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Г
убернатор Владимир 
Владимиров обратился 
к депутатскому корпусу 
со словами благодарно-
сти за совместную рабо-

ту: «наше взаимодействие 
началось три года назад, с 
начала моей работы во главе 
края. Спасибо за поддержку, 
спасибо за критику – без нее 
не бывает взвешенных реше-
ний. Все это время вместе с 
вами мы боролись за то, что 
важно для ставропольцев».

Глава края вручил награды 
ряду депутатов. В частности, 
председатель краевой Думы 
Юрий белый отмечен знаком 
«Почетный гражданин Став-
ропольского края».

Деловая часть заседания 
началась с серьезного кадро-
вого вопроса. В соответствии 
с законодательством проку-
рор края Юрий турыгин, про-
работавший в этой должности 
пять лет, в порядке ротации 
переведен на другое место 
работы. на вакантную долж-
ность генеральный прокурор 
рФ Юрий Чайка представил 
первого заместителя проку-
рора алтайского края анато-
лия богданчикова. Депутаты 
согласовали назначение.

Внесены изменения в За-
кон «о государственной под-
держке в сфере развития 
сельского хозяйства в Став-
ропольском крае», согласно 
которым в документе появил-
ся новый пункт - о выделении 
субсидий на приобретение 
специализированной техни-
ки для разведения плодовых 
культур в питомниках Это, от-
метил председатель коми-
тета по аграрным вопросам 
Иван богачев, станет допол-
нительным стимулом разви-
тия питомниководства. 

очередной корректиров-
ки потребовал главный фи-
нансовый документ края в 
связи с поступлением дота-
ций из федерального центра 
в размере чуть более милли-
арда рублей. Эти средства 
направят на улучшение ле-
карственного обеспечения 
граждан, мероприятия по 
перинатальной диагности-
ке и скринингу, обеспечение 
специализированными про-
дуктами питания и медика-
ментами детей-инвалидов, 
на исполнение государствен-
ной программы «Социальная 
поддержка граждан», закуп-
ку учебников для шестого 
класса общеобразователь-
ных школ в связи с введени-
ем нового образовательного 

Четвертая суббота июля 
отмечается в России 
как профессиональный 
праздник работников 
торговли. Накануне этой 
даты в правительстве 
Ставропольского края 
прошло торжественное 
собрание, в котором 
принял участие 
губернатор Владимир 
Владимиров, сообщила 
его пресс-служба.

-Т
орГоВля – самый 
крупный сектор в эко-
номике нашего реги-
она, лидер по налого-
вым отчислениям. Се-

годня на Ставрополье в сфере 
торговли заняты 235 тысяч че-
ловек. Искренне поздравляю 
с праздником все коллективы 
отрасли, желаю вам новых до-
стижений и благодарных поку-
пателей! Спасибо за ваш труд!  
- обратился глава региона к 
участникам собрания.

лучшим работникам тор-
говли глава Ставрополья вру-
чил государственные и крае-
вые награды.

 К поздравлениям руково-
дителя региона присоедини-
лись спикер краевого парла-
мента Юрий белый, предсе-
датель комитета СК по пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и ли-

Крупнейший сектор экономики
Завтра - День работника торговли

цензированию Галина Миро-
нычева.

 Как прозвучало, на Став-
рополье сейчас насчитывает-
ся более 60 тысяч организа-
ций торговли и индивидуаль-
ных предпринимателей. В 2015 
году в бюджеты всех уровней 
они перечислили более 13,7 
миллиарда рублей налоговых 
платежей – около 20 процентов 
от общей суммы поступивших 
налогов. Сумма инвестиций в 
отрасль за прошлый год пре-
высила 3 миллиарда рублей. 
на территории края введены 
в эксплуатацию  семь гипер-

маркетов, более десятка су-
пермаркетов, пять современ-
ных торговых центров и мно-
гие другие объекты.

В рамках торжественного 
мероприятия проведена вы-
ставка ставропольских пред-
приятий - производителей пи-
щевой продукции, которые ре-
ализуют свои товары в том чис-
ле на территории Ставрополья.

*****
В преддверии профессио-

нального праздника админи-
страция Ставрополя также че-
ствовала работников отрас-

ли. лучшие из лучших прини-
мали поздравления и подар-
ки. Среди награжденных и ру-
ководители предприятий, и 
рядовые сотрудники. на се-
годняшний день в Ставропо-
ле в сфере торговли работают 
свыше 60 тысяч человек. В сво-
ем поздравлении работникам 
отрасли глава администрации 
Ставрополя а. Джатдоев отме-
тил, что именно по состоянию 
торговли принято судить об 
уровне жизни населения. 

А. РУСАНОВ.
Фото ДМИтрИя СтеПаноВа.

Системно, без срывов

Вчера состоялось финальное плановое заседание 
Думы СК пятого созыва под председательством 
Юрия Белого, на котором принято 13 законов

стандарта, поддержку сель-
ского хозяйства и другие важ-
ные направления. Кроме того 
будет повышен минимальный 
размер оплаты труда работ-
никам бюджетной сферы до 
7,5 тысячи рублей.

Под занавес пятого созыва 
депутаты ужесточили правила 
поведения для себя самих. В 
Закон «о статусе депутата Ду-
мы СК» внесены изменения, 
согласно которым за манки-
рование личным участием в 
заседаниях думских комите-
тов и Думы без уважительной 
причины может быть постав-
лен вопрос о досрочном пре-
кращении полномочий недис-
циплинированного парламен-
тария. Вопрос может быть вне-
сен как по инициативе фракции 
или совета Думы, так и предсе-
дателя или заместителя пред-
седателя Думы. однако окон-
чательное решение  будет при-
ниматься общим голосовани-
ем депутатов.

 Корректировки внесены и 
в Закон «об организации про-
ведения капитального ремон-
та общего имущества в много-
квартирных домах, располо-
женных на территории Став-
ропольского края». Хорошей 
новостью является включение 
в комиссию по приему в экс-
плуатацию готового объек-
та представителя муниципа-
литета. Местная власть полу-
чает возможность «у себя до-
ма» контролировать вопросы 
капремонта. Да и жильцам бу-
дет «ближе пожаловаться»: не 
обязательно беспокоить крае-
вые инстанции. 

Изменения, внесенные в 
Закон «об административ-
ных правонарушениях в СК», в 
частности, ужесточают нака-
зание за незаконную вырубку, 
уничтожение или повреждение 
лесных насаждений на землях 
сельскохозяйственного назна-
чения, а также за несоблюде-

ние требований по предот-
вращению гибели животных 
на Ставрополье. расширен 
круг лиц, имеющих право со-
ставить протокол в отноше-
нии лиц, не уплативших ад-
министративный штраф. Это 
могут сделать теперь также 
председатели администра-
тивных комиссий и комиссий 
по делам несовершеннолет-
них и их заместители.

Завершилось заседа-
ние итоговым выступлени-
ем председателя Думы края 
Юрия белого. он отметил, что 
на период работы депутатов 
пятого созыва пришлись не-
простые события в экономи-
ке и политике в стране и за 
рубежом. В частности, при-
шлось принимать немало ан-
тикризисных решений. не-
смотря на трудности, депу-
татский корпус, по его оцен-
ке, действовал системно, 
без срывов. большое внима-
ние уделялось вопросам по-
вышения социально-эконо-
мического потенциала края, 
сфере социальной поддерж-
ки населения, образованию, 
культуре. Всего прошло 53 
заседания Думы СК, принято 
за пять лет 630 законов кра-
евого значения, в том числе 
115 базовых. Эффективным 
было взаимодействие зако-
нодательной власти с губер-
натором, правительством 
края, органами местного са-
моуправления, обществен-
ными организациями. 

Юрий белый  побла-
годарил коллег за плодо-
творный труд на ниве законо-
творчества и пожелал даль-
нейших свершений в их буду-
щей судьбе. а тем, кто примет 
участие в выборах в краевую 
Думу, - удачи.

ЛЮДмиЛА КОВАЛеВСКАя.
Фото пресс-службы 

губернатора.

местное самоуправление

О
тКрыВая пленарное за-
седание, заместитель 
председателя прави-
тельства Ставрополь-
ского края – министр фи-

нансов лариса Калинченко за-
явила:

- Для нас большая честь 
принимать коллег из 20 ре-
гионов россии и работать со-
вместно с сотрудниками фи-
нансового нИИ и консультан-
тами Всемирного банка. Это 
очень важно для Ставропо-
лья. В 2005 году предложен-
ный проект настолько совпа-
дал с потребностями региона, 
что мы не могли от него отка-
заться. Ведь этот проект для 
людей. 

Программа семинара-
совещания включала обсужде-
ние российского и зарубежно-
го опыта организации инфор-
мационных кампаний по вовле-
чению граждан в проекты ини-
циативного бюджетирования и 
ознакомление с уже реализо-
ванными на Ставрополье про-
ектами.

Всемирный банк давно и во 
многих странах реализует та-
кие проекты. Их идея заклю-
чается в том, что те проблемы, 
которые существуют на ме-
стах, нужно решать с помощью 
людей, которые там живут. Ме-
ханизм программы таков: ор-
ганизуют собрание населения 
и говорят людям: мол, мы по-
нимаем, что в селе есть такие-
то проблемы. Давайте опреде-
лимся, что будем делать в бу-

дущем году и насколько вы го-
товы в этом участвовать. лю-
ди голосуют за какой-то про-
ект и обязуются участвовать в 
его реализации. то есть внести 
собственные небольшие день-
ги (по 100 – 500 рублей со дво-
ра) и бесплатно участвовать в 
производстве каких-то работ. 
Выбирается инициативная 
группа из местных жителей, 
которая будет вести этот про-
ект. объем субсидии из бюд-
жета региона, как правило, не 
превышает 2 миллионов ру-
блей. но стоимость реализуе-
мого проекта может быть зна-
чительно больше. остальное 
добавляют бюджет муниципа-
литета, население и местный 
бизнес.

- таким образом, про-
грамма зарождает диалог 
местного населения, власти и 
бизнеса для решения местных 
проблем, - отметил руководи-
тель проекта развития иници-
ативного бюджетирования в 
россии Всемирного банка ре-
конструкции и развития Иван 
Шульга. - однако опыт под-
держки местных инициатив, 
накопленный в других стра-
нах, нельзя автоматически 
перенести в российскую Фе-
дерацию. Здесь специалисты 
Всемирного банка работали 
над программой, согласован-
ной с Министерством финан-
сов рФ. И начали ее реализо-
вывать именно со Ставрополь-
ского края. если бы в 2005 году 
руководство Ставрополья не 

ПРОеКТ ДЛя ЛЮДей
В Пятигорске и Левокумском районе прошел 
Всероссийский семинар-совещание на тему 
«информационные кампании инициативного бюд-
жетирования в субъектах РФ», организованный 
министерством финансов Ставропольского края 
и Научно-исследовательским финансовым инсти-
тутом министерства финансов РФ при содействии 
Всемирного банка реконструкции и развития. 

поддержало наши предложе-
ния, то, возможно, в россии до 
сих пор не было бы инициатив-
ного бюджетирования. на про-
тяжении трех лет Ставрополь-
ский край один-единственный 
реализовывал программу под-
держки местных инициатив. 
только потом стали подтяги-
ваться Кемеровская, тверская, 
нижегородская области и дру-
гие субъекты российской Фе-
дерации. Все это время Став-
рополье служило для нас де-
монстрационной площадкой. 

 у самых истоков реализа-
ции проекта инициативного 
бюджетирования стояла ла-
риса Калинченко. 

она рассказала, что с 2005 
года в программе участвова-
ло 72 поселения в семи вос-
точных районах края. Всего 
было реализовано 292 про-
екта. Из регионального бюд-
жета на их субсидирование 
потратили более 480 милли-
онов рублей. 

разумеется, речь идет о не-
больших проектах. но, как по-
казывает практика, для соз-
дания комфортной жизни до-
статочно ежегодного посту-
пательного движения вперед: 
в один год отремонтирова-
ли тротуар, в другой сделали 
уличное освещение, в третий  
отремонтировали клуб. Ког-
да каждый год происходят не-
большие изменения к лучшему, 
то со временем село приобре-
тает совсем другой облик. По-
началу люди чаще всего голо-
совали за ремонт домов куль-
туры и библиотек. на втором 
месте оказались спортивные, 
игровые площадки, на тре-
тьем - все, что связано с благо-
устройством: тротуары, улич-
ное освещение, ограждение 
кладбищ.  

По словам ларисы Калин-
ченко, с будущего года реали-

зация программы на Ставро-
полье выйдет на качественно 
иной уровень:

- 2017 год объявлен в Став-
ропольском крае Годом под-
держки местных инициатив. 
Мы участвуем в этой програм-
ме в соответствии с соглаше-
нием между Всемирным бан-
ком и Министерством финан-
сов российской Федерации. 
При формировании бюджета 
края на будущий год мы пред-
лагаем заложить на субсиди-
рование предложенных насе-
лением микропроектов 300 
миллионов рублей. Заявки 
минфин будет принимать до 
15 августа, а в сентябре под-
ведем итоги конкурса. В про-
екте закона о бюджете Ставро-
польского края на 2017 год по-
бедители конкурса увидят се-
бя и суммы, которые они полу-
чат. Соответственно, они смо-
гут при формировании мест-
ного бюджета предусмотреть 
средства для софинансиро-
вания проектов. 

руководитель Центра ини-
циативного бюджетирования 
финансового нИИ Министер-
ства финансов российской Фе-
дерации Владимир Вагин под-
черкнул, что в тех селах восточ-
ных районов Ставропольского 
края, где использовали иници-
ативное бюджетирование, от-
ток населения прекратился. 
Это самый важный результат. 
В пример он привел села род-
никовское, Каменная балка и 
ряд других. 

Владимир Вагин доложил, 
что вслед за Ставропольем в 
россии в рамках программы 
поддержки местных инициа-
тив реализовано около 4 ты-
сяч проектов. теперь необ-
ходимо обобщить весь этот 
опыт.

НиКОЛАй БЛиЗНЮК.

Ставрополье посетила 
делегация из Беларуси
В ее составе заместитель министра архитектуры 
и строительства Дмитрий Семенкевич и 
генеральный директор РУП «Белстройцентр» 
Александр Студнев. 

В 
ПраВИтельСтВе края прошла рабочая встреча гостей 
с первым заместителем председателя правительства 
региона Иваном Ковалевым и вице-премьером ПСК ан-
дреем Мургой. обсудили возможность участия белару-
си в реализации инфраструктурных проектов на Став-

рополье, строительстве объектов производственного назна-
чения, жилищного строительства и агрогородков. Со своей 
стороны Ставрополье предлагает полимерно-битумные ма-
териалы, необходимые для гидроизоляции плоских кровель 
и фундаментов, стеновых сэндвич-панелей, сухие строитель-
ные смеси.

- Сотрудничество с белоруссией имеет целый ряд пре-
имуществ. Это тесная интеграция в рамках Союзного госу-
дарства, наличие единого таможенного пространства. Кроме 
того, это и взаимодополняемая структура экономик двух сто-
рон - значительный удельный вес аграрного сектора в эконо-
мике нашего региона и высокоразвитое сельскохозяйствен-
ное машиностроение белоруссии, - подчеркнул андрей Мур-
га. - По итогам 2015 года республика заняла 5-е место по объ-
ему внешней торговли со Ставропольем. Экспорт продукции 
Ставрополья в беларусь только в прошлом году вырос более 
чем на 40%.

Затронули участники встречи и проблемный вопрос – не-
достроенный санаторий «белая Вежа» в Кисловодске. Строи-
тельство было начато в 1987 году. В настоящее время объект 
находится в центре парковой зоны и принадлежит управде-
лами президента республики беларусь. Представители деле-
гации после официальных встреч отправились в Кисловодск 
для детального ознакомления с объектом.

Л. КОВАЛеВСКАя.
При содействии пресс-службы

министерства экономического развития СК.

 ТРи РАйОНА   
ЗАКОНЧиЛи жАТВУ

К левокумскому и нефтекумскому райо-
нам, закончившим жатву, присоединился 
арзгирский.  Валовой сбор зерна в арз-
гирском районе составил 408,7 тысячи 
тонн при средней урожайности 42,3 ц/га. 
Как сообщили в минсельхозе,  всего в 
крае   обмолочено  89,6% уборочной пло-
щади. Валовой сбор зерна -   7 миллионов 
486,2 тысячи тонн при средней урожай-
ности 42,7 ц/га. В настоящее время близ-
ка к завершению уборка   в  Георгиевском, 
Советском, апанасенковском,  благодар-
ненском, буденновском и  Степновском 
районах. районы — лидеры по валовому 
сбору:  Ипатовский - 540,6 тыс. тонн,  бу-
денновский - 492 тыс. тонн, Красногвар-
дейский - 419,4 тыс. тонн. районы - лиде-
ры по урожайности: Кочубеевский  - 67,4 
ц/га, новоалександровский - 64,1 ц/га, 
Изобильненский - 58,7 ц/га.

Т. СЛиПЧеНКО.

 КОНКУРС 
НеРАВНОДУшНых

администрация краевого центра пригла-
шает к участию в  конкурсе «Что я сде-
лал для города Ставрополя», приурочен-
ном к Дню города. новинкой этого года 
станет то, что теперь в конкурсе смогут 
принять участие не только горожане, но 
и предприятия, организации, учрежде-
ния. таким образом, конкурс пройдет 
по двум номинациям. Призовой фонд  в 
первой номинации составляет 300 тысяч 
рублей. Победитель во второй номина-
ции награждается дипломом конкурса 
и правом размещения на 10 рекламных 
конструкциях в течение месяца банне-
ров с фотографией коллектива и лого-
типом победителя. Информация о нем 
будет размещена также  на доске поче-
та.  а еще победитель во второй номи-
нации сможет использовать логотип кон-
курса в рекламно-информационных це-
лях в течение одного года.

А. РУСАНОВ.

 ДОРОГи СТАНУТ ЛУЧше
администрацией невинномысска и кра-
евым министерством строительства, до-
рожного хозяйства и транспорта  заклю-
чено соглашение о предоставлении горо-
ду субсидии на ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов и проез-
дов к ним на 2016 год. общий объем фи-
нансирования составляет 21,8 млн руб-
лей. Из них средства дорожного фонда 
СК – 20,6 миллиона рублей. остальную 
сумму выделяет бюджет невинномысска.  
Как сообщили в администрации города, 
будет приведена в порядок территория 
площадью  26,4 тысячи квадратных ме-
тров. ремонт должен стартовать 1 авгу-
ста. также в текущем году при поддерж-
ке краевого дорожного фонда заплани-
рован ремонт участков двух автомобиль-
ных дорог общего пользования, на что 
выделяется 10,6 миллиона рублей.

А. иВАНОВ.

 ДемОНТАж 
ПРОДОЛжАеТСя

В конце 2015 года изменились требова-
ния к рекламе на ставропольских ули-
цах. размещать ее можно не выше второ-
го этажа. Запрещена реклама, перекры-
вающая окна, двери и фасады зданий. 
Подпали под запрет и яркие мигающие 
вывески и пленка на витринах. За нару-
шение правил предусмотрены штрафы. 
Многие предприниматели откликнулись 
на призывы властей  и самостоятельно 
демонтируют свои «неправильные» кон-
струкции. тем не менее по итогам регу-
лярных рейдов с начала года составле-
но более 100 административных прото-
колов, выписаны предписания, а также 
демонтировано свыше 100 рекламно-
информационных объектов. Эта работа 
продолжается. о фактах незаконной ре-
кламы горожане могут сами сообщать  
через официальный сайт администра-
ции города в раздел «Ставрополь глаза-
ми горожан».

А. РУСАНОВ.

 СТАВРОПОЛьцы 
ЛеТяТ В РиО

Президент оКр александр Жуков со-
общил, что утвержден состав сборной 
россии на олимпийские игры в рио-де-
Жанейро. «Главный вопрос, который мы 
рассматривали, – состав нашей коман-
ды в рио. Команда будет состоять из 387 
спортсменов. 201 мужчина и 186 женщин 
– 30 видов спорта, 50 регионов рФ в со-
ставе нашей команды. общий состав де-
легации более 700 человек – тренеры и 
официальные лица. Мы утвердили со-
став, включая 68 легкоатлетов. Часть ко-
манды уже находится в бразилии, кто-то 
в Португалии. Созданы все условия для 
подготовки». В состав делегации вошли 
три ставропольца – паратриатлонистка 
анна бычкова, тяжелоатлет Давид бед-
жанян и прыгун в воду евгений Кузнецов. 
Вчера Спортивный арбитражный суд в 
лозанне вынес неутешительный вердикт 
в отношении российский легкоатлетов, 
поэтому  метатель диска Виктор бутен-
ко в бразилии, увы, не выступит.

В. мОСТОВОй.

 ПРиГОВОР ОРУжейНиКУ
В андроповском районном суде закон-
чен уголовный процесс о незаконном 
изготовлении оружия, сообщила пресс-
служба суда. народный умелец изгото-
вил  дульнозарядный пистолет и прятал  
его под кроватью в своей квартире. При-
говором суда  ему назначено  наказание 
в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы 
условно с испытательным сроком 3 года 
со штрафом 10000 рублей.

В. АЛеКСАНДРОВА.

ВеТеРиНАРНАя 
БеЗОПАСНОСТь

В Советском районе про-
шел выездной прием на-
чальника управления вете-
ринарии Ставрополья алек-
сандра трегубова. В ходе 
приема разъяснены требо-
вания к организации стро-
ительства или реконструк-
ции пункта по убою сельско-
хозяйственных животных, 
проанализированы эпизо-
отическая ситуация по за-
болеванию крупного рога-
того скота нодулярным дер-
матитом и меры по его про-
филактике.

шТРАФы - 
1 мЛН РУБЛей

Специалисты управле-
ния роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю в 
первом полугодии провели 
128 проверок предприятий, 
занятых производством и 
оборотом мяса свинины и 
продуктов его переработ-
ки. Выявлен ряд нарушений 
санитарного законодатель-
ства, а также правил в сфе-
ре защиты прав потребите-
лей.  Как сообщили в ведом-
стве, в итоге составлено 
143 протокола об админи-
стративных правонаруше-
ниях, по которым наложе-
ны штрафы на сумму 941,3 
тыс. руб. В суды направлено 
более 20 материалов, в том 
числе 7 для решения вопро-
са о приостановлении дея-
тельности. По результатам 
проверок снято с реализа-
ции 72 партии мяса и мя-
сопродуктов общим весом 
около 623 килограммов. 

Т. СЛиПЧеНКО.

мастер-класс от ВНииОКа
Ставропольские ученые-овцеводы провели 
мастер-класс на московском форуме «Российское 
село - 2016», одним из организаторов которого вы-
ступило министерство сельского хозяйства РФ.

 В рамках форума состоялись мероприятия, которые да-
ли возможность обменяться мнениями и опытом, получить 
рекомендации экспертов, а также обрести полезные контак-
ты с авторитетными представителями профессиональных и 
бизнес-сообществ. 

Т.  СЛиПЧеНКО.



Осенью, после завершения 
пахоты, производственные бри-
гады хозяйства «консервируют» 
до наступления тепла. Вот тог-
да сельчане идут в отпуска, не 
забывая о том, что еще пред-
стоит провести ремонт агрега-
тов. С ноября и до марта в цен-
тральной мастерской шумно и 
суетно: полным ходом восста-
навливаются колесные и энер-
гонасыщенные тракторы. Од-
нако, как только солнце весной 
пригреет, механизаторы вновь 
торопятся в загонки. Им необ-
ходимо закрывать влагу на па-
рах. Затем проводят несколь-
ко культиваций, направленных 
на уничтожение сорных расте-
ний и рыхление верхнего слоя. 
Их количество зависит от нали-
чия дождей. Первая обработка, 
поясняет Александр Ярошенко, 
выполняется тяжелыми прицеп-
ными орудиями на глубину 14 - 
16 сантиметров. Последующие 
– обыкновенными сельхозма-
шинами, и глубина постепенно 
уменьшается до 6 - 8 сантиме-
тров. 

- Особое значение имеет 
предпосевная культивация, и 
здесь важно, чтобы разрыв во 
времени между этой обработ-
кой и севом был сведен к мини-
муму – всего несколько часов, 
иначе нет смысла вообще ее прово-
дить, - подчеркивает специалист. - 
Это позволяет создать благоприят-
ное ложе для семян, а сорняки не тро-
гаются в рост раньше озимой пшени-
цы. Таким образом, всходы получают-
ся дружными, выровненными, весной 
нет необходимости обрабатывать по-
севы гербицидами на всей площади. 

Председатель Николай Полянский 
отмечает еще один важный момент, 
который является составляющей 
успеха в земледелии. В СПК стали 
тщательнее готовить семенной мате-
риал. На протяжении многих лет хо-
зяйство тесно сотрудничает со спе-
циалистами Россельхозцентра Апа-
насенковского района, которые про-
водят фитоэкспертизу семян. И уже 
на основании их заключения приоб-
ретаются одно- или двухкомпонент-
ные препараты для протравливания. 
Практика показывает, что качество 
семян в хозяйстве улучшилось. Кста-
ти, в прошлом году были приобре-
тены четыре современные машины-
протравители – в каждую бригаду.
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успешное дело

В
ПеРВые земледельцы вырасти-
ли хлеба на максимальной пло-
щади - 11018 гектаров, за счет 
того что 1318 гектаров кормовых 
перевели в зерновые. еще одно 

достижение: с каждого гектара полу-
чили щедрый урожай - по 59,7 центне-
ра. В итоге на тока поступило 60 ты-
сяч тонн озимой пшеницы. А с учетом 
арендованной земли в Республике 
Калмыкия и Туркменском районе об-
щий валовой сбор составил 103 ты-
сячи тонн. Средняя урожайность с 
учетом арендованных земель - 55,3 
центнера с гектара.

еще какой-то десяток лет назад 
никто из жителей села Рагули даже 
не помышлял об урожайности зер-
новых культур в 50 центнеров зерна 
с гектара. Селяне были счастливы, 
убирая с каждого гектара по 25 - 30 
центнеров. Для сравнения: в минув-
шем сезоне получили по 56,7 центне-
ра, а максимального намолота труже-
ники СПК достигли в 2011 году, когда 
на круг намолотили по 58,6 центне-
ра. Как здесь научились добиваться 
столь высоких результатов? Ответ на 
этот вопрос лучше всех знает главный 
агроном Александр Ярошенко. Будучи 
оптимистом и реалистом, он убежден, 
что, используя в достаточном количе-
стве современные агрегаты и соблю-
дая технологию, применяя перспек-
тивные сорта, сотрудничая с наукой, 
и, конечно же, при старании тружени-
ков можно добиться и гораздо боль-
ших урожаев. 

- Пройдет еще лет десять-пят над-
цать, и хлеборобы научатся получать 
совершенно другие урожаи, - уверен-
но говорит агроном.

В хозяйстве не всегда следуют но-
вомодным технологиям. Допустим, 
несмотря на широко рекламируе-
мые нулевые и минимальные систе-
мы земледелия, тут по-прежнему при-
меняется классическая обработка зе-
мельных угодий. ее в хозяйстве при-
нято называть технологией предков: в 
качестве основной обработки пашни 
отцы и деды применяли только пахоту 
- и ничего другого. С учетом климата 
и, естественно, сложившихся в стране 
экономических условий, когда овце-
водство перестало приносить доход, 
а стабильную рентабельность начали 
получать от зернопроизводства, рагу-
линцы давно перешли на двухпольную 
систему земледелия – пятьдесят про-
центов полей дают урожай, остальные 
пятьдесят отдыхают. если не считать 
кормовых трав, то из яровых выращи-
вается лишь иногда просо, остальные 
культуры попросту невыгодны. 

Первым этапом в длительном и 
кропотливом процессе производства 
зерна, бесспорно, является пахота. 
Несмотря на дополнительные затра-
ты, она проводится глубоко - на 25 - 27 
сантиметров с обязательным оборо-
том пласта, чтобы семена сорняков, 
споры грибов и личинки вредителей, 
находящиеся в верхнем слое почвы, 
оказались на дне борозды. Руковод-
ство СПК специально закупило пред-
плужники для всех сельхозорудий. К 
основной обработке обычно присту-
пают после сева, в середине октя-
бря, задействовав в ней все имею-
щиеся «Кировцы» и «Беларусы», ведь 
объемы работы в хозяйстве большие 
– в общей сложности около 22 тысяч 
гектаров пашни. Чтобы подготовить 
их, механизаторам требуется почти 
месяц.

Председатель СПК Николай Полян-
ский с особым уважением рассказы-
вает о механизаторах Михаиле Курак-
сине, Александре Шевченко, Влади-
мире Рослякове. Все они работают на 
мощных «Кировцах».

- Они – соль земли, - говорит пред-
седатель, - наши, так сказать, корен-
ники, с них начинаются первая бороз-
да, первые всходы, именно они закла-
дывают фундамент урожая. Эти люди 
– наш золотой фонд, эталон того, как 
надо любить свою землю, свою про-
фессию. 

В хозяйстве давно нет проблем с 
дисциплиной и четким выполнением 
своих функциональных обязанностей, 
каждый труженик отлично знает, как 
ему действовать в той или иной ситу-
ации. Однако специалисты высшего 
и среднего звена скорее по привыч-
ке, нежели по необходимости посто-
янно контролируют качество рабо-
ты. Председатель рассказывает, что 
в СПК существует материальное по- 
ощрение каждого труженика – еже-
годно почти четверть от общего ва-
лового сбора зерна выдается людям 
в качестве натуроплаты. Значит, не 
только у механизаторов, большинство 
из которых еще и комбайнеры, но и у 
ремонтников, водителей, работников 
токов, инженеров и механиков, агро-
номов и даже поваров есть большой 
стимул покорять новые вершины в 
растениеводческой отрасли. 

В СПК «Путь Ленина» действует как 
финансовая заинтересованность, так 
и дух соревнования между коллекти-
вами – кто больше, лучше, качествен-
нее. Практика показывает, что это то-
же хороший стимул. Потому здесь 
много хороших мастеров, изобрета-
тельности которых, кажется, нет пре-
дела. По словам председателя кол-
хоза, в числе новаторов и агроном с 
38-летним стажем А. Ярошенко, 33 из 
них он – главный агроном.

- В подготовку парового клина в 
нашем хозяйстве лично мне хотелось 
бы включить лущение стерни, когда 

ТОЧКА НА КАРТе: СеЛО РАгуЛИ АПАНАСеНКОВСКОгО РАйОНА, СПК «ПуТь ЛеНИНА»

Рагули – путь к рекорду
Сельскохозяйственному производственному кооперативу 
«Путь Ленина» Апанасенковского района неоднократно 
присваивалось звание «Хозяйство высокой культуры 
земледелия». Еще на протяжении многих лет он 
входит в рейтинг ста наиболее крупных и эффективных 
сельхозпредприятий по производству зерна в России. 
И это несмотря на то, что хозяйство расположено в первой - 
крайне засушливой - зоне Ставропольского края! Но это все 
старые заслуги. А вот новость совсем свежая: в нынешнем 
сезоне здесь побиты все местные хлебные рекорды. 

Накануне жатвы: министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников (слева) и Николай Полянский.

ше 15 - 18, причем различной селек-
ции – зерноградские, одесские, став-
ропольские, включая прикумские, на 
незначительных площадях - красно-
дарские. В СПК «Путь Ленина» позд-
них сортов нет вообще, потому что 
они не подходят для зоны рискован-
ного земледелия – полностью созрев, 
слишком быстро осыпаются. Зато 
есть ультраскороспелые (15 - 20 про-
центов от посевной площади), скоро-
спелые (до 50 процентов), остальные 
- среднего срока созревания. Из ран-
них сортов хороши «ксения», «станич-
ная», «зустрич», «есаул» - они не толь-
ко урожайные, но и устойчивые к бо-
лезням, полеганию. у «донской юби-
лейной» - высокие хлебопекарные ка-
чества. А «зерноградка-11» устойчива 
к осыпанию, ее обычно и скашивают в 
последнюю очередь. Специально для 
возделывания в Калмыкии приобре-
тен сорт «яшкулянка». Надо сказать, 
этот сорт выведен не для рекордов, 
главное его достоинство – что он во-
обще выживает в засушливой Калмы-
кии, и если дает 35 - 40 центнеров – 
это замечательно. Но самое главное 
– это качество степного хлеба: соле-
ные почвы и засуха формируют зер-
но с высоким содержанием клейко-
вины. Но рагулинцы и тут сработали 
на рекорд: на собственных полях этот 
сорт дал по 50 центнеров с гектара! 
Причем это зерно первого и второго 
класса. 

Конечно же, самый радостный и 
волнующий момент - когда хлебные 
поля созрели. Переживает все село, 
ведь благополучие колхоза и каждой 
семьи зависит именно от того, на-
сколько щедрым окажется урожай. 
В нынешнем году в работу включи-
лись пять уборочно-транспортных 
комплексов, в состав которых вошли 
43 отечественных комбайна. Распре-
делилось они практически поровну 
между подразделениями, а в сосед-
нюю Республику Калмыкия на арендо-
ванные земли отправили только мощ-
ные «Палессе» - в этом сезоне там бы-
ло задействовано десять машин. За 
день в каждом уТК успевали обмола-
чивать пшеницу на 140 - 150 гектарах, 
получая до 820 - 850 тонн зерна. Ра-
ционально использовали каждый по-
гожий час, чтобы кампания проходи-
ла в темпе, ведь дождь здесь, соглас-
но поговорке, идет не когда просят, а 
когда косят. Случалось, что ливневые 
дожди до 30 - 40 миллиметров на не-
сколько дней выбивали хлеборобов 
из рабочего ритма. Однако, как толь-
ко чуть подсыхало и техника могла за-
езжать в загонку, уборка продолжа-
лась в том же ритме. Правда, прихо-
дилось подстраиваться: грузовики на 
рыхлую почву заходить не рисковали, 
ждали погрузки на проселочной до-
роге. Кстати, после каждого дождя 
на паровых участках проводится бо-
ронование – это уже закладывается 
фундамент урожая-2017. Затраты, ко-
нечно, немалые, но они потом окупят-
ся. В жатву ежедневный расход горю-
чего составляет 46 тонн! 

 В каждом подразделении хозяй-
ства имеются крытые зерновые тока, 
еще построен вместительный цен-
тральный склад - всего в сельхоз-
предприятии может разместиться 
75 тонн продукции. Но с первых дней 
жатвы уже было понятно, что валовой 
сбор окажется большим, поэтому, как 
только кампания стартовала, несколь-

ко КамАЗов начали возить но-
вый урожай на элеватор.

- Неправильно, когда хлеб, 
выращенный таким кропот-
ливым трудом, хранится под 
открытым небом. Лучше по-
нести какие-то затраты, но 
чтобы зерно находилось в 
надежном укрытии, - уверен 
председатель Николай По-
лянский.

И еще здесь бережно от-
носятся к людям, ведь как 
в советские времена, так и 
сейчас здесь не устают по-
вторять, что кадры реша-
ют все. Николай Полянский 
скромно открещивается от 
главной роли в хлебном ре-
корде:

- Это все заслуга агроно-
мов, комбайнеров, механи-
заторов - благодаря их труду, 
знаниям и опыту мы получаем 
такие урожаи. Просто в моей 
команде каждый человек на 
своем месте. Взять хотя бы 
главного агронома Алексан-
дра Ярошенко, главного ин-
женера Александра Сеноко-
сова – и люди, и техника ра-
ботали слаженно, надежно, 
на одном дыхании, потому 
что такие у нас командиры 
производства.

Жатва хлебов во все вре-
мена была сложной и ответ-
ственной кампанией. А еще 
многолюдной – в СПК «Путь 
Ленина» в нынешнем сезоне 
участвовали свыше 400 че-
ловек.

Бригадира четвертой бри-
гады Сергея Чернышова мы 

встретили на финишной прямой: по-
следние хлебные гектары обмолоче-
ны, и комбайны сразу же переходят на 
поля соседнего подразделения. Этот 
уборочно-транспортный комплекс и в 
прошлом году был лучшим в Апанасен-
ковском районе, да и в нынешнем не 
сдал своих позиций – вряд ли кто-то 
добился лучших показателей. Сергею 
Чернышову довелось в жизни порабо-
тать водителем КамАЗа, учетчиком, но 
по-настоящему его талант раскрылся, 
когда он возглавил бригаду и сразу же 
увеличил урожайность вверенных ему 
полей почти в два раза. Человек очень 
добросовестный и дисциплинирован-
ный, того же он требует и от подчинен-
ных, так что успех лучшего в районе 
уТК не случаен. 

- у него легкая рука, - говорит Ни-
колай Полянский, - за что бы ни взял-
ся, все получится на высшем уровне. 
Впрочем, таких тружеников у нас не-
мало, и это главное наше богатство.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Бригадир Сергей Чернышов.

Один из лучших комбайнеров Роман Сенокосов. 

Перед проведением сева меха-
низаторам дается четкая установка: 
заделывать семена в борозды обыч-
ным рядовым способом на глубину 
из расчета около 4,5 миллиона зерен 
на один гектар. Любое агротехниче-
ское мероприятие, выполняемое ра-
гулинцами, осуществляется не толь-
ко качественно, но и четко, слажен-
но, в очень сжатые сроки. Мыслимо 
ли, урожай-2016 на площади свыше 
11 тысяч гектаров прошлой осенью 
был заложен за десять рабочих дней! 
еще раз подчеркну, в такие моменты 
чувство коллективизма наблюдается 
во всех производственных бригадах. 

Что касается ухода за посевами, то 
первым делом осуществляется ран-
невесеннее боронование, когда сле-
дует «освежить» растения и закрыть 
влагу. А вот агротехнические меро-
приятия, связанные с использовани-
ем «химии», в хозяйстве стараются 
свести к минимуму. Причина проста: 
стоимость ядов слишком высокая, от-
чего себестоимость зерна возраста-
ет. А если на посевах появляются мы-
шевидные грызуны, то с ними борют-
ся всем коллективом, независимо от 
ранга специалиста, организовывая по 
два-три раза в неделю «субботники» 
для раскладывания приманок. Таких 
рейдов по борьбе с грызунами про-
ведено в колхозе, а также на арен-
дованных в Калмыкии землях более 
трех десятков, и началась эта рабо-
та еще в декабре. В коллективе 600 
человек, и абсолютно каждому дове-
лось поучаствовать в этой работе – с 
приманкой и ложкой в руках ходили по 
полям все, от председателя до чаба-
на и техслужащей, стараясь не про-

пустить ни одной норки. На приготов-
ление приманки ушло более 300 тонн 
зерна, почти шесть тонн растительно-
го масла, более шести тысяч пар пер-
чаток, очки, респираторы да еще ядо-
химикатов на 10 миллионов. Затраты 
и людские, и денежные серьезные, 
но зато каков был эффект! Одно поле 
каким-то образом осталось вне поля 
зрения – и урожай там оказался ров-
но вдвое ниже! Да и фермеры на со-
седних полях жалуются, что потеря-
ли до 40 процентов урожая – недо-
оценили мышей.

Агрономическая служба хозяйства 
ежегодно проводит опыты, в этом го-
ду проверили силу микроудобрений, 
и результат радует. Хорошо сработал 
бактофит, который повысил щедрость 
гектара на шесть центнеров! В кол-
хозе в связи с этим вспомнили жатву 
1976 года, когда получили с каждого 
гектара по три центнера – были и та-
кие урожаи… 

О сортах зерновых культур необхо-
димо упомянуть отдельно. Их в сель-
хозпредприятии высевается не мень-

Высказал главный специалист 
свои размышления и по поводу име-
ющихся лесополос:

- В ближайших планах у нас наме-
чено высадить три-четыре защитные 
лесные полосы, ликвидировав столь-
ко же старых. Дело в том, что климат 
заметно меняется, орошаемого зем-

леделия в районе сейчас практически 
нет, как следствие, в нашем регионе 
начинают развиваться пыльные бури 
и водная эрозия почвы. Поэтому хо-
тим на проблемных полях проводить 
основную обработку пашни поперек 
склона, а старые лесополосы не по-
зволяют это осуществить. 

Лучшим механизированным комплексом в СПК «Путь 
Ленина» является комплекс первой бригады, воз-
главляет который механик Анатолий Петрич. Прямо в 
поле расположилось все, что нужно для работы хле-
боробов: автомобиль техухода, сварка, цистерна-
термос с водой, тележка с запчастями, летняя кух-
ня, вагончик для отдыха. Комбайнеры как раз при-

были сюда, чтобы передохнуть и набраться сил. До 
финишной черты оставалось меньше суток.

На сНимке: комбайнеры анатолий Вилинский, михаил 
Дегтярев, штурвальный александр иванов, главный  

агроном александр Ярошенко, комбайнер 
иван Петрич, сварщик александр сидоров. 

разрыхляется верхний слой почвы, 
подрезаются сорняки, а их семена 
заглубля ются, - делится он мыслями, 
- этот агротехнический прием обеспе-
чивает уничтожение возбудителей бо-
лезней и вредителей, надежно за-
щищает почву от испарения влаги и 
уплотнения, в какой-то степени повы-
шает ее плодородие. Значит, в пашне, 
особенно в засуху, накопится больше 
влаги. Кроме того, благодаря луще-
нию пахота будет проводиться равно-
мернее, без глыб, то есть качествен-
нее. Важно и то, что при этом будут 
меньше изнашиваться плуги, снизит-
ся, естественно, расход топлива. За-
траты, связанные с лущением, окупят 
себя прибавкой урожая. Однако в хо-
зяйстве содержится почти десять ты-
сяч овец, не считая молодняка, и свы-
ше 2000 голов КРС, и их необходимо 
ежедневно кормить. А пожнивные вы-
пасы как нельзя лучше подходят для 
этого, ведь ко второй половине лета 
на пастбищах уже нет травы. 

Александр Хворостов – один из лучших тру-
жеников СПК «Путь Ленина». Работает он на 
КамАЗе, занимается перевозкой зерна. Са-
мое тяжелое испытание для него – это вы-
нужденный простой. Особенно тяжело бы-
ло, когда ход жатвы тормозили дожди. По 
существующим в колхозе правилам води-
тели заправляют свои машины по утрам. Но 
Александру удается уговорить начальство 
заправить его с вечера, потому что у него 
железный аргумент:
- Жалко с утра время терять на заправку, я 
лучше лишний рейс в поле сделаю.
И такой он во всем – первый и очень добро-
совестный.

На правах рекламы
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Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженим-

ся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Многосерийный фильм 

«Долгий ПуТь ДоМой» 
(16+)

23.40 «городские пижоны». «го-
морра». Новый сезон (18+)

1.35 «Это Я» (16+)

Россия

5.00, 9.15 утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время 
11.55 Елена Яковлева в телесе-

риале «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАйНЫ СлЕДСТВиЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Наталья Антонова, Алек-

сей Янин, Анастасия Ричи, 
Елена Дробышева, Дми-
трий Арбенин, Михаил Жи-
галов, любовь Толкалина и 
Валерий Баринов в теле-
сериале «СильНЕЕ СуДь-
БЫ» (12+)

0.50 «обреченные. Наша граж-
данская война. Слащев - 
Фрунзе» (12+)

НТВ

5.00 «ДоРоЖНЫй ПАТРуль» 
(16+)

6.00 «Новое утро»
8.10 «ВоЗВРАЩЕНиЕ МуХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МоСКВА. ЦЕНТРАльНЫй 

оКРуг» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.50 «КоДЕКС ЧЕСТи» (16+)
14.50, 16.20 «МЕНТоВСКиЕ Вой-

НЫ» (16+)
19.40 «ДиКий» (16+)
23.35 «НАРКоТРАФиК» (18+)
1.30 «Судебный детектив» (16+)
2.40 «Первая кровь» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.40 М/с «октонавты» (0+) 
7.10 М/с «Смешарики» (0+) 
7.20 Анимационный фильм «Мон-

стры на острове - 3D» (Япо-
ния - Канада) (0+)

9.00, 1.00 «Даешь молодежь!» 
(16+) 

9.30 Фантастическая комедия 
«охотники за привидени-
ями» (США)  (0+) 

11.30 Фантастическая комедия 
«охотники за привидени-
ями - 2» (США) (0+) 
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженим-

ся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Долгий ПуТь ДоМой» 

(16+)
23.40 «городские пижоны». «го-

морра». Новый сезон (18+)
1.30 «Это Я» (16+)
2.00 Джефф Бриджес в комедии 

«ПоЦЕлуй МЕНЯ НА ПРо-
ЩАНиЕ» (12+)

Россия

5.00, 9.15 утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время 
11.55 «КАМЕНСКАЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАйНЫ СлЕДСТВиЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «СильНЕЕ СуДьБЫ» (12+)
0.50 Сергей Маковецкий, Алек-

сандр Балуев, Анна Михал-
кова, Евгений Дятлов, По-
лина Агуреева и лика Ни-
фонтова в телесериале 
«ЖиЗНь и СуДьБА» (12+)

НТВ

5.00 «ДоРоЖНЫй ПАТРуль» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.10 «ВоЗВРАЩЕНиЕ МуХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МоСКВА. ЦЕНТРАльНЫй 

оКРуг» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.50 «КоДЕКС ЧЕСТи» (16+)
14.50, 16.20 «МЕНТоВСКиЕ Вой-

НЫ» (16+)
19.40 «ДиКий» (16+)
23.35 «НАРКоТРАФиК» (18+)
1.30 «Судебный детектив» (16+)
2.40 «Первая кровь» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.40 М/с «октонавты» (0+) 
7.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+) 
8.00, 23.00 «ДВА оТЦА и ДВА СЫ-

НА» (16+) 
9.30 Комедия «ПойМАй Тол-

СТуХу, ЕСли СМоЖЕШь» 
(США) (16+)

11.30 «ВоРоНиНЫ» (16+) 
15.00 «МолоДЕЖКА» (12+) 
17.00 «КуХНЯ» (12+) 
21.00 Комедийный боевик «Ко-
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9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженим-

ся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Долгий ПуТь ДоМой» 

(16+)
23.40 «городские пижоны». «го-

морра». Новый сезон (18+)
1.30 «Это Я» (16+)
2.00 Алек Болдуин в фильме Аль 

Пачино «В ПоиСКАХ Ри-
ЧАРДА» (12+)

Россия

5.00, 9.15 утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время 
11.55 «КАМЕНСКАЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАйНЫ СлЕДСТВиЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «СильНЕЕ СуДьБЫ» (12+)
0.50 «ЖиЗНь и СуДьБА» (12+)

НТВ

5.00 «ДоРоЖНЫй ПАТРуль» 
(16+)

6.00 «Новое утро»
8.10 «ВоЗВРАЩЕНиЕ МуХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МоСКВА. ЦЕНТРАльНЫй 

оКРуг» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.50 «КоДЕКС ЧЕСТи» (16+)
14.50, 16.20 «МЕНТоВСКиЕ Вой-

НЫ» (16+)
19.40 «ДиКий» (16+)
23.35 «НАРКоТРАФиК» (18+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.40 М/с «октонавты» (0+) 
7.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+) 
8.00 «ДВА оТЦА и ДВА СЫНА» 

(16+)
9.30 Комедийный боевик «Ко-

ПЫ В глуБоКоМ ЗАПАСЕ» 
(США) (16+)

11.30 «ВоРоНиНЫ» (16+) 
15.00 «МолоДЕЖКА» (12+) 
17.00 «КуХНЯ» (12+) 
21.00 Комедия «ШПиоН По Со-

СЕДСТВу» (США) (12+) 
22.55 «ДВА оТЦА и ДВА СЫНА» 

(16+) 
1.00 «Даешь молодежь!» (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс» 

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженим-

ся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Долгий ПуТь ДоМой» 

(16+)
23.40 «городские пижоны». «го-

морра». Новый сезон (18+)
1.30 «Это Я» (16+)

Россия

5.00, 9.15 утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время
11.55 «КАМЕНСКАЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАйНЫ СлЕДСТВиЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «СильНЕЕ СуДьБЫ» (12+)
0.50 «ЖиЗНь и СуДьБА» (12+)

НТВ

5.00 «ДоРоЖНЫй ПАТРуль» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.10 «ВоЗВРАЩЕНиЕ МуХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МоСКВА. ЦЕНТРАльНЫй 

оКРуг» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.50 «КоДЕКС ЧЕСТи» (16+)
14.50, 16.20 «МЕНТоВСКиЕ Вой-

НЫ» (16+)
19.40 «ДиКий» (16+)
23.35 «НАРКоТРАФиК» (18+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.40 М/с «октонавты» (0+) 
7.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+) 
8.00, 22.45, 0.00 «ДВА оТЦА и 

ДВА СЫНА» (16+) 
9.30 Комедия «ШПиоН По Со-

СЕДСТВу» (США) (12+) 
11.20, 23.45, 1.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+) 
11.30 «ВоРоНиНЫ» (16+) 
15.00 «МолоДЕЖКА» (12+) 
17.00 «КуХНЯ» (12+) 
21.00 «СТой! А То МАМА БуДЕТ 

СТРЕлЯТь» (США) (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Док. фильм «Алексей По-

пов. Трагедия в трех актах 
с прологом и эпилогом» 

13.30 «ВоРоНиНЫ» (16+) 
15.00 «МолоДЕЖКА» (12+) 
17.00 «КуХНЯ» (12+) 
21.00 Комедия «ПойМАй Тол-

СТуХу, ЕСли СМоЖЕШь» 
(США) (16+)

23.00 «ДВА оТЦА и ДВА СЫНА» 
(16+) 

Культура

7.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «ПРиВАлоВ-

СКиЕ МиллиоНЫ» 
13.55 «линия жизни». Александр 

Коршунов
14.50 Док. фильм «лоскутный те-

атр» 
15.10 Худ. фильм «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА»
17.25 ХХIV музыкальный фести-

валь «Звезды белых ночей»
18.10 «Доктор Воробьев. Пере-

читывая автобиографию»
18.35 Док. сериал «Веселый 

жанр невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 85 лет со дня рождения Фе-

ликса Соболева. «остро-
ва»

20.30 Телесериал «САгА о ФоР-
САйТАХ» (Великобрита-
ния)

21.20 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Репетиция 
оркестра. Евгений Мра-
винский»

21.50 Власть факта. «Чем была 
опричнина?»

22.30 Ступени цивилизации. 
«Ваша внутренняя рыба»

23.45 Худсовет
23.50 Док. фильм «Дитрих 

Фишер-Дискау. Послесло-
вие»

0.45 Док. фильм «Венеция. На 
плаву»

РЕН-ТВ

5.00 «Странное дело» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Земля» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «БЭТМЕН ВоЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (12+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Сергей Бодров-мл., Вик-

тор Сухоруков в филь-
ме Алексея Балабанова 
«БРАТ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «ДЭДВуД» (США) 

(18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)

10.30, 16.00 «гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с олегом 

Девотченко (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «СНЫ» (16+)
 18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.15 «КАСл» (12+)
21.15, 22.05 «ПоМНиТь ВСЕ» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «ВЕлиКий 

гЭТСБи» (США - Австра-
лия) (16+)

ТНТ 

07.00 «КлиНоК ВЕДьМ - 2» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 «иНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00 «уНиВЕР. НоВАЯ оБЩА-

гА» (16+)
20.00 «остров» (16+)
21.00 Комедия «САМЫй луЧШий 

ФильМ» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Я - Зомби» (16+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+) 

7.30 «Кулинарный загар» (16+) 
8.00, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
8.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.20 «Давай разведемся!» (16+) 
12.20 «Преступления страсти» 

(16+) 
13.20 «Я его убила» (16+) 
14.20 «Кулинарная дуэль» (16+) 
15.20 Мелодрама «ЧоКНуТАЯ» 

(16+) 
18.05 «оНА НАПиСАлА уБий-

СТВо» (16+) 
19.00 «ЖЕНСКий ДоКТоР - 2» 

(16+)
20.55 «КРиМиНАльНЫй Ро-

МАН» (16+) 
22.55 «ДоКТоР ХАуС» (16+) 
0.30 Музыкальная лирическая 

комедия «ЗиМНий ВЕЧЕР 
В гАгРАХ» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
6.30, 16.00 Среда обитания (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «ВоСьМиДЕСЯТЫЕ» (12+)
14.30, 23.00, 23.30 утилизатор 

(12+)
15.30, 0.00 Рыцари дорог (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис 

(16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.30 угадай кино (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 Драма «ПуТь КАРлиТо» 

(США) (18+)

ПЯТЫЙ канал

6.00 «улиЦЫ РАЗБиТЫХ ФоНА-
РЕй» (16+)

7.55 Александр Дедюшко, Де-
нис Чернов, Александр Пе-
сков, габриэлла Мариани, 
Сергей Паршин в боевике 
«ПСЕВДоНиМ «АлБАНЕЦ» 
- 2» (16+) 

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

19.00, 0.55 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+)
20.20 «СлЕД» (16+) 
23.15 «Момент истины». Автор-

ская программа А. Карау-
лова (16+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «ЖЕНЩиНЫ» 

(12+)
10.05, 11.50 Детектив «СЕРЖАНТ 

МилиЦии» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия
14.50 Док. фильм «Сталин про-

тив Жукова. Трофейное де-
ло» (12+)

15.40 Худ. фильм «БАБьЕ лЕТо» 
(16+)

17.30 город новостей
17.55 Телесериал «БуМЕРАНг иЗ 

ПРоШлого» (16+)
20.05 «Право знать!» (16+)
21.25 «обложка. Первое лицо» 

(16+)
22.30 «Выстрел в голову». Спе-

циальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Посудный 

день» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.20 Петровка, 38 (16+)
0.40 Худ. фильм «оТЦЫ» (16+)
2.25 Худ. фильм «ПРиСТуПиТь К 

лиКВиДАЦии» (12+)

Матч ТВ

6.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

7.00, 8.00, 9.05, 9.55, 12.00, 13.25, 
16.30, 19.00, 20.05 Новости

7.05, 13.30, 16.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Экс-
перты

8.05, 19.35 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» 
(12+)

8.35 «Спорт за гранью» (12+)
9.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
9.25 «Великие моменты в спор-

те» (12+)
10.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «интер» 
(италия) - ПСЖ (Франция)

12.05, 2.30 Док. фильм «Марака-
на» (12+)

14.00 Док. цикл «легендарные 
клубы» (12+)

14.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манче-
стер Сити» (Англия) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция из Ки-
тая

17.05, 3.50 Смешанные едино-
борства. UFC (16+)

19.05 Специальный репортаж 
«Точка» (16+)

20.10 Док. фильм «Большая во-
да» (12+)

21.15 Док. фильм «Марадона» 
(16+)

23.45 Худ. фильм «МАлЫШКА НА 
МиллиоН» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20 День памяти М. Ю. лер-
монтова. «гЕРой НАШЕго 
ВРЕМЕНи. «МАКСиМ МАК-
СиМЫЧ» и «ТАМАНь»

11.35, 12.20, 13.10, 13.40, 14.50, 
15.35, 16.15, 17.15, 18.00, 
18.30, 19.25, 20.25, 21.20, 
21.50, 22.30, 23.25, 1.35, 
1.50 Проект «лермонтов»

11.40 Док. фильм «Алексей ля-
пунов. лицо дворянского 
происхождения»

12.25, 20.30 Телесериал «САгА о 
ФоРСАйТАХ» (Великобри-
тания)

13.15 «Эрмитаж»
13.45, 23.50 Худ. фильм «КАПи-

ТАН НЕМо» 
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Прибытие поез-
да. Андрей Сахаров»

15.40 Док. фильм «любовь Соко-
лова. Своя тема»

16.20, 22.35  Док. сериал «Ваша 
внутренняя рыба»

17.20 К 125-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева. 
Алиса Вайлерштайн, Паа-
во Ярви и оркестр де Пари

18.05 «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию»

18.35 Док. сериал «Веселый 
жанр невеселого времени»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Док. фильм «Марис лие-
па... Я хочу танцевать сто 
лет» 

21.25 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «одна абсолютно 
счастливая деревня. Ма-
рия Примаченко»

21.55 Власть факта. «Консерва-
тизм или инерция. Россия 
в эпоху Александра III»

23.45 Худсовет
0.55 Док. фильм «Михаил Коно-

нов» 

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 «Территория заблуж-
дений» с игорем Проко-
пенко (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

Новости (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Солнце» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Сергей Бодров-мл., Виктор 

Сухоруков, Сергей Мако-
вецкий в фильме Алексея 
Балабанова «БРАТ-2» (16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Никита Михалков, Алек-

сей Панин, Дмитрий Дю-
жев, Сергей Маковецкий, 
Виктор Сухоруков в кри-
минальной комедии Алек-
сея Балабанова «ЖМуР-
Ки» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Сериал «ДЭДВуД» (США) 

(18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с олегом 

Девотченко (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «СНЫ» (16+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.15 «КАСл» (12+)
21.15, 22.05 «ПоМНиТь ВСЕ» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «гоСТь» (США - 

Великобритания) (16+)
1.00 Худ. фильм «ЗуБАСТи-

Ки: оСНоВНоЕ БлЮДо» 
(США) (16+)

ТНТ

07.00 «КлиНоК ВЕДьМ - 2» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 «иНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00 «уНиВЕР. НоВАЯ оБЩА-

гА» (16+)
20.00 «оСТРоВ» (16+)
21.00 Комедия «САМЫй луЧШий 

ФильМ 3-ДЭ» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Я - Зомби» (16+)
01.55 Фильм ужасов «КоШМАР 

НА улиЦЕ ВЯЗоВ - 3. Вои-
НЫ СНоВиДЕНий» (США) 
(18+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+) 

7.30 «Кулинарный загар» (16+) 
8.00, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
8.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.20 «Давай разведемся!» (16+) 
12.20 «Преступления страсти» 

(16+) 
13.20 «Я его убила» (16+) 
14.20 «Кулинарная дуэль» (16+) 
15.20 «ЧоКНуТАЯ» (16+)
18.05 «оНА НАПиСАлА уБий-

СТВо» (16+) 
19.00 «ЖЕНСКий ДоКТоР - 2» 

(16+)
20.55 «КРиМиНАльНЫй Ро-

МАН» (16+)
22.55 «ДоКТоР ХАуС» (16+)
0.30   «ЖЕНЩиН оБиЖАТь НЕ 

РЕКоМЕНДуЕТСЯ» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
6.30, 16.00 Среда обитания (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.05 «АгЕНТ НАЦиоНАльНой 

БЕЗоПАСНоСТи» (12+)
14.30, 23.00, 23.30 утилизатор 

(12+)
15.30, 0.00 Рыцари дорог (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис 

(16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.30 угадай кино (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 Комедия «РоМоВЫй ДНЕВ-

НиК» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.00 «МЕНТ В ЗАКоНЕ - 3» (16+) 
9.40 Сергей Плотников, Юрий 

Тарасов, Сергей Пиотров-
ский, Антон Семкин в де-
тективе «МЕНТ В ЗАКоНЕ 
- 4» (16+) 

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

19.00 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 
20.20 «СлЕД» (16+) 
0.00 ольга Погодина, Андрей 

Чернышов, Алексей Се-
ребряков, Яна Якунина, 
игорь угольников  в коме-
дии «МуЖЧиНА В МоЕй 
голоВЕ» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Худ. фильм «иЗ ЖиЗНи НА-

ЧАльНиКА уголоВНого 
РоЗЫСКА» (12+)

10.35 Док. фильм «Владимир го-
стюхин. герой не нашего 
времени» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия

11.50 Детектив «МолоДой 
МоРС» (Великобритания) 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «удар властью. Егор гай-

дар» (16+)
15.40 Худ. фильм «ВЫйТи ЗА-

МуЖ ЗА гЕНЕРАлА» (16+)
17.30 город новостей
17.50 Комедия «НАХАлКА» (12+)
20.05 «Право знать!» (16+)
21.25 «обложка. Беженцы. Двой-

ные стандарты» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Бан-

дитский ленинград» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.20 Петровка, 38 (16+)
0.40 Худ. фильм «оХлАМоН» 

(16+)

Матч ТВ

6.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

7.00, 8.00, 9.05, 12.40, 16.15, 19.20 
Новости

7.05, 13.45, 16.50, 17.25, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. интервью. Экс-
перты

8.05 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)

8.35 «Спорт за гранью» (12+)
9.10, 16.20 Док. цикл «Второе ды-

хание» (16+)
9.40 Док. фильм «о спорт, ты - 

мир!» (0+)
12.45, 19.25 Док. цикл «Рио ждет» 

(16+)
13.15 Док. цикл «где рождаются 

чемпионы?» (16+)
14.15 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
17.20 Док. цикл «Вся правда 

про...» (12+)
17.35 Док. фильм «Марадона» 

(16+)
19.55 Док. цикл «1+1» (16+)
20.40 Док. фильм «Звезды шах-

матного королевства» (12+)
21.10 Док. фильм «Бобби Фишер 

против всего мира» (12+)
23.45 Худ. фильм «ЖЕСТоКий 

РиНг» (12+)
2.00 Док. цикл «легендарные 

клубы» (12+)

12.00 Мировые сокровища. «До-
лина реки орхон. Камни, 
города, ступы» 

12.15, 20.40 Телесериал «САгА о 
ФоРСАйТАХ» (Великобри-
тания)

13.10 «Эрмитаж» 
13.40, 23.50 Худ. фильм «КАПи-

ТАН НЕМо» 
14.45 «Мировые сокровища куль-

туры». «гринвич - сердце 
мореплавания» 

15.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «одна абсолютно 
счастливая деревня. Ма-
рия Примаченко»

15.40 Док. фильм «интернет пол-
ковника Китова» 

16.20 Док. сериал «Ваша вну-
тренняя рыба»

17.20 Алексей Володин, Чулпан 
Хаматова, Евгений Ми-
ронов, Валерий гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра

18.10 «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию»

18.35 Док. сериал «Веселый 
жанр невеселого времени»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 90 лет инне Макаровой. 
«линия жизни»

21.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Арестован-
ная кассета»

21.55 Власть факта. «Плановая 
экономика»

22.35 Ступени цивилизации. 
«Тайная жизнь Солнца»

23.45 Худсовет
0.55 «Владимир Басов»

РЕН-ТВ

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

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Никита Михалков, Алек-

сей Панин, Дмитрий Дю-
жев, Сергей Маковецкий, 
Виктор Сухоруков в крими-
нальной комедии  «ЖМуР-
Ки» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 игорь лифанов в боевике 

«КАПКАН ДлЯ КиллЕРА» 
(Россия) (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Сериал «ДЭДВуД» (США) 

(18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с олегом 

Девотченко (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «СНЫ» (16+)

18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.15 «КАСл» (12+)
21.15, 22.05 «ПоМНиТь ВСЕ» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «ШоССЕ СМЕР-

Ти» (США) (16+)
0.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРиАлЫ» 

(16+)

ТНТ

07.00 «КлиНоК ВЕДьМ - 2» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 «иНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00 «уНиВЕР. НоВАЯ оБЩА-

гА» (16+)
20.00 «оСТРоВ»  (16+)
21.00 Комедия «НАША RUSSIA. 

ЯйЦА СуДьБЫ» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Я - Зомби» (16+)
01.55 Фильм ужасов «КоШМАР 

НА улиЦЕ ВЯЗоВ - 4. ХРА-
НиТЕль СНА» (США) (18+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+) 

7.30 «Кулинарный загар» (16+) 
8.00, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+) 
8.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.20 «Давай разведемся!» (16+) 
12.20 «Преступления страсти» 

(16+) 
13.20 «Я его убила» (16+) 
14.20 «Кулинарная дуэль» (16+) 
15.20 «ЧоКНуТАЯ» (16+)
18.05 «оНА НАПиСАлА уБий-

СТВо» (16+) 
19.00 «ЖЕНСКий ДоКТоР - 2» 

(16+)
20.50 «КРиМиНАльНЫй Ро-

МАН» (16+)
22.50 «ДоКТоР ХАуС» (16+)
0.30 Мелодрама «ФоТо НА До-

КуМЕНТЫ» (16+) 

Че

6.00 «100 великих» (16+)
6.30, 16.00 Среда обитания (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.30 Мелодрама «ТРи ТоВАРи-

ЩА» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 утилизатор 

(12+)
15.30, 0.00 Рыцари дорог (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис 

(16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.30 угадай кино (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 Триллер «НА гРАНи» (США) 

(16+)

ПЯТЫЙ канал

5.50 Петр горин, Зоя Алексан-
дрова, иван Краско, Юрий 
Дедович в военном филь-
ме «ДоРогА ДоМой» (12+) 

8.00, 1.50 георгий Жженов, Ана-
толий Кузнецов, Борис То-
карев в военной драме 
«гоРЯЧий СНЕг» (12+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

10.30 Николай олялин, лариса 
голубкина, Михаил улья-
нов, Сергей Никоненко в 
военном фильме «оСВо-
БоЖДЕНиЕ» (12+)

19.00 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 
20.20 «СлЕД» (16+) 
0.00 Вера глаголева, Виктор 

Проскурин, Вера Васи-
льева, Николай Рыбников 
в мелодраме «ВЫйТи ЗА-
МуЖ ЗА КАПиТАНА» (12+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.30 Худ. фильм «ЧиСТоЕ НЕ-

Бо»  (12+)
10.40 Док. фильм «инна Мака-

рова. Предсказание судь-
бы» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия

11.50 Детектив «МолоДой 
МоРС» (Великобритания) 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Бан-

дитский ленинград» (16+)
15.40 Худ. фильм «ВЫйТи ЗА-

МуЖ ЗА гЕНЕРАлА» (16+)
17.30 город новостей
17.50 Комедия «НАХАлКА» (12+)
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «обложка. В тени принцес-

сы Дианы» (16+)
22.30 «10 самых... Похудевшие 

звезды» (16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» 

(12+)
0.00 События. 25-й час
0.20 Петровка, 38 (16+)
0.40 Худ. фильм «ПоКлоННиК» 

(16+)

Матч ТВ

6.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «ливерпуль» (Ан-
глия). Прямая трансляция

8.30, 9.30, 11.30, 16.30, 19.25 Но-
вости

8.35, 14.00, 16.35, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Экс-
перты

9.35 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, испания) - ПСЖ 
(Франция)

11.35 Док. цикл «легендарные 
клубы» (12+)

12.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бава-
рия» (германия) - «Милан» 
(италия)

14.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Борус-
сия» (Дортмунд, германия) 
- «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Прямая трансляция 

17.05, 4.10 XXIV летние олимпий-
ские игры 1988 года в Се-
уле. Футбол. Финал. СССР 
- Бразилия

19.30 Док. цикл «где рождаются 
чемпионы?» (16+)

20.00 «Неизвестный спорт». Путь 
к рекорду (16+)

21.00 «лучшее в спорте» (12+)
21.25 Футбол. лига Европы. Ква-

лификационный раунд. 
Прямая трансляция

0.15 «500 лучших голов» (12+)
0.45 «Безумные чемпионаты» 

(16+) 

ПЫ В глуБоКоМ ЗАПАСЕ» 
(США) (16+)

1.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Культура

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Док. фильм «Живые картин-

ки. Тамара Полетика»
12.00 Мировые сокровища. «Бел-

линцона. Ворота в италию»
12.15, 20.30 Телесериал «САгА о 

ФоРСАйТАХ» (Великобри-
тания)

13.10 «Эрмитаж»
13.35 Док. фильм «оноре де 

Бальзак»
13.45, 23.50 Худ. фильм «КАПи-

ТАН НЕМо»
15.10 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». «Репетиция 
оркестра. Евгений Мра-
винский»

15.40 «острова». Феликс Собо-
лев

16.20, 22.30  Док. сериал «Ваша 
внутренняя рыба»

17.15 Док. фильм «Дитрих Фи-
шер-Дискау. Послесло-
вие»

18.10 «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию»

18.35 Док. сериал «Веселый 
жанр невеселого времени»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Док. фильм «любовь Соко-
лова. Своя тема»

21.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Прибытие поез-
да. Андрей Сахаров»

21.50 Власть факта. «империя 
Александра I»

23.45 Худсовет
1.05 Док. фильм «Владислав 

Дворжецкий»

РЕН-ТВ

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

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«луна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Сергей Бодров-мл., Виктор 

Сухоруков в фильме Алек-
сея Балабанова «БРАТ» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Сергей Бодров-мл., Вик-

тор Сухоруков, Сергей 
Маковецкий в фильме 
«БРАТ-2» (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «ДЭДВуД» (США) 

(18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с олегом 

Девотченко (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «СНЫ» (16+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.15 «КАСл» (12+)
21.15, 22.05 «ПоМНиТь ВСЕ» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «В ТЫлу ВРА-

гА» (США) (12+)
1.00 Худ. фильм «оТВАЖНАЯ» 

(США) (16+)

ТНТ

07.00 «КлиНоК ВЕДьМ - 2» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 «иНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00 «уНиВЕР. НоВАЯ оБЩА-

гА» (16+)
20.00 «оСТРоВ» (16+)
21.00 Комедия «САМЫй луЧШий 

ФильМ - 2» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Я - Зомби» (16+)
01.55 Фильм ужасов «КоШ-

МАР НА улиЦЕ ВЯЗоВ - 2. 
МЕСТь ФРЕДДи» (США) 
(18+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+) 

7.30 «Кулинарный загар» (16+) 
8.00, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
8.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.20 «Давай разведемся!» (16+) 
12.20 «Преступления страсти» 

(16+) 
13.20 «Я его убила» (16+) 
14.20 «Кулинарная дуэль» (16+) 
15.20 «ЧоКНуТАЯ» (16+)
18.05 «оНА НАПиСАлА уБий-

СТВо» (16+) 
19.00 «ЖЕНСКий ДоКТоР - 2» 

(16+)
20.55 «КРиМиНАльНЫй Ро-

МАН» (16+)
22.55 «ДоКТоР ХАуС» (16+)
0.30 Комедия «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НоЧь» (16+)
2.15 «идеальная пара» (16+) 

Че

6.00 «100 великих» (16+)
6.35, 16.00 Среда обитания (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Боевик «оХоТА НА ПиРА-

НьЮ» (16+)
12.30 Драма «ПоВоДЫРь» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 утилизатор 

(12+)
15.30, 0.00 Рыцари дорог (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис 

(16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.30 угадай кино (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 Драма «АльФА Дог» (США - 

германия) (18+)

ПЯТЫЙ канал

6.25, 19.00 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 
7.55 «ПСЕВДоНиМ «АлБАНЕЦ» 

- 2» (16+)
20.20 «СлЕД» (16+) 
0.00 игорь Скляр, Андрей гра-

дов, Марина Шиманская, 
Светлана Пенкина, гали-
на Веневитинова  в музы-
кальной комедии «БЕРЕ-
гиТЕ ЖЕНЩиН» (12+) 

2.35 Жанна Прохоренко, игорь 
Пушкарев, Александра На-
зарова, Нина Шорина в ме-
лодраме «А ЕСли ЭТо лЮ-
БоВь?» (12+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.30 Худ. фильм «По улиЦАМ 

КоМоД ВоДили» 
9.50 Детектив «ПРоПАВШиЕ 

СРЕДи ЖиВЫХ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия
11.50 Детектив «МолоДой 

МоРС» (Великобритания) 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Посудный 

день» (16+)
15.40 Худ. фильм «БАБьЕ лЕТо» 

(16+)
17.30 город новостей
17.50 Телесериал «БуМЕРАНг иЗ 

ПРоШлого» (16+)
20.10 «Право знать!» (16+)
21.45, 0.20 Петровка, 38 (16+)
22.30 «осторожно, мошенники! 

Нехорошая квартира» (16+)
23.05 «удар властью. Егор гай-

дар» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.40 Худ. фильм «ВиКиНг-2» (12+)

Матч ТВ

6.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

7.00, 8.00, 9.05, 10.10, 12.15, 15.00, 
18.05, 20.30 Новости

7.05, 15.05, 18.45, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Экс-
перты

8.05, 18.15 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» 
(12+)

8.35 «Спорт за гранью» (12+)
9.10, 2.25 Док. фильм «Манче-

стер Сити. Live» (12+)
10.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Манче-
стер Сити» (Англия) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия)

12.30 Док. цикл «легендарные 
клубы» (12+)

13.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювен-
тус» (италия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансля-
ция из Австралии

15.35 Док. фильм «Серена» (12+)
19.15 «Великие моменты в спор-

те» (12+)
19.30 «олимпийцы. Live»
20.35 «Десятка!» (16+)
20.55 Все на футбол! (12+)
21.25 Футбол. лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
«Ростов» (Россия) - «Ан-
дерлехт» (Бельгия). Пря-
мая трансляция

0.15 Худ. фильм «ПоЕДиНоК» 
(16+)
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Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженим-

ся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости 
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.10 Жан Дюжарден, Жиль лел-

луш в фильме «ФРАНЦуЗ-
СКий ТРАНЗиТ» (18+)

1.40 Фильм «Не оглядывайся на-
зад» (16+)

Россия

5.00, 9.15 утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время 
11.55 «КАМЕНСКАЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАйНЫ СлЕДСТВиЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.05 Елена Дудина, Александр 

Пашков и Тамара Семина в 
фильме «Я ПоДАРЮ ТЕБЕ 
лЮБоВь» (12+)

1.00 Николай Добрынин, Влади-
мир Меньшов и Екатерина 
олькина в фильме «ТЕЧЕТ 
РЕКА ВолгА» (12+)

НТВ

5.00 «ДоРоЖНЫй ПАТРуль» 
(16+)

6.00 «Новое утро»
8.10 «ВоЗВРАЩЕНиЕ МуХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МоСКВА. ЦЕНТРАльНЫй 

оКРуг» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.50 «КоДЕКС ЧЕСТи» (16+)
14.50, 16.20 «МЕНТоВСКиЕ Вой-

НЫ» (16+)
19.30 «ДиКий» (16+)
22.25 «МЕНТ В ЗАКоНЕ» (16+)
2.15 «Александр Буйнов. Моя ис-

поведь» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.40 М/с «октонавты» (0+) 
7.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+) 
8.00 «ДВА оТЦА и ДВА СЫНА» 

(16+) 
9.30 Комедия «СТой! А То МАМА 

БуДЕТ СТРЕлЯТь» (США) 
(16+)

11.00 «ВоРоНиНЫ» (16+) 
15.00 «МолоДЕЖКА» (12+) 
17.00 «КуХНЯ» (12+) 
19.30 Шоу «уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Фэнтези. «гЕРАКл» (США) 

(12+) 
22.50 Романтическая комедия 

Первый канал

5.30, 6.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.25 леонид Бичевин, Андрей 

Мерзликин, Екатерина 
Климова в многосерий-
ном фильме «СиНДРоМ 
ДРАКоНА» (16+)

8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» 

9.00 «играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «инна Макарова. Судьба 

человека» (12+)
12.10 «идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Алексей Баталов, инна Ма-

карова в фильме «ДоРо-
гой Мой ЧЕлоВЕК»

16.00 «Алексей Баталов. «Я не 
торгуюсь с судьбой» (12+)

17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.00 Вечерние новости 
18.15 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара» 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
0.35 Фанни Ардан в комедии 

«Шик!» (16+)

Россия

4.50 Екатерина Васильева, Ва-
лентин гафт, Александр 
Домогаров, Светлана Не-
моляева в фильме «Ви-
ЗиТ ДАМЫ» 

7.40, 11.10, 14.20 Местное время 
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 «Амурский тигр. Путь к свя-

щенной горе»
9.15 «Сто к одному» 
10.05 «личное. Максим Аверин» 

(12+)
11.20 Полина Стрельникова, 

Алексей Панин, Анна Ми-
хайловская в фильме «РАС-
ПлАТА ЗА лЮБоВь» (12+)

13.15, 14.30 Дарья Щербакова, 
игорь Бочкин и Ян ильвес в 
фильме «ХоЗЯйКА Боль-
Шого гоРоДА» (12+)

17.35 Юбилейный концерт иго-
ря Крутого

20.35 Эльвира Болгова, Кирилл 
гребенщиков, Анастасия 
Фурса  в фильме «ПоСлЕД-
НЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» (12+)

0.35 ирина Пегова, Даниил Спи-
ваковский, галина Петро-
ва в лирической комедии 
«лЮБлЮ, ПоТоМу ЧТо 
лЮБлЮ» (12+)

НТВ

5.05 «ДоРоЖНЫй ПАТРуль» 
(16+)

6.00 «ПРоЩАй, «МАКАРоВ»!» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
8.45 их нравы (0+)
9.25 «готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

Первый канал

5.40, 6.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.45 Борис Щербаков, Михай Во-

лонтир, Анатолий Кузнецов 
в фильме «СлуЧАй В КВА-
ДРАТЕ 36-80» (12+)

8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 «Смешарики. ПиН-код» (S)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Маршрут построен»
12.15 «Дачные феи»
12.45 Фазенда
13.20 «люди, сделавшие Землю 

круглой» (16+)
15.25 «Что? где? Когда?»
16.35 «Цари океанов» (12+)
17.40 К дню Военно-морского 

флота. Праздничный кон-
церт 

19.30, 21.20 Музыкальный фе-
стиваль «голосящий Ки-
вин» (16+)

21.00 «Время»
22.25 Рэйчел Макадамс в филь-

ме «БойФРЕНД иЗ БуДу-
ЩЕго» (16+)

0.40 «ФАНТАСТиЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА» (12+)

Россия

4.50 Дмитрий орлов, Владимир 
гостюхин, Виктор Сухору-
ков, Елизавета Боярская в 
фильме «ПЕРВЫй ПоСлЕ 
БогА» (12+)

7.00 Мультутро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама» 
8.50 утренняя почта
9.30 Телеигра «Сто к одному» 
10.20 Местное время 
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается» 
14.20 Мария Аниканова, Алек-

сей Зубков, Ада Роговце-
ва в фильме «МЕЧТАТь НЕ 
ВРЕДНо» (12+)

16.15 Антон Денисенко, Анна Бе-
гунова в фильме «В ЧАС 
БЕДЫ»  (12+)

22.00 любовь Баханкова, Ники-
та Зверев в фильме «АН-
ДРЕйКА» (12+)

НТВ

5.05 «ДоРоЖНЫй ПАТРуль» (16+)
6.00 «ПРоЩАй, «МАКАРоВ»!» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
8.50 их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.35 «Дачный ответ» (0+)
12.40 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00, 16.20 «НоВАЯ ЖиЗНь СЫ-

ЩиКА гуРоВА. ПРоДол-
ЖЕНиЕ» (16+)

18.10 Следствие вели... (16+)
19.15 «ШАМАН» (16+)
1.00 «Сеанс с Кашпировским» 

(16+)
1.55 Квартирный вопрос (0+)

«ЧЕго ХоТЯТ ЖЕНЩиНЫ?» 
(США) (16+)

1.20 Фантастический триллер 
«ЕВРоПА» (США) (16+) 

3.00 Фантастический триллер 
«ЧуЖой ПРоТиВ ХиЩНи-
КА» (США) (12+) 

Культура

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Док. фильм «Свет и тени 

Михаила геловани»
12.00 Мировые сокровища. «Ак-

ко. Преддверие рая»
12.15 Телесериал «САгА о ФоР-

САйТАХ» (Великобрита-
ния)

13.10 «Эрмитаж»
13.40 Док. фильм «Антонио Са-

льери»
13.45 Худ. фильм «оДНАЖДЫ 

лЕТоМ» 
15.10 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». «Арестован-
ная кассета»

15.40 Док. фильм «Возвраще-
ние»

16.20 Док. фильм «Тайная жизнь 
Солнца»

17.10 Док. фильм «Поль гоген»
17.20 К 125-летию со дня рожде-

ния Сергея Прокофьева. 
Фортепиано-гала

18.35 К юбилею Наталии Бело-
хвостиковой. «линия жиз-
ни» 

19.45 Худ. фильм «у оЗЕРА» 
22.40 Мировые сокровища. «ор-

кни. граффити викингов»
22.55 Спецвыпуск. главная роль
23.45 Худсовет
23.50 Фред Астер в фильме «Ко-

РолЕВСКАЯ СВАДьБА» 
(США) 

1.35 М/ф для взрослых «Длин-
ный мост в нужную сторо-
ну», «история любви одной 
лягушки»

1.55 «искатели». «По следам си-
хиртя»

РЕН-ТВ

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

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 игорь лифанов в боевике 

«КАПКАН ДлЯ КиллЕРА» 
(Россия) (16+)

15.45 «Смотреть всем!» (16+)
17.00, 20.00 Док. спецпроект 

«Вся правда о Ванге» (16+)
23.00 Телесериал «СТРЕлоК» 

(16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с олегом 

Девотченко (12+)

13.30 «охотники за привидения-
ми» (16+)

15.00 «СНЫ» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «ДРугой МиР» 

(США) (16+)
22.15 Худ. фильм «ДРугой МиР - 

2: ЭВолЮЦиЯ» (США (16+)
0.15 Худ. фильм «ПоХиТиТЕли 

ТЕл» (США) (16+)
2.00 Худ. фильм «ШоССЕ СМЕР-

Ти» (США) (16+)

ТНТ

07.00 «КлиНоК ВЕДьМ - 2» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Comedy Woman (16+)
14.30 «иНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00 «уНиВЕР. НоВАЯ оБЩА-

гА» (16+)
20.00 «импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» - «Дайд-

жест» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Фильм ужасов «КоШМАР 

НА улиЦЕ ВЯЗоВ - 5. Ди-
ТЯ СНоВ» (США) (18+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+) 

7.30 «Кулинарный загар» (16+) 
8.00, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+) 
8.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
9.05 «Давай разведемся!» (16+) 
10.05 Мелодрама «ЖЕНСКиЕ 

иСТоРии ВиКТоРии То-
КАРЕВой» (16+)

18.05 «оНА НАПиСАлА уБий-
СТВо» (16+) 

19.00 «КРиМиНАльНЫй Ро-
МАН» (16+)

22.50 «ДоКТоР ХАуС» (16+)
0.30 Драма «КуРТ СЕиТ и АлЕК-

САНДРА» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
6.35, 16.00 Среда обитания (16+)
8.30  «Дорожные войны» (16+)
10.05 Комедия «ЖАНДАРМ иЗ 

СЕН-ТРоПЕ» (Франция - 
италия) (0+)

12.05 Комедия «ЖАНДАРМ В 
НьЮ-йоРКЕ» (Франция - 
италия) (0+)

14.10 Комедия «ЖАНДАРМ ЖЕ-
НиТСЯ» (Франция - ита-
лия) (0+)

18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Драма «ТРи ДНЯ НА уБий-

СТВо» (США - греция - 
Франция) (12+)

21.55 Боевик «иЗ ПАРиЖА С лЮ-
БоВьЮ» (США - Франция) 
(16+)

23.45 Драма «БАЗА «КлЕйТоН» 
(германия - США) (16+)

1.45 Драма «ЭСКАДРильЯ «лА-
ФАйЕТ» (Великобритания 
- США) (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.00 «Момент истины». Автор-

ская программа А. Карау-
лова (16+)

6.50 Алексей Титков, Максим Фо-
мин, Эмилия Спивак, Бо-
рис Хвошнянский, Роман 
Нечаев  в детективе «гоН-
ЧиЕ-2» (16+) 

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
19.00 «СлЕД (16+) 
1.25 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «оДиССЕЯ КА-

ПиТАНА БлАДА»
10.55 Тайны нашего кино. «Боль-

шая перемена» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия
11.50 Детектив «МолоДой 

МоРС» (Великобритания) 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Прощание. Дед Хасан» 

(12+)
15.50 Док. фильм «Знаки судь-

бы» (12+)
17.30 город новостей
17.40, 20.00 Детективы Татьяны 

устиновой. «СЕДьМоЕ НЕ-
Бо» (12+)

22.30 Алиса гребенщикова в про-
грамме «Жена. история 
любви» (16+)

0.00 Телесериал «гЕНЕРАль-
СКАЯ ВНуЧКА» (12+)

Матч ТВ

6.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

7.00, 8.00, 9.05, 12.10, 15.25, 
17.00, 18.50 Новости

7.05, 12.30, 17.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Экс-
перты

8.05 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)

8.35 «Спорт за гранью» (12+)
9.10 Док. цикл «Большая вода» 

(12+)
10.10 Футбол. лига Европы. Ква-

лификационный раунд
12.15 «Великие моменты в спор-

те» (12+)
13.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Атлетико» 
(испания). Прямая транс-
ляция из Англии

15.05, 21.00, 1.30 «Десятка!» (16+)
15.30 Док. фильм «Пять трам-

плинов Дмитрия Саути-
на» (12+)

16.00 Док. фильм «Бокс в кро-
ви» (16+)

17.35 Док. цикл «Заклятые со-
перники» (16+)

18.05 Док. фильм «Артем окулов. 
Штангисты не плачут» (16+)

19.00 Док. цикл «Место силы» 
(12+)

19.30 Док. цикл «Неизвестный 
спорт». «Победителей су-
дят» (16+)

20.30 Док. фильм «Пятнадцать 
минут тишины ольги Брус-
никиной» (12+)

21.20 Док. фильм «Чемпионы» 
(16+)

23.45 Худ. фильм «ПуТь ДРАКо-
НА» (16+)

1.50 Худ. фильм «ЖЕСТоКий 
РиНг» (16+)

14.00, 16.20 «НоВАЯ ЖиЗНь СЫ-
ЩиКА гуРоВА. ПРоДол-
ЖЕНиЕ» (16+)

18.10 Следствие вели... (16+)
19.15 «Новые русские сенсации» 

(16+)
20.15 «ПЕС» (16+)
0.20  «Александр Розенбаум. 

Мужчины не плачут» (12+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/ф «Драконы. гонки бес-

страшных. Начало» (6+)
6.55 Анимационный фильм 

«Франкенвини» (США) (12+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Анимационный фильм 

«Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» (США - 
Новая Зеландия) (12+)

13.30 «ЧЕго ХоТЯТ ЖЕНЩиНЫ?» 
(США) (16+)

16.00 «уральские пельмени». 
«любимое» (16+)

16.30 Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)

17.25 Анимационный фильм 
«гадкий Я» (США) (0+)

19.10 Анимационный фильм «гад-
кий Я - 2» (США) (0+)

21.00 Комедийный боевик «АН-
гЕлЫ ЧАРли» (германия - 
США) (0+)

22.50 Комедийный боевик «АН-
гЕлЫ ЧАРли - 2» (США) 
(12+)

0.50 «ЧуЖой ПРоТиВ ХиЩНи-
КА» (США) (12+) 

Культура

6.30 «Евроньюс» 
10.00 Худ. фильм «у оЗЕРА» 
13.05 Марис лиепа, Владимир 

Васильев, Екатерина Мак-
симова в балете «СПАР-
ТАК»

15.20 «Марис лиепа... Я хочу тан-
цевать сто лет»

16.05 К 90-летию инны Макаро-
вой. Худ. фильм «БЕЗоТ-
ВЕТНАЯ лЮБоВь»

17.30 «инна Макарова - крупным 
планом». Творческий вечер 
в государственном театре 
киноактера 

18.40 Золотая коллекция «Зима 
- лето»

21.25 Худ. фильм «ЧЕлоВЕК у 
оКНА»

23.00 Риккардо Мути и Венский 
филармонический ор-
кестр. Концерт в Зальц-
бурге

0.55 Худ. фильм «СВАДьБА» 

РЕН-ТВ

5.00 «Секретные территории» 
(16+)

5.20 Киану Ривз, Шарлиз Терон 
в мелодраме «СлАДКий 
НоЯБРь» (США) (16+)

7.40 Вэл Килмер, Томми ли 
Джонс, Николь Кидман в 
фантастическом боеви-
ке «БЭТМЕН НАВСЕгДА» 
(США) (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)

10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

с игорем Прокопенко (16+)
19.00 Джон Траволта, Николас 

Кейдж в боевике «БЕЗ ли-
ЦА» (США) (16+)

21.40 Арнольд Шварценеггер в 
боевике «ТЕРМиНАТоР-2: 
СуДНЫй ДЕНь» (США - 
Франция) (16+)

0.40 Шэрон Стоун, Майкл Дуглас 
в детективном триллере 
«оСНоВНой иНСТиНКТ» 
(США - Франция) (18+)

ТВ-3

6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
10.30 «ДЕТЕКТиВ МоНК» (12+)
15.00 Худ. фильм «АПоКАлиП-

СиС В лоС-АНДЖЕлЕСЕ» 
(США) (16+)

16.45 Худ. фильм «ДоМ ВоСКо-
ВЫХ ФигуР» (США) (16+)

19.00 Худ. фильм «НАВСТРЕЧу 
ШТоРМу» (США) (12+)

20.45 «СТолКНоВЕНиЕ С БЕЗ-
ДНой» (США (12+)

23.00 Худ. фильм «ДРугой МиР» 
(США) (16+)

1.15 Худ. фильм «ДРугой МиР - 
2: ЭВолЮЦиЯ» (США (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «однажды в России. луч-

шее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
20.35 Фантастический боевик «Я, 

Робот» (германия, США) 
(12+)

23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.30 «оДЕРЖиМоСТь» (США) 

(18+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+) 

7.30 Комедия «КАК ТРи МуШКЕ-
ТЕРА» (индия) (16+)

9.55 Мелодрама «уМНиЦА, КРА-
САВиЦА» (16+)

14.00 Мелодрама «КогДА МЫ 
БЫли СЧАСТлиВЫ» (16+)

18.00 Док. фильм «Великолепный 
век» (16+)

19.00 историческая драма «ВЕ-
лиКолЕПНЫй ВЕК» (16+)

22.45 Док. цикл «Восточные же-
ны» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+) 
0.30 Драма «КуРТ СЕиТ и АлЕК-

САНДРА» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.30 Мультфильмы (0+)
10.20 «КАРНАВАл» (0+)
13.30 угадай кино (12+)
14.30 Драма «ТРи ДНЯ НА уБий-

СТВо» (США - греция - 
Франция) (12+)

16.55 «иЗ ПАРиЖА С лЮБоВьЮ» 
(США - Франция) (16+)

18.45, 20.45 КВН. Высший балл 
(16+)

19.45 КВН на бис (16+)
22.45 «+100500» (16+)
1.45 Боевик «НАСТоЯЩАЯ МАК-

Кой» (США) (18+)

ПЯТЫЙ канал

6.10 Мультфильмы (0+) 
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СлЕД» (16+) 
19.00 Марк гаврилов, Мария Ка-

пустинская, георгий Ма-
ришин в боевике «гоРоД 
оСоБого НАЗНАЧЕНиЯ» 
(16+) 

0.35 «гоНЧиЕ-2» (16+) 

ТВЦ

5.40 Марш-бросок (12+)
6.10 Фильм-сказка «уМНАЯ 

ДоЧь КРЕСТьЯНиНА» (гер-
мания) (6+)

7.10 Худ. фильм «иЗ ЖиЗНи НА-
ЧАльНиКА уголоВНого 
РоЗЫСКА» (12+)

9.05 Православная энциклопе-
дия (6+)

9.30 Худ. фильм «ДВА КАПиТА-
НА» 

11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «Александр Серов. Судь-

бе назло». Фильм-концерт 
(12+)

13.20, 14.45 Худ. фильм «НиКА» 
(12+)

17.20 Худ. фильм «ВСЕ К луЧШЕ-
Му»

21.15 Приют комедиантов (12+)
23.05 Док. фильм «Николай Бур-

ляев. Душа наизнанку» 
(12+)

0.00 «ульТиМАТуМ» (16+)

Матч ТВ

6.30 «Десятка!» (16+)
6.50 «о спорт, ты - мир!» (0+)
9.55, 13.00, 16.05 Новости
10.00 «Спортивный вопрос»
11.00 Футбол. Товарищеский 

матч. «Ювентус» (италия) 
- «Саут Чайна» (гонконг). 
Прямая трансляция

13.05 Док. фильм «Допинговый 
капкан» (16+)

13.35 Док. цикл «1+1» (16+)
14.15, 16.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

14.45 Формула-1. гран-при гер-
мании. Квалификация. 
Прямая трансляция

16.10 «Мама в игре» (12+)
17.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

19.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - ЦСКА (Мо-
сква). Прямая трансляция

22.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ре-
ал Мадрид» (испания) - 
«Челси» (Англия). Прямая 
трансляция

0.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «интер» 
(италия) - «Бавария» (гер-
мания). Прямая трансля-
ция

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.50 М/с «Приключения Тайо» 

(0+)
7.25 «Мой папа круче!» (0+) 
8.25 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 «НоВАЯ ЖиЗНь» (16+) 
10.00 М/ф «Драконы. гонки бес-

страшных. Начало» (6+)
10.35 Анимационный фильм 

«гадкий Я» (США) (0+)
12.20 Анимационный фильм 

«гадкий Я - 2» (США) (0+)
14.10 «АНгЕлЫ ЧАРли» (герма-

ния - США) (0+)
16.00 «уральские пельмени». 

«любимое» (16+)
16.30 «АНгЕлЫ ЧАРли - 2» (США) 

(12+)
18.25 Приключенческий фильм 

«иЗгой» (США) (12+)
21.00 «НЕВЕРоЯТНЫй ХАлК» 

(США) (16+)
23.05 Фантастический триллер 

«ЧуЖиЕ ПРоТиВ ХиЩНи-
КА. РЕКВиЕМ» (США) (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «гЕРой НАШЕго ВРЕМЕ-

Ни. «БЭлА»
12.25 Док. фильм «Дальнево-

сточная экспедиция. Там, 
где Север встречается с 
Югом»

13.25 игорь Кваша, Валентин 
гафт, олег Табаков, Андрей 
Мягков в спектакле театра 
«Современник» «БАлА-
лАйКиН и Ко»

15.35 «острова». Вера Марецкая
16.25 Худ. фильм «СВАДьБА»
17.30 Сон Чжин Чо, Валерий гер-

гиев и Симфонический ор-
кестр Мариинского театра

19.15 «Больше, чем любовь». Со-
фико Чиаурели и Котэ Ма-
харадзе

19.55 «иЩиТЕ ЖЕНЩиНу»
22.25 из коллекции телеканала 

«Культура». Большой ба-
лет - 2016

0.25 «Дальневосточная экспеди-
ция. Там, где Север встре-
чается с Югом»

РЕН-ТВ

5.00 Рассел Кроу, Мэг Райан в 
боевике «ДоКАЗАТЕль-
СТВо ЖиЗНи» (США) (16+)

7.30 Арнольд Шварценеггер в 
боевике «ТЕРМиНАТоР-2: 
СуДНЫй ДЕНь» (США - 
Франция) (16+)

10.20 Джон Траволта, Николас 
Кейдж в боевике «БЕЗ ли-
ЦА» (США) (16+)

13.10 Сериал «игРА ПРЕСТо-
лоВ». 5 сезон (США) (16+)

23.30 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+)

ТВ-3

6.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)

8.45 Худ. фильм «ПЕРЕХВАТ» 
(12+)

10.30 «ДЕТЕКТиВ МоНК» (12+)
15.00 Худ. фильм «НАВСТРЕЧу 

ШТоРМу» (США) (12+)
16.45 «СТолКНоВЕНиЕ С БЕЗ-

ДНой» (США (12+)
19.00 «огоНь иЗ ПРЕиСПоД-

НЕй» (США (12+)
21.00 «КРАСНЫй ДРАКоН» (США) 

(16+)
23.30 «гАННиБАл» (США) (16+)
2.00 Худ. фильм «ДоМ ВоСКо-

ВЫХ ФигуР» (США) (16+)

ТНТ
 
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «импровизация» (16+)
13.00 «однажды в России» (16+)
14.00 Фантастический боевик «Я, 

РоБоТ» (германия, США) 
(12+)

16.30 Фантастический триллер 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРиА-
лЫ. БоРьБА ЗА БуДуЩЕЕ» 
(США) (16+)

19.00 «однажды в России. луч-
шее» (16+)

19.30 «однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Фантастический триллер 

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРиА-
лЫ. ХоЧу ВЕРиТь» (Кана-
да, США) (16+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+) 

7.30, 23.50 «6 кадров» (16+) 
7.40 Мелодрама «ЕСЕНиЯ» (Мек-

сика) (16+)
12.20 Мелодрама «КогДА МЫ 

БЫли СЧАСТлиВЫ» (16+)
14.15, 19.00 историческая дра-

ма «ВЕлиКолЕПНЫй ВЕК» 
(16+)

18.00 Док. фильм «Великолепный 
век» (16+)

22.50 Док. цикл «Восточные же-
ны» (16+)

0.30 Драма «КуРТ СЕиТ и АлЕК-
САНДРА» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
6.20 Мультфильмы (0+)
7.30 Комедия «ЖАНДАРМ иЗ 

СЕН-ТРоПЕ» (Франция - 
италия) (0+)

9.35 Комедия «ЖАНДАРМ В 
НьЮ-йоРКЕ» (Франция - 
италия) (0+)

11.35 Комедия «ЖАНДАРМ ЖЕ-
НиТСЯ» (Франция - ита-
лия) (0+)

13.30 угадай кино (12+)
14.30 Фантастический боевик 

МиФ (гонконг - Китай) (12+)
17.00 «ВоСьМиДЕСЯТЫЕ» (16+)
22.00 утилизатор (12+)
0.30 Фантастическая комедия 

«GENERATION П» (Россия 
- США) (18+)

ПЯТЫЙ канал

6.10 Мультфильмы (0+) 
10.00, 18.30 Сейчас

10.10 олег Янковский, Евгения 
глушенко, Всеволод Ши-
ловский, ирина Резнико-
ва в мелодраме «ВлЮ-
БлЕН По СоБСТВЕННо-
Му ЖЕлАНиЮ» (12+) 

11.50 Вера глаголева, Виктор 
Проскурин, Вера Васи-
льева, Николай Рыбников 
в мелодраме «ВЫйТи ЗА-
МуЖ ЗА КАПиТАНА» (12+) 

13.25 галина Польских, Евге-
ний Матвеев, лариса удо-
виченко, Никита Джигур-
да, ольга Егорова в дра-
ме «лЮБиТь По-РуССКи» 
(16+)

15.05 «лЮБиТь По-РуССКи - 2» 
(16+) 

16.40 «лЮБиТь По-РуССКи - 3. 
гуБЕРНАТоР» (16+) 

19.00 гоРоД оСоБого НАЗНА-
ЧЕНиЯ» (16+) 

0.35 «гоНЧиЕ-2» (16+) 

ТВЦ

5.50 «лЕгКАЯ ЖиЗНь»
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Худ. фильм «ЧЕРНоЕ ПлА-

ТьЕ» (16+)
10.05 Док. фильм «Короли эпи-

зода. Борислав Бронду-
ков» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 «ПЕРВоЕ СВиДАНиЕ»  (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»  

(12+)
14.45 «оЧКАРиК» (16+)
16.35 Детективы Виктории Пла-

товой. «ПРоШлоЕ уМЕЕТ 
ЖДАТь» (12+)

20.10 Худ. фильм «СиНДРоМ 
ШАХМАТиСТА»  (16+)

0.05 Петровка, 38 (16+)
0.15 Худ. фильм «ЖЕлЕЗНАЯ лЕ-

Ди» (Франция - Велико-
британия)

Матч ТВ

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция

8.00, 10.05, 12.10, 17.05, 20.25 Но-
вости

8.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «ливер-
пуль» (Англия) - «Милан» 
(италия)

10.10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «лестер» (Ан-
глия)

12.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Сел-
тик» (Шотландия). - «Бар-
селона» (испания)

14.15, 17.10, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

14.45 Формула-1. гран-при гер-
мании. Прямая трансляция

17.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция

20.30 «Мама в игре» (12+)
20.50 «олимпийцы. Live»
21.50 Специальный репортаж 

«Точка» (16+)
22.20 «Великие моменты в спор-

те» (12+)
22.30 Док. фильм «Допинговый 

капкан» (16+)
23.45 «Неизвестный спорт». По-

бедителей судят (16+)
0.45 «Беспечный игрок» (16+)

Саша МиРошНиЧЕНКо, 
7 лет, врожденный 
грудопоясничный 

сколиоз.

Требуется корсет Шено 
стоимостью 143112 руб.

«Когда дочке было четыре 
года, я заметила, что правое 
плечо у нее выше левого. По-
сле обследования выяснилось, 
что у Саши аномалия развития 
позвоночника – добавочный по-
лупозвонок справа, из-за это-
го развивается сколиоз. Летом 
2013 года я повезла дочку на 
консультацию в Москву, в Цен-
тральный институт травматоло-
гии и ортопедии (ЦИТО) имени 
Н.Н. Приорова. Там подтвер-
дили диагноз и сделали Саше 
операцию: удалили полупозво-
нок и установили небольшую 
металлоконструкцию, которая 
стягивала соседние с ним по-
звонки. В январе нынешнего 
года врачи приняли решение 
убрать металлоконструкцию. 
Сейчас ортопед рекоменду-
ет дочке в течение года носить 
корсет Шено, чтобы остановить 
искривление позвоночника, из-
готовят корсет индивидуально. 

На сайте Русфонда (rusfond.ru) есть 
удобный сервис, который позволяет пере-
вести деньги на лечение ребенка, не отхо-
дя от компьютера. Нужно только кликнуть 
на кнопку «Пожертвовать» под историей 
ребенка, выделенную красным цветом.

Перевод средств делается с банков-
ской карты в несколько кликов. На сайте 
также публикуется полный отчет о посту-
пивших средствах.

Пусть вас не смущает размер пожерт-
вования, ведь океан состоит из капель. Но 

будьте уверены, что ваши деньги помогут 
конкретному ребенку, а не попадут в руки 
мошенников.

Вы можете также помочь, отправив 
СМС со словом ДЕТи, на короткий номер 
5542, или сделать банковский перевод с 
именем ребенка.

РЕКВизиТЫ фоНДа:

Благотворительный фонд «РУСфоНД»,
иНН 7743089883, КПП 774301001,
р/с 40703810700001449489 

в ао «Райффайзенбанк» г. Москва, 
к/с 30101810200000000700,
БиК 044525700.

Назначение платежа: пожертвование 
на лечение (фамилия и имя ребенка). 
НДС не облагается.

БЮРо РуСФоНДА 
В СТАВРоПольСКоМ КРАЕ:

8-928-328-02-09, rusfond26@mail.ru, 
sk-news@mail.ru

РУСфоНД ПоМогаЕТ 
БольНЫМ ДЕТЯМ
Вместе с Русфондом мы продолжаем рассказывать 
истории детей, нуждающихся в помощи читателей 
«Ставропольской правды». Не оставайтесь равнодушными!

Но за счет бюджета он не оплачи-
вается. А мне не собрать нужную 
сумму, все средства ушли на ле-
чение Саши, я одна воспитываю 
двоих детей, денег с трудом хва-
тает на жизнь. Прошу, помогите, 
пожалуйста! 

Елена Мирошниченко, 
Ставрополь». 

Комментирует ортопед 
ЦиТо имени Н.Н. Приорова 
Наталья МоРозоВа (Москва): 

«В постоперационный период 
Саше требуется в течение дли-
тельного времени – не менее го-
да – носить корсет Шено. Это по-
может удерживать позвоночник 
в правильном положении, избе-
жать развития сколиоза».

Кирилл фоМЕНКо, 
7 лет, детский 

церебральный паралич.

Требуется лечение 
стоимостью 

99620 рублей.

«При рождении у сына про-
изошло кровоизлияние в мозг, 
вскоре развилась гидроцефалия 

(водянка головного мозга). Вра-
чи долго выхаживали Кирилла, 
он перенес шунтирующую опе-
рацию, выписали нас только че-
рез пять месяцев. Затем был дол-
гий восстановительный период в 
разных больницах и реабилита-
ционных центрах, постепенно ле-
чение начало приносить резуль-
таты. Заметное улучшение насту-
пило после того, как Кирилл по-
бывал в Институте медицинских 
технологий (ИМТ). Оплатить ле-
чение там помогли читатели Рус-
фонда, спасибо всем! Сын стал 
лучше говорить, начал самосто-
ятельно ходить, но еще неуве-
ренно – часто спотыкается, силь-
но хромает на правую ногу. Вра-
чи отмечают наши успехи и ре-
комендуют продолжать лечение. 
Необходимо разработать правую 
руку: она почти не работает, по-
стоянно согнута в локте, пальцы 
сжаты в кулак. Кроме того Кирилл 
очень возбудимый, ему сложно 
концентрировать внимание, он 
быстро устает. Но оплатить ле-
чение мне не по силам. Прошу 
вашей помощи еще раз!»

Светлана Фоменко,
Ставрополь».

Комментирует невролог иМТ 
Елена МалахоВа (Москва): 

«Кирилл нуждается в госпи-
тализации для продолжения ле-
чения. Необходимо уменьшить 
тонус мышц в правой ноге и ру-
ке, развить координацию движе-
ний, улучшить качество походки 
и дикцию мальчика». 

Вика ВЕРЕЙКо, 
16 лет, двусторонняя 

сенсоневральная 
тугоухость 

третьей степени.

Требуются слуховые 
аппараты, цена 77964 руб.

«С раннего детства дочка ча-
сто простужалась, болела отита-

ми, говорить начала поздно. 
Педиатр посоветовала нам 
обратиться к сурдологу, после 
обследования у Вики обнару-
жили снижение слуха. Перед 
школой, в шесть лет, дочке вы-
дали слуховые аппараты, она 
стала лучше слышать, заня-
тия с логопедом помогли раз-
вить речь. В школе Вика учи-
лась по индивидуальной про-
грамме, так как часто болела, 
много пропускала. Когда доч-
ке было девять лет, врач реко-
мендовал более мощные ап-
параты, поскольку слух у нее 
снизился еще больше. Мы не 
стали ждать и купили аппара-
ты сами. Но сейчас они сло-
мались, нужны новые мощ-
ные слуховые аппараты. Вес-
ной Вика закончила девятый 
класс, хочет учиться дальше, 
получить профессию. Без 
слуховых аппаратов это не-
возможно. Сурдолог подо-
брал Вике новые аппараты. Но 
за счет госбюджета их не вы-
дают. А купить аппараты я не 
могу, осталась с дочкой одна, 
денег едва хватает на жизнь. 
Прошу, помогите!

Оксана Верейко, 
Ставрополь».

главный сурдолог крае-
вой детской клинической 
больницы алевтина 
лаРСКаЯ (Ставрополь): 

«Вике необходимы мощ-
ные слуховые аппараты 
Phonac Audeo Q30-312, осна-
щенные миниатюрными зву-
коприемниками. Девочка бу-
дет хорошо слышать, сможет 
учиться, общаться, ей ста-
нет легче ориентироваться 
на улице».

КаК ПоМоЧь?
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I. Общие положения

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

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

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
22 июля 2016 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 
08 августа 2016 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов – 10 августа 2016  г., 
15 августа 2016 г. в 12 ч. 00 мин. по местному времени по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 10 августа 2016 г.

Лот № 1. Залоговое имущество должника Айтовой М.К.: автомой-
ка со встроенным кафе, назначение: нежилое, площадь 392 кв.  м, 
Литер А, этажность (этаж): 2, кадастровый (или условный) номер 
26:29:110229:168, ограничения (обременения) права: ипотека, аре-
сты и земельный участок из земель населенных пунктов – для строи-
тельства магазинов, площадь 400 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 26:29:110234:79, ограничения (обременения) права: ипотека, 
аресты. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Предгор-
ный район, ст.Ессентукская, ул.6 Коммунаров, в районе жилого дома 
67-71 примерно в 10 метрах по направлению на юго-запад.

Начальная цена продажи 8913606 (восемь миллионов девятьсот 
тринадцать тысяч шестьсот шесть) рублей 60 копеек.

Сумма задатка 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Ниценко В.А.: кафе, 

назначение: нежилое, площадь 416,8 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 26:10:040911:107, ограничения (обременения) права: ипо-
тека, аренда, адрес (местоположение): Ставропольский край, Арз-
гирский район, с. Арзгир, ул. Клары Цеткин, дом № 51; земельный 
участок из земель населенных пунктов – для общественно – дело-
вых целей, площадь 929 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
26:10:040911:59, ограничения (обременения) права: ипотека, адрес 
(местоположение): Ставропольский край, Арзгирский район, с. Арз-
гир, ул. К. Цеткин, строение 51. 

Начальная цена продажи 8750716 (восемь миллионов семьсот 
пятьдесят тысяч семьсот шестнадцать) рублей.

Сумма задатка 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Феодоровой Е.М.: 

торговое, назначение: торговое, площадь 59,5 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 26:12:030104:606, ограничения (обремене-
ния) права: ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. Маршала Жукова,8. 

Начальная цена продажи 3009212 (три миллиона девять тысяч 
двести двенадцать) рублей 50 копеек.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Шипилова Е.В.: часть 

жилого дома, назначение: жилое помещение, площадь 42,8 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 26:12:021504:127, ограниче-
ния (обременения) права: ипотека в силу закона, прочие ограниче-
ния/обременения. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, проезд Ольховый, дом 21а. 

Начальная цена продажи 1104320 (один миллион сто четыре ты-
сячи триста двадцать) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Шадян К.А.: жилой дом, 

назначение: жилой дом, площадь 107,2 кв. м, этажность (этаж): 1, 
кадастровый (или условный) номер 26:11:080501:8924, ограниче-
ния (обременения) права: ипотека и земельный участок из земель 
населенных пунктов – для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадь 1282 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
26:11:080501:8708, ограничения (обременения) права: ипотека. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, с. Надежда, ул. Раздольная, № 40.

Начальная цена продажи 1530000 (один миллион пятьсот трид-
цать тысяч) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.

Проведение торгов 15 августа 2016 г.

Лот № 1. Залоговое имущество должника Репиной Г.А.: двухком-
натная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 77,6 кв. 
м, кадастровый (или условный) номер 26:33:150223:661, ограниче-
ния (обременения) права: ипотека в силу закона, арест. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Железнодо-
рожная, 125, кв. 36. 

Начальная цена продажи 2400825 (два миллиона четыреста ты-
сяч восемьсот двадцать пять) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Шушанян Б.С.: мага-

зин, назначение: нежилое здание, площадь 320,3 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 26:24:010103:104, Литер А, этажность (этаж): 
1, ограничения (обременения) права: ипотеки, склад, назначение: 
нежилое здание, площадь 132,2 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 26:23:051302:167, ограничения (обременения) права: ипоте-
ки, проходная, назначение: нежилое здание, площадь 3,2 кв. м, ка-
дастровый (или условный) номер 26:23:051302:168, Литер В, этаж-
ность (этаж): 1, ограничения (обременения) права: ипотеки, адрес 
(местоположение): Ставропольский край, Минераловодский рай-
он, с. Левокумка, пер. Северный, 1а. Закусочная, назначение: не-
жилое, площадь 117,2 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
26:24:010103:207, Литер Д, этажность (этаж): 1, ограничения (об-
ременения) права: ипотеки, адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, Минераловодский район, с. Левокумка, пер. Северный, 
дом № 1а. Земельный участок, назначение: земли промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности, земли иного специального назначе-
ния – под строительство площадки по продаже строительных ма-
териалов, площадь 2600 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
26:23:090204:27, ограничения (обременения) права: ипотеки, адрес 
(местоположение): Ставропольский край, Минераловодский район, 
х. Садовый, СПК Овощевод, участок находится примерно в 4 км по 
направлению на запад от ориентира. 

Начальная цена продажи 4802600 (четыре миллиона восемьсот 
две тысячи шестьсот) рублей.

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Ким А.Г.: жилой дом, 

назначение: жилое, площадь 183,2 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 26:33:340301:432, ограничения (обременения) права: 
ипотека, адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Пяти-
горск, пос.  Свободы, ул. Константиногорская, дом № 39; земель-
ный участок из земель населенных пунктов – под индивидуальное 
строительство жилых домов, площадь 805 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 26:33:340301:108, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека, адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, пос. Свободы, ул. Константиногорская, 39. 

Начальная цена продажи 5698000 (пять миллионов шестьсот де-
вяносто восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Бутовой О.С.: жилой 

дом, назначение: жилое здание, площадь 252,9 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 26:11:020233:720, ограничения (обременения) 
права: ипотека в силу закона, аресты и земельный участок из зе-
мель населенных пунктов – для индивидуального жилищного стро-
ительства, площадь 415 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
26:11:020233:55, ограничения (обременения) права: ипотека в си-
лу закона, аресты. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Саворенко, дом 11. 

Начальная цена продажи 3208659 (три миллиона двести восемь 
тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Шманиной Н.П.: квар-

тира двухкомнатная, назначение: жилое помещение, площадь 
50,5  кв.  м, кадастровый (или условный) номер 26:11:020116:933, 
ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона, прочие 
ограничения/обременения. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Пушкина, дом 47/2, 
кв. 101. 

Начальная цена продажи 1462000 (один миллион четыреста 
шестьдесят две тысячи) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Каграманян С.М.: жи-

лой дом, назначение: жилое здание, площадь 234,6 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 26:12:022009:368, ограничения (обреме-
нения) права: ипотека, арест, прочие ограничения/ обременения; 
жилой дом, назначение: жилое здание, площадь 93,8 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 26:12:022009:333, ограничения (об-
ременения) права: ипотека, арест, прочие ограничения/ обремене-
ния; земельный участок из земель населенных пунктов – для ин-
дивидуального жилищного строительства, площадь 2659 кв. м, ка-
дастровый (или условный) номер 26:12:022009:97, ограничения (об-
ременения) права: ипотека, арест, прочие ограничения/ обремене-
ния. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул.  Васякина, дом 52. 

Начальная цена продажи 10815200 (десять миллионов восемь-
сот пятнадцать тысяч двести) рублей.

Сумма задатка 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Меликян Л.С.: склад - 

ИзВещенИе 
О ПрОВеДенИИ 

тОргОВ 
холодильник, назначение: Нежилое. Площадь: общая 936,40 кв. м. 
Инвентарный номер: 87/12. Литер: Б. Этажность: 1, назначение: зда-
ние (строение), часть здания, нежилое, кадастровый (или условный) 
номер 26:24:030102:66, ограничения (обременения) права: ипотеки, 
арест, земельный участок из земель населенных пунктов, площадь 
2009 кв. м, кадастровый (или условный) номер 26:24:030101:120, 
ограничения (обременения) права: ипотеки, арест. Адрес (местопо-
ложение): Ставропольский край, Минераловодский район, пос.  Пер-
вомайский, ул. Ротенко, 46. 

Начальная цена продажи 15384000 (пятнадцать миллионов три-
ста восемьдесят четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка 700000 (семьсот тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника ООО «Ставпрок»: тор-

говое, назначение: здание (строение), часть здания, нежилое, пло-
щадь 312,7 кв. м, кадастровый (или условный) номер 26:12:011724:25, 
Литер Ж,Ж2,Ж1,Ж3, этажность (этаж) 1, ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека в силу закона, арест. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, № 66а. 

Начальная цена продажи 6608000 (шесть миллионов шестьсот 
восемь тысяч) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Аталян Э.Г.: одноком-

натная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 36,3 кв.  м, 
кадастровый (или условный) номер 26:12:030113:114, ограничения 
(обременения) права: ипотека в силу закона, арест. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, дом 
326/38, кв.76. 

Начальная цена продажи 1337166 (один миллион триста тридцать 
семь тысяч сто шестьдесят шесть) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника Антонова В.В.: трех-

комнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 
68  кв.  м, Литер А, этажность (этаж) 1, кадастровый (или условный) 
номер 26:12:020501:839, ограничения (обременения) права: ипоте-
ка в силу закона, прочие ограничения/обременения. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Макарова, 
дом 12/2, кв. 121.

Начальная цена продажи 2046436 (два миллиона сорок шесть 
тысяч четыреста тридцать шесть) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника Комитета по управ-

лению муниципальным имуществом города Ставрополя: одно-
комнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 
35,6  кв.  м, кадастровый (или условный) номер 26:12:010301:1062, 
этажность (этаж): 6, Литер А, ограничения (обременения) права: 
ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г.   Ставрополь, ул. Бруснева, дом 19/1, кв.63.

Начальная цена продажи 1475000 (один миллион четыреста семь-
десят пять тысяч) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС
Лот № 12. Залоговое имущество должника Лычмановой Ю.А.: 

однокомнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 
35,1  кв. м, кадастровый (или условный) номер 26:12:011707:2296, 
этажность (этаж) 8, Литер В, ограничения (обременения) права: ипо-
тека в силу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. Космонавтов, дом 4В, кв.30. 

Начальная цена продажи 1009279 (один миллион девять тысяч 
двести семьдесят девять) рублей 20 копеек.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника Пимановой Л.Г.: 

квартира; назначение: помещение, жилое, квартира; площадь 
32,4 кв. м, этажность (этаж) 6, кадастровый (или условный) но-
мер 26:12:012001:6015, ограничения (обременения) права: ипоте-
ка в силу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. Родосская, дом № 9, кв. 32. 

Начальная цена продажи 927664 (девятьсот двадцать семь ты-
сяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника Зубова И.Е.: двухком-

натная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 57,3  кв.  м, 
кадастровый (или условный) номер 26:12:011605:6736, ограничения 
(обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом  99, 
кв.45. 

Начальная цена продажи 1128000 (один миллион сто двадцать 
восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника Казанокова М.В.: зе-

мельный участок из земель населенных пунктов – для проектиро-
вания и строительства жилого массива, площадь 1110 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 26:12:012301:268, ограничения (об-
ременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Роз, 256, квартал 551. 

Начальная цена продажи 2805120 (два миллиона восемьсот пять 
тысяч сто двадцать) рублей.

Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника Бабаян Ж.Г.: трехком-

натная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 68,1  кв.  м, 
кадастровый (или условный) номер 26:12:011605:16209, ограниче-
ния (обременения) права: ипотека в силу закона, арест. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 
дом 22/4, кв. 12. 

Начальная цена продажи 2001000 (два миллиона одна тысяча) 
рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника Леонтьева А.В.: квар-

тира, назначение: жилое, площадь 79,9 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 26:29:110140:263, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотеки в силу закона, арест. Адрес (местоположение): Ставро-
польский край, Предгорный район, станица Ессентукская, ул. Губи-
на, дом № 73, корпус № 2, кв. 62. 

Начальная цена продажи 3227000 (три миллиона двести двад-
цать семь тысяч) рублей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника Гажева Ю.Д.: торго-

вый павильон, назначение: нежилое, площадь 60,1 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 26:29:080238:61, ограничения (обремене-
ния) права: ипотека, арест и право аренды земельного участка из зе-
мель поселений, разрешенное использование под магазин, сроком 
с 14.04.2005г. по 14.04.2054г., площадь 63 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 26:29:080238:0013. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, Предгорный район, с. Винсады,      ул. Ленина, 35. 

Начальная цена продажи 1143820 (один миллион сто сорок три 
тысячи восемьсот двадцать) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника Бондарева В.Д.: 

склад, назначение: здание (строение), часть здания; нежилое, пло-
щадь 320,5 кв. м, кадастровый (или условный) номер 26:29:050101:17, 
этажность (этаж): 1, Литер В, ограничения (обременения) права: ипо-
тека, аресты. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Пред-
горный район, хутор Верблюдогорка, ул. Школьная, 11. 

Начальная цена продажи 1568800 (один миллион пятьсот шесть-
десят восемь тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника Ишханян В.А.: жи-

лой дом, назначение жилое здание, площадь 181,5 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 26:29:110113:72, ограничения (обремене-
ния) права: ипотека в силу закона, арест и земельный участок из 
земель населенных пунктов – для ведения личного подсобного хо-
зяйства и ИЖК, площадь 500 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер 26:29:110108:12, ограничения (обременения) права: ипотека в 
силу закона, арест. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
Предгорный район, ст-ца Ессентукская, тупик Набережный, дом 10а. 

Начальная цена продажи 3708600 (три миллиона семьсот восемь 
тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника Гагосова В.А.: трех-

комнатная квартира, назначение: жилое, площадь 94 кв. м, этаж-
ность (этаж) 3, кадастровый (или условный) номер 26:30:020218:828, 
ограничения (обременения) права: ипотека, арест. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Шмидта, дом 
№ 72/1, кв.7. 

Начальная цена продажи 3486000 (три миллиона четыреста во-
семьдесят шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.

III. требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренном информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

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

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества.

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

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить не позднее 08 августа 2016 г. на счет: УФК по Ставро-
польскому краю (2133, Территориальное управление Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в Став-
ропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета опе-
раций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние федеральных государственных учреждений, Расчетный счет - 
40302810600001000005 в отделение Ставрополь г. Ставрополь, БИК 
040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. В 
назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах по 
продаже арестованного имущества должника ____(Ф.И.О.), лот № __, 
проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год)

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.  п., 
не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов, 

установленный данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в данном извещении о проведении торгов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претенден-

та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

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

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

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

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

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

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

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

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

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах 
его проведения, ознакомиться с формами документов, документаци-
ей, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано 
на сайте Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае 
tu26.rosim.ru, на  официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru

ФОрма заяВкИ на участИе В тОргах

заявка на участие в торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по про-
даже арестованного имущества должника - _______ (полное наи-
менование предмета торгов и характеризующие его данные), на-
чальная цена продажи –_____, опубликованном в газете______
от____201_г.№__, на сайте tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с Доку-
ментацией по проведению торгов по продаже арестованного имуще-
ства, а также изучив предмет торгов, _________(для юридического 
лица - полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.) (далее 
- «Заявитель»), действующий на основании_____, просит принять на-
стоящую заявку на участие в торгах, проводимых Территориальным 
управлением Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Ставропольском крае (далее - Организатор тор-
гов) «__» ____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ___.

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

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

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

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязует-
ся:- заключить упомянутый выше Протоколом о результатах торгов 
в срок, установленный извещением о проведении торгов;- оплатить 
имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписанным 
Протоколом о результатах торгов.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги иму-
щество продается на основании постановления судебного пристава 
– исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и согла-
сен с тем, что: проданное на торгах имущество возврату не подлежит 
и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государственный 
орган не несут ответственности за качество проданного имущества; 
ни Организатор торгов, ни государственный орган, не несут ответ-
ственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю от-
меной торгов или снятием с торгов части имущества (независимо 
от времени до начала проведения торгов), а также приостановле-
нием организации и проведения торгов.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоя-
щую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов 
и что при этом сумма внесенного задатка возвращается Заявителю 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Организатору 
торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.

Приложения. 
1. Копии учредительных документов и свидетельства о регистра-

ции Заявителя (юридического лица) или копия паспорта Заявителя 
(физического лица).

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий перечисление Заявителем суммы задатка на счет, 
указанный в извещении о проведении торгов.

3. Предложение в запечатанном конверте.
4. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени 

Заявителя при подаче заявки.
5. Иные документы, представляемые Заявителем в соответствии 

с требованиями законодательства РФ и извещением о проведении 
торгов.

6. Подписанная Заявителем опись представляемых документов 
(в 2 экземплярах).

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (для фи-
зического лица - Ф.И.О., паспорт, место регистрации, номер теле-
фона, счет в банке):_____

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
____/______/

Заявка принята Организатором торгов: час._мин._«__» ___201_ г., 
регистрационный номер заявки: № __

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов ____/_____/

НА ПРАВАх РЕКЛАМы

ИзВещенИе О ПрОВеДенИИ 
ОткрытОгО аукцИОна 

ПаО «ЛукОЙЛ»
1. Предмет аукциона: мтр ООО «ставролен», находящие-

ся по адресу: 356808, ставропольский край, г. Буденновск, 
ул. розы Люксембург, д. 1.

1.1. Лот № 116 в составе: 

• Лом черных металлов 758,72 т

• Лом нержавеющей стали 24,83 т

• Лом алюминия 0,46 т

• Лом меди (кабель б/у) 42,26 т

• Оборудование и материалы (кабель, запор-
ная арматура, эл. оборудование, СИЗ и др.)

98 позиций

2. аукцион проводится 01.09.2016 в 15.30 по московско-
му времени по адресу: г. Москва, Уланский переулок, дом 4, 
строение  1, кабинет 604. регистрация участников аукциона 
01.09.2016 в 14.30 по московскому времени по адресу: г. Мо-
сква, Уланский переулок, дом 4, строение 1, кабинет 407 (наличие 
паспорта и офисный стиль одежды обязательны).

3. Организатор аукциона: ПаО «ЛукОЙЛ», его адрес: 101000, 
россия, москва, сретенский бульвар, 11.  

4. Собственник лота: ООО «ставролен», его адрес: 356808, 
ставропольский край, г. Буденновск, ул. розы Люксем-
бург,  1.

5. Начальная цена лота: 11423000 руб. без учета НДС.

6. Форма проведения торгов: открытый аукцион с условиями.

7. Критерии определения победителя: максимальная цена.

8. Условия аукциона: наличие у претендента лицензии на 
заготовку, хранение, переработку и реализацию лома чер-
ных и цветных металлов.

9. Условия поставки: выборка мтр на местах складирова-
ния в соответствии с графиком, утвержденным владельцем 
лота, сортировка, подготовка к транспортировке, выполне-
ние погрузочно-разгрузочных работ и транспортировка си-
лами победителя и за его счет. 

10. Для участия в аукционе претендентам необходимо в срок 
до 16.00 11.08.2016 представить организатору аукциона по 
адресу: 101000, москва, сретенский бульвар, 11, департа-
мент закупок для прочих видов деятельности, отдел по реа-
лизации длительно хранящихся и невостребованных остат-
ков материально-технических ресурсов, следующие докумен-
ты: 

– заявление на участие в аукционе по установленной органи-
затором аукциона форме; 

– нотариально заверенные копии учредительных документов, 
документ о государственной регистрации претендента, лицензии 
на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных 
и цветных металлов с изменениями и дополнениями на дату по-
дачи заявления на участие в торгах; 

– отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную да-
ту и за предыдущий отчетный год с отметкой ИФНС о принятии;

– справка о состоянии расчетов с бюджетом (об отсутствии 
долгов по налогам), выданная ИФНС, с датой выдачи не более 
одного месяца до даты представления документов на проверку;

– бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату и за 
предыдущий отчетный год с отметкой ИФНС о принятии;

– заверенная надлежащим образом карточка претендента, 
подписанная руководителем организации и заверенная печа-
тью организации, содержащая основные сведения;

– документ о занимаемой должности для лица, полномочно-
го в соответствии с учредительными документами представлять 
организацию без доверенности (приказ о назначении, выписка 
из протокола об избрании); 

– доверенность на имя представителя, имеющего право дей-
ствовать от имени организации при подаче заявления и подпи-
сании протокола; 

– паспорт или документ, его заменяющий, для всех лиц, ука-
занных в настоящем пункте;

– скан копии всех направляемых документов на электронном 
носителе. 

11. размер задатка 3426000 руб. без учета нДс. Основани-
ем для внесения задатка является заключенное с собственником 
лота и на его условиях соглашение о задатке.  Для оплаты задат-
ка претендентам необходимо в срок до 16.00 11.08.2016 пред-
ставить в адрес собственника лота подписанное и скрепленное 
печатью соглашение о задатке (оригинал в двух экз.) и скан ко-
пии всех направленных организатору торгов документов на элек-
тронном носителе.  

12. Покупатель обязан оплатить выигранный лот в рублях 
не позднее пяти рабочих дней после подписания протокола 
о результатах торгов на расчетный счет собственника. 

13. Дополнительная информация, в том числе о составе лотов, 
предоставляется контактными лицами по запросу. 

13.1. Контактное лицо организатора аукциона: Лященко Вита-
лий Владимирович, телефон: +7(495) 9-803-081; факс: +7(495) 
6-274-999, электронная почта: Vitaly.V.Lyaschenko@lukoil.com. 

13.2. Контактное лицо собственника лота: Пугиева Виктория 
Ваховна, телефон: +7(86559)5-11-16; факс: +7(86559)3-11-66, 
электронная почта: Viktorija.Pugieva@lukoil.com. 

Некоммерческая организация 

«Фонд поддержки предпринимательства
в ставропольском крае» 
ОБъяВЛяЕТ КОНКУРС 

по отбору субъектов малого предпринимательства, зареги-
стрированных и действующих на территории Ставропольского 
края менее трех лет, для предоставления им в аренду нежилых 

помещений бизнес-инкубатора, расположенного 
в городе Ставрополе, пр. К. Маркса, 15.

Прием заявок осуществляется 
с 22 июля по 22 августа 2016 года включительно 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 276, 1-й этаж, 

тел. (8652)235620. 

Конкурс состоится 24 августа 2016 года по адресу: 
г. ставрополь, ул. Ленина, 293, 2-й этаж, каб. 301.

Дополнительная информация размещена 
на сайте www.fppsk.ru

ООО «ПАРИЖСКАя КОММУНА» 

реализует кабачки
с центрального склада села Преображенского, рас-
положенного по адресу: ставропольский край, 
Буденновский район, село Преображенское, 
улица советская, 60а, по договорной цене 

(15 рублей за килограмм).

ООО «Аграрное Ставрополье» 
уведомляет о намерении предоставлять печатную площадь для 
размещений материалов предвыборной агитации на выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва (депутатов Думы Ставрополь-
ского края шестого созыва).

Стоимость публикации составляет 24 рубля за 1 см2 на 
цветной полосе и 18 рублей за см2 - на ч/б.

355004, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 121
ИНН/КПП 2634808056/263401001

E-mail: reklama-agro@mail.ru
СПРАвКИ ПО теЛ.: 

8-919-732-65-02, 8-919-736-19-49

ÑÏ



Ну а недостатка в инте-
ресных книгах юные чита-
тели не испытывают. Не-
многим ранее у стен глав-
ной детской библиотеки 
Невинномысска прошел 
буккроссинг (обмен кни-
гами) под открытым не-
бом. Библиотекари пред-
ложили вниманию юных 
книгочеев и просто про-
хожих порядка двухсот 
книг. А веселые мимы би-
блиотечной театральной 
студии «Белая ворона» 
развлекали собравшихся 
юмористическими мини-
атюрами. 

А. ИвАнов.
Фото пресс-службы Цен-

тральной детской библиотеки 
Невинномысска.
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 КоЗЕРоГ благодаря свое-
временно высказанной иници-
ативе сможет не только спа-
сти положение, но и упрочить 
свои позиции на работе, а так-
же многократно поднять ав-
торитет в глазах руководства. 
Этот период весьма успешен в 
финансовом отношении. Вам 
представятся хорошие воз-
можности заработать доста-
точно денег, чтобы и пожить в 
свое удовольствие, и отложить 
на будущее.

 воДолЕю надо прило-
жить все силы для того, чтобы 
контролировать свои эмоции 

и поведение. На вашем жизнен-
ном пути могут возникнуть про-
тиворечивые ситуации. От то-
го, как вы себя поведете, будет 
во многом зависеть ваше буду-
щее, в первую очередь профес-
сиональное. Не обращайте вни-
мания на безосновательные об-
винения, которые придется услы-
шать. Вероятно, вас просто хотят 
спровоцировать на конфликт.

 РЫБАМ не стоит торопиться 
при рассмотрении тех или иных 
предложений и обременять се-
бя официальными обязатель-
ствами. Чтобы избежать проко-
лов, тщательно обдумайте все, 
что вам предлагают, посоветуй-
тесь с родственниками и только 
после этого ставьте свою под-
пись на документах. В личной 
жизни вероятны некоторые со-
бытия, которые будут связаны 
с приятными изменениями се-
мейного статуса.

 овнУ придется поработать 
над собой, чтобы научиться про-
являть терпимость и терпение. 
Если даже все будет склады-

ваться не совсем так, как вам 
того хотелось бы, то, по край-
ней мере, вы получите ценный 
опыт, учтя который, в будущем 
избежите многих ошибок. Един-
ственное, что вам не стоит де-
лать в ближайшие дни, - вклады-
вать деньги в какие-либо финан-
совые проекты.

 ТЕлЕЦ должен постараться 
не пропустить важной информа-
ции, которая будет способство-
вать решению многих стоящих 
перед ним задач. В сфере лич-
ных отношений вероятна вспыш-
ка конфликта, но этого можно бу-
дет легко избежать, если вы про-
сто с пониманием отнесетесь к 
близким людям, проявите к ним 
уважение и доверие, вместо то-
го чтобы отравлять ваши отно-
шения беспочвенными подозре-
ниями.

 БлИЗнЕЦАМ под влияни-
ем новых обстоятельств, веро-
ятно, придется изменить при-
вычную тактику поведения при 
взаимодействии с вышестоящи-
ми чинами. Возможно, поначалу 

вы и ощутите себя не в своей та-
релке, но в конечном счете это 
будет способствовать вашему 
продвижению вперед. Для за-
крепления достигнутых в обще-
нии с начальством благоприят-
ных результатов проявите актив-
ность и настойчивость, отстаи-
вая свои финансовые интересы.

 РАКУ, несмотря на летнее 
затишье на работе, тратить вре-
мя впустую не стоит. Займитесь 
бытовыми вопросами и буднич-
ными домашними делами, это 
сейчас для вас важно и не тер-
пит отлагательства. Различные 
ситуации, которые будут возни-
кать в ближайшие дни, потребу-
ют от вас проявления решитель-
ности. Не бойтесь взять на себя 
ответственность, предпринять 
важные шаги и пересмотреть 
старые взгляды.

 лЕв будет весьма инициа-
тивен и коммуникабелен, бла-
годаря чему сможет добиться 
удачи во многих делах. В пред-
стоящий период вам особенно 
легко будет удаваться установ-

ление  новых контактов и вход 
в новые круги общения. Благо-
даря стечению обстоятельств и 
приложенным усилиям вы смо-
жете завести хорошие знаком-
ства такого уровня, какие рань-
ше могли бы показаться недо-
ступными ни при каких условиях.

 ДЕвА должна проявить мак-
симальную активность и работо-
способность перед лицом пред-
ложений, которые будут посту-
пать. Благоприятное стечение 
обстоятельств поможет вам в 
осуществлении любых амбици-
озных планов. Во всех ситуаци-
ях вам необходимо оставаться 
спокойными и уравновешенны-
ми, даже если в какой-то момент 
покажется, что все пошло не так.

 вЕсЫ откроют перед собой 
новые возможности, если будут 
правильно истолковывать ин-
формацию, появляющуюся во-
круг них. Эта неделя станет у 
вас удачным временем, чтобы 
осмыслить прошлое и присту-
пить к покорению новых высот. 
Вам также стоит подумать о пла-

не действий на ближайшее буду-
щее.

 сКоРпИонУ дается пер-
спективный шанс подняться вы-
ше по карьерной лестнице или 
неплохо подзаработать. Для то-
го чтобы реализовать эти воз-
можности, вам не следует пре-
давать огласке свои замыслы. 
В данной ситуации действовать 
лучше без привлечения лишне-
го внимания, а общаясь лишь с 
нужными для дела людьми. Вме-
сте с этим не доверяйте с ходу 
любой информации, тщательно 
все перепроверяйте, чтобы не 
оказаться втянутыми в чужие 
проблемы.

 сТРЕлЕЦ будет особенно 
успешен в решении вопросов, 
связанных с ремонтом и обу-
стройством жилья. Вы сможете 
удачно осуществить переста-
новку мебели или купить новые 
предметы интерьера. Во всех 
ваших делах главной помощни-
цей станет дипломатия, она по-
может избежать любых противо-
речивых ситуаций и конфликтов. 

оТвЕТЫ нА КРоссвоРД, опУБлИКовАннЫй 20 Июля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. откат. 4. Уксус. 8. обморок. 9. Мешалка. 12. 

Шпионка. 16. сивка. 18. пепел. 19. Фломастер. 20. Драже. 21. Иоанн. 
22. Роом. 23. волк. 24. несси. 27. лотос. 30. синоптика. 31. Хобот. 32. 
Дебри. 33. Акробат. 37. Атрибут. 38. Краевед. 39. вазон. 40. лошак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Кореш. 3. Такси. 4. Урман. 5. сашка. 6. обновка. 
7. скрепка. 10. сосуд. 11. салон. 13. проводник. 14. очаг. 15. Котлови-
на. 17. Аферист. 18. приклад. 24. нахал. 25. суббота. 26. Апсо. 28. Та-
бурет. 29. спина. 33. Арбуз. 34. Ротан. 35. Бокал. 36. Транш.

по ГоРИЗонТАлИ: 1. Карточная игра. 4. 
То, что осталось от бедного Йорика. 7. Одно 
из имен Афины. 8. Цикл «семи свободных ис-
кусств». 11. Река в Швейцарии, Франции. 12. 
Передвижная погрузочная машина. 13. Сум-
ка, пристегнутая к мотоциклу. 16. Крупное 
музыкально-сценическое произведение. 17. 
Казак - покоритель Сибири. 19. Уплата денег 
путем переводного векселя. 20. Рыба семей-
ства окуневых. 21. Щит, выкованный Гефе-
стом. 23. В архитектуре: система украшения 
сооружения. 25. Дикая кошка. 26. Вьющее-
ся цепкое растение. 29. Хвойное дерево. 30. 
Комбинезон из плотной хлопчатобумажной 
ткани с нагрудником и лямками. 33. Пузыр-
чатая масса, образующаяся на поверхно-
сти некоторых жидкостей. 36. Средства. 37. 
Часть колеса. 38. Клавишный музыкальный 
инструмент. 39. Металлический «человек». 

по вЕРТИКАлИ: 1. Способ размножения 
одноклеточных организмов. 2. Человек, гре-
бущий под себя. 3. Отесанный камень для 
кладки стен. 4. Интуиция по-русски. 5. Под-
линная фамилия художника Пабло Пикассо. 
6. Питание, назначаемое ребенку в допол-
нение к молоку и молочным смесям. 7. Ани-
совая водка. 9. Трескучий холод. 10. Чалма, 
мужской головной убор мусульман, состо-
ящий из шапочки и обвязываемого вокруг 
нее полотнища. 14. Непричесанная, лохма-
тая женщина. 15. Образование на Солнце. 
17. Щучий повелитель. 18. Церковное де-
сертное вино. 22. Шелуха подсолнечника. 
23. Портовый рабочий. 24. Свод земельных 
участков. 27. Деловой авантюрист. 28. Имя 
писательницы Кристи. 31. Русское название 
вампира. 32. Упорядоченная структура изо-
бражения. 34. Город, погубленный деревян-
ным конем. 35. Деление на круги морского 
компаса. 

Коллективы ГБУЗ СК «Краевой клинический кож-
новенерологический диспансер» и кафедры дерма-
товенерологии ГБУЗ СтГМУ сообщают, что на 96-м 
году ушла из жизни 

пАвлИК 
любовь васильевна, 

старейший сотрудник диспансера и кафедры, му-
дрый педагог, врач от Бога, замечательный чело-
век, прошедшая по дорогам Великой Отечественной. 
Скорбим вместе с родными и близкими покойной.

Медицинское сообщество Ставрополья выража-
ет искренние соболезнования доктору медицинских 
наук, заведующему урологическим отделением кра-
евой клинической больницы Хаджи-Исламу Хаджи 
Меккеровичу Лайпанову и всему семейству Лайпа-
новых в связи с трагической гибелью 

лАйпАновА 
Хаджи-Даута Хаджи-Меккеровича.

Утерян диплом об окончании 
ПУ46, с. Дивное, выданный на имя 
Осипьянц виолетты валерьевны, 
04.02.1986 г. рождения, в  2004 году.

К
АК рассказали в пресс-службе краевого минспорта, снача-
ла был повержен «Ковровец» из Владимирской области, про-
пустивший шесть мячей и ответивший лишь голом престижа. 
У победителей так называемый «покер» (забил четыре мяча) 
оформил Сергей Крошка, еще по разу отличились Анатолий 

Богданец и Вячеслав Лемешевский. Затем ставропольские масте-
ра взяли реванш за домашнее поражение у «Металлурга» (Видное). 
Несколькими днями ранее чемпионы России отпраздновали успех в 
Ипатово – 4:2, но в повторном поединке в Подмосковье южане вер-
нули должок «сталеварам». Исход противостояния решили точные 
выстрелы в исполнении Сергея Крошки и Николая Облапа – 2:0.

Победа на чужом поле позволила «Колосу» сравняться с «Ме-
таллургом» по потерянным очкам, и сейчас в турнирной таблице 
воцарилось двоевластие.

Фото с сайта http://www.minsport.ru/

Силовики 
сыграли 
в мини-футбол 
на стадионе «Динамо» 
столицы края в течение 
пяти дней кипели 
жаркие баталии 
межведомственного 
турнира по мини-
футболу среди силовых 
структур на первенство 
краевой организации 
общества «Динамо».

В соревнованиях участво-
вали десять команд краевых 
управлений ФСБ, ФССП, МВД, 
а также ведомственных вузов 
ФСБ и МВД России. Как рас-
сказали в пресс-службе «Дина-
мо», победу одержала команда 
управления ФСБ РФ по СК, опе-
редившая сборную УФСИН РФ 
по СК, занявшую второе место, 
и команду ведомственного ву-
за МВД РФ, ставшую третьей. 
Лучшим бомбардиром пер-
венства стал представитель 
УИС Ставрополья – сотрудник 
ИК-4 младший лейтенант вну-
тренней службы Евгений Поно-
марев. Церемонию награжде-
ния победителей провел заме-
ститель председателя краево-
го «Динамо» Андрей Коршунов.

с. вИЗЕ.

11 воспитанников 
минераловодской 
ДюсШ единоборств 
«львы Кавказа» 
побывали 
во всероссийском 
летнем спортивно-
оздоровительном 
лагере, который 
в шестой раз открылся
в черноморском поселке 
якорная Щель. 

п
РЕДСТАВИТЕЛИ раз-
личных видов едино-
борств из многих реги-
онов провели совмест-
ные тренировки, обме-

нялись опытом и, конечно же, 
приятно отдохнули на Черно-
морском побережье. Как рас-
сказали в пресс-службе мин-
спорта края, руководитель 
«Львов Кавказа» Андрей Ле-
вандин провел судейский се-
минар по правилам всестиле-
вого карате.

А 
ДО этого было про-
ведено несколь-
ко акций  «Дорога к 
чтению через кино». 
Их посвятили кино-

персонажам, прототипа-
ми которых стали герои 
детских книг. «Приключе-
ния Петрова и Васечкина»  
В. Аленикова, «Вождь 
краснокожих» О

,
Генри - 

эти захватывающие бест-
селлеры завоевали серд-
ца не одного поколения 
малышей.

- Если ребенок обожа-
ет смотреть телевизор, то 
привлечь его внимание к 
чтению можно с помощью 
обсуждения увиденного, 
- посоветовала родителям би-
блиотекарь Наталья Шмакова. 
- Предложите ему, например, 

Как телезрителей 
сделать читателями?
ответить на этот вопрос попытались сотрудники Центральной детской 
библиотеки невинномысска, организовав увлекательный праздник
в рамках цикла мероприятий «Детство с книгой».

прочесть книгу, по мотивам ко-
торой снят понравившийся ма-
лышу фильм.

Три адреса 
для добрых дел
виктор Зимовейский 
и виктор Ильин, 
работающие 
на жилищно-
эксплуатационном 
комбинате № 1 
в Минеральных 
водах, участвуют 
в национальном 
чемпионате 
«лучший сантехник. 
Кубок России». 

н
А двоих их стаж в профес-
сии превышает 50 лет, по-
ясняют в министерстве 
ЖКХ края. Сейчас оба кон-
курсанта готовятся к про-

хождению первого этапа со-
ревнований. Он предполагает, 
что каждая из 85 допущенных к 
участию команд должна макси-
мально качественно и бесплат-
но заменить сантехнику тем, кто 
в этом нуждается. Новое сантех-
ническое оборудование для этих 
целей бесплатно предостав-
ляют организаторы чемпиона-
та. Решено, что ставропольская  
команда выедет по трем адре-
сам – в детский дом, к ветерану 
Великой Отечественной войны и 
к одинокой пенсионерке. Работа 
участников будет зафиксирова-
на на фото и видео, соответству-
ющий отчет направят в конкурс-
ную комиссию для оценки. 

Всероссийский чемпионат 
«Лучший сантехник. Кубок Рос-
сии» проходит уже во второй 
раз под патронажем Министер-
ства строительства и ЖКХ РФ. На 
этот раз свои команды выстави-
ли 57 городов России. Участни-
кам предстоит пройти три эта-
па испытаний. Финал пройдет  
22 ноября в Челябинске. Победи-
телей ждет выигрыш в размере 
300 тысяч рублей и золотой пе-
реходящий кубок.

ю. плАТоновА.

- Все остались довольны, а 
это значит, что выезд удался. 
Надеюсь, в будущем году собе-
рется более представительный 

состав участников и мы прове-
дем время в лагере еще насы-
щеннее и интереснее, - отметил 
Андрей Левандин.

Единоборцы на Черноморье

«Колос» догоняет лидера
Две победы на выезде одержали мотоболисты 
ипатовского клуба «Колос».

Если бы мы столько читали, 
сколько пьем, мы уже бы давно 
испортили себе зрение...

Женщина как автомо-
биль. Требует много вни-
мания, времени и денег, при 
том что с каждым годом кос-
метический ремонт обхо-
дится все дороже...

Для многих москвичей са-
мой экзотической страной 
мира, в которой они побыва-
ли, является Россия.

никак не могу опреде-
литься, что мне больше нуж-
но, нежные объятия или вин-
товка.

- Какой цвет тебе нравится?
- Фиолетовый.
- Фиолетовый?! Это же цвет 

депрессии.
- Ну, меня цвет купюр в 500 

евро ни фига не вводит в де-
прессию.

- считаю, что хомячки в 
доме не нужны.

- А меня однажды хомяки 
здорово выручили.

- Как?
- Еды забыл коту купить.

Если вы увидели в утренней 
переполненной маршрутке че-
ловека с улыбкой на лице, не 
пытайтесь это повторить, трюк 
сделан профессиональным ка-
скадером.

сторож Урюпинского ла-
кокрасочного завода на са-
мом деле не догадывается, 
что работает без напарника.

Если вы не знаете, как по-
доброму расстаться со своей 
девушкой, просто познакомь-
те ее с богатым кавалером, и 
она сама найдет для вас нуж-
ные слова.

понты - это когда в ру-
ке айфон, а в квартире по-
следний раз ремонт в 80-е 
делали.

Карьерный тупик - долж-
ность президента РФ.

Делая вид, что помога-

ешь ребенку в песочнице, 
можно беспалево играть с 
совочком, ведерком и фор-
мочками.

Как ни странно, но самые 
доходчивые объяснения де-
лаются вовсе не словами.

я заметил, что даже лю-
ди, утверждающие, что все 
заранее предопределено и 
что мы не можем ничего из-
менить, всегда вниматель-
но смотрят по сторонам, пе-
реходя дорогу.

Чтобы показать, кто в до-
ме хозяин, Иван три часа ты-
кал кота носом в документы на 
квартиру.

пить не могу бросить из-
за продавщицы, которая 
каждый раз говорит: «при-
ходите к нам еще».

Пусть в аптеках начнут про-
давать время! Оно же лечит!

- сапожник, как говорит-
ся, без сапог. А вон у того че-
ловека вообще ничего нет.

- почему?
- потому что он мастер на 

все руки.

От женщины невозможно 
откупиться деньгами, ей все 
равно нужен ваш мозг.

- папа, нам задали сочи-
нение о семье. Как лучше 
написать «отец много рабо-
тает» или «отец много зара-
батывает»?

- пиши как хочешь, но 
обязательно добавь: «А на 
ремонт класса больше не 
даст!».

- Потанцуем?
- Храпите?

Еду себе спокойно по 
ямам. И вдруг дорога!

- Хорошо, что сегодня пят-
ница! Можно нормально поси-
деть, отдохнуть.

- Сегодня четверг.
- Я уже настроился.

- Какие задачи, связан-
ные с этой должностью, вы 
планируете решать, рабо-
тая здесь?

- Быть дома к 18, макси-
мум к 18.30.

Подумаешь, «глутамат на-
трия - усилитель вкуса»! В Рос-
сии испокон веков есть свой 
усилитель вкуса - рюмка вод-
ки! Добавишь ее - и сразу все 
вкуснее становится... ÑÏ

суд да дело

полицейский-фальсификатор
Оперуполномоченный полиции отдела уголовного розыска МО 

МВД России «Георгиевский» подозревается в злоупотреблении 
должностными полномочиями и служебном подлоге. Следственны-
ми органами возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба 
краевого управления СКР. По данным следствия, в марте полицей-
ский вынудил женщину дать не соответствующие действительно-
сти показания о том, что она приобрела наркотические средства на 
территории Пятигорска, тогда как на самом деле женщина нашла 
их возле одного из домовладений в Георгиевске. Впоследствии со-
трудник полиции составил протокол осмотра места происшествия, 
в который внес заведомо ложные сведения о якобы приобретенном 
наркотическом веществе в Пятигорске. В настоящее время поли-
цейский уволен из органов внутренних дел, а его непосредствен-
ный руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности.

в. АлЕКсАнДРовА.

Мошенник на доверии
Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД по Ессентукам 

задержан  серийный мошенник. В октябре прошлого года он, вой-
дя в доверие к местному жителю, убедил его передать с последу-
ющим выкупом автомобиль «Газель», обязавшись вернуть полную 
стоимость машины в течение недели. А затем продал автомобиль 
и присвоил деньги. Таким же способом  подозреваемый завладел 
автомобилем «Лада Приора». По предварительным данным, общая 
сумма ущерба потерпевшим оценивается в сумму около 600 тысяч 
рублей. Как сообщили в полиции, возбуждены уголовные дела.

А. ФРолов.

происшествия

АвТоКУльБИТ 
Неожиданностью закончи-

лась для ставропольской де-
вушки поездка на дачу. Она при-
была в хутор Садовый Минера-
ловодского городского округа 
погостить, припарковала «де-
вятку» за воротами, но забы-
ла поставить ее на стояночный 
тормоз. Машина покатилась 
с горки и упала с обрыва в Ку-
му. Девушка заметила пропажу 
авто только через сутки. Выру-
чать машину прибыла водолаз-

ная группа ПАСС СК из Георги-
евска, которая извлекла ее на 
берег с помощью подъемного 
крана, сообщает пресс-служба 
ПАСС СК.

К счАсТью, 
БЕЗ ЖЕРТв

В Ставрополе на территории 
одного из частных домовладе-
ний загорелся припаркованный 
грузовой автомобиль, в резуль-
тате произошел взрыв газобал-
лонного оборудования машины. 

Никто не пострадал, в доме вы-
биты стекла. По предваритель-
ной версии, взрыв произошел 
из-за возгорания пакетирован-
ного древесного угля, находив-
шегося в кузове автомобиля. А 
в селе Левокумка на автомо-
бильной газонаполнительной 
компрессорной станции при 
заправке пассажирской «Газе-
ли» произошел хлопок газово-
го баллона. Пострадало авто, 
но обошлось без возгорания. 

И. БосЕнКо.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМв
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

З 3-9
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью днем
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