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Т
РИ четверти века отделя-
ют нас от победного мая 
45-го. Но не меркнет с 

годами величие и мощь рос-
сийского народа, победивше-
го фашизм.

Ни одну семью не обо-
шла стороной Великая Оте-
чественная война. Каждый 
раз 9 Мая наша страна пе-
реживает чувство общей ра-
дости и общей скорби. Тем 
важнее для нас не преры-
вать связь поколений, пере-
давать своим детям и вну-
кам память о том, какой це-
ной досталась Победа, чув-
ство гордости за прошлое 
своей страны и стремление 
идти по пути созидания - это 
наш священный долг перед памятью 
отцов и дедов, которые отстояли мир 
и свободу.

Низкий поклон вам, дорогие наши 
Победители, за ратный и трудовой 
подвиг в годы войны, за возрождение 
страны в послевоенное время! Бла-
годаря вашему героизму День Побе-
ды навсегда вошел в историю как сим-
вол мужества, доблести и самопожерт-
вования во имя человечества. Добро-
го вам здоровья и долголетия, счастья 
и благополучия!

Уважаемые земляки, будем до-
стойны старшего поколения, сохра-

В 
ЛЕТОПИСИ нашего государства 
9  Мая навсегда останется свя-
щенной датой, днем всенарод-

ного торжества, национальной гордо-
сти и воинской славы.    

Пройдя через небывалые испы-
тания, проявив мужество и геро-
изм, защитники Отечества, воины-
освободители показали потомкам при-
мер истинного патриотизма и безза-
ветной преданности Родине. Наш свя-
щенный долг перед всеми отдавшими 
жизнь за свободу и независимость и 
всеми ныне живущими участниками 
Великой Отечественной войны не толь-
ко хранить память об их подвиге, но и 
твердо противостоять попыткам пере-
писать историю.

Низкий поклон вам, дорогие вете-
раны войны, доблестные бойцы и ко-
мандиры Красной армии, партиза-
ны и подпольщики, труженики тыла, 
за ваш бессмертный подвиг! Для нас, 
ныне живущих и всех последующих по-
колений, он навсегда останется глав-
ным нравственным ориентиром, вели-
ким заветом гордиться своей страной, 
до конца оставаться верными своему 
долгу, быть достойными гражданами 
великой России!

Пусть немеркнущий свет Великой 
Победы служит всем нам источником 
силы и вдохновения для новых свер-

шений во имя родной Отчизны! Сча-
стья, здоровья, благополучия, мира и 
добра вам, дорогие земляки!

Депутат Думы Ставропольского 
края, начальник филиала 

ООО «Газпром ПХГ» 
«Ставропольское УАВР и КРС» 

С.К. ЧУРСИНОВ.

Уважаемые ветераны!
Дорогие земляки! 

Сердечно поздравляю 
вас с 75-летием 
Великой Победы!

С каждым годом все дальше 
уходит в историю тот памятный 
день победной весны 1945-го, 
но он все так же близок нашему 
сердцу. Мы преклоняемся пе-
ред героизмом нашего народа 
– бойцов, командиров и труже-
ников тыла, одержавших вели-
чайшую победу в истории чело-
вечества. Мы в неоплатном дол-
гу перед ними. Перед всеми, кто 
не щадя себя остановил врага и 
отстоял Родину. Подвиг и труд 
поколения победителей – высо-
кий пример и вечный нравствен-
ный ориентир для всех нас. Для 
наших детей, для новых поколе-
ний. И так будет всегда.

Я от всей души желаю вам 
крепкого здоровья и празднич-
ного настроения! Благополучия 
и мирного неба – родному Став-
ропольскому краю!

Губернатор
Ставропольского края

В. ВЛАДИМИРОВ.

Дорогие ветераны,
уважаемые земляки!
От имени депутатов 

Думы Ставропольского 
края поздравляю вас

с юбилеем
Великой Победы!

Вот уже 75 лет память о под-
виге советских людей объединя-
ет всех жителей страны и служит 
примером любви и преданности 
Родине. Мы в неоплатном долгу 
перед поколением Победителей, 
сражавшимся за мирное, свет-
лое будущее. Судьба каждого 
солдата, каждого, кто трудился 
в тылу и восстанавливал из ру-
ин города и села, – это история 
о мужестве, самоотверженно-
сти и невероятной силе духа. В 
этом году мы все впервые отме-
тим 9 Мая дома. Но я уверен, что 
это не помешает нам поздравить 
наших ветеранов, сказать им те-
плые слова благодарности, по-
чтить память павших воинов. По-
тому что День Победы прежде 
всего в наших сердцах.

Я от всей души желаю всем 
жителям Ставрополья крепкого 
здоровья, благополучия и мир-
ного неба над головой!

Председатель Думы
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ.

ним и приумножим величие Отчизны, 
как завещали нам отцы и деды. Каж-
дый на своей родной земле, на сво-
ем рабочем месте, добросовестным 
трудом и достойными поступками. И 
пусть больше никогда боль и трагедия 
войны, горечь потерь не коснутся на-
ших родных и близких.

С праздником!

Депутат Думы Ставропольского 
края, генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» 

А.В. ЗАВГОРОДНЕВ.

А
КЦИЯ «Бессмертный полк» в Ставрополь-
ском крае проводится с 2013 года, еже-
годно расширяя свою географию и чис-
ленность участников. Если в 2013 году ар-
мия «Бессмертного полка» в Ставропо-

ле насчитывала до 500 человек, то в 2019 году 
она превысила 250 тысяч участников по все-
му краю.

В 2020 году из-за пандемии коронавиру-
са 9 мая акция будет проводиться в онлайн-
формате. Чтобы присоединиться к ней, нуж-
но заполнить анкету, приложив необходи-
мую информацию, а также свою фотогра-
фию и портреты героев - участников Великой 
Отечественной войны. Сделать это можно на 
сайте https://2020.polkrf.ru/ или через мини-
приложения в социальных сетях «ВКонтакте» 
(https://vk.com/polk_app) и «Одноклассники» 
(https://ok.ru/app/immortal-regiment).

Из полученной базы материалов будет фор-
мироваться видеоряд из фотографий участ-
ника войны и его родственника с символикой 
акции. Трансляция шествия 9 мая заплани-
рована на медиаэкранах России, в том чис-
ле Москвы, площадках онлайн-кинотеатров 
Okko, Море.тв, телеканалах СТС, «Победа», в 
социальных сетях «Одноклассники» и 

«ВКонтакте» и различных онлайн-платформах, 
а также на портале Бессмертного полка России.

Трансляция шествия начнется в 11 часов по 
местному времени.

#ЭтотДеньПобеды
В 19.01 после «Минуты молчания» выйди-

те на балконы или встаньте у открытого окна 
и исполните главную песню 9 Мая «День По-
беды», держа в руках изображения своих род-
ственников - участников Великой Отечествен-
ной войны.

#ПоемДвором
Вы можете петь любимые песни военных лет 

в течение всего дня - в открытых окнах со сво-
ими соседями по двору. В момент акции песни 
будут транслировать на телевидении и по ра-
дио, а социальная сеть «Одноклассники» пред-
ложит спеть лучшие из военных песен в караоке.

#ПесниПобеды
Профессиональные музыканты и про-

сто любители военной песни могут ис-
полнить песни о войне и выложить 

свои видео в социальные сети с единым хеш-
тегом #ПесниПобеды. Скачать Песни Победы 
вы можете по адресу polk.press.

#Окна_Победы
Вместе со своим ребенком вы можете укра-

сить окна рисунками, отражающими участие 
вашей семьи в Великой Отечественной вой-
не или созданными по мотивам фильма или 
книги о войне. Сфотографируйте и выложите 
фото вашего окна в социальные сети с хеште-
гом #Окна_Победы. Лучшие рисунки будут от-
мечены призами.

#ЛицаПобеды
Mail.ru Group запустила проект «Лица Побе-

ды» - единый архив фотографий времен войны 
с встроенными технологиями распознавания 
лиц. Благодаря проекту родственники участ-
ников войны смогут найти фотографии своих 
родных в архиве на 9may.mail.ru и связаться с 
владельцами снимков.

По сообщениям управления по ин-
формполитике правительства СК и ин-

формационных агентств.

Тысячи жителей Ставрополья присоединились к онлайн-шествию «Бессмертный полк»

#БессмертныйПолкОнлайн

П
РЕЗИДЕНТУ доложили, как на практике работают механизмы 
поддержки. Глава государства подчеркнул: поддержку люди, се-
мьи, трудовые коллективы должны получить «не когда-то потом, 
а именно в те сроки, которые были ранее установлены». 

«Отдельно и предметно прошу остановиться на возникающих 
проблемах: что сделано для их оперативного, неотложного устране-
ния, включая корректировку нормативно-правовой базы», - отметил 
Владимир Путин.

Другой важнейший вопрос повестки - параметры аккуратного, по-
степенного выхода из режимов вынужденных ограничений. По данно-
му ранее поручению президента работа по подготовке таких предло-
жений была проведена правительством, Роспотребнадзором совмест-
но с рабочей группой Госсовета. 

Владимир Путин отдельно обратился к руководителям субъектов 
РФ и подчеркнул, что им, в свою очередь, опираясь на выработанные 
рекомендации, необходимо за ближайшие дни подготовить свои пла-
ны действий на период после 11 мая. «Конечно, жизнь гораздо слож-
нее любых схем, - сказал президент. - И тем не менее важно иметь 
обоснованный, выверенный с учетом мнения специалистов алгоритм 
действий для каждого региона страны. Вновь подчеркну: нельзя за-
бегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обер-
нуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки – это безопас-
ность, жизнь, здоровье наших людей. Поэтому ответственность за каж-
дое принятое решение – и коллег из правительства, и глав регионов – 
крайне высока». 

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

Ответственность 
крайне высока

Безопасность - 
прежде всего

Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции 
провел совещание о реализации ранее принятых мер 

по поддержке экономики и социальной сферы и поэтапном 
выходе из режима противоэпидемических ограничений, 

введенных в рамках борьбы с распространением коронави-
русной инфекции. В совещании принял участие губернатор 

Ставрополья Владимир Владимиров.

П
РЕЖДЕ всего в обычный деловой ритм должны вернуться про-
мышленные организации, строительные предприятия, компании 
АПК, которые подпали под действие ограничений. Губернатор по-
ручил подготовить соответствующие предложения профильным 
министрам. 

  Вместе с тем, как отметил Владимир Владимиров, окончательное 
решение о снятии ограничений для краевой экономики будет прини-
маться только при соблюдении двух ключевых факторов – готовности 
медицинских учреждений к дальнейшему приему больных с COVID-19 
и динамики распространения коронавирусной инфекции.

Один из вопросов повестки был связан с проведением на Ставро-
полье Дня Победы. Как прозвучало, в связи с угрозой коронавируса и 
действующим в регионе режимом повышенной готовности в этом мае 
не будут проводиться масштабные торжества, приуроченные к 75-ле-
тию Великой Победы. Вместе с тем программа мероприятий празд-
ника в крае сверстана. В нее вошли мероприятия, не предполагающие 
массового скопления людей. Значительная их часть пройдет в онлайн-
формате. Губернатор особо отметил ответственность руководителей 
муниципалитетов за обеспечение мер безопасности в подведомствен-
ных территориях.  

 - Массовые мероприятия не должны проводиться - все ограничи-
тельные меры в крае по-прежнему действуют. Этим необходимо ру-
ководствоваться каждому главе территории. Это ваша личная ответ-
ственность, - дал установку Владимир Владимиров.  

На заседании координационного совета также рассматривался во-
прос об оказании помощи нуждающимся в поддержке ставропольцам. 
Отмечалось, что в условиях действующего режима ограничений осо-
бое значение в решении этой задачи имеет деятельность волонтеров.

По сообщениям пресс-службы губернатора СК.
Фото  пресс-службы губернатора СК.

Губернатор Владимир Владимиров провел заседание 
краевого координационного совета по противодействию 

распространению коронавирусной инфекции. Одной 
из главных тем стала реализация в крае поручения 

Президента России о проработке мер поэтапного вывода 
ключевых сфер российской экономики из режима 

противоэпидемических ограничений. 

Уважаемые ветераны и труженики тыла! Дорогие
земляки! Сердечно поздравляю вас с 75-летним 

юбилеем Победы в Великой Отечественной войне!

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны! 

Дорогие жители Ставропольского края!
Примите мои самые добрые и искренние поздравления 

со знаменательной датой - 75-летием Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. 

Фото из архива «СП».
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АКТУАЛЬНО

В ДУМЕ КРАЯ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Б
ЕЗУСЛОВНО, ставропольцы, 
учитывая сегодняшнюю не-
простую ситуацию, ждали 
этого разговора и ответов на 
многие свои вопросы. И не все 

они были связаны непосредствен-
но с проблемами пандемии. Жизнь 
продолжается. А трудности мы пре-
одолеем. Это стало главным лейт-
мотивом состоявшегося разгово-
ра главы края со ставропольцами.

Обращения, поступившие в ходе 
общения с жителями Ставрополья, 
в том числе не попавшие в прямой 
эфир, поставлены главой региона 
на личный контроль.

Один из главных и ожидае-
мых вопросов - когда придет ко-
нец ограничениям, связанным с 
COVID-19? Точных чисел не названо, 
да это пока и невозможно. Влади-
мир Владимиров напомнил о про-
шедшем накануне совещании, ко-
торое провел президент Владимир 
Путин с руководителями субъектов 
РФ в режиме видеоконференции. 
Ограничения продлены до 11 мая. 
Однако глава государства уже по-
ставил задачу Правительству РФ 
подготовить комплекс мер по выхо-
ду из режима самоизоляции. О кон-
кретных сроках, конечно, говорить 
сложно. Многое будет зависеть от 
санитарно-эпидемиологической 
ситуации. Да и все 85 регио-
нов «под одну гребенку не приче-
шешь».

По словам губернатора Влади-
мира Владимирова, на Ставропо-
лье многое будет зависеть от ре-
зультатов тестирований на коро-
навирус. Если количество забо-
левших будет снижаться, есть свет 
в конце тоннеля. «Пока будет опас-
ность распространения коронави-
руса, режим не снимем. Безопас-
ность жителей края для нас важнее 
всего», – подчеркнул глава края.

Действующие ограничительные 
меры уже позволили собраться с 
силами. Сегодня система здраво-
охранения края готова оказать пол-
ноценную медицинскую помощь 
всем, кто в ней нуждается. В реги-
оне сформирован достаточный ко-
ечный фонд. Решены технические 
проблемы с подключением аппара-
тов искусственной вентиляции лег-
ких. Это именно та задача, которую 
поставил перед регионами прези-
дент Владимир Путин. Сделанное 
измеряется не только в цифрах, 
которые на Ставрополье на уров-
не запланированных. Главное, что 
есть результат. Темпы роста рас-
пространения коронавируса сни-
жены.

«Самое главное – не откатить-
ся назад, к исходной точке, когда 
темпы роста заболеваемости бы-
ли высокими», – подчеркнул Вла-
димир Владимиров.

Есть реальный шанс ситуацию 
улучшить и в связи с этим смяг-
чить режим самоизоляции. Это 
во многом будет зависеть от то-
го, как люди отнесутся к требова- К

АК пояснил министр труда 
и социальной защиты края 
Иван Ульянченко, дополни-
тельные гарантии касают-
ся медицинских работни-

ков, осуществляющих диагно-
стику, лечение, транспортиров-
ку инфицированных коронави-
русной инфекцией, уход за таки-
ми пациентами. Меры поддержки 
касаются также тех, кто работает 
с биологическими материалами, 
содержащими вирус, проводят 
санитарно-гигиенические меро-
приятия. В случае заражения ин-
фекцией специалист имеет пра-
во на получение единовременно-
го социального пособия в разме-
ре 1 миллиона рублей. Если же ин-
фекция привела к смерти, семье 
выплатят 3 миллиона рублей.

- Документ поддержан еди-
ногласно, - отметил председа-
тель Думы края Геннадий Ягубов. 
- Каждый из нас понимает, какие 
трудности приходится преодоле-
вать медикам. Условия их работы 
приближены к фронтовым. Мно-
гие вынуждены жить на работе, не 
видятся с семьями ради спасения 
больных пациентов. При этом са-
ми рискуют.

Работа над законопроектом 
проходила совместно с прави-
тельством края и представите-
лями медицинского сообщества. 
Необходимость принятия этого 
нормативного акта поддержали 
представители профсоюза работ-
ников здравоохранения России, 
общественной организации «Вра-
чи Ставропольского края», Ассо-
циации медицинских сестер и Об-
щероссийского народного фрон-
та. Многие их предложения были 
учтены в принятом документе.

- К сожалению, среди медра-
ботников неуязвимых нет, все в зо-
не риска. Я искренне надеюсь, что 
такая поддержка придаст им сил 
в борьбе с опасной инфекцией, - 
выразила свое мнение президент 
краевой Ассоциации медицинских 
сестер Надежда Комаревцева.

 Порядок назначения и выпла-
ты пособия будет определен пра-
вительством края. Средства бу-
дут взяты из краевого резервно-
го фонда. Действие нормативного 
акта распространяется на выяв-
ленные случаи заболевания начи-
ная с 18 марта. Именно в этот день 
на Ставрополье введен режим по-
вышенной готовности.

 Парламентариями внесены 
изменения в краевой закон о до-
полнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Новации приняты 
в связи с продолжающимся режи-
мом самоизоляции.

Срок подачи заявления на по-
лучение жилищных сертификатов 
для детей-сирот был ограничен 
31 марта. Однако в связи с дей-
ствующими на Ставрополье огра-
ничительными мерами в связи с 
распространением коронавиру-
са многие все же не успели офор-
мить одну из «долгоиграющих» 
справок, на выдачу которой тре-
буется около месяца. На тот мо-
мент были закрыты МФЦ. Чтобы 
люди успели решить проблему, 
период подачи документов прод-
лен до 31 мая.

Теперь реально успеть подго-
товить необходимый пакет доку-
ментов: на прямой линии губер-
натор Владимир Владимиров 
заявил об открытии МФЦ в бли-
жайшие дни. Это значит, что для 
оформления жилищных серти-
фикатов времени будет доста-
точно.

 Владимир Владимиров поста-
вил задачу перед правительством 
края: ни один ребенок, лишенный 
родительского тепла, не должен 
быть обижен.

Региональные депутаты обсу-
дили также вопрос об обману-
тых дольщиках. Тема, можно ска-
зать, застарелая, тем не менее 
по-прежнему актуальная.

Нормативный акт о поддерж-
ке пострадавших частных инве-
сторов долевого строительства 
на Ставрополье по инициативе 
губернатора Владимира Влади-
мирова был принят в опережа-
ющем режиме, когда на феде-
ральном уровне такие меры еще 
не были законодательно опреде-
лены. Работа на Ставрополье по 
восстановлению прав обману-
тых дольщиков велась с 2013 го-
да. Благодаря краевому закону в 
своих правах были восстановле-
ны 3802 дольщика.

Урегулированием обяза-
тельств обанкротившихся за-
стройщиков занимается Фонд за-
щиты прав граждан - участников 
долевого строительства в Став-
ропольском крае, созданный в 
прошлом году. Федеральным за-
конодательством изменен алго-
ритм поддержки пострадавших 
от недобросовестных застройщи-
ков. Теперь средства на решение 
их проблем будут предоставлять-
ся из федерального бюджета на 
условиях софинансирования из 
бюджета регионального.

Именно по этой причине на 
заседании краевого парламен-
та действовавший ранее регио-
нальный закон о поддержке по-
страдавших дольщиков признан 
утратившим законную силу.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

В 
ОБЩЕЙ сложности на выпла-
ты «детям войны» из регио-
нального бюджета направле-
но около 730 млн рублей. По-
мощь этой категории граждан 

производится в рамках региональ-
ного Закона «О детях войны в Став-
ропольском крае». Закон был раз-
работан в 2019 году краевым пра-
вительством по поручению губер-
натора Владимирова.

К этой категории отнесены 
граждане России, не достигшие 
совершеннолетия на 3 сентября 
1945 года и постоянно прожива-
ющие на территории Ставрополь-
ского края.

Для оказания необходимой по-
мощи «детям войны» краевые вла-
сти приняли подпрограмму «Пре-
доставление мер социальной под-
держки отдельным категориям 
граждан в крае» в рамках регио-
нальной государственной програм-
мы «Социальная поддержка граж-
дан». Первые выплаты начались не-
замедлительно с 2019 года. Теперь 
они производятся ежегодно.

САМЫЙ ШИРОКИЙ 
ОХВАТ

Отметим, что краевое законо-
дательство позволило властям 
добиться максимально широко-
го охвата помощью «детей войны». 

Ставропольский край выступил пи-
онером, включив в число получате-
лей жителей территорий соседних 
республик, которые в довоенное 
время не входили в СССР, но пере-
жили военное время и противосто-
яли фашизму.

Помимо ежегодной денежной 
выплаты «дети войны» края полу-
чили право на внеочередное оказа-
ние медицинской помощи в систе-
ме ФОМС в поликлиниках и боль-
ницах Ставрополья. На выплаты и 
иные меры помощи «дети войны» 
могут претендовать независимо 
от получения других мер социаль-
ной поддержки.

СРОКИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ПОСОБИЙ ПРОДЛЕНЫ

В условиях пандемии коронави-
руса региональное правительство 
приняло решение об автоматиче-
ском продлении выплаты соцпо-
собий гражданам, которым они вы-
плачивались на настоящий момент. 
Необходимые в таких случаях доку-
менты представлять не надо.

Выплаты пособий на детей в 
Ставропольском крае производят-
ся в рамках региональной програм-
мы «Социальная поддержка граж-

дан». Речь идет о таких мерах соц-
поддержки, как пособие на ребен-
ка, ежемесячная выплата на пер-
венца, на третьего ребенка. Они 
будут продлены до 1 октября теку-
щего года.

ДОКУМЕНТЫ 
СДАВАТЬ НЕ НУЖНО

В рамках национального проек-
та «Демография» на Ставрополье 
реализуется региональный про-
ект «Финансовая поддержка се-
мей при рождении детей на терри-
тории Ставропольского края». Он 
нацелен на улучшение демографи-
ческой ситуации в крае и предпола-
гает ежемесячные выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка, ежемесячные денеж-
ные выплаты в связи с рождением 
третьего ребенка или последую-
щих детей.

В 2019 году на поддержку семей 
с детьми в общей сложности было 
выделено более 2,4 млрд рублей, в 
том числе 87,2 млн рублей из бюд-
жета Ставрополья. Получателями 
выплаты на первого ребенка стали 
более 12 тыс. семей края на сумму 
свыше 950 млн рублей. Ежемесяч-
ную выплату на третьего ребенка 
или последующих детей получили 
17314 семей на общую сумму око-
ло 1,45 млн рублей.

Ранее пособие на ребенка на-
значалось на 12 календарных ме-
сяцев. Теперь в условиях действия 
ограничительных мер в крае его 
выплата продлена с 1 апреля по 
1 октября без представления до-
кументов, подтверждающих дохо-
ды семьи. При выплате на первого 
ребенка механизм таков.

Ранее выплата назначалась до 
достижения ребенком одного года 
или двух лет. Если ребенку в пери-
од с апреля по 1 октября исполня-
ется один год или два года, то вы-
плата продлевается на год, т.е. до 
исполнения ребенку возраста двух 
лет или трех лет без представления 
подтверждающих документов.

ПРОДЛЕНЫ 
СУБСИДИИ 
ПО ОПЛАТЕ ЖКХ

Субсидия по оплате жилищно-
коммунальных услуг ранее пре-
доставлялась на полгода, и через 
каждые полгода граждане долж-
ны были представлять документы 
о доходах и об оплате ЖКХ. Теперь 
эта выплата продлена тем гражда-
нам, у которых срок ее получения 
истекает с 1 апреля по 1 октября 
2020 года, на следующие 6 меся-
цев, без представления докумен-
тов.

Без помощи никто 
не останется

Владимир
Владимиров: 

ниям власти. Владимир Владими-
ров призвал: «Проведите Первомай 
и День Победы с семьей, то есть с 
людьми, с которыми вы живете под 
одной крышей, чтобы никого не за-
разить. Наберитесь терпения. Ес-
ли мы будем едины в своем жела-
нии победить ситуацию, сумеем 
подойти к концу майских праздни-
ков с хорошими результатами. Это 
позволит снять ограничения. Воз-
можно, не сразу, в несколько эта-
пов. Уверен, это общее желание». 
Глава края напомнил о личной от-
ветственности каждого за то, что 
нас ждет завтра.

Решения о послаблениях режи-
ма самоизоляции будут принимать-
ся в соответствии с эпидситуаци-
ей. В частности, в ближайшее вре-
мя возобновляют работу парик-
махерские и салоны красоты, ко-
торые, правда, должны выполнять 
требования по безопасности посе-
тителей.

 Сложнее всего сегодня пятигор-
чанам, живущим в режиме каранти-
на. Однако первый вопрос, посту-
пивший из этого города, касался 
не вируса, а будущей перспективы 
Поляны песен на горе Машук. Пяти-
горчане встревожены озвученными 
ранее планами масштабной рекон-
струкции уникального и знакового 
места. Здесь планировались капи-
тальные бетонные конструкции во 
вред природному ландшафту. Как 
пояснил Владимир Владимиров, 
накануне он побывал на Поляне 
песен вместе с врио главы города 
Дмитрием Ворошиловым. Контракт 
с проектировщиком будет растор-

гнут. Приведут в порядок трибуны, 
сцену, освещение, терренкуры. По-
желания пятигорской обществен-
ности сохранить привычный облик 
поляны будут учтены.

Что касается карантина в Пяти-
горске, то принятые меры можно 
признать эффективными. Темпы 
распространения вируса замед-
лены. Дальнейшие решения будут 
приниматься в соответствии со 
складывающейся ситуацией.

Ветреная и засушливая весна 
вселяет тревогу за будущий уро-
жай. Отвечая на этот вопрос, глава 
края отметил, что, действительно, 
ситуация не из простых: от засухи 
пострадали посевы озимых зерно-
вых, рапса, плодовые сады. «Если 
климатические условия не смягчат-
ся в ближайшее время, историю с 
коронавирусом могут затмить еще 
более серьезные проблемы», – вы-
сказал тревогу Владимир Влади-
миров.

В этом году на поддержку отрас-
ли запланировано в краевом бюд-
жете 6,5 миллиарда рублей. При 
этом правительство края губер-
натор нацелил уже сегодня на раз-
работку дополнительных мер под-
держки АПК.

Однако природа смилостиви-
лась. Вот уже несколько дней идут 
интенсивные дожди. Это означает, 
что у урожая-2020 появились хоро-
шие перспективы.

Участники программы «Моло-
дая семья», как выяснилось в ходе 
прямой линии, переживают, что не 
успеют приобрести жилье до окон-
чания срока действия сертифика-

та: МФЦ и нотариальные конторы 
закрыты. Губернатор успокоил, что 
рассматривается возможность от-
крытия МФЦ уже в ближайшее вре-
мя. Кроме того, решение о выделе-
нии 1 млрд рублей на реализацию 
программы пересматривать никто 
не планирует. Если понадобится, 
для тех, кто не успеет реализовать 
свое право, срок действия серти-
фикатов будет пролонгирован до 
конца года, так что молодым се-
мьям не стоит беспокоиться.

 Как бы то ни было, но к теме пан-
демии главе края пришлось в ходе 
прямой линии возвращаться неод-
нократно.

 Медработник пожаловалась, 
что из района ее командировали в 
краевую инфекционную больницу 
и не заплатили заработную плату. 
Губернатор пообещал разобрать-
ся. «За вопросы оплаты труда глав-
ный врач отвечает головой, – ска-
зал он. – Это касается всех меди-
цинских учреждений. В сегодняш-
ней сложной ситуации мы не можем 
обидеть тех, кто работает в очагах 
инфекции и подвергает себя опас-
ности».

 Несколько десятков медиков за-
разились коронавирусом от боль-
ных пациентов, несколько из них 
скончались. Все медработники по-
лучат положенные им выплаты, за-
верил Владимир Владимиров. И не 
только федеральные. Но и дополни-
тельную помощь из краевого бюд-
жета. Выплата в один миллион ру-
блей предусмотрена для тех, кто 
заразился вирусом. А если, не дай 
бог, наступит смерть медработни-
ка, его семья получит 3 миллиона 
рублей из краевой казны. Ставро-
полье стало одним из первых реги-
онов, где приняли столь серьезные 
меры поддержки тех, кто находит-
ся на переднем крае борьбы с коро-
навирусом. Данный закон уже при-
нят Думой края и утвержден губер-
натором.

В студию позвонила мама из Же-
лезноводска и сообщила, что никак 
не может получить выплату на пер-
венца, в соцзащите говорят, что, 
мол, средств нет. «Мне интересно, 
кто этот человек, который мог та-
кое сказать, – возмутился Влади-
мир Владимиров. – Деньги есть. 
И они доведены до муниципали-
тетов». Он немедленно связался 
с главой города Евгением Моисе-
евым, который заверил, что про-
блема уже решена.

Жители Пелагиады недовольны 
перебоями с водой. Местное ком-
мунальное предприятие не справ-

ляется с проблемой. Выход глава 
края видит в передаче его Крайво-
доканалу. Главе Шпаковского рай-
она Сергею Гультяеву дано пору-
чение разобраться в ситуации. Не-
смотря на то, что в последние го-
ды в крае много сделано для заме-
ны ветхих водоводов, модерниза-
ции систем водоснабжения, про-
блем в этой сфере еще достаточ-
но. Поэтому, по словам губернато-
ра, программа обновления комму-
никаций будет оставаться приори-
тетной на ближайшие годы и пер-
спективу.

 Серьезно пострадал от дей-
ствующих ограничений санаторно-
курортный комплекс. Здравницы 
из-за пандемии вынуждены были 
прекратить прием отдыхающих до 
1 июня. Возможно, это не оконча-
тельный срок. Правительство края, 
как пояснил губернатор, предо-
ставило отрасли госгарантии на 
1 млрд рублей для получения бан-
ковских кредитов, в том числе на 
выплату зарплаты. Налоги пред-
приятия отрасли могут платить по 
сниженной ставке. Понятно, что 
этого недостаточно. Многое будет 
зависеть и от активности руково-
дителей предприятий отрасли, их 
умения справиться с экономиче-
скими трудностями.

 Учительница из Ставрополя 
спросила у губернатора, не оста-
нутся ли работники бюджетной 
сферы без заработной платы в свя-
зи с простоем экономики. «В прио-
ритете остаются заработные пла-
ты бюджетникам и мероприятия 
по борьбе с коронавирусом, соци-
альные выплаты. Без помощи никто 
не останется», – заверил Владимир 
Владимиров.

 Но ситуация, по оценке главы 
края, и в самом деле непростая, 
учитывая, что поступления в бюд-
жет снизились. Это связано с тем, 
что часть предприятий простаива-
ет и, соответственно, не может пла-
тить налоги. Крайне важно сегодня 
помочь бизнесу вернуться на преж-
ние позиции.

«Я прекрасно понимаю, что от са-
мочувствия бизнеса в первую оче-
редь зависит наполнение бюдже-
та, – сказал в ходе прямой линии 
Владимир Владимиров. – На его 
поддержку планируется выделить 
5 миллиардов рублей. Конечно, мы 
надеемся и на помощь федерально-
го центра, от которого уже получили 
свыше 1 млрд рублей. При выходе 
из ситуации с коронавирусом край-
не важно запустить экономику».

В заключение состоявшегося 
разговора Владимир Владимиров 
еще раз напомнил, что все вопро-
сы, поступившие на прямую линию 
по телефону, через соцсети, пере-
даны в профильные ведомства и 
остаются на его личном контроле.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы губернатора СК.

В эфире телеканалов «Своё ТВ», ОТР и ГТРК «Ставрополье» прошла 
прямая линия губернатора Владимира Владимирова. 

«Дети войны» получили 
ежегодные выплаты

В Ставропольском крае около 146 тысяч обладателей удостоверений «Дети войны» 
получили выплаты в размере 5 тысяч рублей. С 2019 года этот вид поддержки людей, 

переживших тяготы войны еще в детстве, стал ежегодным.

Решение об автоматическом 
продлении выплат коснулось и лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья, которые являют-
ся получателями компенсации на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг. Если срок инвалидности у 
них заканчивается в период с апре-
ля по сентябрь текущего года, то в 
случае ее продления Главным бю-
ро медико-социальной эксперти-
зы по краю выплата компенсации 
будет пролонгирована инвалидам 
без их участия.

МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ СТАЛО 
БОЛЬШЕ

В Ставропольском крае ежегод-
но увеличивается количество мно-
годетных семей, получающих меры 
социальной поддержки. В сравне-
нии с 2018 годом в крае стало боль-
ше почти на 2 тысячи получателей 
из числа многодетных семей. Так, 
по итогам прошлого года мерами 
соцподдержки воспользовались 
38904 многодетные семьи.

Более 23 тысяч многодетных се-
мей получили ежегодную денеж-
ную компенсацию на приобрете-
ние школьной одежды, спортивной 
одежды, обуви и школьных принад-
лежностей. Еще более 13 млн ру-
блей выплачено многодетным се-
мьям, в которых в период с 2011 по 
2015 год родился третий или по-
следующий ребенок. Они получи-
ли право на денежные компенса-
ции уплаченного имущественного 
и (или) земельного налога, а также 
компенсации части платы за при-
смотр и уход за детьми, посещаю-
щими детские сады, взамен мате-
ринского капитала.

Управление по информ-
политике правительства СК.

Для тех, кто 
в зоне риска

На очередном заседании Думы края принят 
важный нормативный акт, востребованный 
в непростых условиях пандемии. Депутаты 
поддержали проект закона, внесенный 
губернатором Владимиром Владимировым, 
о выплате единовременного социального 
пособия медицинским работникам и другим 
специалистам в случае их заражения COVID-19.

Высшие и средние 
образовательные организа-
ции Ставропольского края 
планируют завершить 
учебный год 
в положенный срок. 
Вопрос о продлении ими 
сроков обучения в этом году 
пока не стоит. Об этом сооб-
щил заместитель министра 
образования Ставрополья 
Денис Жирнов.

Э
ТО связано с тем, что реали-
зация программ среднего и 
высшего образования осу-
ществляется в полном объ-
еме и в соответствии с учеб-

ными планами, несмотря на пе-
реход на дистанционные формы 
обучения. 

Выпускные группы среднего 
профессионального образования 

завершат обучение не позднее 
30 июня 2020 года. Проведение те-
кущей и итоговой аттестации может 
быть организовано по рекоменда-
ции Минпросвещения РФ в дистан-
ционном формате. Окончательное 
решение будет принято с учетом 
эпидситуации в стране и крае. 

Напомним, с 6 апреля 31 высшая 
образовательная организация и 78 

профессиональных образователь-
ных организаций края были пере-
ведены на обучение с применени-
ем электронных и дистанционных 
образовательных технологий с ис-
пользованием онлайн-ресурсов. 
Продолжительность реализации 
всех программ регламентируется 
федеральными государственными 
образовательными стандартами.

Управление по информ-
политике правительства СК.

Когда закончится учебный год

В 
ЭТОМ году по инициативе главы регио-
на каждому из них был присвоен статус 
почетного гражданина Ставропольского 
края.

Владимиру Яковлевичу Ткачёву, который живет в Невинномыс-
ске, накануне исполнилось 95 лет. Губернатор поздравил фронтови-
ка с юбилеем. 

- Вы – часть героической истории нашей страны, гордость всего 
Ставрополья. Для меня честь сегодня лично поблагодарить вас за всё, 
что вы сделали, – обратился Владимир Владимиров к Герою Совет-
ского Союза.

Владимир Яковлевич воевал на Северо-Кавказском, Южном, 4-м, 
3-м и 2-м Украинских фронтах. Участвовал в боях на Северном Кавка-
зе, на ростовском направлении, при освобождении Украины, Румы-
нии, Венгрии, Австрии. В боях был трижды ранен. Особо отличился 
при форсировании Дуная – после переправы первым ступил на берег 
и ворвался в траншею противника. Используя захваченный рубеж, от-
разил контратаки противника и помог переправе других подразделе-
ний. За мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, В.Я. Ткачёву присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Также награжден орденами Ленина, Отечественной во-
йны 1-й степени, Славы 3-й степени, медалями. 

Поздравляя жителя Изобильного Андрея Лаврентьевича Титенко, 
глава края подчеркнул, что воля, стойкость и верность идеалам поко-
ления победителей являются примером для всех ныне живущих.

- Ваш жизненный путь – это пример настоящего мужества, героиз-
ма и любви к Родине. От всех жителей Ставрополья желаю вам благо-
получия и здоровья! - отметил Владимир Владимиров.

Андрей Лаврентьевич вступил в ряды Красной армии в 1941 году. 
Сражался на Южном, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. 
Был дважды ранен. Отличился в бою за укрепленный опорный пункт 
врага Прейсиш-Тирау 18 марта 1945 года. Боевой расчет гвардии сер-
жанта Таманской дивизии Титенко оказался отрезанным от стрелко-
вых подразделений. Организовав круговую оборону, на протяжении 
нескольких часов отбивал контратаки противника.

19 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевого задания 
и проявленные при этом мужество и героизм Андрею Лаврентьевичу 
Титенко было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

По сообщению пресс-службы губернатора.

Гордость 
Ставрополья

ВСТРЕЧИ

Перед празднованием Дня Победы 
губернатор Владимир Владимиров 
навестил живущих на Ставрополье 
ветеранов Великой Отечественной войны 
Героев Советского Союза 
Андрея Лаврентьевича Титенко
и Владимира Яковлевича Ткачёва. 
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Н
АПОМНИМ, строительство в Невин-
номысске азотно-тукового завода 
стартовало в 1954 году. Грандиоз-
ная ударная стройка собрала ты-
сячи людей. Среди тех, кто возво-

дил «комбинат плодородия», а потом ра-
ботал на нем, было очень много вчераш-
них фронтовиков. Они, подчеркнем еще 
раз, и стали основателями многих до-
брых дел, связанных с сохранением па-
мяти о подвиге народа в Великой Отече-
ственной войне.

Так, много лет сотрудники «Азота» 
шефствуют над обелисками, посвящен-
ными воинам, отдавшим жизнь за От-
чизну. Один из них расположен в невин-
номысском поселке Головное. Мемори-
ал воздвигнут в честь советских солдат 
и офицеров, павших в боях за город в 
1942 – 1943 годах. Стараниями азотов-
цев памятник содержится в идеальном 
состоянии. Он давно стал местом про-
ведения в канун 9 мая торжественного 
митинга, посвященного подвигу народа-
победителя.

Другой памятник расположен в Архы-
зе, на Софийской поляне. Его более че-
тырех десятилетий назад возвели ком-
сомольцы, молодые работники Невин-
номысского химкомбината. Причем год 
за годом мемориал, посвященный за-
щитникам перевалов Кавказа, разрас-
тался. Сегодня он включает в себя обе-
лиск, мемориальную доску, землян-
ку. В 1985 году рядом с памятным ком-
плексом в братской могиле захоронили 
останки советских солдат и офицеров, 
найденные неподалеку, на местах оже-
сточенных боев.

Много лет подшефный горный мемо-

риал, появившийся благодаря «Азоту», 
является главной военно-патриотической 
достопримечательностью Архыза. Каж-
дый год рядом с ним проходит традицион-
ная туриада патриотической направлен-
ности - «Вахта Памяти». Ее участниками 
стали уже несколько поколений молодых 
представителей многих и многих пред-
приятий и организаций Невинномысска. 
Также Софийская поляна стала местом 
проведения ежегодного фестиваля ав-
торской военной песни.

А ровно пять лет назад в Невинномыс-
ске произошло еще одно важное собы-
тие, определяющий вклад в которое так-
же внес «Невинномысский Азот». Благо-
даря помощи, оказанной предприяти-
ем, был открыт памятник воинской сла-
вы «Братские могилы погибших в годы 
Великой Отечественной вой ны». Стро-
гий обелиск возвысился над одиночны-
ми и братскими могилами, которые рас-
положены в старом городском парке со 
времен войны. Крупнейшее предприя-
тие региона помогло воплотить в жизнь 
идею создания памятника, поддержан-
ную администрацией Невинномысска, 
городским советом ветеранов. За про-

шедшие годы рядом с новым мемориа-
лом прошло множество акций патриоти-
ческой направленности.

…К сожалению, тех, кто ковал Победу 
на фронте и в тылу, с каждым годом ста-
новится все меньше. Но всегда, во все 
времена бывшие сотрудники «Невин-
номысского Азота», участники Великой 
Отечественной войны и труженики ты-
ла были окружены заботой. Нынешний, 
«коронавирусный» год не стал исклю-
чением. Для руководства действиями 
в условиях пандемии в принадлежащей 
Андрею Мельниченко компании создан 
оперативный штаб, который возглав-
ляет гендиректор Игорь Нечаев. Этот 
штаб в том числе координирует усилия 
добровольческих дружин на предприя-
тиях компании. В Невинномысске в рам-
ках совместной с ОНФ акции #МыВме-
сте  волонтеры «ЕвроХима» посетили ве-
теранов и приравненных к ним и переда-
ли именные поздравления с праздником, 
подарки и продуктовые наборы. Оказа-
на и финансовая поддержка от пред-
приятия и профсоюза. Отметим, сегод-
ня среди ветеранов «Азота» 11 участни-
ков Великой Отечественной и 53 вете-

рана трудового фронта, приближав-
ших Победу.

В последние годы появляются на 
«Невинномысском Азоте» новые тра-
диции. Конечно, по понятным причи-
нам в этот раз массовых акций, посвя-
щенных Дню Победы, проводить не бу-
дут. Но это не значит, что святая памят-
ная дата хотя бы в малейшей степени 
предана забвению.

Так, в этом году первичная проф-
союзная организация АО «Невинно-
мысский Азот» Росхимпрофсоюза, со-
вет молодых специалистов совместно 
с администрацией предприятия уже 
организовали множество мероприя-
тий, посвященных 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. В со-
циальных сетях проводились и прово-
дятся специальные интерактивные ак-
ции. Также в социальных сетях, в изда-
нии профсоюзной первички газете «Хи-
мик» опубликовано сто фотографий 
участников войны, которые предоста-
вили работники предприятия - с крат-
кой информацией о каждом защитни-
ке Родины, бывшем сотруднике «Азо-
та». Вообще же, в «Химике» в этом го-

ду вышло множество публикаций 
воен но- патриотической направ-
ленности.

А еще фотографии ветеранов 
предприятия – участников вой-
ны были размещены в канун Дня 
Победы на заводской «Стене Па-
мяти». Ее установили рядом с 
профсоюзным комитетом и сове-
том ветеранов АО «Невинномыс-
ский Азот». Около центральной 
проходной «Невинномысского Азо-
та» также установили Знак Победы. 
Каждый смог сделать здесь фото-
графию на память. Дополнитель-
но все работники невинномысских 
предприятий «ЕвроХима» получи-
ли юбилейные значки и георгиев-
ские ленты.

В этом году впервые стартовала 
по инициативе профсоюза акция 
«Династия Победы». В ее рамках 
подробно рассказано о пяти се-
мейных династиях «Азота», осно-
вателями которых много лет на-
зад стали воины Великой Отече-
ственной, работавшие в свое вре-
мя на первом крупном химическом 
предприятии Ставрополья. Сейчас 
же здесь трудятся внуки и правну-
ки воинов-победителей, продол-
жатели славных династий. Стоит 
отметить, что акции, посвящен-
ные 75-летию Победы, на «Невин-
номысском Азоте» будут прохо-
дить и после 9 мая - в течение все-
го года.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото из архива автора.

С
ОТРУДНИКИ крупнейшего 
промышленного предпри-
ятия Ставрополья провели 
ре монт но-вос станови тель-
ные работы 75 памятников и 

мемориалов воинам Великой Оте-
чественной войны. География 
проекта включала в себя субъек-
ты Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов – зону ответ-
ственности энергетической ком-
пании. Газовики отреставрирова-

В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в преддверии Дня Великой Победы 
завершился масштабный проект «75-летию Победы – 75 памятников!».

ли памятные места в более чем 50 
населенных пунктах: крупных горо-
дах и селах, а также небольших ху-
торах, станицах и аулах. Большая 
часть отремонтированных мемо-
риалов расположена в Ставро-
польском крае.

Реставрация каждого объек-
та проходила в несколько этапов. 
Сначала работники ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» вместе с 
представителями исполнительной 
власти муниципалитетов выезжали 
на место проведения работ, оцени-
вали их объем, а затем приступали 
к ремонту. Восстановительные ра-
боты в рамках проекта «75-летию 
Победы – 75 памятников!» прово-
дили в максимально короткие сро-
ки, соблюдая все рекомендации 
врачей по предотвращению рас-

Алексей Завгороднев, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 
депутат Думы Ставропольского края:

-Д
ЕНЬ ПОБЕДЫ – всенародный праздник, слава о котором 
должна жить вечно. Памятные места есть практически в 
каждом поселении края, и работу по их ремонту и восста-
новлению мы проводим ежегодно. Уверен, что наша стра-
на совсем скоро вернется к обычному ритму жизни и мы 

вместе у обновленных обелисков почтим память воинов Великой 
Отечественной войны, которые 75 лет назад защитили Родину от 
фашизма. С Днем Великой Победы!

пространения коронавирусной ин-
фекции.

Кроме реставрационных ра-
бот газовики обновили покрытия, 
оштукатурили поверхности, отре-
монтировали ограждения, покра-

сили бордюры, уложили уличную 
плитку, занимались благоустрой-
ством и озеленением прилегаю-
щих территорий.

НИКОЛАЙ ЧЕРНОВ.
Фото Андрея Тыльчака.

Время не властно
На «Невинномысском Азоте», предприятии компании «ЕвроХим», свято хранят память 
о подвиге народа, одержавшего победу над фашизмом в ходе Великой Отечественной 
войны. Традиции патриотического воспитания на крупнейшем производстве региона 
давние, крепкие. Причем заложены они были самими воинами Победы.

ДЛЯ СПРАВКИ. В память о морозной ночи 21 января 1943 года в горо-
де Ставрополе установлен мемориал «Танк Т-34». Его на протяже-
нии многих лет ремонтируют сотрудники Инженерно-технического 
центра ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Памятник поставили в 
1978 году к 35-летию освобождения города от немецко-фа шист ских 
захватчиков. В ходе ожесточенных двухдневных боев Ставрополь 
частями 347-й стрелковой дивизии 44-й армии был очищен от вра-
га. Наши войска ворвались в город с северо-западной стороны, по-
этому неслучайно мемориал установлен именно в северо-западной 
части краевой столицы.

На правах рекламы

На правах рекламы

У обновлённых обелисков

Главное управление МВД 
России по Ставропольскому
краю участвует во Всерос-
сийской акции ведомства 
«Я помню. Я горжусь. Служу 
России». Сотрудники поли-
ции вспоминают и рассказы-
вают о судьбах ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, с которыми им 
довелось быть знакомыми. 
Именно о таком человеке
вспоминает ветеран МВД 
майор милиции в отставке 
Константин АНАСТАСОВ:

-В
ПЕРВЫЕ фамилию леген-
ды арзгирской милиции  
Апалькова я услышал в 
разговоре с коллегами, 
когда приехал в Арзгир в 

1969-м. В конце 1970 года трудо-
вой коллектив Арзгирского «Меж-
колхозстроя», где я работал, реко-
мендовал меня на работу в мест-
ный ОВД, и с января 1971 года я 
стал служить в милиции.

Среди новых коллег я увидел 
коренастого майора со строгим, 
оценивающим, но дружелюбным 
и ободряющим взглядом. Это и 
был Михаил Петрович Апальков. 
Он и еще один участник Великой 
Отечественной войны А. Несте-
ренко позже стали моими настав-
никами. Об их участии в войне и на-
градах я знал только из разгово-
ров с сослуживцами. Сам Михаил 
Петрович не любил рассказывать 
об этом.

Спустя годы на просторах интер-
нета я увидел статью о том, что в 
Дагестане нашли очередного пол-
ного кавалера ордена Славы. А 
когда открыл страницу, то увидел, 
что речь идет о Михаиле Петрови-
че Апалькове. Вспомнив о том, что 
в годы службы я ничего не знал о 
боевых делах своего наставника и 
сослуживца, решил поискать доку-
менты о его боевых подвигах в ар-
хивах. Выяснилось, что он один из 
84 человек, представленных в годы 
войны к четырем орденам Славы.

Михаил Апальков родился 12 но-
ября 1925 года в селе Tpyновском 
Ставропольского края, а детство 
провел у старшей сестры Таисии 
в селении Карата Ахвахского рай-
она в Дагестане, где она работа-
ла учительницей. Здесь же Миха-
ил окончил 7 классов. После окон-
чания школы работал в Ахвахском 
райпо, в райисполкоме. В конце 
1943-го добровольцем ушел на 
фронт. 31 января 1944 года стал 

Я 
родился спустя год после 
войны. И величайшую траге-
дию советского народа в дет-
стве ощутил через конкрет-
ных людей, вещи и события, 

связанные с лихой годиной. Еще 
в 50-х годах было полным-полно 
инвалидов-фронтовиков на низень-
ких самодельных тележках. Они си-
дели у входа на рынок, возле пив-
ных, чайных, закусочных, просили 
милостыню, кружку пива, стопарик 
водки. Помню драму, разыгравшу-
юся около нашего двора, где в кро-
хотной мастерской одноногий Ев-
доким, чинивший примусы и керо-
газы, громко костерил своего со-
бутыльника на костылях, упрекая, 
что тот не воевал. Разгоряченные 
спиртным, они достали длинные са-
пожные ножи - и пролилась кровь…
Мне, подростку, стало жутко. Кто-
то из взрослых вызвал милицию, и 
инвалидов с глубокими порезами 
увезли в больницу.

О недавней трагедии еще не-
сколько лет после войны свидетель-
ствовали и руины зданий в центре 
украинской Винницы, где я родил-
ся и жил. А также бетонные глыбы 
взорванной летней ставки Гитле-
ра «Вервольф» под Винницей, куда 
мы, пацаны из близлежащего пио-
нерского лагеря, проникали через 
забор и находили патроны, каски, 
гильзы, штыки. Война напоминала о 
себе даже в нашей квартире черной 
тарелкой репродуктора и безыскус-
ной картиной, которую папа купил 
на базаре у художника-самоучки: 
пулеметчик в пилотке со звездоч-
кой строчил по фашистам и пламя 
вырывалось из дула «максима».

- А ведь я тоже чуть было не стал 
пулеметчиком, - сказал как-то папа, 
хотя о войне говорил скупо и нео-
хотно.

- Почему же не стал?
- Потому что надо было окончить 

курсы, а времени уже не остава-
лось, немец занял часть Воронежа. 
В пригороде, на Чижовке, шли силь-
ные бои, наш полк нес большие по-
тери. Начали спешно отбирать тех, 
кто мог заменить убитых или ране-
ных из пулеметных расчетов. Выбор 
пал и на меня, сержанта, командира 
отделения стрелкового взвода, но я 
сказал, что пулеметчиков готовят, а 
мы, необученные, сразу станем ми-
шенью для врага. Меня поддержали 
еще несколько ребят. Пока началь-
ство совещалось, как быть, начался 
артобстрел и осколок снаряда по-
пал мне в ногу…

Я хорошо помню ту зарубцевав-
шуюся лиловую рану возле лодыж-

Поселок Рыздвяный. Город Ставрополь.

Село Преградное. Станица Барсуковская.

Горжусь отцом-
фронтовиком!

ки, вернее, круглый шрам от нее. 
Ранение оказалось тяжелым, и па-
па пролежал в госпитале восемь 
месяцев. Там, кстати, у него обна-
ружили туберкулез легких – ска-
зались испытания окопной жизни. 
Вот справка военно-врачебной ко-
миссии Воронежского фронта от 
18 мая 1943 года: «Сержант Бер-
штейн Исаак Израилевич признан 
годным к нестроевой службе по 
статье № 23 расписания болезней 
НКО СССР № 336-1942 года. Назва-
ние болезни – компенсированный 
туберкулез легких». Кстати, с го-
спиталем у папы были связаны как 
приятные, так и неприятные воспо-
минания. Когда его стали готовить 
к операции, две молоденькие мед-
сестрички, разрезая сапог на ране-
ной ноге, негромко переговарива-
лись между собой, дескать, смотри, 
опять привезли самострельщика, 
понятно, еврей, не хочет воевать… 
Папа, услышав такие оскорбитель-
ные слова, несмотря на боль, соско-
чил со стола и кинулся на медичек. 
Те - в крик. Прибежали начальник 
госпиталя и хирург, еле-еле успо-
коили девушек. Врач осмотрел ра-
ну и заявил, что это не самострел, а 
вскоре достал из нее кусок железа. 

По правде, рассказывал папа, са-
мострельщики, или, как их называ-
ли, членовредители, действительно 
были. Стреляли друг в друга, чтобы 
не попасть на передовую. Хирургов 
обучали, как распознать самострел. 
Появился приказ о наказании вино-
вных по законам военного времени.

Приятное воспоминание отца 
связано с тем, что в госпитале папа 
получил телеграмму о рождении до-
чери, моей старшей сестры. На ра-
достях всей палатой устроили позд-
ним вечером маленькую пирушку, и 
папа был безмерно счастлив… По-
сле излечения он попал в 234-й 
фронтовой запасной стрелковый 
полк. Служил достойно, так, что ко-
мандир полка подал документы на 
присвоение ему звания «младший 
лейтенант», но из-за обострения 
болезни легких военно-врачебная 
комиссия направила отца в отпуск 
на 45 дней в распоряжение Акбулак-
ского райвоенкомата Оренбургской 
(тогда Чкаловской) области, откуда 
он был призван в действующую ар-
мию весной 1942 года. Кроме то-
го, в Акбулакском районе находи-
лась в эвакуации наша семья. В се-
мейном архиве сохранилась любо-
пытная справка за подписью пред-

седателя местного колхоза Ивана 
Бабака. «Дана настоящая тов. Бер-
штейну Исааку Израилевичу в том, 
что он проживал в пос. Веселый Ак-
Булакского р-на Чкаловской обла-
сти и работал в колхозе им. Буден-
ного с 7 августа 1941 года по 20 мая 
1942 года, т.е. до дня ухода в ряды 
РККА. Работал на всех видах сель-
скохозяйственных работ, к работе 
относился честно и добросовест-
но».

…К слову, папа оставил воспоми-
нания о том, как он с большим се-
мейством ехал почти месяц в теп-
лушке на восток, что происходило 
в Виннице в первые дни войны: па-
ника, бегство чиновников, оставив-
ших город без власти, мародерство, 
грабежи, убийства. Читать эти запи-
си без слез я был не в силах…

Подлечившись, отец по направ-
лению райвоенкомата прибыл в ави-
ационный запасной полк в город-
ке Сорочинске тогдашней Чкалов-
ской области, окончил курсы ави-
амехаников. Там и встретил День 
Победы, но служил еще до осени 
1945 года, после чего семья верну-
лась в родной город. Инвалид вой-
ны, он никогда не носил единствен-
ную свою награду - медаль «За по-
беду над Германией», полагая, что 
его вклад в разгром врага ничтожно 
мал, ведь на передовой, если точ-
нее - в окопах, находился до ране-
ния всего (!) семь месяцев. Я же счи-
таю папу героем и горжусь им, хотя 
его нет более четверти века, пото-
му что такие, как он, миллионы во-
инов Красной армии, сражались на 
Чижовском плацдарме семь меся-
цев и не пропустили фашистов на 
левый берег Воронежа, а затем, в 
ходе Воронежско-Касторненской 
наступательной операции, своего 
рода «малого Сталинграда», осво-
бодили значительную территорию 
Черноземья. Кстати, до переезда в 
Ставрополь я почти 15 лет жил в Во-
ронеже, и папа приезжал ко мне на 
свадьбу, но он не пошел туда, где 
был ранен. Скорее всего, не хотел 
волноваться, возвращаясь памятью 
к тем страшным дням...

АНАТОЛИЙ БЕРШТЕЙН.
Фото из семейного альбома.

В памяти 
народной

И. Берштейн (справа) с товарищем по службе в авиаполку в Сорочинске. 1944 год.

бойцом отдельной лыжной роты 
31-й запасной бригады. На фрон-
те - с февраля 1944-го. Воевал во 
взводе пешей полковой развед-
ки 110-го гвардейского стрел-
кового полка 38-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Однажды 
Апальков в составе разведгруп-
пы из шести человек в тылу про-
тивника атаковал машину с деся-
тью гитлеровцами. За этот под-
виг Михаил был представлен к 
награде – ордену Красного Зна-
мени, позже награжден орденом 
Славы третьей степени, но по не-
известным причинам орден ему 
так и не вручили..

17 января 1945 года в районе 
населенного пункта Хрцинно в 
Польше красноармеец Апальков 
пepвым ворвался в траншею вра-
га, уничтожил двух и пленил четы-
рех вражеских солдат. За это был 
награжден орденом Славы второй 
степени. И таких эпизодов у пар-
ня было немало.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 29 июня 1945 
года за мужество, отвагу и бес-
страшие, проявленные в боях с 
немецко-фашистскими захват-

чиками, гвардии красноармеец 
Михаил Петрович Апальков был 
награжден орденом Славы пер-
вой степени и стал полным ка-
валером ордена Славы. На груди 
нашего героя, кроме трех орде-
нов Славы, сияли орден Красного 
Знамени, медаль «За отвагу». Он 
был участником Парада Победы в 
Москве 24 июня 1945 года.

После войны Михаил Апальков 
несколько лет продолжал службу 
в армии. Командовал отделени-
ем, был помощником команди-
ра взвода, пepeдавал свой бога-
тый опыт молодым солдатам. В 
1948-м уволился из армии стар-
шиной Черноморского флотского 
экипажа. Вернувшись на родину в 
Ставропольский край, много лет 
работал в системе МВД. Служил 
в уголовном розыске, затем заме-
стителем начальника Арзгирско-
го ОВД, потом в Буденновском 
районе заместителем начальника 
по воспитательной работе. Выйдя 
на заслуженный отдых, жил в селе 
Покойном Буденновского района 
Ставропольского края.

Михаил Апальков занесен в 
Книгу Почета УВД Ставрополь-
ского края, в Книгу Почета МВД 
СССР, к боевым наградам при-
бавились орден Отечественной 
войны первой степени, медали 
«За безупречную службу» трех 
степеней МВД СССР и другие.

В селе Карата Ахвахского рай-
она Республики Дагестан открыта 
мемориальная плита в честь пол-
ного кавалера ордена Славы Ми-
хаила Петровича Апалькова. Его 
имя также увековечено на Аллее 
Славы парка имени Ленинского 
комсомола в Махачкале. 8 октя-
бря 2015 года в знак высшей при-
знательности и уважения жите-
лей Арзгирского района Апаль-
кову Михаилу Петровичу посмер-
тно присвоено звание «Почетный 
гражданин Арзгирского муни-
ципального района Ставрополь-
ского края».

Подготовила Е. ПЫШНАЯ.
Фото из архива 

семьи Апальковых.

Гвардии красноармеец 
Михаил Апальков.

Война в фотографиях 
и воспоминаниях

В канун 75-летия Великой 
Победы в избирательной ко-
миссии Ставропольского края 
организовали выставку, кото-
рая рассказывает о  родствен-
никах членов краевой избира-
тельной комиссии и сотрудни-
ков  аппарата - участниках Ве-
ликой Отечественной войны. 
О героических страницах вой-
ны рассказывают  фотографии  
и семейные воспоминания. На-
пример, как рассказал пред-
седатель крайизбиркома  Ев-
гений Демьянов, его дедушка 
Демьянов Александр Ивано-
вич воевал в  17-м и 551-м ар-
тиллерийских полках Северо-
Кавказского фронта, участво-
вал в боевых действиях на тер-
ритории Прибалтики, попал 
в плен  и был освобожден ча-
стями Советской армии. После 
войны работал  учителем гео-
графии в сельской школе.

Л. НИКОЛАЕВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О дополнительных социальных гарантиях 

медицинским работникам и иным категориям 
работников в случае заражения их новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 при 
исполнении ими своих трудовых 
(должностных) обязанностей»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О дополнительных 

социальных гарантиях медицинским работникам и иным ка-
тегориям работников в случае заражения их новой коронави-
русной инфекцией COVID-19 при исполнении ими своих трудо-
вых (должностных) обязанностей» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ 

г. Ставрополь
30 апреля 2020 года
№ 1836-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О дополнительных социальных гарантиях 
медицинским работникам и иным категориям 

работников в случае заражения их новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
при исполнении ими своих трудовых 

(должностных) обязанностей

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с пре-
доставлением дополнительных социальных гарантий меди-
цинским работникам организаций государственной и частной 
систем здравоохранения, осуществляющим на территории 
Ставропольского края организацию оказания медицинской 
помощи, диагностику, лечение, транспортировку лиц, инфи-
цированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 
(далее – коронавирусная инфекция), уход за ними, а также 
иным работникам организаций государственной и частной 
систем здравоохранения, осуществляющим на территории 
Ставропольского края работу с биологическими материала-
ми, содержащими вирус коронавирусной инфекции, проведе-
ние санитарно-гигиенических мероприятий (далее соответ-
ственно – медицинские работники, иные работники), в слу-
чае заражения их коронавирусной инфекцией при исполне-
нии ими своих трудовых (должностных) обязанностей, а так-
же членам их семей.

Статья 2. Меры по обеспечению дополнительных 
социальных гарантий

Дополнительные социальные гарантии предоставляются в 
2020 году медицинским работникам и иным работникам в слу-
чае заражения их коронавирусной инфекцией при надлежащем 
исполнении ими своих трудовых (должностных) обязанностей, 
а также членам их семей в случае смерти медицинского работ-
ника или иного работника, которая наступила в результате за-
ражения коронавирусной инфекцией, в виде единовременного 
социального пособия. 

Статья 3. Размеры единовременного социального 
пособия, порядок его назначения и выплаты

1. Единовременное социальное пособие выплачивается в 
следующих размерах: 

1) 1 млн. рублей – медицинскому работнику или иному ра-
ботнику в случае заражения его коронавирусной инфекцией 
при надлежащем исполнении им своих трудовых (должност-
ных) обязанностей; 

2) 3 млн. рублей – членам семьи (супруге (супругу), детям, 
родителям, лицам, находившимся на иждивении) медицинско-
го работника или иного работника, умершего в результате за-
ражения его коронавирусной инфекцией при надлежащем ис-
полнении им своих трудовых (должностных) обязанностей, в 
равных долях каждому члену семьи. 

2. Порядок назначения и выплаты единовременного соци-
ального пособия определяется Правительством Ставрополь-
ского края.

Статья 4. Размещение информации о назначении 
и выплате единовременного социального 
пособия

Информация о назначении и выплате единовременного со-
циального пособия, предусмотренного настоящим Законом, 
размещается в Единой государственной информационной си-
стеме социального обеспечения. Размещение и получение ука-
занной информации в Единой государственной информаци-
онной системе социального обеспечения осуществляются в 
соответствии с Федеральным законом  от 17 июля 1999 года 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Статья 5. Финансирование расходов, связанных 
с реализацией настоящего Закона

Финансирование расходов, связанных с реализацией насто-
ящего Закона, осуществляется за счет средств бюджета Став-
ропольского края, предусмотренных законом Ставропольского 
края о бюджете Ставропольского края на очередной финансо-
вый год и плановый период.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие  с 18 марта 2020 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

г. Ставрополь
30 апреля 2020 г.
№ 58-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

29 апреля 2020 г.   г. Ставрополь              № 220-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 

25 апреля 2020 г. № 211 -п «О некоторых мерах 
по организации деятельности организаций 

(индивидуальных предпринимателей), 
на которые (которых) не распространяется 

действие Указа Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 

«О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» 

Правительство Ставропольского края
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставрополь-

ского края от 25 апреля 2020 г. № 211-п «О некоторых ме-
рах по организации деятельности организаций (индивидуаль-
ных предпринимателей), на которые (которых) не распростра-
няется действие Указа Президента Российской Федерации от 
2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3 признать утратившим силу.
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Довести до сведения руководителей организаций (инди-

видуальных предпринимателей), осуществляющих деятель-
ность по техническому обслуживанию и ремонту транспорт-
ных средств, рекомендации по организации работы предприя-
тий по техническому обслуживанию автомобилей с целью не-
допущения заноса и распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), содержащиеся в письме Роспотребнад-
зора от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24 и приведенные в прило-
жении 2 к настоящему постановлению.».

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Довести до сведения руководителей организаций (ин-

дивидуальных предпринимателей), оказывающих населению 
услуги по химической чистке и услуги прачечных, рекомен-
дации по организации работы прачечных и химчисток с це-
лью недопущения заноса и распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19), содержащиеся в письме Роспо-
требнадзора от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24 и приведенные 
в приложении 3 к настоящему постановлению.».

1.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Довести до сведения руководителей организаций (ин-

дивидуальных предпринимателей), осуществляющих предо-
ставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, реко-
мендации по организации работы салонов красоты и парикма-
херских с целью недопущения заноса и распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19), содержащиеся в 
письме Роспотребнадзора от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24 и 
приведенные в приложении 4 к настоящему постановлению.».

1.5. Пункт 5 признать утратившим силу.
1.6. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Рекомендовать органам местного самоуправления по-

селений, городских округов Ставропольского края при про-
ставлении печати администрации на специальных пропусках, 
выдаваемых работникам индивидуальными предпринимате-
лями, осуществляющими свою деятельность на территории 
Ставропольского края, осуществлять проверку соответствия 
деятельности индивидуального предпринимателя виду эконо-
мической деятельности, предусмотренному перечнем органи-
заций (индивидуальных предпринимателей).».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Бойкова А.М., заме-
стителя председателя Правительства Ставропольского края, 
руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Гладкова В.В., заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Петрашова Р.Я. и заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

27 апреля 2020 г.    г. Ставрополь                   № 173

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории села 

Соломенского, Степновский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федера-
ции «О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешен-
ства, выявленного у домашнего плотоядного животного (кош-
ки) (далее - очаг бешенства) на подворье в селе Соломенском 
(пер. Аптечный, 9), Степновский район, на основании пред-
ставления начальника управления ветеринарии Ставрополь-
ского края Вергуна А.А. от 20.04.2020 № 02-04/1621 об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на тер-
ритории села Соломенского, Степновский район, в целях лик-
видации очага бешенства и недопущения распространения за-
болевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) 

на территории села Соломенского, Степновский район, Став-
ропольский край, в пределах пер. Аптечного, дома 5/1, 6, 9, 
ул. Калинина, дома 98, 100, ул. Почтовой, дома 121, 123, 125 
(далее - неблагополучный пункт), до 17 июня 2020 года.

2. Запретить на период действия ограничительных меро-
приятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, 
не вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совмест-

но с органами местного самоуправления муниципального обра-
зования села Соломенского Степновского района Ставрополь-
ского края разработать и осуществить в пределах своих пол-
номочий комплекс необходимых мер, направленных на ликви-
дацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопу-
щение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

29 апреля 2020 г. г. Ставрополь  № 175

О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ставропольского края 

от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе 
ограничительных и иных мероприятий 

по снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-2019 
на территории Ставропольского края»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 28 апреля 2020 года № 294 «О продлении действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
в целях обеспечения мер по противодействию распростране-
нию новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на терри-
тории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Губернатора Ставропольского края от 26 мар-
та 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных ме-
роприятий по снижению рисков распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставро-
польского края» (в редакции постановления Губернатора Став-
ропольского края от 10 апреля 2020 г. № 139 с изменениями, 
внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского 
края от 13 апреля 2020 г. № 142, от 15 апреля 2020 г. № 151, от 
17 апреля 2020 г. № 154, от 22 апреля 2020 г. № 165 и от 25 апре-
ля 2020 г. № 168) (далее - постановление Губернатора Став-
ропольского края).

2. Установить, что специальные пропуска сроком действия 
по 30 апреля 2020 года включительно, выданные гражданам 
на основании постановления Губернатора Ставропольского 
края, признаются действительными по 11 мая 2020 года вклю-
чительно без проставления на них дополнительных отметок в 
случае, если такие специальные пропуска не изъяты у граж-
дан выдавшими их работодателями или органами местного 
самоуправления поселений и городских округов Ставрополь-
ского края.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Великданя Н.Т., первого замести-
теля председателя Правительства Ставропольского края Ко-
валева И.И., заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председате-
ля Правительства Ставропольского края Бойкова А.М., заме-
стителя председателя Правительства Ставропольского края, 
руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Гладкова В.В., заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Золотарёва А.Е., заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края - министра финансов 
Ставропольского края Калинченко Л.А., заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я. 
и заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Скворцова Ю.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от 29 апреля 2020 г.  № 175

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Губернатора 
Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 

«О комплексе ограничительных и иных мероприятий 
по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 
Ставропольского края»

1.В преамбуле слова «и от 2 апреля 2020 года № 239 «О ме-
рах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)» заменить словами «, от 2 апреля 2020 года 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения на территории Россий-
ской Федерации в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» и от 28 апреля 2020 года 
№ 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)».

2. В пункте 1 слова «новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)» заменить словами «новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)».

3. В абзаце первом пункта 2 слова «с 06 часов 00 минут 
28 марта по 30 апреля 2020 года включительно» заменить сло-
вами «по 11 мая 2020 года включительно».

4. В абзаце первом пункта 3 слова «в период с 22 часов 00 
минут 30 марта по 30 апреля 2020 года включительно» заме-
нить словами «по 11 мая 2020 года включительно».

5. В пункте 9 слова «с 30 марта по 30 апреля 2020 года вклю-
чительно» заменить словами «с 1 по 11 мая 2020 года вклю-
чительно».

6. В пункте 11:
6.1. В подпункте 11.2 слова «с 06 по 30 апреля 2020 года 

включительно» заменить словами «по 25 мая 2020 года вклю-
чительно».

6.2. В подпункте 11.3 слова «с 13 по 30 апреля 2020 года 
включительно» заменить словами «по 25 мая 2020 года вклю-
чительно».

6.3. В подпункте 11.4 слова «с 13 по 30 апреля 2020 года 
включительно» заменить словами «по 25 мая 2020 года вклю-
чительно».

7. В пункте 12:

7.1. В подпункте 12.1 слова «с 06 по 30 апреля 2020 года 
включительно» заменить словами «по 25 мая 2020 года вклю-
чительно».

7.2. В подпункте 12.2 слова «с 13 по 30 апреля 2020 года 
включительно» заменить словами «по 25 мая 2020 года вклю-
чительно».

7.3. В подпункте 12.3 слова «с 13 по 30 апреля 2020 года 
включительно» заменить словами «по 25 мая 2020 года вклю-
чительно».

8. В подпункте 22.3 слова «в период до 30 апреля 2020 года 
включительно» заменить словами «по 11 мая 2020 года вклю-
чительно».

9. В подпункте 23.4 слова «на период до 30 апреля 2020 года 
включительно» заменить словами «по 11 мая 2020 года вклю-
чительно».

10. В пункте 24 слова «на период до 30 апреля 2020 года 
включительно» заменить словами «по 11 мая 2020 года вклю-
чительно».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

30 апреля 2020 г.    г. Ставрополь                   № 178

О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ставропольского края 

от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе 
ограничительных и иных мероприятий 

по снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-2019 
на территории Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Губернатора Ставропольского края от 26 мар-
та 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных ме-
роприятий по снижению рисков распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставро-
польского края» (в редакции постановления Губернатора Став-
ропольского края от 10 апреля 2020 г. № 139 с изменениями, 
внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского 
края от 13 апреля 2020 г. № 142, от 15 апреля 2020 г. № 151, от 
17 апреля 2020 г. № 154, от 22 апреля 2020 г. № 165, от 25 апре-
ля 2020 г. № 168 и от 29 апреля 2020 г. № 175).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Бойкова А.М., замести-
теля председателя Правительства Ставропольского края, руко-
водителя аппарата Правительства Ставропольского края Глад-
кова В.В. и заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Скворцова Ю.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от 30 апреля 2020 г.  № 178

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Губернатора 
Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 

«О комплексе ограничительных и иных мероприятий 
по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 
Ставропольского края»

1. Подпункт 2.7 дополнить словами «, за исключением го-
сударственных услуг, указанных в подпункте 21.1 настояще-
го постановления».

2. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Установить, что:
21.1. В помещениях многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг в Став-
ропольском крае при условии обеспечения предварительной 
записи граждан предоставляются государственные услуги 
(за исключением государственных услуг, предоставление ко-
торых возможно в электронной форме), оказываемые Мини-
стерством внутренних дел Российской Федерации, Федераль-
ной службой государственной регистрации, кадастра и карто-
графии, Федеральной налоговой службой, Пенсионным фон-
дом Российской Федерации, Фондом социального страхования 
Российской Федерации.

21.2. Организацию деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ставропольском крае по предоставлению государствен-
ных услуг, указанных в подпункте 21.1 настоящего пункта, 
осуществляет министерство экономического развития Став-
ропольского края.».

3. Дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Установить, что доведение до сведения руководителей 

органов государственной власти Ставропольского края, тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края, организаций всех форм соб-
ственности и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих свою деятельность на территории Ставропольского 
края, а также граждан рекомендаций Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека, Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Став-
ропольскому краю по вопросам профилактики коронавирус-
ной инфекции, поступивших в адрес Губернатора Ставрополь-
ского края, Правительства Ставропольского края, осущест-
вляется путем размещения данных рекомендаций на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации Ставрополь-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.pravo.stavregion.ru) в разделе «Информа-
ция».».

4. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Министерству здравоохранения Ставропольского края 

обеспечить организацию проведения мероприятий по диспан-
серизации и профосмотров граждан в медицинских организа-
циях Ставропольского края с учетом рекомендаций и разъяс-
нений Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека.».

Территориальное управление Росимущества 
в Ставропольском крае информирует о реализу-
емых во исполнение распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 19 марта 2020 г. 
№ 670-р мерах по имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в условиях распространения новой корона-
вирусной инфекции.

Управление уведомило всех арендаторов - 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, сведения о которых имеются в реестре (Ре-
естр СМП) на официальном сайте ФНС России, о 

возможности заключения с ними дополнитель-
ных соглашений к договорам аренды федераль-
ного имущества, предусматривающих отсрочку 
уплаты либо освобождение от арендных плате-
жей в 2020 году. 

Подробная информация об условиях и поряд-

ке получения указанной отсрочки уплаты аренд-
ных платежей размещена на официальном сайте 
Росимущества (https://www.rosim.ru).

Для предоставления дополнительных сведе-
ний и разъяснений об осуществляемых Росимуще-
ством мерах поддержки арендаторов федераль-

ного имущества управлением организована «го-
рячая линия» по телефону +79054906094. Для опе-
ративного взаимодействия с арендаторами фе-
дерального имущества также используется адрес 
электронной почты управления: tu26@rosim.ru.

На правах рекламы



ПОНЕДЕЛЬНИК 11 мая ВТОРНИК 12 мая

13 маяСРЕДА ЧЕТВЕРГ 14 мая

8 мая 2020 года 5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Первый канал
5.00, 6.10 Многосерийный фильм 

«АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.50 Николай Караченцов в фильме 

«БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
8.15 «Жанна Прохоренко. «Остав-

ляю вам свою любовь...» 
(12+)

9.10 «Арктика. Увидимся завтра» 
(12+)

10.20 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в 

чем не знаю меры» (12+)
15.55 «Дороги любви». Юбилейный 

концерт Д. Харатьяна (12+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм «КА-

ТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 Многосерийный фильм «СА-

ДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
0.20 «Булат Окуджава. «Надеж-

ды маленький оркестрик...» 
(12+)

1.05 «Наедине со всеми» (16+)

Россия
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Марина Коняшкина, Алек-

сандр Давыдов, Алексей Де-
мидов в телесериале «РО-
ДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (12+)

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

НТВ
5.15 «Алтарь Победы» (0+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.50 Сегодня
8.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.55 «НашПотребНадзор» (16+)
10.25 «Научные расследования 

Сергея Малозёмова. Соль и 
сахар. Смерть по вкусу» (12+)

11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «Ты супер!» (6+)
1.35 Анна Ковальчук в фильме 

«МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕ-
БЯ МАМОЙ?» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.45 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
8.00 «Детки-предки» (12+) 
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.20 Анимационный фильм «Мы - 

монстры!» (6+) 

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, 1.00, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

Россия
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.50 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.45 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «Ты супер!» (6+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.45 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
8.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.00 Фэнтези. «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КО-
РОЛЯ» (12+ ) 

13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
16.50 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 Приключенческий боевик 

«СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
22.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-

ГА ТАЙН» (12+) 
0.50 «КОМАНДА Б» (16+) 
1.40 Комедия «СЕРЖАНТ БИЛКО» 

(12+ ) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». Мур-

манская область 

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, 1.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

Россия
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Марина Коняшкина, Алек-

сандр Давыдов  в телесери-
але «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА-
ВО» (12+)

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

НТВ
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.50 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «Ты супер!» (6+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.45 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
8.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
8.05 Приключенческий боевик 

«СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
10.40  «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-

ГА ТАЙН» (12+) 
13.05 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
16.55 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 Детективный боевик «ШЕР-

ЛОК ХОЛМС» (12+ ) 
22.30 Детективный триллер «ШЕР-

ЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 
(16+ ) 

0.55 «КОМАНДА Б» (16+) 
1.40 Комедия «ЗА БОРТОМ» (12+ ) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». 

Астрахань 

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, 1.00, 3.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

Россия
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20  «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.50 Сегодня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «Мировые звезды и олим-

пийские чемпионы фигур-
ного катания в юбилейном 
вечере Игоря Крутого» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.45 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
8.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
8.45 Комедия «ЗА БОРТОМ» (12+ ) 
11.05  «БИТВА ТИТАНОВ» (16+ ) 
13.05 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
16.55 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 Криминальный боевик «ПЕ-

РЕВОЗЧИК-3» (12+ ) 
22.00  «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 

(16+) 
0.00 «КОМАНДА Б» (16+) 
0.45 Криминальная комедия «СУ-

ПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» (16+ ) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». Бу-

рятия 

11.10 Анимационный фильм «Стань 
легендой! Бигфут младший» 
(6+) 

13.00 Анимационный фильм «До-
рога на Эльдорадо» (6+) 

14.40 Фантастический боевик 
«ДЖОН КАРТЕР» (12+) 

17.10 Фэнтези. «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+) 

19.00 Приключенческий боевик 
«БИТВА ТИТАНОВ» (16+) 

21.00 Фэнтези. «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КО-
РОЛЯ» (12+ ) 

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

1.35 Детективный триллер «ПРО-
СТАЯ ПРОСЬБА» (18+ ) 

Культура
6.30 М/ф «Кот Леопольд»
7.50 Худ. фильм «ЦЕНА» 
9.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 «Передвижники. Иван Крам-

ской» 
10.45 Худ. фильм «СОЛЯРИС» 
13.30, 0.40 Док. фильм «Большие и 

маленькие в живой природе» 
14.20 Худ. фильм «СВИНАРКА И ПА-

СТУХ» 
15.45 Кино о кино. «Свинарка и па-

стух». Друга я никогда не за-
буду» 

16.25, 1.30 «Искатели» 
17.15 «Линия жизни». Константин 

Хабенский 
18.20 «Романтика романса». Олег 

Погудин
19.20 Худ. фильм «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?» 
21.00 Док. фильм «Франко Дзеф-

фирелли. Жизнь режиссера» 
22.00 «Шедевры мирового музы-

кального театра». Опера 
Дж. Верди «Трубадур» 

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.00 Николас Кейдж, Джулианна 

Мур в фантастическом бое-
вике «ПРОРОК» (США) (16+)

8.40 Брэд Питт, Питер О'Тул, Ор-
ландо Блум в исторической 
драме «ТРОЯ» (США) (16+)

11.40 Киану Ривз, Элис Ив в фан-
тастическом триллере «РЕ-
ПРОДУКЦИЯ» (США) (16+)

13.40 Марк Уолберг в боевике 
«СТРЕЛОК» (США) (16+)

16.10 Равшана Куркова, Гоша Ку-
ценко в боевике «ПОСЛЕД-
НИЙ БРОСОК» (США) (16+)

18.10 Фильм  «9-я РОТА» (Россия - 
Украина - Финляндия) (16+)

21.00 Телесериал «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ» (16+)

0.15 Телесериал «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» 
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (16+)
11.30, 16.00 «Гадалка» (16+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «ГРИММ» (16+)
21.15 Сериал «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ЖАЖДА СМЕР-

ТИ» (США) (16+)
1.15 Худ. фильм «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 

(США) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 

9.00 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «БЫВШИЕ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Stand Up (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
7.20 Лирическая комедия «ПАПА 

НАПРОКАТ» (16+) 
11.25 Лирическая комедия «ЛЮ-

БОВЬ - НЕ КАРТОШКА» (16+) 
19.00 Мелодрама «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» (16+) 
23.40 Мелодрама «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ» (16+) 
2.20 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-

НАЯ» (16+) 

Че
6.00, 2.05 «Супершеф» (16+)
6.50 «Военно-приключенческий 

фильм ТУМАН» (16+) 
9.55 Военно-приключенческий 

фильм «ТУМАН-2» (16+) 
13.05 Биографическая драма «ЛА-

СКОВЫЙ МАЙ» (16+) 
15.35 Приключенческая комедия 

«ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
КРОКОДИЛ» (США - Австра-
лия) (12+) 

17.30 Приключенческая комедия 
«КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2» 
(США - Австралия) (6+) 

19.50 Комедийный боевик «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ» (США) (0+) 

22.00 Комедийный боевик «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ - 2» (США) (0+) 

0.05 Комедийный боевик «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ - 3» (США) (0+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «Моя правда. Децл. Кто ты?» 

(16+) 
5.50 «Моя правда. Елена Ксено-

фонтова. Молчать нельзя 
говорить» (16+) 

6.35, 1.00 Сергей Безруков, Дми-
трий Дюжев, Алена Бабенко, 
Владимир Меньшов в коме-
дии «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+) 

9.20 Михаил Мамаев, Александр 
Носик, Яна Львова в крими-
нальном сериале «МЕСТЬ» 
(16+) 

ТВЦ
6.05 Док. фильм «Юрий Никулин. Я 

никуда не уйду» (12+)
6.55 Большое кино. «Экипаж» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Худ. фильм «КОРОЛЕВА ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
10.15 Док. фильм «Жанна Прохо-

ренко. Баллада о любви» 
(12+)

11.30, 14.30, 0.40 События
11.50 Худ. фильм «ПРИЕЗЖАЯ» 

(12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.50 Детектив «ДАМА ТРЕФ» (12+)
16.45 Детектив «КРАСОТА ТРЕБУ-

ЕТ ЖЕРТВ» (12+)
21.05 Детектив «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 

(12+)

0.55 Детективы Елены Михалко-
вой. «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ» (12+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Милан» (Италия) - Хим-
ки (Россия) (0+) 

8.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)

8.20 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра 2019/2020. Женщины. 
10 км. Трансляция из Фин-
ляндии (0+) 

9.55 «Наталья Непряева. Догнать и 
перегнать Йохауг» (12+)

10.15 «Внуки победы» (12+)
10.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты 

11.25, 14.30, 17.50, 21.55 Новости
11.30 «Чемпионат мира - 2016. Live» 

(12+)
11.50 Хоккей. Чемпионат мира - 

2016. Финал. Финляндия - 
Канада. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

14.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

15.35 Футбол. Российская 
премьер-лига. Сезон 
2018/19. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Локомотив» (Мо-
сква) (0+) 

17.20 «Жизнь после спорта» (12+)
17.55, 22.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Сезон 2019/20. «Бава-
рия» - «Байер» (0+)

20.35 Тотальный футбол 
21.35 «Проклятия» серии А» (12+)
22.30 Худ. фильм «БЕШЕНЫЙ БЫК» 

(США) (16+) 
1.00 Киберавтоспорт. Формула-1. 

Гран-при Испании (16+)
2.15 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра 2019/2020. Женщины. 
10 км. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)

СВОЁТВ
06.00 Актуальное интервью (12+)
06.30 Песни Победы (12+)
07.00 За здоровье! (16+)
07.50 Док. фильм «Берлин. Май. 

1945» (12+)
08.30 Свои мультфильмы (0+)
09.00 Док. фильм «Военные исто-

рии любимых артистов» (12+)
10.20, 16.20 Легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Шоу-балет на льду «Лебеди-

ное озеро» (12+)
11.30, 14.00, 16.30, 20.30 Экспресс-

новости (16+)
12.40, 18.15, 00.45 Худ. фильм «И 

БЫЛА ВОЙНА» (16+)
15.00 Худ. фильм «ХРОНИКА ПИКИ-

РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА» (12+)

16.35, 04.25 Док. фильм «Семестр, 
которого не было» (12+)

17.20 Парад Победы - 1945 (6+)
20.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 

(16+)
21.30 Худ. фильм «ПРОВЕРКА НА 

ДОРОГАХ» (16+)
23.20 Худ. фильм «ЩИТ МИНЕР-

ВЫ» (16+)
03.00 Худ. фильм «55 ГРАДУСОВ 

НИЖЕ НУЛЯ» (12+)

7.00 Худ. фильм «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» 

8.45 ХХ век. Док. фильмы «Ласточ-
ка с острова Туманный». 
«Мчатся кони» 

9.35 «Первые в мире». «Аппарат 
Илизарова»

9.50, 21.30 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ПОД ДОЖДЕМ» (Франция - 
Италия) 

11.25 Красивая планета. «Герма-
ния. Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст в Брюле»

11.40, 23.25 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. «Па-
рижские истории» 

12.10 Academia. Юрий Оганесян. 
«Сверхтяжелые элементы» 

12.55 «Сати. Нескучная классика...» 
13.35 Инна Чурикова, Леонид Бро-

невой в спектакле театра 
«Ленком» «Мудрец» 

15.35 «Линия жизни» 
16.30, 1.35 Симфонические орке-

стры мира. Кристине Опо-
лайс, Йонас Кауфман и Бо-
стонский симфонический 
оркестр

17.20 «Больше, чем любовь». Сер-
гей Королев 

18.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Яйцо»

18.25 «Коллекция Петра Шепотин-
ника. Нина Меньшикова»

19.10 Открытый музей
19.30 «Другие Романовы». «По-

следний великий артилле-
рист империи» 

20.00 Ступени цивилизации. «Не-
известная планета Земля» 

20.45 «Белая студия»
23.10 Красивая планета. «Испания. 

Старый город Авилы»
23.50 «Кинескоп». «Современное 

французское кино. Под се-
нью Ромера»

0.35 ХХ век. «В гостях у Муслима 
Магомаева» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

вости (16+)
9.00 «Засекреченные списки»  (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Военная драма «КОРИДОР 

БЕССМЕРТИЯ» (12+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Михаил Пореченков, Юлия Вы-

соцкая в комедии «СОЛДАТ-
СКИЙ ДЕКАМЕРОН» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (16+)
11.30, 16.00 «Гадалка» (16+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «ГРИММ» (16+)
21.15 Сериал «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ВЕТРЕНАЯ РЕ-

КА» (США, Великобритания, 
Канада) (16+)

1.15 Сериал «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+) 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ФИЗРУК» (16+) 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «БЫВШИЕ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Stand Up (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
7.55 «Давай разведемся!» (16+) 
9.00 «Тест на отцовство» (16+) 
11.05 «Реальная мистика» (16+) 
12.05 «Понять. Простить» (16+) 
14.00  «Порча» (16+) 
14.30 Мелодрама «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» (16+)
23.50 Мелодрама «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ» (16+)

Че
6.00 «Супершеф» (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.00, 0.00 Боевик «БОМБИЛА» 

(16+) 
19.00 «Невероятные истории» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 Сергей Маховиков в боевике 

«БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+) 
7.00 Кирилл Плетнев, Евгений Си-

дихин в военном детективе 
«ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+) 

9.25 Марина Александрова, Алек-
сей Серебряков в боевике 
«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)

12.50 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ - 2»

15.20 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ - 3» (16+) 

17.45 Детектив «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
(16+) 

19.20, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 Детектив «СВОИ-2» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «МЕЖ ВЫСОКИХ 

ХЛЕБОВ» (6+)
9.40 Детектив «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Наталия Антоно-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детектив «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ» (12+)

20.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬ-
МИНЫ КУКЛЫ» (12+)

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Родные паразиты» (16+)

23.10, 1.30 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Хроники московского быта. 

Сын Кремля» (12+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - ЦСКА (Россия) (0+)

8.10 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)

8.30, 2.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020. Скиатлон. 
Мужчины (0+)

10.15, 3.50 «Александр Большунов. 
Один в поле» (12+)

10.35 «Внуки победы» (12+)
11.05, 18.25, 22.10 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.35, 15.00, 18.20, 21.00 Новости
11.40 «Чемпионат мира - 2017. Live» 

(12+)
12.00 Хоккей. Чемпионат мира - 

2017. Финал. Канада - Шве-
ция (0+)

15.05 Тотальный футбол (12+) 
16.05 Футбол. Российская премь-

ер-лига. Сезон 2018/19. 
«Крылья Советов» (Самара) 
- «Спартак» (Москва) (0+)

17.50 «Жизнь после спорта» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. Сезон 2019/20. «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах) - «Ба-
вария» (0+)

21.05 Профессиональный бокс. 
С. Кузьмин - М. Хантер. 
Бой за титул WBA Inter-
Continental в супертяжелом 
весе  (16+)

22.40 КиберЛига Pro Series. Об-
зор (16+)

23.00 Шахматы. Благотворитель-
ный турнир. Обзор (0+)

23.20 Худ. фильм ДИГГСТАУН» 
(США) (16+)

1.05 Киберавтоспорт. Формула Е. 
2-й этап (16+)

СВОЁТВ
06.00 Док. фильм «Бессмертие 

подвига» (12+)
06.30, 09.35, 16.15 Свои мульт-

фильмы (0+)
07.00 Утро на Своем (12+)
08.30 От края до края (12+)
08.45, 10.45, 11.35 В эфире шко-

ла (6+)
09.00, 11.35, 15.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
10.05 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
10.15 Культпоход (12+)
10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Новости 

на Своем (16+)
11.30, 14.00, 16.30, 20.30, 22.30 

Экспресс-новости (16+)
12.05  «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
13.15 Худ. фильм «ПРОВЕРКА НА 

ДОРОГАХ» (16+)
15.10 Док. фильм «Золотая серия 

России» (12+)
15.45 На контроле губернатора 

(12+)
16.00 Дзержинского, 102 (16+)
16.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
17.25  Т/с «САШКА» (16+)
17.30, 21.30, 00.10 Специальный 

выпуск программы «Ново-
сти на Своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

18.30, 21.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Выводы следствия (16+)
20.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 

(16+)
22.00 Худ. фильм «ПОП» (16+)
00.40 Худ. фильм «ГОРЯЧИЕ НОВО-

СТИ» (16+)

7.00 «Легенды мирового кино». 
Пётр Алейников

7.35, 19.30 «Другие Романовы». 
«Кукса - владетель мира» 

8.05 «Неизвестная планета Земля» 
8.50, 0.50 ХХ век. «В гостях у Мус-

лима Магомаева» 
9.50, 21.30 Худ. фильм «ПРОХО-

ЖАЯ ИЗ САН-СУСИ» (Фран-
ция - ФРГ) 

11.40, 23.25 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. «Па-
рижские истории» 

12.10 Academia. Юрий Оганесян. 
«Сверхтяжелые элементы» 

12.55 «Белая студия»
13.35 Вера Алентова, Иван Ургант, 

Николай Фоменко, Алексан-
дра Урсуляк в спектакле Теа-
тра им. А.С. Пушкина «Беше-
ные деньги» 

16.15 Красивая планета. «Франция. 
Церковь и храм в Везле»

16.30, 1.45 Симфонические ор-
кестры мира. Пааво Ярви и 
Берлинский филармониче-
ский оркестр

17.15 «Больше, чем любовь». Юрий 
и Лариса Гуляевы 

18.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Чеснок»

18.25 «Коллекция Петра Шепотин-
ника. Марина Неёлова»

19.10 Открытый музей
20.00 Ступени цивилизации. «Не-

известная планета Земля» 
20.45 «Игра в бисер». «Юрий Три-

фонов. «Старик»
23.55 Док. фильм «Печальная 

участь доктора Франкен-
штейна» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

вости (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски». Док. спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Андрей Чернышов, Влади-

мир Епифанцев, Олег Фомин 
в военной драме «НЕСОКРУ-
ШИМЫЙ» (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Телесериал «РЕШЕНИЕ О ЛИК-

ВИДАЦИИ» (16+)

ТВ-3
6.00, 8.45 Мультфильмы (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (16+)
11.30, 16.00 «Гадалка» (16+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «ГРИММ» (16+)
21.15 Сериал «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-

СА» (США) (16+)
1.15 «Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+) 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ФИЗРУК» (16+) 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «БЫВШИЕ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Stand Up (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
7.55 «Давай разведемся!» (16+) 
9.00 «Тест на отцовство» (16+) 
11.05 «Реальная мистика» (16+) 
12.05 «Понять. Простить» (16+) 
14.00 «Порча» (16+) 
14.30 Мелодрама «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» (16+)
23.45 Мелодрама «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ» (16+)

Че
6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИ-

РЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+) 

8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.00, 0.00 «БОМБИЛА» (16+) 
19.00 «Невероятные истории. 

Дайджест» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ - 2»
6.55 Юрий Кузнецов, Алексей Ни-

лов, Александр Половцев, 
Михаил Трухин в детективе 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ - 3» (16+) 

17.45 Детектив «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
(16+) 

19.20, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 Детектив «СВОИ-2» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Детектив «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ» (12+)
9.30 Худ. фильм «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Станислав Са-

дальский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детектив «СЕВЕРНОЕ СИ-

ЯНИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» 
(12+)

20.00 Детектив «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ» (12+)

22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 1.30 «90-е. Звездное досто-

инство» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 Док. фильм «Александр Де-

мьяненко. Я вам не Шурик!» 
(16+)

2.10 «Осторожно, мошенники! Род-
ные паразиты» (16+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Барсе-
лона» (Испания) (0+)

8.10 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)

8.30, 2.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020. Эстафе-
та. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии (0+)

10.15 «Внуки победы» (12+)
10.45, 15.20, 18.25, 22.05 Все на 

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

11.30, 15.15, 18.20, 20.55 Новости
11.35 «Чемпионат мира - 2018. Live» 

(12+)
11.55 Хоккей. Чемпионат ми-

ра - 2018. Финал. Швеция - 
Швейцария. Трансляция из 
Дании (0+)

16.00 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2014/2015. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА (0+)

17.50 «Жизнь после спорта» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. Сезон 2019/2020. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Лейп-
циг» (0+)

21.00 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжелом весе. Транс-
ляция из Саудовской Аравии 
(16+) 

22.35 Шахматы. Благотворитель-
ный турнир. Обзор (0+)

22.55 Десять великих побед (0+)
0.30 «Первые» (12+)
1.30 Киберавтоспорт. Формула Е. 

3-й этап (16+)

СВОЁТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

ный выпуск программы «Но-
вости на Своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

06.30, 09.35, 16.15 Свои мульт-
фильмы (0+)

07.00 Утро на Своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 10.45, 11.35 В эфире шко-

ла (6+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 20.30, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

10.05 Легенды отечественного ки-
нематографа (12+)

10.15 Бессмертный полк (12+)
12.05 Худ. фильм «И БЫЛА ВОЙ-

НА» (16+)
13.15 Худ. фильм «ВОТ ТАКАЯ МУ-

ЗЫКА» (12+)
14.45 Док. фильм «Золотая серия 

России» (12+)
15.00 Док. фильм «Вспомнить все. 

Война приходит с востока» 
(12+)

15.45 Выводы следствия (16+)
16.35, 02.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА» (16+)
17.25, 04.15 Т/с «САШКА» (16+)
18.30, 21.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Парламентский вестник (12+) 
19.15 Знания для жизни (12+)
20.00, 03.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ» (16+)
22.00 Худ. фильм «ЛИЧНЫЙ НО-

МЕР» (12+)
23.50 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ПОП» (16+)

7.00 «Легенды мирового кино». 
Людмила Гурченко

7.35, 19.30 «Другие Романовы». 
«Наследство для Екатери-
ны» 

8.05 «Неизвестная планета Земля» 
8.50 ХХ век. «В гостях у Муслима 

Магомаева» 
9.50, 21.30 Худ. фильм «СЕЗАР И 

РОЗАЛИ» (Франция - Ита-
лия - ФРГ)

11.40, 23.25 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. «Па-
рижские истории» 

12.10 Academia. Владимир Мясни-
ков. «История востоковеде-
ния в России» 

12.55 «Игра в бисер». «Юрий Три-
фонов. «Старик»

13.35 Наталья Тенякова, Авангард 
Леонтьев, Дмитрий Наза-
ров, Евгения Доброволь-
ская, Юрий Чурсин в спек-
такле МХТ им. А.П. Чехова 
«Лес» 

16.40, 1.45 Симфонические орке-
стры мира. Мицуко Учида, 
Бернард Хайтинк и Королев-
ский оркестр Концертгебау

17.15 «Больше, чем любовь». Лев и 
Валентина Яшины 

18.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Груша»

18.25 «Забытое ремесло». «Ци-
рюльник»

18.40 «Коллекция Петра Шепотин-
ника. Евгений Матвеев»

19.10 Открытый музей
20.00 Ступени цивилизации. «Не-

известная планета Земля» 
20.45 «Энигма. Дуглас Шелдон»
23.55 Док. фильм «Антагонисты. 

Соперники в искусстве. Ван 
Гог против Гогена» 

0.50 Док. фильм «Мастер Андрей 
Эшпай» 

1.30 Красивая планета. «Франция. 
Амьенский собор»

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 Но-

вости (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Фильм Фёдора Бондарчука 

«9-я РОТА» (Россия - Украи-
на - Финляндия) (16+)

22.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Алексей Чадов, Сергей 

Бодров-мл., Ингеборга Дап-
кунайте в фильме Алексея 
Балабанова «ВОЙНА» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (16+)
11.30, 16.00 «Гадалка» (16+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «ГРИММ» (16+)
21.15 Сериал «КОСТИ» (12+)

23.00 Худ. фильм «ПОЛЕТ ФЕНИК-
СА» (США) (12+)

1.30 Сериал «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮ-
ДИ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+) 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 «ФИЗРУК» (16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 «БЫВШИЕ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Stand Up (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
7.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.00 «Давай разведемся!» (16+) 
9.05 «Тест на отцовство» (16+) 
11.10 «Реальная мистика» (16+) 
12.10 «Понять. Простить» (16+) 
14.05, 2.25 «Порча» (16+) 
14.35 Мелодрама «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» (16+)
23.45 Мелодрама «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ» (16+)

Че
6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИ-

РЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+) 

8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.00, 0.00 «БОМБИЛА» (16+) 
19.00 «Невероятные истории. 

Дайджест» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 Юрий Кузнецов, Алексей Ни-

лов, Александр Половцев, 
Михаил Трухин, Сергей Се-
лин в детективе «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 3» 
(16+) 

17.45 Детектив «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
(16+) 

19.20, 0.30 «СЛЕД» (16+) 
23.10 Детектив «СВОИ-2» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-

ЖИВАЕТСЯ» (12+)
9.35 Худ. фильм «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Светлана Свет-

личная» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детектив «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛ-
КИ» (12+)

20.00 Детектив «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫН-
НЫХ БОЛОТ» (12+)

22.35 «10 самых... Вечно молодые 
звезды» (16+)

23.10 Док. фильм «Актерские судь-
бы. Красота ни при чем» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.45 «Прощание. Жанна Фриске» 

(16+)
1.30 Док. фильм «Безумие. Плата 

за талант» (12+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) - «Вил-
лербан» (Франция) (0+)

7.45 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)

8.05 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020. Мужчины. 15 км  
(0+)

9.40 «Сергей Устюгов. Перезагруз-
ка» (12+)

10.00 «Чемпионат мира - 2019. Live» 
(12+)

10.20 Хоккей. Чемпионат мира - 
2019. Финал. Канада - Фин-
ляндия (0+)

12.55, 19.00, 21.50 Новости
13.00, 4.10 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. Сезон 2015/2016. ЦСКА 
- «Краснодар» (0+)

14.45, 19.05, 21.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.00 Шахматы. Благотворитель-
ный турнир «Сборная - Рос-
сии». Прямая трансляция 

18.00 «Футбольная Испания. Леги-
онеры» (12+)

18.30 «Жизнь после спорта» (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. Сезон 2019/20. «Ауг-
сбург» - «Боруссия» (Дорт-
мунд) (0+)

22.25 Худ. фильм «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (Япония, США) (16+) 

0.45 Профессиональный бокс. 
Д. Уайт - О. Ривас. Д. Чисора 
- А. Шпилька. Трансляция из 
Великобритании (16+)

СВОЁТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

ный выпуск программы «Но-
вости на Своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

06.30, 09.35, 16.15 Свои мульт-
фильмы (0+)

07.00 Утро на Своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 10.45, 11.35 В эфире шко-

ла (6+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 20.30, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

10.05 Легенды отечественного ки-
нематографа (12+)

10.15 Пятигорское время (12+)
12.05 Худ. фильм «И БЫЛА ВОЙ-

НА» (16+)
13.15 Худ. фильм «КЛАД» (16+)
15.00 Док. фильм «Вспомнить все. 

Война приходит с востока» 
(12+)

15.45 Парламентский вестник (12+)
16.00, 23.45 Знания для жизни (12+)
16.35, 02.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА» (16+)
17.25, 04.10 Т/с «САШКА» (16+)
18.30, 21.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Человек на своем месте (12+)
20.00, 03.20 Т/с «БАНДЫ» (16+)
22.00 Худ. фильм «ОХОТА ЖИТЬ» 

(12+)
23.30 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ЛИЧНЫЙ НО-

МЕР» (12+)
02.15 Музыка на Своем (16+)
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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+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)
1.10 «Людмила Касаткина. Укроти-

тельница» (12+)

Россия
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.20 Сергей Никоненко, Юрий 

Стоянов, Ирина Розанова в 
фильме «КРЫМСКИЙ МОСТ. 
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» 
(12+)

1.25 Ирина Пегова, Андрей Чер-
нышов в фильме «ОДИНО-
КИЕ СЕРДЦА» (12+) 

НТВ
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «ПЕС» (16+)
21.00 «ДИНОЗАВР» (16+)
22.40 «ЧП. Расследование» (16+)
23.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
23.40 «Крутая история» й (12+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Маша и Медве-
ди» (16+)

1.25 Квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.45 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
8.00, 2.05 Комедия «ПТИЧКА НА 

ПРОВОДЕ» (16+ ) 
10.15 Криминальный боевик «ПЕ-

РЕВОЗЧИК-3» (12+ ) 
12.15 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Комедийный боевик «РЫ-

ЦАРЬ ДНЯ» (12+ ) 
23.15 «Светлые новости» (16+)

Первый канал
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости 
10.20 Владимир Меньшов. «Кто 

сказал: «У меня нет недо-
статков»? (12+)

11.25, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Наедине со всеми». Светла-

на Светличная (16+)
15.00 Светлана Светличная в коме-

дии «СТРЯПУХА» (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Евровидение-2020». Европа 

зажигает свет (16+)
0.00 Фильм «ЦЕНА УСПЕХА» (16+)
1.30 «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»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» (12+)
12.20 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» (12+)
13.20 Марина Петренко,  Роман По-

лянский в фильме «НАВАЖ-
ДЕНИЕ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Дарья Румянцева, Евгений 

Шириков в фильме «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ» (12+)

0.40 Ирина Таранник,  Роман По-
лянский  в фильме «ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» (12+) 

НТВ
4.40 «ЧП. Расследование» (16+)
5.05 «Наталья Гундарева. Личная 

жизнь актрисы» (16+)
6.00 Галина Волчек, Олег Басилаш-

вили, Наталья Гундарева  в 
фильме «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+)

7.35 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.50 «Секрет на миллион». Никас 

Сафронов (16+)
22.35 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
1.00 Сергей Горобченко и Алексей 

Кравченко в фильме «ДВОЙ-
НОЙ БЛЮЗ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.35 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
7.00 М/с «Три кота» (0+) 

Первый канал
5.20, 6.10 Александр Мохов в мно-

госерийном фильме «ЛЮ-
БОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.15 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 Алексей Баталов, Инна Ма-

карова в фильме «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)

15.50 Любовь Успенская. «Поч-
ти любовь, почти падение» 
(16+)

17.25 Любовь Успенская. Юбилей-
ный концерт (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр (16+)
23.10 Виола Дэвис, Мишель Родри-

гес в фильме  «ВДОВЫ» (18+)
1.20 «Мужское / Женское» (16+)

Россия
4.30, 1.30 Светлана Антонова, 

Сергей Юшкевич  в фильме 
«СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (12+)

6.10 Ольга Иванова, Сергей За-
гребнев в фильме «ЛЮБОВЬ 
ДЛЯ БЕДНЫХ» (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» (12+)
13.20 Алина Сергеева, Вячеслав 

Довженко в фильме «ЛЮ-
БОВЬ ПОД МИКРОСКОПОМ» 
(12+)

17.30 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00 Владимир Ильин в комедии 

«МЕНЯЛЫ» (0+)
6.25 «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 «Звезды сошлись» (16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
1.40 «Все звезды майским вече-

ром» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.35 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
7.00 М/с «Три кота» (0+) 
7.30 М/с «Царевны» (0+) 

23.45 Фантастический боевик «ГО-
ЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» (12+ ) 

Культура
6.30 «Письма из провинции». Кы-

зыл 
7.00 «Легенды мирового кино». Ни-

колай Охлопков
7.35 «Запечатленное время». «От 

Сокольников до парка на 
метро...» 

8.05 «Неизвестная планета Земля» 
8.50 95 лет со дня рождения ком-

позитора. «Мастер Андрей 
Эшпай» 

9.35 Красивая планета. «Испания. 
Старый город Авилы»

9.50, 21.35 Худ. фильм «РОМИ» 
(Германия - Франция) 

11.40, 23.25 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. «Па-
рижские истории» 

12.10 Academia. Владимир Мясни-
ков. «История востоковеде-
ния в России» 

12.55 «Энигма. Дуглас Шелдон»
13.35 Ксения Кутепова, Мадлен 

Джабраилова, Галина Тюни-
на, Полина Кутепова, Юрий 
Степанов, Кирилл Пирогов 
в спектакле театра «Мастер-
ская Петра Фоменко» «Вол-
ки и овцы» 

16.10 Цвет времени. Жан Огюст До-
миник Энгр

16.20 Симфонические оркестры 
мира. Юджа Ванг, Андрес 
Ороско-Эстрада и Венский 
филармонический оркестр

18.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Книга»

18.30 «Забытое ремесло». «Шор-
ник»

18.45 Юбилей Светланы Светлич-
ной. «Коллекция Петра Ше-
потинника»

19.15 Цвет времени. Михаил Вру-
бель

19.30 «Другие Романовы». «Пре-
ступление и покаяние» 

20.00, 2.00 «Искатели». «Сокрови-
ща Плюшкина» 

20.45 «2 Верник 2»
23.55 Док. фильм «Антагонисты. 

Соперники в искусстве. Тёр-
нер против Констебла» 

0.50 Грегори Портер на Монреаль-
ском джазовом фестивале

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+)
20.00 «Спекулянты: кому это вы-

годно?» (16+)
21.00 «Мошенничество в кризис».  

Док. спецпроект (16+)
22.00 Фильм ужасов «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (США - Кана-
да) (16+)

0.00 Гай Пирс, Джереми Айронс 
в фантастическом фильме 
«МАШИНА ВРЕМЕНИ» (США) 
(12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 16.00 «Гадалка» (16+)
14.00 «Очевидцы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Худ. фильм «ЧУЖИЕ» (США, 

Великобритания) (16+)
22.15 Худ. фильм «30 ДНЕЙ НОЧИ» 

(США, Новая Зеландия) (16+)
0.30 «АПОЛЛОН 13» (США) (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

(16+) 
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 «ФИЗРУК» (16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 

(16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
7.55 «Давай разведемся!» (16+) 
9.00 «Тест на отцовство» (16+) 
11.05 «Реальная мистика» (16+) 
12.05 «Понять. Простить» (16+) 
14.00, 1.35 «Порча» (16+) 
14.30 Мелодрама «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» (16+)
19.00 Мелодрама «ПРИНЦЕССА-

ЛЯГУШКА» (16+) 
23.00 Мелодрама «ЛЮБОВНЫЙ 

НЕДУГ» (Индия) (0+) 

Че
6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИ-

РЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+) 

8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.30, 11.15 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
11.45 Военно-приключенческий 

фильм «ТУМАН» (16+) 
15.10 фильм «ТУМАН-2» (16+) 
18.25 «НАПАДЕНИЕ НА 13-й УЧА-

СТОК» (США - Франция) (16+) 
20.30 «ТРИ ИКС» (США) (16+) 
23.00 «ЧИСТИЛЬЩИК» (США) (18+) 
1.00 «+100500» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ - 3» (16+) 
9.25 Ирина Апексимова, Владимир 

Епифанцев, Михаил Трухин в 
боевике «ЛЮТЫЙ» (16+) 

17.25 Детектив «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
(16+) 

19.05, 0.45 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
8.50, 11.50 Худ. фильм «ДОКТОР 

КОТОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События

13.15, 15.05 Детектив «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. АУРА УБИЙ-
СТВА» (12+)

14.50 Город новостей
18.10 Детектив «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ» (12+)

20.00 Детектив «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА» (12+)

22.00 «В центре событий» 
23.10 Детектив «СЛЕД ТИГРА» (16+)
0.50 Док. фильм «Побег. Сквозь же-

лезный занавес» (12+)
1.35 Док. фильм «Актерские судь-

бы. Красота ни при чем» (12+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Зенит» 
(Россия) (0+) 

8.15 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)

8.35 «Внуки победы» (12+)
9.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы - 2007. Мужчины. 1/4 фи-
нала. Россия - Франция (0+)

11.10, 13.55, 15.40, 18.00, 21.10 Но-
вости

11.15 «Мираж на паркете» (12+) 
11.45 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы - 2007. Мужчины. Финал. 
Россия - Испания (0+)

14.00, 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.30 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжелом весе (16+) 

15.45 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2017/2018. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Мо-
сква) (0+)

17.30 «Жизнь после спорта» (12+)
18.05 Все на футбол!
19.05 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. Сезон 2019/20. «Байер» 
- «Боруссия» (Дортмунд) (0+)

21.15 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов (16+)

22.30 Профессиональный бокс. 
К. Шилдс - И. Хабазин. Бой 
за титул чемпионки мира по 
версиям WBC и WBO в пер-
вом среднем весе  (16+)

23.20 Худ. фильм «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (США) (16+) 

СВОЁТВ
06.00, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

ный выпуск программы «Но-
вости на Своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

06.30, 09.35, 16.15 Свои мульт-
фильмы (0+)

07.00 Утро на Своем (12+)
08.30, 10.30, 13.00, 15.30, 19.30 Но-

вости на Своем (16+)
08.45, 10.45, 11.35 В эфире шко-

ла (6+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 20.30, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

10.05, 14.50 Легенды отечествен-
ного кинематографа (12+)

10.15 Лучший друг (12+)
12.05 Док. фильм «Вся правда о мя-

се» (12+)
13.15 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (6+)
15.00 Док. фильм «Вспомнить все. 

Война приходит с востока» 
(12+)

15.45 Человек на своем месте (12+)
16.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
17.25  Т/с «САШКА» (16+)
18.30, 21.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Око государево (16+)
19.15, 23.45 Азбука ЖКХ (12+)
20.00  Т/с «БАНДЫ» (16+)
22.00 «НЕЧАЯННЫЕ ПИСЬМА» (12+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 «ОХОТА ЖИТЬ» (12+)
02.00 Музыка на Своем (16+)

7.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+) 
8.25 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 Фантастический боевик «ГО-

ЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+ ) 
12.55 Фантастический боевик «ГО-

ЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» (12+ ) 

15.55 Детективный триллер «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 
(16+ ) 

18.25 Детективный боевик «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС» (12+ ) 

21.00 Фантастический триллер 
«ВРЕМЯ» (16+ ) 

23.15 Фантастический триллер 
«ТЕЛЕПОРТ» (16+ ) 

0.50 Комедия «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
(12+ ) 

Культура
6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильмы
8.00 Худ. фильм «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-

БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
9.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.55 «Передвижники. Василий По-

ленов» 
10.25 Худ. фильм «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ» 
11.50 «Больше, чем любовь». Люд-

мила Касаткина и Сергей Ко-
лосов 

12.30 «Эрмитаж» 
13.00 Земля людей. «Сойоты. Тай-

на древнего имени» 
13.30, 0.50 Док. фильм «Королев-

ство кенгуру на острове Рот-
тнест» 

14.20 «Архиважно». «Фестиваль 
«Арт-овраг» в Выксе» 

14.50 Александр Домогаров, Оль-
га Кабо, Сергей Виноградов, 
Дмитрий Щербина в спек-
такле Театра им. Моссовета 
«Сирано де Бержерак» 

17.15 «Сквозь звезды». Музыка к 
кинофильмам

18.50 Док. фильм «Ольга Берг-
гольц. Голос» 

19.45 Кино на все времена. «ПО-
ЕЗДКА В ИНДИЮ» (Велико-
британия - США)

22.30 Фрэнк Синатра, Элла Фиц-
джеральд и Антонио Жобим 
в телешоу «Моя музыка и я»

23.25 Худ. фильм «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» 

1.45 «Искатели». «Талисман Мес-
синга» 

РЕН-ТВ
5.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
7.15 Лора Линни, Дилан Уолш, Эр-

ни Хадсон в приключен-
ческом боевике «КОНГО» 
(США) (12+)

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

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Вас обманули: 8 шокирую-
щих подделок» Док. спец-
проект (16+)

17.20 Ченнинг Татум, Сиенна Мил-
лер в фантастическом бое-
вике «БРОСОК КОБРЫ» (США 
- Чехия) (16+)

19.40 Дуэйн Джонсон, Брюс Уил-
лис в фантастическом бое-
вике «G.I. JOE: БРОСОК КО-
БРЫ - 2» (США) (16+)

21.40 Дуэйн Джонсон, Аксель Хен-
ни, Иэн МакШейн в боевике 
«ГЕРАКЛ» (США) (16+)

23.40 Джейсон Момоа, Стивен 
Лэнг в приключенческом 
боевике «КОНАН-ВАРВАР» 
(США) (16+)

1.40 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
6.00, 9.45 Мультфильмы (0+)
9.30 «Рисуем сказки» (0+)
12.00 Худ. фильм «ПОЛЕТ ФЕНИК-

СА» (США) (12+)
14.15 Худ. фильм «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-

СА» (США) (16+)
16.15 Худ. фильм «ЧУЖИЕ» (США, 

Великобритания) (16+)
19.00 Худ. фильм «ЧУЖОЙ-3» (США) 

(16+)
21.15 Худ. фильм «ЧУЖОЙ: ВОС-

КРЕШЕНИЕ» (США) (16+)
23.30 Худ. фильм «30 ДНЕЙ НОЧИ: 

ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» (США) 
(16+)

1.30 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» (16+)

ТНТ
7.00, 1.00 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+) 
12.00 «Наша Russia». Дайджест 

(16+)
20.00 Комедия «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-

ДИ» (16+) 
22.00 «Женский Стендап» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 «Звезды говорят» (16+) 
7.35 «Пять ужинов» (16+) 
7.50 Мелодрама «ГАНГ, ТВОИ ВО-

ДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» (Индия) 
(16+) 

19.00 Историческая драма «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 

23.00 Мелодрама «ХРАМ ЛЮБВИ» 
(Индия) (16+) 

Че
6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИ-

РЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 
(12+) 

7.50 «Улетное видео» (16+)
10.00 «Очевидец с Иваном Усачё-

вым» (16+)
11.00 Биографическая драма «ЛА-

СКОВЫЙ МАЙ» (16+)
13.25 Криминальный боевик «НА-

ПАДЕНИЕ НА 13-й УЧАСТОК» 
(США - Франция) (16+) 

15.35 Боевик «ТРИ ИКС» (США) 
(16+) 

18.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.30 Триллер «ОСОБО ОПАСНЫ» 

(США) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.00 «Моя правда. Прохор Шаля-

пин. В поисках женщины» 
(16+) 

10.05 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 Павел Ильин, Дмитрий Бело-

ногов в детективе «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+) 

ТВЦ
6.20 Худ. фильм «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ» (12+)
7.50 Православная энциклопедия 

(6+)

8.20 «Полезная покупка» (16+)
8.25 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
9.30, 11.45 Худ. фильм «ТАЙНА 

ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Худ. фильм «БАБОЧКИ 

И ПТИЦЫ» (12+)
17.10 Детектив «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ. КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» 
(12+)

19.05 Детектив «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. ПАУК» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Ликвидация шайта-

нов» (16+)
0.40 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» (16+)
1.20 «Советские мафии. Ростов-

папа» (16+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва) (0+)

8.20 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)

8.40 М/ф «Футбольные звезды» 
(0+)

9.00 «На пьедестале народной 
любви» (12+)

10.00 Все на футбол! (12+)
11.00 «Сделано в Германии» (12+)
12.00, 13.25, 15.30, 18.25, 21.50 Но-

вости
12.05 Смешанные единоборства. 

Лига тяжеловесов (16+) 
12.55 Bellator. Женский дивизи-

он (16+)
13.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах) - «Боруссия» (Дор-
тмунд) (0+)

15.35, 21.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.35 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2013/14. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Москва) (0+)

18.30 Больше, чем футбол. 90-е 
(12+)

19.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Сезон 2019/20. «Ювентус» - 
«Интер» (0+)

21.30 «Проклятия» серии А» (12+)
22.30 КиберЛига Pro Series (16+)
22.50 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. В. Асатрян - 
Б. Рэймисон. А. Багаутинов 
- Ж. Жумагулов (16+)

0.40 Худ. фильм «ВЫШИБАЛА» 
(США, Канада) (16+)

СВОЁТВ
06.00 Актуальное интервью (12+) 
06.30, 17.50 Музыка на Своем (16+)
07.00, 12.00 За здоровье! (16+)
08.00 Свои мультфильмы (0+)
08.20 Новости на Своем. Итоги 

(16+)
09.00 Худ. фильм «ДУБРАВКА» (0+)
10.15 Культпоход (12+)
10.30 Ставропольский благовест 

(12+)
10.45 Азбука ЖКХ (12+)
11.00 Доктор И… (12+)
12.40, 18.10, 19.15, 00.30 Т/с «КЕЙС 

ДЛЯ ПАТРОНА» (16+)
14.10, 20.05 Док. фильм «Загадки 

подсознания» (12+)
15.00 Худ. фильм «ИДИОТ» (12+)
16.35 Время дела (12+)
17.05, 03.30 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С 

ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)
17.55 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
19.00 Михайловские вести (16+)
21.00 Худ. фильм «СУП С КАПУ-

СТОЙ» (12+)
22.40 Худ. фильм «НЕЧАЯННЫЕ 

ПИСЬМА» (12+)
00.10 Трек-лист (16+)
02.00 Худ. фильм «ОХОТА ЖИТЬ» 

(12+)

7.50 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

9.00 «Рогов дома» (16+) 
10.05 Анимационный фильм 

«Смолфут» (6+) 
12.00 «Детки-предки» (12+) 
13.00 Фантастический триллер 

«ВРЕМЯ» (16+ ) 
15.10 Фантастический триллер «ТЕ-

ЛЕПОРТ» (16+ ) 
16.55 Комедийный боевик «РЫ-

ЦАРЬ ДНЯ» (12+ ) 
19.05 Криминальный боевик «ПЕ-

РЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 
(16+ ) 

21.00 Фантастический боевик «ЖИ-
ВАЯ СТАЛЬ» (16+ ) 

23.35 «Стендап Андеграунд» (18+) 
0.30 Фантастический боевик «ГО-

ЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+ ) 

Культура
6.30 Мультфильмы
7.40 Худ. фильм «ПОЕЗДКА В ИН-

ДИЮ» (Великобритания - 
США)

10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.50 Фильм-концерт «Эти неверо-
ятные музыканты, или Новые 
сновидения Шурика» 

11.55 К юбилею Светланы Светлич-
ной. «Коллекция Петра Ше-
потинника»

12.20 «Письма из провинции». 
Парфеньевский район (Ко-
стромская область) 

12.50 Диалоги о животных. Зоопар-
ки Чехии 

13.35 «Другие Романовы». «Дикое 
сердце Мари, или Тысячи 
цветов для мамы» 

14.05 Док. фильм «Звезда жизни и 
смерти» 

14.50 Сергей Безруков, Карина 
Андоленко, Антон Хабаров в 
спектакле Московского Гу-
бернского театра «Сирано 
де Бержерак» 

18.05 «Искатели». «Талисман Мес-
синга» 

18.55 «Романтика романса». Бра-
тьям Покрасс посвящается.

19.55 Худ. фильм «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД» 

21.30 Док. фильм «Одна ночь в Лув-
ре» 

22.35 «Шедевры мирового музы-
кального театра». Хуан Дие-
го Флорес и Ольга Перетять-
ко в спектакле оперного те-
атра Монте-Карло «Сказки 
Гофмана» 

1.15 Худ. фильм «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.00 Стив Мартин, Майкл Кейн в ко-

медии «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИКИ» (США) (16+)

9.00 Ноа Уайли в фэнтези «БИБ-
ЛИОТЕКАРЬ» (США) (16+)

10.45 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (США) (16+)

12.40 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
(США) (16+)

14.30 Ченнинг Татум в фантастиче-
ском боевике «БРОСОК КО-
БРЫ» (США - Чехия) (16+)

16.45 Брюс Уиллис в фантастиче-
ском боевике «G.I. JOE: БРО-
СОК КОБРЫ - 2» (США) (16+)

18.50 Дуэйн Джонсон, в боевике 
«ГЕРАКЛ» (США) (16+)

20.45 Том Хиддлстон, Сэмюэл Л. 
Джексон  в фантастическом 
боевике «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕ-
РЕПА» (США - Китай) (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00, 8.45, 10.00 Мультфильмы (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.30 «Новый день» (12+)
11.45 «АПОЛЛОН 13» (США) (12+)
14.30  «ЧУЖОЙ-3» (США) (16+)
16.45 «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(США) (16+)
19.00 «ПРОМЕТЕЙ» (США, Велико-

британия) (16+)
21.30 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА: НАЧАЛО» (США) (16+)
23.45 Худ. фильм «30 ДНЕЙ НОЧИ» 

(США, Новая Зеландия) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00 «Народный ремонт» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 Комедия «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-

ДИ» (16+) 
13.50 «ТНТ против коронавируса» 

(16+) 
15.20 «Почувствуй нашу любовь 

дистанционно» (16+) 
19.00 «Солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+) 
22.00, 1.50 Stand Up (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
7.00 Мелодрама «УМНИЦА, КРАСА-

ВИЦА» (16+) 
11.20 Мелодрама «ПРИНЦЕССА - 

ЛЯГУШКА» (16+) 
15.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 
23.05 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИ-

ЛИСЬ» (Индия) (16+)

Че
6.00 Фентези. «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 

(США) (16+) 
8.00 «Улетное видео» (16+)
9.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
19.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.30 «ЧИСТИЛЬЩИК» (США) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 Павел Ильин, Дмитрий Бело-

ногов в детективе «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+) 

8.00 «Светская хроника» (16+) 
9.00 «Моя правда. Любовные ми-

ражи Светланы Разиной» 
(16+) 

10.10 Алексей Нилов, Сергей Гу-
банов в сериале «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)

22.35 Сергей Горобченко, Никита 
Волков в детективе «РАСКА-
ЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+) 

ТВЦ
5.55 «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Вечно молодые 

звезды» (16+)
8.35 Худ. фильм «РАССВЕТ НА САН-

ТОРИНИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.20 События

11.45 Детектив «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (12+)

13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта. 

Мать-кукушка» (12+)
15.55 «Женщины Александра Поро-

ховщикова» (16+)
16.50 «Прощание. Евгений Евстиг-

неев и Ирина Цывина» (16+)
17.40 Детектив «ЕЕ СЕКРЕТ» (12+)
21.25, 0.35 Детектив по воскресе-

ньям. «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ» (12+)

1.25 Петровка, 38 (16+)
1.35 Детектив «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА» (12+)

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Панатинаикос» (Греция) 
- ЦСКА (Россия) (0+)

7.50 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)

8.10 Мультфильм (0+)
8.30 Худ. фильм «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ» (Япония, США) (16+) 
10.50 Профессиональный бокс. 

К. Шилдс - И. Хабазин. Бой 
за титул чемпионки мира по 
версиям WBC и WBO в пер-
вом среднем весе. Д. Эннис 
- Б. Эюбов (16+)

12.50, 14.55, 18.20, 20.55 Новости
12.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Ницца» - «Монако» (0+) 
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты 

15.30, 1.35 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2016/2017. 
«Спартак» (Москва) - «Терек» 
(Грозный) (0+) 

17.20 После футбола с Георгием 
Черданцевым

18.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Реал» (Ма-
дрид) (0+) 

20.25 «Футбольная Испания» (12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 

Прямая трансляция
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

22.50 «Мираж на паркете» (12+) 
23.20 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы - 2007. Мужчины. Финал. 
Россия - Испания (0+)

СВОЁТВ
06.00 Актуальное интервью (12+)
06.30, 17.50 Музыка на Своем (16+)
07.00, 12.00 За здоровье! (16+)
08.30, 10.05 Свои мультфильмы 

(0+)
08.00 Свои мультфильмы (0+)
08.30 Человек на своем месте (12+)
09.00 Худ. фильм «МУМИ-ТРОЛЛИ 

И ЗИМНЯЯ СКАЗКА» (6+)
10.20 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 Пятигорское время (12+)
11.00 Доктор И… (12+)
12.40, 18.10, 00.30 Т/с «КЕЙС ДЛЯ 

ПАТРОНА» (16+)
14.10 Док. фильм «Загадки подсо-

знания» (12+)
15.00 Худ. фильм «ИДИОТ» (12+)
16.35 Поехали на курорт (12+)
17.05 Т/с «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТО-

ГО ЛИСТА» (16+)
19.50 Выводы следствия (16+)
20.20 Новости на Своем. Итоги 

(16+)
21.00 Худ. фильм «ПРИМАДОННА» 

(16+)
22.50 Худ. фильм «СУП С КАПУ-

СТОЙ» (12+)
02.00 Худ. фильм «НЕЧАЯННЫЕ 

ПИСЬМА» (12+)

ВОПРОС - ОТВЕТ

Отвечает руководитель - 
главный эксперт по медико-
социальной экспертизе ФКУ 
«ГБ МСЭ по Ставропольскому 
краю» Минтруда России 
В. НЕСТЕРОВ:

- Как уже сообщалось, в це-
лях сохранения здоровья на-
селения и непрерывного обе-
спечения прав инвалидов и 
детей-инвалидов в связи с рас-
пространением новой коронави-
русной инфекции постановлени-

ем Правительства РФ от 15 апре-
ля 2020 года утвержден «Времен-
ный порядок установления сте-
пени утраты профессиональной 
трудоспособности в результате 
несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных забо-
леваний и разработки програм-
мы реабилитации пострадавше-
го в результате несчастного слу-
чая на производстве и профес-
сионального заболевания». Вре-
менным порядком  установлено, 
что медико-социальная экспер-
тиза в государственных феде-
ральных учреждениях МСЭ про-
водится до 1 октября 2020 года 
исключительно заочно, в соот-
ветствии с «Правилами установ-
ления степени утраты профес-
сиональной трудоспособности в 
результате несчастных случаев 
на производстве и профессио-
нальных заболеваний», утверж-
денными постановлением Фе-
дерального правительства от 
16 октября 2000 года «Об утверж-
дении Правил установления сте-
пени утраты профессиональной 
трудоспособности в результа-
те несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных за-
болеваний».

Лицу, которому степень 
утраты профессиональной тру-
доспособности была установ-
лена на срок до 1 апреля 2020 
года или срок переосвидетель-
ствования которого наступа-
ет в периоде до 1 октября 2020 
года, при отсутствии направ-
ления на медико-социальную 
экспертизу ранее установлен-
ная степень утраты профессио-
нальной трудоспособности бу-
дет продлеваться автоматиче-
ски на срок шесть месяцев; так-
же ему на шесть месяцев будет 
разрабатываться программа 
реабилитации с включением 
всех ранее рекомендованных 
реабилитационных меропри-
ятий на основании сведений, 
предоставляемых Фондом со-
циального страхования РФ.

Решение о продлении срока 
установленной степени утра-
ты профессиональной тру-
доспособности и разработ-
ке ПРП принимается учрежде-
нием медико-социальной экс-
пертизы не позднее чем за три 
дня до истечения срока ранее 
установленной степени утра-
ты профессиональной трудо-
способности. Выписка из ак-

та медико-социальной экспер-
тизы об установлении степе-
ни утраты профессиональной 
трудоспособности в процентах 
и ПРП направляется  учрежде-
нием медико-социальной экс-
пертизы в Фонд социального 
страхования РФ. При установ-
лении степени утраты профес-
сиональной трудоспособно-
сти соответствующая справка 
и ПРП будут направляться по-
страдавшему лицу (его закон-
ному или уполномоченному 
представителю) заказным по-
чтовым отправлением. В слу-
чае закрытия отделений почто-
вой связи эти документы хра-
нятся в учреждении МСЭ, а по-
сле 1 октября 2020 года по же-
ланию пострадавшего лица (его 
законного или уполномоченно-
го представителя) будут выда-
ны на руки или направлены по-
средством почтовой связи.

Более подробную информа-
цию и индивидуальную 

консультацию можно полу-
чить по телефону «горячей 

линии» ФКУ «ГБ МСЭ по Став-
ропольскому краю» Минтру-
да России  8-988-737-03-02.

Каким образом  по Временному порядку будут  устанавливаться утрата 
профессиональной трудоспособности в результате несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний и разраба-
тываться программы реабилитации пострадавших?
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СУДА ДА ДЕЛО

В Советском городском округе СКР возбудил 
еще одно уголовное дело в отношении со-
трудников ДПС и их знакомого, подозревае-
мых во взяточничестве. 

По данным следствия, утром 31 октября 2019 го-
да сотрудники ДПС и их знакомый, не являющий-
ся работником правоохранительных органов, неза-
конно переодетый в форменное обмундирование 
сотрудника ДПС, остановили на одной из улиц го-
рода Зеленокумска автомобиль. После этого муж-
чина, переодетый в форменное обмундирование 
сотрудника ДПС, сел на переднее пассажирское 
сиденье и  потребовал от водителя проехать на 
соседнюю улицу. Здесь он приказал женщине-
водителю остановиться, после чего к автомоби-
лю подошли двое полицейских из следовавшей 
за ними машины и стали требовать 200 тысяч ру-
блей за непривлечение водителя к администра-
тивной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ 
(управление транспортным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения). Водитель предложи-
ла передать им 155 тысяч рублей, сославшись на 
отсутствие возможности собрать требуемую сум-
му. На данное предложение они согласились. Поз-
же подозреваемый передал полученные им денеж-
ные средства инспекторам ДПС ОР ДПС ГИБДД г. 
Буденновска ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю, которые распорядились ими по своему 
усмотрению.

Ранее по аналогичному факту в отношении это-
го мужчины и полицейского было возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, преду-

смотренного ч. 3 ст. 30 п.п. «а», «б»  ч. 5 ст. 290,  ч. 
1 ст. 291.1 УК РФ (покушение на получение взятки 
группой лиц по предварительному сговору с вымо-
гательством и посредничество во взяточничестве).

В настоящее время по уголовному делу прово-
дится ряд следственных действий, направленных 
на получение новых и закрепление имеющихся до-
казательств. 

Стоит отметить, что об этом эпизоде преступ-
ной деятельности подозреваемых стало известно, 
когда потерпевшая в СМИ прочитала о возбужде-
нии дела в отношении подозреваемых и позвони-
ла по указанному в публикации телефону, на ко-
торый следствие предлагало сообщать об анало-
гичных фактах.

Сейчас следствие по-прежнему не исключает 
версию, что от подобных действий подозревае-
мых,  один из которых  передвигался на автомо-
биле LADA Granta белого цвета, могли пострадать 
и другие водители транспортных средств. Об ука-
занных фактах необходимо сообщать в Советский 
межрайонный следственный отдел следственного 
управления СКР по Ставропольскому краю по те-
лефонам: 8 (865-52) 6-11-01, 6-42-66.

По данному факту оперативно-розыскной ча-
стью собственной безопасности Главного управ-
ления МВД России по Ставропольскому краю про-
водится проверка, по результатам которой будет 
рассмотрен вопрос о дальнейшем прохождении 
службы сотрудниками в органах внутренних дел, 
сообщили в краевой полиции.

Т. КЛЁНОВА.

ВЗЯТКА С ПЕРЕОДЕВАНИЕМ
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I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления судебных 
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управ-
ление 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 – 09 мая 
2020  г. в 09 ч. 00 мин. по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 
21  мая 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 – 26 мая 2020  г. 
в 10 ч. 00 мин. по московскому времени на универсальной тор-
говой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» в торговой секции «При-
ватизация, аренда и продажа прав» в сети «Интернет» по адре-
су: http://utp.sberbank-ast.ru.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Лот № 1. Залоговое имущество должника Школиной И.А.: жи-
лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь: 29,6 кв. м, этаж №  04, кадастро-
вый номер: 26:26:011012:806, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, прочие ограничения/обреме-
нения. Адрес: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Кочубея, 
дом № 5, кв. № 94.

Начальная цена продажи 772650 (семьсот семьдесят две ты-
сячи шестьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 7726 (семь тысяч семьсот двадцать шесть) руб-

лей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Парамоновой Ю.Н.: 

жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого 
помещения: квартира, площадь: 51,5 кв. м, этаж №  01, кадастро-
вый номер: 26:11:020101:573, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, запреты на совершение реги-
страционных действий. Адрес: Ставропольский край, р-н Шпа-
ковский, г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 8, кв. 14.

Начальная цена продажи 1081432 (один миллион восемьдесят 
одна тысяча четыреста тридцать два) рубля 31 копейка.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 10814 (десять тысяч восемьсот четырнадцать) 

рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Сыродоева С.И.: 

квартира, назначение: жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь: 34,8 кв. м, этаж №  03, кадастровый но-
мер: 26:11:020116:1323, ограничение прав и обременение объ-
екта: запреты на совершение регистрационных действий, в си-
лу закона, весь объект, арест. Адрес: Ставропольский край, р-н 
Шпаковский, г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45/1, кв. 8.

Начальная цена продажи 797130 (семьсот девяносто семь ты-
сяч сто тридцать) рублей.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 7971 (семь тысяч девятьсот семьдесят один) 

рубль.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Масюкова Н.В.: жи-

лой дом, площадь 47,4 кв. м, количество этажей, в том числе под-
земных этажей: 1, кадастровый номер 26:19:100614:81, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона и зе-
мельный участок, виды разрешенного использования: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадь 1100 кв. м, ка-
дастровый номер 26:19:100614:17, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский 
край, р-н Новоселицкий, с. Китаевское, ул. Детская, 15.

Начальная цена продажи 267920 (двести шестьдесят семь ты-
сяч девятьсот двадцать) рублей.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 2679 (две тысячи шестьсот семьдесят девять) 

рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Пономаренко В.И.: 

жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жило-
го помещения: квартира, площадь 66,1 кв. м, этаж №  тех. этаж, 
кадастровый номер 26:12:021515:231, ограничение прав и обре-
менение объекта: в силу договора, весь объект. Адрес: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Федеральная, д. 16а, кв. 61.

Начальная цена продажи 2010760 (два миллиона десять ты-
сяч семьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 20107 (двадцать тысяч сто семь) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Анфимова А.Н.: жи-

лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь: 76,7 кв. м, этаж №  07, кадастро-
вый 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 2239920 (два миллиона двести трид-
цать девять тысяч девятьсот двадцать) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 22399 (двадцать две тысячи триста девяносто 

девять) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Сериковой Е.А.: жи-

лой дом, назначение: жилой дом, площадь 55,3 кв. м, количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подзем-
ных 0, кадастровый номер 26:13:100301:228, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека и земельный участок, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного ис-
пользования: 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 817700 (восемьсот семнадцать ты-
сяч семьсот) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 8177 (восемь тысяч сто семьдесят семь) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Макаровского Н.Н.: 

жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 166,4 кв. м, коли-
чество 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 регистра-
ционных действий, арест, в силу закона, весь объект, соглаше-
ние об изменении содержания закладной - дата и номер государ-
ственной регистрации: 27.08.2015, 26-26/033-26/033/201/2015-
9350/1 и земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, виды разрешенного использования: для индивиду-
ального строительства и ведения подсобного личного хозяйства, 
площадь 1100 +/- 7 кв. м, кадастровый номер 26:11:020235:114, 
ограничение прав и обременение объекта: запрет на соверше-
ние регистрационных действий, арест, в силу закона, весь объ-
ект, запрещение, запрет на совершение действий по регистра-
ции. Адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. Михай-
ловск, ул. Трудовая, д. 130.

Начальная цена продажи 3558798 (три миллиона пятьсот пять-
десят восемь тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 36 ко-
пеек.

Сумма задатка 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 35587 (тридцать пять тысяч пятьсот восемьде-

сят семь) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Писковатского П.Н.: 

жилой дом, площадь 436,9 кв. м, количество этажей, в том чис-
ле 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 6983540 (шесть миллионов девять-
сот восемьдесят три тысячи пятьсот сорок) рублей 84 копейки.

Сумма задатка 340000 (триста сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 69835 (шестьдесят девять тысяч восемьсот 

тридцать пять) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника Ким М.Л.: жилое 

помещение, назначение: жилое помещение, площадь: 46,9 кв. 
м, этаж №  02, кадастровый номер: 26:29:110144:359, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, аресты. 
Адрес: Ставропольский край, р-н Предгорный, ст-ца Ессентук-
ская, ул. Павлова, д. 8, кв. 60.

Начальная цена продажи 1389775 (один миллион триста во-

семьдесят девять тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 50 ко-
пеек.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 13897 (тринадцать тысяч восемьсот девяносто 

семь) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должников Батуева А.В.(вид 

права: общая долевая собственность правообладателей: 1/3 Ба-
туева А.В., 1/3 Батуевой О.С., 1/3 Батуева Е.А.): жилое помеще-
ние, 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 насе-
ленных пунктов, виды разрешенного использования: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, площадь 769 кв. м, кадастро-
вый номер 26:17:061402:326, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистра-
ционных действий. Адрес: Ставропольский край, р-н Андропов-
ский, с. Курсавка, ул. Ленинградская, д. 2, кв. 1.

Начальная цена продажи 1058080 (один миллион пятьдесят 
восемь тысяч восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 10580 (десять тысяч пятьсот восемьдесят) руб-

лей.
Лот № 12. 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.): жи-
лой дом, назначение: жилой дом, площадь 296,4 кв. м, количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе подзем-
ных  1, кадастровый номер 26:33:220104:141, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека, запреты на совершение ре-
гистрационных действий, аресты и земельный участок, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного ис-
пользования: 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: Став-
ропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. Ла-
зоревая, дом № 1Г.

Начальная цена продажи 3434000 (три миллиона четыреста 
тридцать четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 34340 (тридцать четыре тысячи триста сорок) 

рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника Хелемендика 

Г.И.: (вид права: долевая собственность: 7/30): жилой дом, на-
значение: жилой дом, площадь 612,6 кв. м, количество этажей, 
в том числе подземных этажей: 4, в том числе подземных 1, ка-
дастровый номер 26:12:012405:74, ограничение прав и обреме-
нение объекта: запреты на совершение регистрационных дей-
ствий, в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул.  Доваторцев, д. 125.

Начальная цена продажи 4233850 (четыре миллиона двести 
тридцать три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Шаг аукциона 42338 (сорок две тысячи триста тридцать во-

семь) рублей.
Лот № 14. 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 реги-
страционных действий, в силу закона, весь объект.Адрес: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Чехова, д. 108, кв. 22.

Начальная цена продажи 1313250 (один миллион триста три-
надцать тысяч двести пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 13132 (тринадцать тысяч сто тридцать два) рубля.
Лот № 15. 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 но-
мер 26:11:020246:1345, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона, запреты на совершение регистраци-
онных действийи земельный участок, вид права: общая долевая 
собственность: 1/2, категория земель: земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: для индивидуально-
го жилищного строительства, площадь 412 +/- 7 кв. м, кадастро-
вый номер 26:11:020246:1257, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, запреты на совершение реги-
страционных действий. Адрес: Ставропольский край, р-н Шпа-
ковский, г. Михайловск, ул. Каменная, дом 56.

Начальная цена продажи 1011160 (один миллион одиннадцать 
тысяч сто шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 10111 (десять тысяч сто одиннадцать) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника Попова А.В.: жи-

лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 59,2 кв. м, этаж №  02, кадастро-
вый номер 26:11:020116:970, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, запреты на совершение реги-
страционных действий, арест. Адрес: Ставропольский край, р-н 
Шпаковский, г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 43, кв. 3.

Начальная цена продажи 982872 (девятьсот восемьдесят две 
тысячи восемьсот семьдесят два) рубля.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 9828 (девять тысяч восемьсот двадцать во-

семь) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника Шамурзаева Т.Р.: 

квартира, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 66,4 кв. м, этаж №  04, кадастровый но-
мер 26:12:010301:3857, ограничение прав и обременение объ-
екта: в силу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. Бруснева, дом 15В в квартале 374, кв. 20.

Начальная цена продажи 2660500 (два миллиона шестьсот 
шестьдесят тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 26605 (двадцать шесть тысяч шестьсот пять) 

рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника Кардановой З.А.: 

квартира, назначение: жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 36,4 кв. м, этаж № 09, кадастровый но-
мер 26:12:012101:3453, ограничение прав и обременение объ-
екта: в силу закона, весь объект, арест. Адрес: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, дом 3/1, кв. 142.

Начальная цена продажи 1071000 (один миллион семьдесят 
одна тысяча) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 10710 (десять тысяч семьсот десять) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника Володина М.А.: 

жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого 
помещения: квартира, площадь 47,8 кв. м, этаж № 01, кадастро-
вый 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 2287384 (два миллиона двести во-
семьдесят семь тысяч триста восемьдесят четыре) рубля.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 22873 (двадцать две тысячи восемьсот семь-

десят три) рубля.
Лот № 20. Залоговое имущество должника Неткачевой О.Л.: 

жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 104,9 кв. м, коли-
чество 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 зе-
мельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: для индивидуального жи-
лищного строительства, площадь 606 +/- 9 кв. м, кадастровый 
номер 26:12:031219:59, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистра-
ционных действий. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул.  Нахимова, 8.

Начальная цена продажи 1041080 (один миллион сорок одна 
тысяча восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 10410 (десять тысяч четыреста десять) рублей.
Лот № 21. 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 но-
мер 26:25:091104:60, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, прочие ограничения /обременения, за-

преты на совершение регистрационных действий и земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды раз-
решенного использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства, площадь 800 кв. м, кадастровый номер 26:25:091104:21, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу зако-
на, прочие ограничения/обременения, запреты на совершение 
регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, р-н 
Георгиевский, п. Новый, ул. Юбилейная, д. 18. 

Начальная цена продажи 1421200 (один миллион четыреста 
двадцать одна тысяча двести) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 14212 (четырнадцать тысяч двести двенадцать) 

рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника ООО «Рось», ИНН 

2603007610: Здание мастерской, назначение: нежилое здание, 
площадь 134,6 кв. м, количество этажей, в том числе подзем-
ных этажей: 1, в том числе подземных 0, кадастровый номер 
26:17:061404:729, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека; 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 ма-
стерской, назначение: нежилое здание, площадь 116 кв. м, ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том чис-
ле подземных 0, кадастровый номер 26:17:061404:727, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека; Здание гаража на 
5 секций, назначение: нежилое здание, площадь 191,7 кв. м, ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе 
подземных 0, кадастровый номер 26:17:061404:722, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека, адрес: Ставрополь-
ский край, р-н Андроповский, с. Курсавка, ул. Свободы, д.  1а.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: для размещения про-
изводственной базы, площадь 2653 +/- 36 кв. м, кадастровый 
номер 26:17:061404:529, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека, адрес: установлено относительного ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
край Ставропольский, р-н Андроповский, с. Курсавка, ул. Сво-
боды, дом 1а.

Начальная продажная цена 911880 (девятьсот одиннадцать 
тысяч восемьсот восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 9118 (девять тысяч сто восемнадцать) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

Претендент должен пройти регистрацию на электронной тор-
говой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламен-
тами работы и иными нормативными документами универсаль-
ной торговой платформы.

Заявки подаются по установленной Продавцом форме одно-
временно с полным пакетом документов, установленных дан-
ным извещением о проведении торгов, через оператора элек-
тронной площадки в виде электронных документов, заверен-
ных электронной подписью претендента либо лица, имеющего 
право действовать от имени претендента в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законодательством 
Российской Федерации.

Настоящее извещение о проведении торгов является публич-
ной 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 считает-
ся заключенным в письменной форме.

Задаток должен быть внесен в необходимом размере и дол-
жен поступить не позднее 21 мая 2020 г. по реквизитам уни-
версальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУ-
ЧАТЕЛЬ: Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 
КПП: 770701001 Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК 
ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОС-
СИИ» Г. МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 
30101810400000000225. В назначении платежа указывается: 
«Перечисление денежных средств в качестве задатка (депози-
та) (ИНН плательщика), НДС не облагается».

К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-
ские лица (либо их представители, имеющее право действовать 
от имени претендента), представившие в оговоренные инфор-
мационным сообщением сроки оформленные надлежащим об-
разом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Опись представленных претендентом или его уполномо-

ченным представителем документов.
3. Надлежащим образом оформленную доверенность на ли-

цо, имеющее право действовать от имени претендента, оформ-
ленную в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством, если заявка подается представи-
телем претендента.

4. Копия всех страниц документа, удостоверяющего личность 
заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи до-
кументов от имени заявителя.

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

и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица также предоставляют но-
тариально заверенные копии учредительных документов и выпи-
ски из торгового реестра страны происхождения или иного эк-
вивалентного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные доку-
менты, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разреше-
ние соответствующего органа управления претендента о при-
обретении указанного имущества, в случае если это предусмо-
трено учредительными документами претендента и законода-
тельства страны, в которой зарегистрирован претендент, под-
писанное уполномоченными лицами соответствующего органа 
управления с проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения органа управления пре-
тендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную да-
ту.

Указанные документы в части их оформления и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления 
и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отноше-
нии одного лота в рамках одной процедуры торгов.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претен-

дента 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 Ор-
ганизатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осу-
ществляется комиссией организатора торгов на следующий день 
после даты окончания приема заявок. Претендент вправе ото-
звать 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 уведом-
ления о признании их участниками торгов или об отказе в при-
знании участниками с указанием оснований отказа.

Участники электронного аукциона подают предложения о це-
не имущества путем повышения начальной цены продажи иму-
щества на величину установленного извещением о проведе-
нии торгов шага аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за продавае-
мое имущество.

Возврат задатков осуществляется универсальной торговой 
платформой ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламен-
тами работы и иными нормативными документами платформы.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписы-
вается 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 Орга-
низатор торгов заключает с победителем торгов договор купли-
продажи, в случае реализации залогового недвижимого иму-
щества - в течение пяти рабочих дней с момента внесения по-
купной цены.

Право собственности на имущество переходит к покупателю 
в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации. Расходы на оформление права собственности возла-
гаются 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 прове-

дения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объ-
еме.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное иму-
щество с торгов в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации обязанность по оплате расходов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме распростра-
няется на всех собственников помещений в этом доме с момен-
та возникновения права собственности на помещения в этом до-
ме. При переходе права собственности на помещение в много-
квартирном доме к новому собственнику переходит обязатель-
ство предыдущего собственника по оплате расходов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в 
том числе не исполненная предыдущим собственником обязан-
ность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключени-
ем такой обязанности, не исполненной Российской Федераци-
ей, субъектом Российской Федерации или муниципальным об-
разованием, являющимися предыдущим собственником поме-
щения в многоквартирном доме.

В соответствии с п. 3 ст. 8.1 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации в случаях, предусмотренных законом или со-
глашением сторон, сделка, влекущая возникновение, измене-
ние или прекращение прав на имущество, которые подлежат го-
сударственной регистрации, должна быть нотариально удосто-
верена. Расходы по нотариальному удостоверению сделки воз-
лагаются на покупателя.

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о пра-
вилах его проведения, ознакомиться с формами документов, до-
кументацией, характеризующей предмет торгов, можно по адре-
су: 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 опубликова-
но на сайте Территориального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Ставро-
польском крае tu26.rosim.ru, на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте универ-
сальной 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 элек-
тронной форме по продаже арестованного имущества должни-
ка - ___________ (полное наименование предмета торгов и ха-
рактеризующие 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 сай-
тах tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с Документацией по прове-
дению торгов по продаже арестованного имущества, а также из-
учив предмет торгов, ____________________________________
__________________________________ (для юридического лица 
- полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - 
«Заявитель»), действующий на основании ________, просит при-
нять настоящую заявку на участие в электронных торгах, прово-
димых __________ (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 слу-
чае признания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель 
обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащи-
еся 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 обя-
зуется:

- заключить упомянутый выше Протокол о результатах тор-
гов в срок, установленный извещением о проведении торгов;

- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установлен-
ные подписанным Протоколом о результатах торгов;

- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 
20 (двадцать) дней со дня подписания Протокола о резуль-
татах торгов Организатор торгов заключить договор купли-
продажи, в случае реализации залогового недвижимого иму-
щества - 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 судебно-
го пристава-исполнителя Управления ФССП по Ставрополь-
скому краю и согласен с тем, что проданное на торгах иму-
щество возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, 
ни указанный выше государственный орган не несут ответ-
ственности за качество проданного имущества; ни Организа-
тор торгов, ни государственный орган, не несут ответствен-
ности за ущерб, который может быть причинен Заявителю от-
меной торгов или снятием с торгов части имущества (незави-
симо от времени до начала проведения торгов), а также при-
остановлением организации и проведения торгов; действия 
по снятию обременений имущества осуществляются победи-
телем самостоятельно.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать на-
стоящую заявку до момента приобретения им статуса участ-
ника торгов и что сумма внесенного задатка возвращается 
Заявителю в порядке, установленном регламентами и иными 
нормативными документами универсальной торговой плат-
формы ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенными на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (пол-
ное наименование юридического лица или фамилия, имя, от-
чество и паспортные данные физического лица, место житель-
ства, юридический адрес, банковские реквизиты - для юриди-
ческих лиц, номер телефона, адрес электронной почты): ______
_______________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
________/_________/ «____» ________ 20__г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ 
АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



КРОССВОРД



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                        8 - 10 мая

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

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

08.05 З 3-10 9...11 11...12

09.05 З 8-16 7...10 10...12

10.05 З 5-11 8...10 10...12

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

08.05 СЗ 4-8 9...10 14...15

09.05 СЗ 3-6 9...10 10...12

10.05 З 2-5 8...10 12...14

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

08.05 СЗ 6-12 12...13 13...15

09.05 З 7-15 10...11 13...17

10.05 З 5-12 9...12 14...16

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

08.05 СЗ 6-11 12...13 18...20

09.05 СЗ 4-9 11...12 13...15

10.05 З 3-7 9...13 14...16

ясно переменная
облачность

облачно дождь снег гроза
















Депутаты и сотрудники ап-
парата Думы Ставропольского 
края выражают соболезнования 
родным и близким главы города 
Ставрополя

ДЖАТДОЕВА
Андрея Хасановича 

по поводу его безвременного 
ухода из жизни.

В истории Ставрополя он на-
всегда останется талантливым, 
неравнодушным и безгранич-
но преданным своему делу ру-
ководителем, который внес не-
оценимый вклад в развитие кра-
евой столицы. 

Андрей Хасанович был чело-
веком с сильным характером и 
открытой душой. Наш коллега, 
верный друг и соратник. Его уход 
из жизни стал глубоким потрясе-
нием для всех нас.

Разделяем с семьей и близ-
кими Андрея Хасановича боль и 
горечь невосполнимой потери. 
Светлая память.

30 апреля 2020 года скоропостижно ушел из жизни Андрей Хаса-
нович Джатдоев. Не стало прекрасного человека, искренне предан-
ного Ставрополью.

А.Х. Джатдоев родился 3 сентября 1962 года в Ставрополе - городе, 
с которым был связан весь его жизненный и трудовой путь.

Трудовую деятельность начал в 1984 году по окончании Ставрополь-
ского сельскохозяйственного института с должности микробиолога 
Ставропольской биофабрики.

Общественной работой начал заниматься в 1987 году, став инструк-
тором отдела комсомольских организаций Промышленного районного 
комитета ВЛКСМ. В последующие годы работал в Промышленном рай-
оне города Ставрополя на должностях заведующего отделом, управ-
ляющего делами, заместителя главы администрации района. В 2003 
году возглавил Промышленный район краевого центра.

С 2007 по 2011 год А.Х. Джатдоев занимал должность первого заме-
стителя главы администрации города Ставрополя, затем – главы ад-
министрации Ленинского района.

С 2012 года Андрей Хасанович Джатдоев возглавлял администра-
цию краевого центра.

В 2016 году решением Ставропольской городской Думы был избран 
главой города Ставрополя.

Андрей Хасанович внес значительный вклад в развитие столицы 
Ставропольского края. Его управленческий талант, искренняя любовь 
к своей малой родине, активная гражданская позиция, принципиаль-
ность и внимательное отношение к людям помогали добиваться успе-
ха на всех участках работы.

За заслуги перед городом и краем в 2019 году А.Х. Джатдоев был 
удостоен звания «Герой труда Ставрополья».

Для всех, кто знал Андрея Хасановича Джатдоева, он останется вы-
соким профессионалом, чутким, порядочным и принципиальным чело-
веком. Его уход – невосполнимая утрата для Ставрополя и всего края. 
Память о нем будет жить в наших сердцах.

Скорбим вместе с родными и близкими.

В.В. Владимиров, Г.В. Ягубов, Н.Т. Великдань, 
И.И. Ковалёв, М.А. Афанасов, Н.Н. Афанасов, 

А.М. Бойков, В.В. Гладков, А.Е. Золотарёв, 
Л.А. Калинченко, Р.Я. Петрашов, Ю.А. Скворцов,

Д.Н. Судавцов, В.Н. Муравьёва, А.Ф. Быкодорова.

ДЖАТДОЕВ Андрей Хасанович

Федерация профсоюзов Ставропольского края и ее членские орга-
низации выражают глубокие соболезнования и слова поддержки род-
ным и близким   в связи со смертью главы города Ставрополя

ДЖАТДОЕВА 
Андрея Хасановича

Горько сознавать, что остались нереализованными планы,  не осуще-
ствились мечты, которыми был полон этот яркий человек, великолеп-
ный профессионал. Уход из жизни талантливого руководителя – боль-
шая потеря для города, которому он служил верой и правдой. Разде-
ляем с вами печаль и боль невосполнимой утраты.

Министерство образования Ставропольского края выражает собо-
лезнования родным и близким 

ДЖАТДОЕВА 
Андрея Хасановича,

мэра города Ставрополя, в связи с его безвременной кончиной. Свет-
лая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Ректорат, профессорско-преподавательский коллектив и студенты 
Ставропольского государственного педагогического института выражают 
искренние соболезнования Е.Ю. Орловой и ее близким в связи с постиг-
шей невосполнимой утратой – безвременным уходом из жизни супруга 

ДЖАТДОЕВА 
Андрея Хасановича.

Андрей Хасанович был личностью поистине неординарного мас-
штаба. Ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым орга-
низатором, открытым и радушным человеком, всегда готовым прийти 
на помощь жителям г. Ставрополя. Его уважали и ему доверяли став-
ропольцы. 

Мы разделяем боль и горечь Вашей утраты. 

От имени коллектива 
ректор института, профессор, депутат Думы 

Ставропольского края, заместитель председателя 
комитета Думы Ставропольского края 

Л.Л. Редько.

Ассоциация «Совет муници-
пальных образований Ставро-
польского края» скорбит по по-
воду смерти главы города Став-
рополя

ДЖАТДОЕВА 
Андрея Хасановича

и выражает искренние соболез-
нования родным и близким.

 Ставропольский краевой со-
вет ветеранов скорбит по  пово-
ду преждевременного ухода из 
жизни главы  города Ставрополя 

ДЖАТДОЕВА 
Андрея Хасановича, 

снискавшего огромное уваже-
ние и признательность у ветера-
нов, и  выражает искренние со-
болезнования родным и близким 
покойного.

Общественная палата и юридическое сообщество Ставропольского 
края выражают искренние соболезнования родным и близким 

ДЖАТДОЕВА
Андрея Хасановича 

в связи с его безвременной и скоропостижной кончиной.
На протяжении многих лет, возглавляя администрацию города Став-

рополя, Андрей Хасанович Джатдоев вывел краевой центр на высо-
чайший уровень благоустроенности, сделал его настоящей гордостью 
Ставрополья. Будучи видным политическим деятелем, градоначальни-
ком, Андрей Хасанович Джатдоев неоднократно поддерживал иници-
ативы юристов и общественников региона, помогал в их реализации.

Глубоко скорбим вместе с родными и близкими Андрея Хасановича.   
Его дела и поступки навсегда останутся источником доброй памяти в 
сердцах всех, кто его знал.

Председатель Общественной палаты Ставропольского края,
председатель Ставропольского регионального отделения 

Ассоциации юристов России                                                             
Н.И. Кашурин.

Администрация и совет Арзгирского муниципального района глубо-
ко скорбят по поводу скоропостижного ухода из жизни 

ДЖАТДОЕВА 
Андрея Хасановича.  

Это  большая потеря для всего Ставропольского края. Свою жизнь 
Андрей Хасанович  прожил честно и достойно, оставив после себя пло-
ды добрых дел. Светлая память о нем навсегда сохранится в благодар-
ных сердцах огромного числа людей, всех, кто знал и трудился вместе 
с этим замечательным человеком. Выражаем  глубокие, искренние со-
болезнования родным и близким.

От имени коллектива мини-
стерства сельского хозяйства 
Ставропольского края и от себя 
лично выражаю глубокие собо-
лезнования родным и близким 

ДЖАТДОЕВА 
Андрея Хасановича, 

российского государственного 
деятеля, Героя труда Ставро-
польского края. Трудовая дея-
тельность Андрея Хасановича 
многие годы была связана с ра-
ботой в краевом центре, долгое 
время Андрей Хасанович воз-
главлял город Ставрополь. Про-
фессионализм, настойчивость 
и     кропотливость в работе по-
зволили Ставрополю значитель-
но продвинуться по части благо-
устройства, создания комфорт-
ных условий жизни, внешнего 
облика. Светлая память заме-
чательному человеку.

Министр сельского хозяй-
ства Ставропольского края

В.Н. Ситников.

Коллектив сотрудников Став-
ропольского государственного 
медицинского университета глу-
боко скорбит в связи с безвре-
менной кончиной главы  города 
Ставрополя  

ДЖАТДОЕВА 
Андрея Хасановича 

и выражает искренние соболез-
нования родным и близким по-
койного.

Приношу  глубокие соболез-
нования и слова поддержки род-
ным, близким и коллегам в связи 
с безвременным уходом из жиз-
ни главы города Ставрополя 

ДЖАТДОЕВА 
Андрея Хасановича. 

Это большая потеря для Став-
рополья. Он в полной мере по-
казал всем нам пример честно-
го служения родному городу, его 
жителям, краю, стране. Горько 
сознавать, что остались нереа-
лизованными планы, не осуще-
ствились мечты, которыми был 
полон яркий руководитель  и ве-
ликолепный профессионал сво-
его дела. 

Разделяю печаль и боль не-
восполнимой утраты. Мы навсег-
да сохраним светлую память об 
Андрее Хасановиче. 

Скорблю вместе с родными и 
близкими. Сил и мужества всем 
в этот скорбный час. 

Депутат ГД ФС РФ
А.Н. Ищенко.

Совет судей Ставропольского 
края, коллективы Ставрополь-
ского краевого суда и управле-
ния Судебного департамента в 
Ставропольском крае глубоко 
скорбят в связи с безвремен-
ным уходом из жизни главы го-
рода Ставрополя

ДЖАТДОЕВА
Андрея Хасановича

и выражают искренние соболез-
нования родным и близким по-
койного.
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Заработная плата 60 000 - 80 000 р. 
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Каспийский трубопроводный консорциум
извещает о проведении предквалификационного 
отбора для участия в открытом тендере (№ 4145-OD) 
на право заключения договора на оказание услуг по 
пожарной охране 

НПС-4, НПС-5, ЛЧ МН АО «КТК-Р»
Подробная информация о порядке и сроках проведения 

предквалификационного отбора размещена на сайте КТК 

www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

Реклама

Реклама

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дубна. 4. Овраг. 7. Танкист. 8. Лактоза. 10. Тюль. 11. 
Треух. 12. Рыба. 15. Ведунья. 16. Альфонс. 17. Логотип. 20. Рассада. 23. Соус. 
24. Алиса. 25. Штаб. 28. Единица. 29. Варенье. 30. Охота. 31. Рында. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дональд. 2. Блик. 3. Артерия. 4. Оплеуха. 5. Река. 6. Гро-
мыко. 7. Титов. 9. Аванс. 13. Знать. 14. Пьеса. 17. Ляссе. 18. Грузило. 19. Пал-
лада. 20. Раствор. 21. Антенна. 22. Амбре. 26. Шило. 27. Кран.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Помещение  между двумя дверьми. 9. Жест-
кий пояс юбки. 10. Разновидность мопеда. 11. Тореадор, наносящий 
быку последний (смертельный) удар. 12. Коробка, магазин для патро-
нов. 13. Парусное судно. 14. Дополнительный текст на книжной стра-
нице. 17. Известный итальянский детский писатель и журналист. 20. 
Рыболовная наживка. 21. Избранник Бога на земле. 22. Человек с да-
ром красноречия. 27. Взрослая самка лошади. 30. Куст с мохнатыми 
почками. 31. Ступень карьеры военнослужащего. 32. Гонки спортив-
ных судов. 33. Ансамбль из 9 исполнителей. 34. Трубчатые разветвле-
ния трахеи. 35. Учащийся школы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жанр французской песни. 2. Американский 
танк. 3. В каком городе проходит фестиваль «Новая волна»? 4. Мю-
зикл с именем города в названии. 5. Сочетание нескольких музыкаль-
ных звуков разной высоты. 6. Российская актриса, исполнившая роль 
почтальона Дуни Стрелки в фильме «Волга-Волга». 7. Эстрадная певи-
ца, спевшая про «индийское диско». 15. Способ крепостного взяточ-
ничества. 16. Орган у птиц и насекомых. 18. Кратер вулкана. 19. Люби-
мая настольная игра многих народов Кавказа и Средней Азии. 23. Об-
ратная сторона монеты, медали. 24. Усовершенствование автомоби-
ля. 25. Стахановское усердие. 26. Сыр из овечьего молока. 27. Укра-
шение на здании в виде герба, эмблемы, девиза. 28. Человек, спаса-
ющийся бегством, находящийся в бегах. 29. Государство в Европе. 

Спели 
о главном
Итоги краевого смотра-
конкурса самодеятельного 
творчества и авторской песни 
«Салют Победы», приуроченно-
го к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, подвели 
ставропольские полицейские.

В 
ШЕСТИ отборочных турах, про-
шедших в начале года, приняли 
участие свыше двухсот действу-
ющих сотрудников полиции, чле-
нов их семей и пенсионеров орга-

нов внутренних дел. Были представле-
ны коллективы 55 подразделений кра-
евого главка и территориальных орга-
нов МВД России на районном уровне.

По итогам смотра-конкурса пер-
вые места в номинации «Сольное 
пение» завоевали старший следо-
ватель следственного отдела ОМВД 
России по Петровскому городско-
му округу майор юстиции Елизавета 
Микрюкова, специалист ОРЛС УМВД 
России по городу Ставрополю стар-
ший лейтенант внутренней службы 
Игорь Марышев и инспектор Госав-
тоинспекции апанасенковской поли-
ции младший лейтенант полиции Ро-
ман Стреляев.

В номинации «Сольное пение» ди-
пломами 1-й степени награждены 
Елена Куликова - супруга специали-
ста ЦСЗИ ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю и Федяев Артём - сын 
эксперта-криминалиста отдела поли-
ции Кочубеевского района.

В номинации «Хореография» побе-
ду одержали хореографический кол-
лектив «Фантазия» ОМВД России по 
Красногвардейскому району, эконо-
мист ЦФО ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю Ирина Ганина и Та-
тьяна Тимофеева - дочь заместителя 
начальника отдела иммиграционного 
контроля УВМ ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю.

Самым юным конкурсантом, одер-
жавшим победу в одноименной но-
минации, стал Данил Белоусов - сын 
старшины отделения тылового обе-
спечения ОМВД России по городу Не-
винномысску.

Все участники смотра-конкурса 
награждены почетными грамотами 
ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

П
ЕРЕД окнами ветерана па-
радным строем промар-
шировали военнослужа-
щие Пятигорского бата-
льона оперативного на-

значения Росгвардии, а воен-
ный оркестр Северо-Кавказ-
ского округа войск Националь-
ной гвардии РФ исполнил песни 
военных лет и строевой марш. 
Ветеран принял поздравления 
и подарки. Он наблюдал за ше-
ствием бойцов Росгвардии из 
окна своего дома. 

Юрий Васильевич вступил 
в ряды Красной армии в авгу-
сте 1942 года, когда немцы по-
дошли к Краснодару. Наводчик 
1-й батареи 134-го отдельного 
истребительного противотан-
кового дивизиона 38-й стрел-
ковой дивизии Ю.В. Нещерет 
в ноябре 1943 года награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени за образцо-
вое выполнение боевых зада-
ний, в ходе которых в боях под 
городом Сумы своим оруди-
ем уничтожил 2 автомашины с 
боеприпасами, 2 станковых пу-
лемета, 3 блиндажа, а при от-
ражении контратаки уничто-
жил до отделения пехоты про-
тивника. В боях на правом бе-
регу реки Днепр под сильным 
обстрелом все время поддер-
живал пехоту, вел огонь по ог-
невым точкам противника, что 
дало возможность пехотному 
подразделению занять высоту 
209,7. В этом бою Юрий Васи-
льевич уничтожил 2 пулемета, 
5 огневых точек и до взвода пе-
хоты противника. 

По сообщению 
управления по 

информполитике 
правительства СК.

Парад у дома 
ветерана 
В городе Лермонтове прошел парад 
для участника Великой Отечественной войны 
Юрия Васильевича Нещерета.


