокс.
Матвей Коробов против Криса Юбенка-мл. Джермалл
Чарло против Денниса Хогана. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в среднем весе (16+)
1.00 Футбол. Суперкубок Испании.
Финал. «Реал» (Мадрид) «Атлетико» (0+)

СвоёТВ
06.00, 11.55 Ставрополье сегодня (12+)
06.45 Музыка на Своем (16+)
07.00 За здоровье! (16+)
08.00 Человек на своем месте (12+)
08.30 Свои мультфильмы (0+)
09.00 Худ. фильм «СОЛЯНОЙ
ПРИНЦ» (6+)
10.25, 17.55 Легенды отечественного кинематографа (12+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Пятигорское время (12+)
11.00 Док. фильм «Карамзин» (12+)
12.40, 18.05 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» (12+)
14.25 Док. фильм «История военных парадов на Красной площади» (12+)
15.05 Худ. фильм «ДОН ЖУАН» (12+)
16.30 Поехали на курорт (12+)
17.00 Т/с «ЛАБИРИНТ» (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Новости на Своем. Итоги
(16+)
21.00 Худ. фильм «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(12+)
23.30 Худ. фильм «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+)
01.05 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ И
ДРУЖБА» (12+)
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Извещение о проведении торгов по продаже
арестованного имущества в электронной форме
I. Общие положения
Основание проведения торгов - постановления судебных
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (Продавец) - Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае.
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене, проводимый в электронной форме.
Дата начала приема заявок на участие в торгах - 28 марта
2020 г. в 09 ч.00 мин. по московскому времени.
Дата окончания приема заявок на участие в повторных торгах, назначенных на 16 апреля 2020 г., - 14 апреля 2020 г. в 16 ч.
00 мин. по московскому времени.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах, назначенных на 24 апреля 2020 г., - 20 апреля 2020 г. в 16 ч. 00 мин. по
московскому времени.
Оператор электронной площадки, место приема заявок:
ЗАО «Сбербанк - АСТ», http://utp.sberbank-ast.ru.
Дата, время и место проведения торгов - 16 апреля 2020 г.,
24 апреля 2020 г. в 10 ч. 00 мин. по московскому времени на универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» в сети «Интернет» по
адресу http://utp.sberbank-ast.ru.

II. Основные характеристики
выставляемого на аукционе имущества
Проведение повторных торгов 16 апреля 2020 г.:
Лот №1. Залоговое имущество должника Пинаева Ю.А.: Жилое
помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения:
квартира, площадь 66,1 кв.м., кадастровый номер 26:06:130510:243,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона,
прочие ограничения/обременения, аресты, запрет на совершение
регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Изобильненский район, п.Солнечнодольск, ул. Молодежная, д.23, кв.112.
Начальная цена продажи 765680 (семьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.
Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 7656 (семь тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 2069,2
кв.м., кадастровый номер 26:12:011503:10148, ограничение прав и
обременение объекта: ипотека, прочие ограничения/обременения.
Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Тухачевского, 23/4.
Начальная цена продажи 9003880 (девять миллионов три тысячи восемьсот восемьдесят) рублей.
Сумма задатка 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 90038 (девяносто тысяч тридцать восемь) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 1030,2
кв.м., кадастровый номер 26:12:011503:10527, ограничение прав и
обременение объекта: ипотека, прочие ограничения/обременения.
Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Тухачевского, 23/3.
Начальная цена продажи 4482560 (четыре миллиона четыреста
восемьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят) рублей.
Сумма задатка 220000 (двести двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 44825 (сорок четыре тысячи восемьсот двадцать
пять) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Пальчикова В.П. (вид
права: общая долевая собственность правообладателей: 1/2 Пальчикова В.П., 1/2 Пальчиковой И.В.): Жилой дом, назначение: Жилой
дом, площадь 65,3 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:010710:123, ограничение
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных действий и Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь
1000 кв.м., кадастровый номер 26:35:010710:53, ограничение прав и
обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Кировский район, ст-ца Зольская, ул.Восточная, дом 1.
Начальная цена продажи 577320 (пятьсот семьдесят семь тысяч
триста двадцать) рублей.
Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 5773 (пять тысяч семьсот семьдесят три) рубля.
Лот №5. Залоговое имущество должника Параскевова В.С.:
Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 107,2 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер
26:29:010303:2286, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, арест, запреты на совершение регистрационных действий.
Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 135,9 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер
26:29:010303:2285, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, арест, запреты на совершение регистрационных действий.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного
подсобного хозяйства, площадь 1900 кв.м., кадастровый номер
26:29:010303:1091, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, арест, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес:
Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Суворовская, ул.
Нагорная, дом 160 «А».
Начальная цена продажи 3427880 (три миллиона четыреста двадцать семь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей.
Сумма задатка 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 34278 (тридцать четыре тысячи двести семьдесят восемь) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Бригадный дом, назначение: Нежилое здание, площадь 46,2 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:020510:289, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запрет на совершение
регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Марьинская, участок цех 1.
Начальная цена продажи 212160 (двести двенадцать тысяч сто
шестьдесят) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 2121 (две тысячи сто двадцать один) рубль.
Лот №7. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Весовая, назначение: Нежилое здание, площадь 66,2 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:020510:295, ограничение
прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край,
Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Марьинская, участок цех 1.
Начальная цена продажи 158100 (сто пятьдесят восемь тысяч сто)
рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 7000 (семь тысяч) рублей.
Шаг аукциона 1581 (одна тысяча пятьсот восемьдесят один)
рубль.
Лот №8. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Ветсанблок, площадь 67,8 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:020510:303, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека. Адрес: Ставропольский край, Кировский район, станица
Марьинская, участок ОАО п/ф Марьинская, участок цех 1.
Начальная цена продажи 5712 (пять тысяч семьсот двенадцать)
рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 250 (двести пятьдесят) рублей.
Шаг аукциона 57 (пятьдесят семь) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Материальный склад, назначение:
Нежилое здание, площадь 627,6 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:020510:294, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф
Марьинская, участок цех 1.
Начальная цена продажи 15096 (пятнадцать тысяч девяносто
шесть) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 700 (семьсот) рублей.
Шаг аукциона 150 (сто пятьдесят) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Механические мастерские, назначение: Нежилое здание, площадь 581,3 кв.м., количество этажей, в том
числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:020510:286,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, участок
ОАО п/ф Марьинская, участок цех 1.
Начальная цена продажи 453900 (четыреста пятьдесят три тысячи девятьсот) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 4539 (четыре тысячи пятьсот тридцать девять) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Птичник зал 13, назначение: Нежилое
здание, площадь 1184 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:020510:301, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский
край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Марьинская, участок цех 1.
Начальная цена продажи 501840 (пятьсот одна тысяча восемьсот сорок) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 5018 (пять тысяч восемнадцать) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Птичник 11-12 зал, назначение: Нежилое здание, площадь 1676 кв.м., количество этажей, в том числе

подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:020510:296, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф
Марьинская, участок цех 1.
Начальная цена продажи 1785000 (один миллион семьсот восемьдесят пять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 17850 (семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят)
рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Птичник 15 зал, назначение: Нежилое
здание, площадь 989,8 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:020510:290, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский
край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Марьинская, участок цех 1.
Начальная цена продажи 501840 (пятьсот одна тысяча восемьсот сорок) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 5018 (пять тысяч восемнадцать) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Птичник зал 14, назначение: Нежилое
здание, площадь 989,8 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:020510:299, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский
край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Марьинская, участок цех 1.
Начальная цена продажи 501840 (пятьсот одна тысяча восемьсот сорок) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 5018 (пять тысяч восемнадцать) рублей.
Лот №15. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: 16 зал птичник, назначение: Нежилое
здание, площадь 989,8 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:020510:293, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский
край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Марьинская, участок цех 1.
Начальная цена продажи 503880 (пятьсот три тысячи восемьсот
восемьдесят) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 5038 (пять тысяч тридцать восемь) рублей.
Лот №16. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: 5-6 зал птичник, 7-8 зал птичник, кормоцех, назначение: Нежилое здание, площадь 3747,9 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер
26:35:020510:297, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Марьинская, участок цех 1.
Начальная цена продажи 82824 (восемьдесят две тысячи восемьсот двадцать четыре) рубля, с учетом НДС.
Сумма задатка 4000 (четыре тысячи) рублей.
Шаг аукциона 828 (восемьсот двадцать восемь) рублей.
Лот №17. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Птичник зал 9-10, назначение: Нежилое здание, площадь 1628,3 кв.м., количество этажей, в том числе
подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:020510:288, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Марьинская,
участок цех 1.
Начальная цена продажи 1806420 (один миллион восемьсот
шесть тысяч четыреста двадцать) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 18064 (восемнадцать тысяч шестьдесят четыре)
рубля.
Лот №18. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Яйцесклад, площадь 440,5 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый
номер 26:35:020510:292, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес:
Ставропольский край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Марьинская, участок цех 1.
Начальная цена продажи 288660 (двести восемьдесят восемь
тысяч шестьсот шестьдесят) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 14000 (четырнадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 2886 (две тысячи восемьсот восемьдесят шесть)
рублей.
Лот №19. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: 1-2 зал птичник, назначение: Нежилое здание, площадь 1575 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:020510:291, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский
край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Марьинская, участок цех 1.
Начальная цена продажи 37536 (тридцать семь тысяч пятьсот
тридцать шесть) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
Шаг аукциона 375 (триста семьдесят пять) рублей.
Лот №20. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Птичник зал 3-4, назначение: Нежилое здание, площадь 2126 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:020510:300, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский
край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Марьинская, участок цех 1.
Начальная цена продажи 49980 (сорок девять тысяч девятьсот
восемьдесят) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 2000 (две тысячи) рублей.
Шаг аукциона 499 (четыреста девяносто девять) рублей.
Лот №21. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская
птицефабрика», ИНН 2609021755:Столовая, назначение: Нежилое
здание, площадь 283,1 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:020510:298, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский
край, Кировский район, станица Марьинская, участок ОАО п/ф Марьинская, участок цех 1.
Начальная цена продажи 576300 (пятьсот семьдесят шесть тысяч триста) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 5763 (пять тысяч семьсот шестьдесят три) рубля.
Лот №22. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: право аренды земельного участка с
12.01.2006 по 12.01.2055 согласно договору № 114 аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения от 29.08.2005,
категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: для эксплуатации птицефабрики,
площадь 255200 кв.м., кадастровый номер 26:35:020402:45, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Кировский,
ст-ца Марьинская, ул. Крайняя, дом б/н.
Начальная цена продажи 3123240 (три миллиона сто двадцать
три тысячи двести сорок) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 31232 (тридцать одна тысяча двести тридцать два)
рубля.
Лот №23. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Бригадный дом, назначение: Нежилое здание, площадь 207,3 кв.м., количество этажей, в том числе
подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:000000:6816, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Кировский район, станица Советская, участок ОАО п/ф Марьинская,
участок цеха 2.
Начальная цена продажи 740520 (семьсот сорок тысяч пятьсот
двадцать) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 7405 (семь тысяч четыреста пять) рублей.
Лот №24. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Весовая, назначение: Нежилое здание, площадь 227,5 кв.м., количество этажей, в том числе подземных
этажей: 1, кадастровый номер 26:35:000000:6817, ограничение прав
и обременение объекта: ипотека, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Кировский район,
станица Советская, участок ОАО п/ф Марьинская, участок цеха 2.
Начальная цена продажи 3060 (три тысячи шестьдесят) рублей,
с учетом НДС.
Сумма задатка 150 (сто пятьдесят) рублей.
Шаг аукциона 30 (тридцать) рублей.
Лот №25. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Гараж, назначение: Нежилое здание,
площадь 541,8 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:000000:6812, ограничение прав и
обременение объекта: ипотека, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Кировский район,
станица Советская, участок ОАО п/ф Марьинская, участок цеха 2.
Начальная цена продажи 16932 (шестнадцать тысяч девятьсот
тридцать два) рубля, с учетом НДС.
Сумма задатка 800 (восемьсот) рублей.
Шаг аукциона 169 (сто шестьдесят девять) рублей.
Лот №26. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Здание конторы, назначение: Нежилое здание, площадь 30,7 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:000000:6844, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Кировский район, станица Советская, участок ОАО п/ф Марьинская,
участок цеха 2.
Начальная цена продажи 1224 (одна тысяча двести двадцать четыре) рубля, с учетом НДС.
Сумма задатка 60 (шестьдесят) рублей.

Шаг аукциона 12 (двенадцать) рублей.
Лот №27. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Инкубатор, назначение: Нежилое здание, площадь 705,6 кв.м., количество этажей, в том числе подземных
этажей: 1, кадастровый номер 26:35:000000:6818, ограничение прав
и обременение объекта: ипотека, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Кировский район,
станица Советская, участок ОАО п/ф Марьинская, участок цеха 2.
Начальная цена продажи 18360 (восемнадцать тысяч триста
шестьдесят) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 900 (девятьсот) рублей.
Шаг аукциона 183 (сто восемьдесят три) рубля.
Лот №28. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская
птицефабрика», ИНН 2609021755: Контора, назначение: Нежилое
здание, площадь 187,8 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:000000:6827, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, Кировский район, станица Советская, участок ОАО п/ф
Марьинская, участок цеха 2.
Начальная цена продажи 630360 (шестьсот тридцать тысяч триста шестьдесят) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 6303 (шесть тысяч триста три) рубля.
Лот №29. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская
птицефабрика», ИНН 2609021755:Птичник №3, назначение: Нежилое здание, площадь 1756,8 кв.м., количество этажей, в том числе
подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:000000:6843, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Кировский район, станица Советская, участок ОАО п/ф Марьинская,
участок цеха 2.
Начальная цена продажи 1031220 (один миллион тридцать одна
тысяча двести двадцать) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 10312 (десять тысяч триста двенадцать) рублей.
Лот №30. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Птичник №5, назначение: Нежилое
здание, площадь 1665,4 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:000000:6901, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, Кировский район, станица Советская, участок ОАО п/ф
Марьинская, участок цеха 2.
Начальная цена продажи 1035300 (один миллион тридцать пять
тысяч триста) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 10353 (десять тысяч триста пятьдесят три) рубля.
Лот №31. Залоговое имущество должника ЗАО «Марьинская птицефабрика», ИНН 2609021755: Птичник №6, назначение: Нежилое
здание, площадь 1665,4 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:35:000000:7017, ограничение прав и обременение объекта: ипотека запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Кировский район, станица Советская, участок ОАО п/ф Марьинская,
участок цеха 2.
Начальная цена продажи 1044480 (один миллион сорок четыре
тысячи четыреста восемьдесят) рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 10444 (десять тысяч четыреста сорок четыре)
рубля.
Лот №32. Залоговое имущество должника Гончарова А.В.: Нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 444,9
кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, машиноместо: Подвал № Подвал, кадастровый номер 26:12:011102:1105,
ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край,
г.Ставрополь, ул.Ленина, д.301, пом.272, 273, 274, 275, 276.
Начальная цена продажи 6719898 (шесть миллионов семьсот девятнадцать тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 04 копейки.
Сумма задатка 330000 (триста тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 67198 (шестьдесят семь тысяч сто девяносто восемь) рублей.
Лот №33. Залоговое имущество должника Шайлиева Ш.А.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 60,1 кв.м., этаж № 2, кадастровый номер
26:12:010906:330, ограничение прав и обременение объекта: в силу
договора, весь объект. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Пирогова, 5/1, кв.92, квартал 526.
Начальная цена продажи 1471360 (один миллион четыреста семьдесят одна тысяча триста шестьдесят) рублей.
Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 14713 (четырнадцать тысяч семьсот тринадцать)
рублей.
Проведение торгов 24 апреля 2020 г.:
Лот №1. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 863,1
кв.м., этаж № подвальный, кадастровый номер 26:12:011503:15164,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь,
ул.Тухачевского, д.19/3.
Начальная цена продажи 3720800 (три миллиона семьсот двадцать тысяч восемьсот) рублей.
Сумма задатка 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 37208 (тридцать семь тысяч двести восемь) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 1385,9
кв.м., этаж № подвальный, кадастровый номер 26:12:012001:8677,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь,
ул.Родосская, дом №9.
Начальная цена продажи 5604800 (пять миллионов шестьсот четыре тысячи восемьсот) рублей.
Сумма задатка 280000 (двести восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 56048 (пятьдесят шесть тысяч сорок восемь) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: нежилое
помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 130,6 кв.м.,
этаж № подвал, кадастровый номер 26:12:012001:7898, ограничение
прав и обременение объекта: ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Родосская,
дом №7.
Начальная цена продажи 686400 (шестьсот восемьдесят шесть
тысяч четыреста) рублей.
Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 6864 (шесть тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля.
Лот №4. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 1635,9
кв.м., подвал № подвальный, кадастровый номер 26:12:012001:6731,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь,
ул.Родосская, дом 7.
Начальная цена продажи 6086400 (шесть миллионов восемьдесят шесть тысяч четыреста) рублей.
Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Шаг аукциона 60864 (шестьдесят тысяч восемьсот шестьдесят
четыре) рубля.
Лот №5. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 987,6
кв.м., подвал № Подвал, кадастровый номер 26:12:012001:7690,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь,
ул.Андреевская, дом №2.
Начальная цена продажи 4257600 (четыре миллиона двести пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей.
Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона 42576 (сорок две тысячи пятьсот семьдесят шесть)
рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 1601,3
кв.м., этаж № подвальный, кадастровый номер 26:12:011503:15080,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь,
ул.Тухачевского, 23/2.
Начальная цена продажи 5957600 (пять миллионов девятьсот
пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей.
Сумма задатка 290000 (двести девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 59576 (пятьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 930,9
кв.м., подвал № подвал, кадастровый номер 26:12:012001:6686,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь,
ул.Родосская, 5.
Начальная цена продажи 4012800 (четыре миллиона двенадцать
тысяч восемьсот) рублей.
Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона 40128 (сорок тысяч сто двадцать восемь) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: нежилое помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 320,6
кв.м., подвал № подвал, кадастровый номер 26:12:012001:6685,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь,
ул.Родосская, 5.
Начальная цена продажи 1518400 (один миллион пятьсот восемнадцать тысяч четыреста) рублей.
Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 15184 (пятнадцать тысяч сто восемьдесят четыре) рубля.
Лот №9. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: нежи-

лое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 553,5
кв.м., подвал № подвал, кадастровый номер 26:12:011503:8195,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь,
ул.Родосская, д.3.
Начальная цена продажи 2386400 (два миллиона триста восемьдесят шесть тысяч четыреста) рублей.
Сумма задатка 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 23864 (двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят четыре) рубля.
Лот №10. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 877,6
кв.м., подвал № подвал, кадастровый номер 26:12:012001:7730,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь,
ул.Андреевская, дом №6.
Начальная цена продажи 3783200 (три миллиона семьсот восемьдесят три тысячи двести) рублей.
Сумма задатка 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 37832 (тридцать семь тысяч восемьсот тридцать
два) рубля.
Лот №11. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 1524,8
кв.м., подвал № подвал, кадастровый номер 26:12:020309:2060,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь,
ул.Федеральная, 16.
Начальная цена продажи 5672800 (пять миллионов шестьсот
семьдесят две тысячи восемьсот) рублей.
Сумма задатка 280000 (двести восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 56728 (пятьдесят шесть тысяч семьсот двадцать
восемь) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Оганесян Р.С.: нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 1428,1
кв.м., этаж № подвальный, кадастровый номер 26:12:012001:8523,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь,
ул.Родосская, дом №1.
Начальная цена продажи 5775200 (пять миллионов семьсот семьдесят пять тысяч двести) рублей.
Сумма задатка 280000 (двести восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 57752 (пятьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят
два) рубля.
Лот №13. Залоговое имущество должника Школиной И.А.: жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь: 29,6 кв.м., этаж № 04, кадастровый номер: 26:26:011012:806, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека в силу закона, прочие ограничения/обременения. Адрес:
Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Кочубея, дом №5, кв.№94.
Начальная цена продажи 909000(девятьсот девять тысяч) рублей.
Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 9090 (девять тысяч девяносто) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должника Парамоновой Ю.Н.:
жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь: 51,5 кв.м., этаж № 01, кадастровый
номер: 26:11:020101:573, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский,
г.Михайловск, ул.Рабочая, д.8, кв.14.
Начальная цена продажи 1272273 (один миллион двести семьдесят две тысячи двести семьдесят три) рубля 30 копеек.
Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 12722 (двенадцать тысяч семьсот двадцать два)
рубля.
Лот №15. Залоговое имущество должника Сыродоева С.И.:
квартира, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения:
квартира, площадь: 34,8 кв.м., этаж № 03, кадастровый номер:
26:11:020116:1323, ограничение прав и обременение объекта: запреты на совершение регистрационных действий, в силу закона,
весь объект, арест. Адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский,
г.Михайловск, ул.Пушкина, д.45/1, кв.8.
Начальная цена продажи 937800 (девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей.
Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 9378 (девять тысяч триста семьдесят восемь) рублей.
Лот №16. Залоговое имущество должника Масюкова Н.В.: жилой дом, площадь 47,4 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:19:100614:81, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона и земельный участок, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1100 кв.м., кадастровый номер
26:19:100614:17, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, р-н Новоселицкий,
с.Китаевское, ул.Детская, 15.
Начальная цена продажи 315200 (триста пятнадцать тысяч двести) рублей.
Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 3152 (три тысячи сто пятьдесят два) рубля.
Лот №17. Залоговое имущество должника Пономаренко В.И.: жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 66,1 кв.м., этаж № тех. этаж, кадастровый номер 26:12:021515:231, ограничение прав и обременение объекта: в силу договора, весь объект. Адрес: Ставропольский край,
г.Ставрополь, ул.Федеральная, д.16а, кв.61.
Начальная цена продажи 2365600 (два миллиона триста шестьдесят пять тысяч шестьсот) рублей.
Сумма задатка 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 23656 (двадцать три тысячи шестьсот пятьдесят
шесть) рублей.
Лот №18. Залоговое имущество должника Анфимова А.Н.: жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь: 76,7 кв.м., этаж № 07, кадастровый номер: 26:12:020501:2854, ограничение прав и обременение объекта:
ипотеки в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь,
пер.Макарова, д.12/1, кв.139.
Начальная цена продажи 2635200 (два миллиона шестьсот тридцать пять тысяч двести) рублей.
Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 26352 (двадцать шесть тысяч триста пятьдесят
два) рубля.
Лот №19. Залоговое имущество должника Клачковой С.Р.:
квартира, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь: 25,6 кв.м., этаж № 4, кадастровый номер:
26:11:020501:5891, ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский
район, г.Михайловск, ул.Прекрасная, №9, кв.№ 31.
Начальная цена продажи 737600 (семьсот тридцать семь тысяч
шестьсот) рублей.
Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 7376 (семь тысяч триста семьдесят шесть) рублей.
Лот №20. Залоговое имущество должника Сериковой Е.А.: жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 55,3 кв.м., количество
этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных
0, кадастровый номер 26:13:100301:228, ограничение прав и обременение объекта: ипотека и земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под
жилую застройку индивидуальную, площадь 944 кв.м., кадастровый номер 26:13:100301:53, ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, р-н Благодарненский,
г.Благодарный, ул.Толстого, д.52.
Начальная цена продажи 962000 (девятьсот шестьдесят две тысячи) рублей.
Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 9620 (девять тысяч шестьсот двадцать) рублей.
Лот №21. Залоговое имущество должника Макаровского Н.Н.:
жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 166,4 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 1, кадастровый номер 26:11:020235:515, ограничение прав и обременение объекта: запреты на совершение регистрационных действий, арест, в силу закона, весь объект, соглашение об изменении
содержания закладной - дата и номер государственной регистрации: 27.08.2015, 26-26/033-26/033/201/2015-9350/1 и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуального строительства и ведения подсобного личного хозяйства, площадь 1100 +/- 7 кв.м., кадастровый номер 26:11:020235:114, ограничение прав и обременение
объекта: запрет на совершение регистрационных действий, арест,
в силу закона, весь объект, запрещение, запрет на совершение действий по регистрации. Адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский, г.Михайловск, ул.Трудовая, д.130.
Начальная цена продажи 4186821 (четыре миллиона сто восемьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать один) рубль 60 копеек.
Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона 41868 (сорок одна тысяча восемьсот шестьдесят
восемь) рублей.
Лот №22. Залоговое имущество должника Писковатского П.Н.:
жилой дом, площадь 436,9 кв.м., количество этажей, в том числе
подземных этажей: 3, кадастровый номер 26:29:120204:1231, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, р-н
Предгорный, х.Новая Пролетарка, ул.Пригородная, 33.
Начальная цена продажи 8215930 (восемь миллионов двести пятнадцать тысяч девятьсот тридцать) рублей 40 копеек.
Сумма задатка 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Шаг аукциона 82159 (восемьдесят две тысячи сто пятьдесят девять) рублей.
(Продолжение на 6-й стр.)
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Лот №23. Залоговое имущество должника Ким М.Л.: жилое помещение,
назначение: жилое помещение, площадь: 46,9 кв.м., этаж № 02, кадастровый
номер: 26:29:110144:359, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в
силу закона, аресты. Адрес: Ставропольский край, р-н Предгорный, ст-ца Ессентукская, ул.Павлова, д.8, кв. 60.
Начальная цена продажи 1635030 (один миллион шестьсот тридцать пять
тысяч тридцать) рублей.
Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 16350 (шестнадцать тысяч триста пятьдесят) рублей.
Лот №24. Залоговое имущество должников Батуева А.В. (вид права: общая долевая собственность правообладателей: 1/3 Батуева А.В., 1/3 Батуевой О.С., 1/3 Батуева Е.А.): жилое помещение, назначение: жилое помещение,
вид жилого помещения: квартира, площадь 82,7 кв.м., этаж № 01, кадастровый номер 26:17:061402:1395, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных действий и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь
769 кв.м., кадастровый номер 26:17:061402:326, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, р-н Андроповский, с.Курсавка,
ул.Ленинградская, д.2, кв.1.
Начальная цена продажи 1244800 (один миллион двести сорок четыре тысячи восемьсот) рублей.
Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 12448 (двенадцать тысяч четыреста сорок восемь) рублей.
Лот №25. Залоговое имущество должников Гавричкиной И.Д., Машукова
А.А.: (вид права: общая долевая собственность правообладателей: 1/2 Машукова А.А., 1/2 Гавричкиной И.Д.): жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 296,4 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том
числе подземных 1, кадастровый номер 26:33:220104:141, ограничение прав
и обременение объекта: ипотека, запреты на совершение регистрационных
действий, аресты и земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного
строительства, площадь 800 +/- 20 кв.м, кадастровый номер 26:29:090319:188,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, запреты на совершение
регистрационных действий, аресты. Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск,
ст-ца Константиновская, ул.Лазоревая, дом №1Г.
Начальная цена продажи 4040000 (четыре миллиона сорок тысяч) рублей.
Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона 40400 (сорок тысяч четыреста) рублей.
Лот №26. Залоговое имущество должника Хелемендика Г.И.: (вид права:
долевая собственность: 7/30): жилой дом, назначение: жилой дом, площадь
612,6 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 4, в том числе
подземных 1, кадастровый номер 26:12:012405:74, ограничение прав и обременение объекта: запреты на совершение регистрационных действий, в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Доваторцев, д.125.
Начальная цена продажи 4981000 (четыре миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча) рублей.
Сумма задатка 240000 (двести сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 49810 (сорок девять тысяч восемьсот десять) рублей.
Лот №27. Залоговое имущество должника Тимофеевой Л.В.: жилое помещение, назначение: жилое помещение, площадь 39,3 кв.м., кадастровый номер 26:12:031002:4635, ограничение прав и обременение объекта: арест, запрет на совершение регистрационных действий, в силу закона, весь объект.
Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Чехова, д.108, кв.22.
Начальная цена продажи 1545000 (один миллион пятьсот сорок пять тысяч) рублей.
Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 15450 (пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей.
Лот №28. Залоговое имущество должника Гончарова А.А.: жилой дом, площадь 64,6 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том
числе подземных -, кадастровый номер 26:11:020246:1345, ограничение прав
и обременение объекта: ипотека в силу закона, запреты на совершение регистрационных действий и земельный участок, вид права: общая долевая собственность: 1/2, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, площадь 412 +/- 7 кв.м., кадастровый номер 26:11:020246:1257, ограничение прав
и обременение объекта: ипотека в силу закона, запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Каменная, дом 56.
Начальная цена продажи 1189600 (один миллион сто восемьдесят девять
тысяч шестьсот) рублей.
Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 11896 (одиннадцать тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей.
Лот №29. Залоговое имущество должника Попова А.В.: жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 59,2 кв.м., этаж № 02, кадастровый номер 26:11:020116:970, ограничение
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запреты на совершение
регистрационных действий, арест. Адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский, г.Михайловск, ул.Пушкина, д.43, кв.3.
Начальная цена продажи 1156320 (один миллион сто пятьдесят шесть тысяч триста двадцать) рублей.
Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 11563 (одиннадцать тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля.
Лот №30. Залоговое имущество должника Шамурзаева Т.Р.: квартира, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 66,4
кв.м., этаж № 04, кадастровый номер 26:12:010301:3857, ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край,
г.Ставрополь, ул.Бруснева, дом 15В в квартале 374, кв.20.
Начальная цена продажи 3130000 (три миллиона сто тридцать тысяч) рублей.
Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 31300 (тридцать одна тысяча триста) рублей.
Лот №31. Залоговое имущество должника Кардановой З.А.: квартира, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 36,4
кв.м., этаж № 09, кадастровый номер 26:12:012101:3453, ограничение прав и
обременение объекта: в силу закона, весь объект, арест. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. 45 Параллель, дом 3/1, кв.142.
Начальная цена продажи 1260000 (один миллион двести шестьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 12600 (двенадцать тысяч шестьсот) рублей.
Лот №32. Залоговое имущество должника Айриян А.Г.: жилое помещение,
назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь
113,4 кв.м., этаж мансарда № мансарда, кадастровый номер 26:12:012101:5789,
ограничение прав и обременение объекта: запреты на совершение регистрационных действий, в силу договора, весь объект. Адрес: Ставропольский край,
г.Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.50/1, кв.124.
Начальная цена продажи 3174111 (три миллиона сто семьдесят четыре тысячи сто одиннадцать) рублей 20 копеек.
Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 31741 (тридцать одна тысяча семьсот сорок один) рубль.
Лот №33. Залоговое имущество должника Слепченко Е.С: жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 31 кв.м., этаж № 03, кадастровый номер 26:12:030207:260, ограничение
прав и обременение объекта: в силу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Комсомольская, д.8б, кв.33.
Начальная цена продажи 837471 (восемьсот тридцать семь тысяч четыреста семьдесят один) рубль 20 копеек.
Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 8374 (восемь тысяч триста семьдесят четыре) рубля.
Лот №34. Залоговое имущество должника Володина М.А.: жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 47,8 кв.м., этаж № 01, кадастровый номер 26:12:022218:403, ограничение прав и обременение объекта: в силу договора, весь объект. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Дзержинского, д.181, кв.1.
Начальная цена продажи 2691040 (два миллиона шестьсот девяносто одна тысяча сорок) рублей.
Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 26910 (двадцать шесть тысяч девятьсот десять) рублей.
Лот №35. Залоговое имущество должника Неткачевой О.Л.: жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 104,9 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 1, кадастровый номер 26:12:031219:83,
ограничение прав и обременение объекта: в силу закона, весь объект и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, площадь
606 +/- 9 кв.м., кадастровый номер 26:12:031219:59, ограничение прав и обре-

менение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Нахимова, 8.
Начальная цена продажи 1224800 (один миллион двести двадцать четыре
тысячи восемьсот) рублей.
Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 12248 (двенадцать тысяч двести сорок восемь) рублей.
Лот №36. Залоговое имущество должника Козловцева П.И. (вид права: общая долевая собственность правообладателей: 1/5 Козловцева П.И., 1/5 Кузьменко В.В., 1/5 Козловцевой Т.В., 1/5 Кузьменко Д.В., 1/5 Козловцевой С.П.):
жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 95,4 кв.м., количество этажей, в
том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, кадастровый номер
26:25:091104:60, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, прочие ограничения /обременения, запреты на совершение регистрационных действий и земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 800 кв.м., кадастровый номер 26:25:091104:21, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, прочие ограничения/обременения, запреты на совершение регистрационных действий.
Адрес: Ставропольский край, р-н Георгиевский, п.Новый, ул.Юбилейная, д.18.
Начальная цена продажи 1672000 (один миллион шестьсот семьдесят две
тысячи) рублей.
Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 16720 (шестнадцать тысяч семьсот двадцать) рублей.
Лот №37. Залоговое имущество должника ООО «Рось», ИНН 2603007610:
Здание мастерской, назначение: нежилое здание, площадь 134,6 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, кадастровый номер 26:17:061404:729, ограничение прав и обременение объекта: ипотека; Здание мастерской, назначение: нежилое здание, площадь 58,4
кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, кадастровый номер 26:17:061404:726, ограничение прав и обременение объекта: ипотека; Здание мастерской, назначение: нежилое здание,
площадь 116 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том
числе подземных 0, кадастровый номер 26:17:061404:727, ограничение прав и
обременение объекта: ипотека; Здание гаража на 5 секций, назначение: нежилое здание, площадь 191,7 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, кадастровый номер 26:17:061404:722,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, адрес: Ставропольский
край, р-н Андроповский, с.Курсавка, ул. Свободы, д. 1а. Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для размещения производственной базы, площадь 2653 +/- 36кв.м., кадастровый номер 26:17:061404:529, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, адрес: установлено относительного ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н
Андроповский, с.Курсавка, ул. Свободы, дом 1а.
Начальная продажная цена 1072800 (один миллион семьдесят две тысячи восемьсот) рублей.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 10728 (десять тысяч семьсот двадцать восемь) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам
на участие в аукционе
Претендент должен пройти регистрацию на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламентами работы и иными нормативными документами универсальной торговой платформы.
Заявки подаются по установленной Продавцом форме одновременно с полным пакетом документов, установленным данным извещением о проведении
торгов, через оператора электронной площадки в виде электронных документов, заверенных электронной подписью претендента либо лица, имеющего право действовать от имени претендента в соответствии с требованиями,
установленными гражданским законодательством Российской Федерации.
Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток должен быть внесен в необходимом размере и должен поступить
не позднее 14 апреля 2020 г. - для участия в повторных торгах, назначенных на 16 апреля 2020 г., и не позднее 20 апреля 2020 г. - для участия в торгах, назначенных на 24 апреля 2020 г. по реквизитам универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770701001 Расчетный
счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО
«СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет:
30101810400000000225. В назначении платежа указывается: «Перечисление
денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не
облагается».
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица (либо
их представители, имеющее право действовать от имени претендента), предоставившие в оговоренные в информационном сообщении сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Опись представленных претендентом или его уполномоченным представителем документов.
3. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее
право действовать от имени претендента, оформленную в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка
подается представителем претендента.
4. Копия всех страниц документа, удостоверяющего личность заявителя,
а также представителя заявителя в случае подачи документов от имени заявителя.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения
или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отношении одного лота в рамках одной процедуры торгов.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным
в данном извещении о проведении торгов, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- заявка на участие в торгах подана не по установленной Организатором
торгов форме.
Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осуществляется комиссией организатора торгов на следующий день после даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заявку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участника торгов путем направления уведомления об отзыве заявки оператору электронной площадки.
Оператор электронной площадки не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола об определении участников направляет в личные кабинеты претендентов уведомления о признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками с указанием оснований отказа.
Участники электронного аукциона подают предложения о цене имущества
путем повышения начальной цены продажи имущества на величину установленного извещением о проведении торгов шага аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
Возврат задатков осуществляется универсальной торговой платформой
ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламентами работы и иными норма-
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

жающих. Однако помните, что с собеседниками следует вести себя на
равных, иначе с вами просто не захотят общаться.

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

не стоит забывать об
осторожности в общении с окружающими. Постарайтесь держать все
свои документы и деловые бумаги
подальше от любопытных глаз, так
как конкуренты легко могут воспользоваться вашей доверчивостью и навредить вам.
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T снег гроза

требующих пристального внимания.
Будьте осмотрительны при реализации замыслов, ни в коем случае
не допускайте, чтобы начатое дело
оказалось брошенным на полпути. В
противном случае очень скоро вы почувствуете, как не решенные прежде
проблемы будут тянуть назад.

 ВОДОЛЕЙ

преуспеет в проведении важных переговоров и ответственных деловых встреч. Вы сможете найти ответы на различные вопросы и заручиться любой необходимой поддержкой со стороны окру-

 ОВНУ

следует быть несколько
экономнее и держать под контролем
финансовое положение. Конечно, не
стоит откровенно скряжничать, но и
бросаться деньгами не надо. Сдерживайте свои эмоции, чтобы не допустить срывов в отношениях с коллегами и знакомыми.

 ТЕЛЬЦОМ

движет материальная заинтересованность, которая
будет лежать в основе любого вашего дела. Вами могут овладеть
новые идеи, но, чтобы получить результат, следует четко их сформулировать и обдумать. Возможны ссоры с близкими людьми из-за бытовых проблем.

 БЛИЗНЕЦЫ

должны с особым

тивными документами платформы.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с
даты подписания протокола о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней со дня
подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов заключает
с победителем торгов договор купли-продажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества - в течение пяти рабочих дней с момента внесения покупной цены.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на
оформление права собственности возлагаются на покупателя. Покупатель
имущества самостоятельно и за свой счет оформляет права землепользования.
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов;
в) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к начальной
цене имущества;
г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов
не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
В соответствии с ч.3 ст.158 Жилищного кодекса Российской Федерации
обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения
в этом доме. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме 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 капитальный ремонт, за исключением
такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации 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 соглашением сторон, сделка, влекущая возникновение, изменение или прекращение 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 нотариальному
удостоверению, для заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, реализуемого на торгах, требуется получение согласия супруга(и) покупателя такого имущества.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах его проведения, ознакомиться с формами документов, документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й
этаж, каб.210, телефоны: (8652) 75-54-94, 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 сети «Интернет» www.torgi.gov.ru,
на сайте универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» http://utp.
sberbank-ast.ru.

Форма заявки на участие в электронных торгах
В Территориальное управление
Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
в Ставропольском крае
(далее - Продавец)
подается на ЗАО «Сбербанк-АСТ»
http://utp.sberbank-ast.ru
Заявка на участие в электронных торгах
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов в электронной форме по продаже арестованного имущества должника - ___________ (полное наименование предмета торгов и характеризующие его данные), начальная цена
продажи - ______, опубликованном на официальном сайте электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» (№ процедуры _____), в
печатном издании «_______» от___202_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 наименование, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), действующий на основании ________, просит принять настоящую заявку на участие в электронных торгах, проводимых __________ (далее - Организатор торгов) «__» _____ 202_г. в _ час. _ мин. на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru.
Предварительно согласен на использование Организатором торгов персональных данных, согласно статье 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в случае признания участником торгов.
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Протоколом
о результатах торгов и Договором купли-продажи имущества и принимает
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, установленные подписанным Протоколом о результатах торгов;
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней
со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов заключить договор купли-продажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения покупной цены.
5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество продается на основании постановления судебного пристава - исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государственный орган не несут ответственности за качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный орган не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо от времени до начала проведения торгов), а также приостановлением организации и
проведения торгов; действия по снятию обременений имущества осуществляются победителем самостоятельно.
6.Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку
до момента приобретения им статуса участника торгов и что сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в порядке, установленном регламентами и иными нормативными документами универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенными на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.
7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, место жительства, юридический адрес, банковские
реквизиты - для юридических лиц, номер телефона, адрес электронной почты):__________________________________________________
Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя)
________/_________/ «____» ________ 20__г.

вниманием отнестись к общению с
окружающими. За разговорами постарайтесь не забывать об истинных
целях ваших контактов, отнеситесь
внимательно как к их содержанию,
так и к форме. В вас на этой неделе
будут нуждаться буквально все: от
коллег по работе и до самых близких членов семьи.

 РАК окажется в эпицентре событий. Вы будете востребованы как
на работе, так и дома. Стабилизируется финансовое положение, вы даже сможете позволить себе поход по
магазинам и приобретение вещи, о
которой давно мечтали.

 ЛЕВ должен проявить все свои
организаторские способности, тогда сможет достичь положительных
результатов в любой работе. Неделя
будет удачной для новых знакомств
и общения с серьезными людьми.
Значительный успех сулят различного рода коммерческие проекты.

 ДЕВА получит возможность обрести влиятельных знакомых, способных внести приятные перемены
в вашу жизнь. Вы ощутите прилив
энергии и при желании легко сможете оказаться на пике успеха.

 ВЕСЫ вступают в период, благоприятный для активности в самых
разных сферах. Все задуманное может в эти дни воплотиться в жизнь,
поэтому в случае необходимости
смело беритесь даже за те дела, в
которых вы пока еще не слишком
разбираетесь. При этом не отказывайтесь от дружеского участия или
помощи.

 СКОРПИОНА ожидает период,
плодотворный для решения любых
важных вопросов. Теперь у вас появится все необходимое для продвижения своего дела, особенно кстати будет поддержка близких людей.
Очень важно демонстрировать открытость и не пренебрегать помощью друзей.

 СТРЕЛЕЦ должен отказаться
от поспешности в делах, эта неделя склоняет к сосредоточенности и
кропотливой работе. Любые новые
проекты благоприятнее всего начинать с кем-нибудь из давних друзей
или родственников. В сфере семейных отношений не подходите слишком эмоционально к решению вопросов взаимоотношений с партнером, это позволит избежать ссор.
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