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НАКАНУНЕ

Профессия строителя - самая мирная и созидательная, она осо-

бо значима в социальной жизни края: строятся новые школы, боль-

ницы, стадионы, детские сады, возводятся жилые дома. И это луч-

ший показатель того, что жизнь не стоит на месте. У нас есть воз-

можности и силы воплощать в реальность самые перспективные 

проекты, укреплять экономику, развивать инфраструктуру.

Пусть все, что вы строите, будет добротным, красивым и удоб-

ным для жизни и работы. Успехов и вдохновения вам, новых стро-

ительных проектов и финансовой стабильности! Пусть тепло до-

машнего очага и улыбки родных сопровождают вас всегда! Креп-

кого здоровья вам, счастья и благополучия вашим семьям.

С уважением,

министр строительства, дорожного хозяйства                            
и транспорта Ставропольского края

И.А. ВАСИЛЬЕВ.

Дорогие работники 
и ветераны 
строительной 
отрасли 
Ставрополья!
Поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником - 
Днем строителя!

Уважаемые 
строители 

Ставропольского 
края!

Поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником - 
Днем строителя!

Ваш труд - основа жизни 
нашего края!

Вы имеете самое непо-
средственное отношение 
к возведению новых зда-

ний и сооружений,
от вашего профессиона-

лизма зависит их качество 
и надежность,

следовательно, комфорт 
и безопасность граждан.

Спасибо за ваш 
добросовестный труд!

Пусть ваша жизнь 
наполнится добром, 
радостью, счастьем!

Пусть этот день принесет 
вам много веселья 

и радости.

Желаем вам совершен-
ствовать свое мастерство 

и всегда получать 
истинное удовольствие 

от своей работы!

Президент 
НП «Союз строителей 

(работодателей) 
Ставропольского края

В.А. КУДРЯВЕНКО.

От имени Ассоциации «Саморегулируемая региональ-
ная организация строителей Северного Кавказа» сердеч-
но поздравляю вас с Днем строителя!

Работа строителей - одна из самых благородных, по-
четных, созидательных. Строители возводят новые дома 
и производства, школы, детсады, благоустраивают горо-
да и села.

Профессия строителя почетна. В строительной отрасли 
трудятся классные специалисты - профессионалы высо-
чайшей квалификации, ответственные, энергичные, мыс-
лящие работники.

Дорогие строители, желаю вам счастья, финансовой 
стабильности, успешного бизнеса, уверенности в соб-
ственных силах и ярких достижений!

Благополучия вам и счастья в ваших домах!

С наилучшими пожеланиями,

председатель 
Ассоциации «СРОС СК»

Н.Ф. СТАНЕНКО.

Уважаемые труженики 
строительного комплекса, 

дорогие ветераны отрасли, 
коллеги!

 ДЕНЬ ПОЛЯ
Сегодня в Шпаковском районе проходит 
краевой День поля с демонстрационным 
показом новейшей агротехники. В его 
работе принимают участие представи-
тели правительства, Думы СК, ряда ми-
нистерств и ведомств, ведущих сельхоз-
предприятий.  Как прозвучало на торже-
ственном открытии, техническое обеспе-
чение сельскохозяйственного производ-
ства современными машинами являет-
ся одним из приоритетных направлений 
развития отрасли. Для того чтобы успеш-
но конкурировать, крайне важно сегодня 
решать основную задачу - снижение се-
бестоимости продукции. За особые за-
слуги в развитии сельского хозяйства в 
крае группа работников отрасли награж-
дена различными  наградами федераль-
ного и регионального значения. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 «ГРАЖДАНСКИЙ 
КОНТРОЛЬ» НЕ ДРЕМЛЕТ

 Избирательную комиссию  края с рабо-
чим визитом посетил член Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и пра-
вам человека, сопредседатель Ассоциа-
ции некоммерческих организаций по за-
щите избирательных прав «Гражданский 
контроль», член Общественного совета 
Северо-Кавказского федерального окру-
га Александр  Брод. С председателем из-
бирательной комиссии СК Евгением Де-
мьяновым  обсуждены  вопросы органи-
зации проведения выборов, назначенных 
на 18 сентября 2016 года.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 КООПЕРАТИВНЫЙ 
АГРОФОРУМ 

В Липецкой области завершился Все-
российский форум «Создание и раз-
витие сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации», прошедший под 
эгидой Министерства сельского хозяй-
ства РФ. В его работе принял участие 
глава аграрного ведомства края Влади-
мир Ситников. В этом году соглашения на 
выделение субсидий сельскохозяйствен-
ным кооперативам заключены с 42 реги-
онами, в том числе и со Ставропольем. 
Из федерального бюджета выделено 900 
млн рублей. Как заверили представите-
ли федерального Минсельхоза, объемы 
поддержки на развитие сельской коопе-
рации регионам в ближайшее время бу-
дут увеличены. 

Т.  СЛИПЧЕНКО. 

 ПРОЧТИ И ПЕРЕДАЙ 
ДРУГОМУ

Принять участие в создании «Библиотеки 
путешествующих книг» приглашает всех 
Ставропольская краевая научная библи-
отека им. М.Ю. Лермонтова. Каждый мо-
жет внести свой вклад в этот  увлекатель-
ный проект. Если у вас есть книги, кото-
рыми вы можете поделиться с другими, 
приносите их в  библиотеку или Летний 
читальный зал Лермонтовки, который 
расположен в парке культуры и отдыха 
«Центральный» г. Ставрополя.  Уже про-
читанная вами книга получит сопрово-
дительный флайер «Меня не забыли, чи-
тай меня и передай другому!» и отправит-
ся в  свободное плавание. Неформаль-
ный книгообмен поможет хорошим кни-
гам не простаивать на полках, а находить 
все  новых читателей.

Н. БЫКОВА. 

 ОПАСНОСТЬ ПОЖАРОВ 
СОХРАНЯЕТСЯ 

По данным Ставропольского гидромет-
центра, 12 - 14 августа в южной и восточ-
ной частях края сохранится чрезвычай-
ная пожароопасность (5-й класс), а на 
остальной территории, за исключени-
ем Минераловодского городского окру-
га, прогнозируется высокая пожаро-
опасность (4-й класс). МЧС края пред-
упреждает о том, что существует веро-
ятность возникновения происшествий, 
связанных с  пожарами. Населению ре-
комендуется быть предельно осторож-
ными с огнем. 

И. БОСЕНКО.

 ВЕЛОБАЙКЕРЫ 
ЗАВОЕВАЛИ НАГРАДЫ

Более 70 спортсменов со Ставрополья, 
из Республики Крым, Ростовской обла-
сти, Краснодарского края приняли уча-
стие в чемпионате Ставрополя и втором 
этапе Кубка «Байк-центра» по велоспор-
ту – маунтинбайку в дисциплине «кросс-
кантри». По итогам соревнований спорт-
смены краевого центра  пополнили ко-
пилку спортивных достижений города 
одной золотой, четырьмя серебряными 
и  четырьмя бронзовыми наградами.

А. РУСАНОВ.

 ДЕЛО О ГЕРОИНЕ
Сотрудниками уголовного розыска 
управления МВД по Ставрополю выявлен 
канал поставки наркотических средств. 
Сначала полицией в подъезде одного из 
многоэтажных домов был обнаружен тай-
ник, из которого изъято 300 граммов ге-
роина. Затем было установлено, что уро-
женец одного из соседних регионов си-
стематически приобретал наркотики, 
расфасовывал их на разовые дозы и по-
мещал в тайники. Злоумышленник задер-
жан, при  обыске у него обнаружены нар-
котические средства весом 700 граммов. 
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по 
краю, возбуждено уголовное дело, уста-
навливаются остальные участники пре-
ступной группы.

А. ФРОЛОВ.

12 августа 
отмечается 

День Военно-
воздушных сил 

России
Всех ветеранов и воен-

нослужащих поздравляет с 
праздником правительство 
нашего региона. В поздрав-
лении отмечается, что исто-
рия авиации – предмет на-
циональной гордости. Не-
мало славных страниц в эту 
героическую летопись впи-
сали ставропольские пило-
ты – настоящие професси-
оналы и патриоты России. 
Сегодня заложенные ими 
традиции успешно продол-
жает новое поколение зем-
ляков – военнослужащих 
Воздушно-космических сил.

Завтра – День 
физкультурника

Во вторую субботу авгу-
ста в России традиционно 
отмечается День физкуль-
турника. Правительство и 
депутаты Думы края по-
здравляют с этой датой жи-
телей Ставрополья.

Они отмечают, что этот 
праздник одинаково близок 
олимпийским чемпионам, 
спортсменам, тренерам и 
многим тысячам обычных 
поклонников спорта и при-
верженцев здорового обра-
за жизни.

В крае работает 74 дет-
ско- юношеских спортив-
ных школы, в которых за-
нимаются свыше 41 тысячи 
детей и подростков. Про-
должается возведение пя-
ти ставропольских арен к 
предстоящему чемпионату 
мира по футболу 2018 года. 
Ежегодно открываются но-
вые бассейны, спортивные 
комплексы и залы.

В поздравлении особые 
слова благодарности адре-
суются тренерам и педаго-
гам, благодаря труду кото-
рых каждый получает воз-
можность открыть для себя 
мир спорта, добиться успе-
ха на его статусных аренах.

14 августа – 
День строителя

Правительство Ставро-
польского края поздравля-
ет всех тружеников и вете-
ранов отрасли с професси-
ональным праздником.

«Строитель – это осо-
бенная профессия, она тре-
бует большой отдачи и вы-
сокой ответственности, - 
отмечается в приветствии. 
- Ваш труд всегда на виду, 
ему ежедневно дают оцен-
ку. Вы создаете то, что нуж-
но людям для полноценной 
жизни: жилые дома, боль-
ницы, школы, детские сады, 
спортивные сооружения. 
Рассчитываем, что и впредь 
строительная отрасль будет 
активно способствовать 
решению важнейших за-
дач развития Ставрополья, 
помогать его социально-
экономическому росту».

Депутаты Думы СК также 
поздравляют строителей.

«Ваш созидательный 
труд во все времена поль-
зуется заслуженным ува-
жением в обществе, - гово-
рится в поздравлении. - Се-
годня строительная отрасль 
края постепенно выходит из 
кризисных трудностей, на-
ращивает объемы произ-
водства. Осваиваются но-
вые технологии, применя-
ются современные строи-
тельные материалы. В этот 
знаменательный день ис-
кренне желаем всем, кто 
связал свою судьбу с пре-
красной и столь нужной об-
ществу профессией строи-
теля, неизменных успехов в 
труде, крепкого здоровья и 
благополучия!»

ПОРАЖЕННЫЙ 
МОЛНИЕЙ 

В селе Заветном Кочу-
беевского района от пожа-
ра пострадал дом. Сосе-
ди рассказали, что видели, 
как в крышу ударила мол-
ния, затем раздался хлопок 
и возникло пламя. Очаг по-
жара быстро локализова-
ли. Для того чтобы убедить-
ся в отсутствии опасности 
повторного возгорания, по-
жарные разобрали обуглен-
ную кровлю и часть чердач-
ного помещения. Погибла 
значительная часть домаш-
ней библиотеки, хранившей-
ся на мансарде, сообщает 
пресс-служба ПАСС СК.

И. БОСЕНКО.

На правах рекламы

В 
ТОРЖЕСТВЕННОМ ме-
роприятии приняли уча-
стие первый замести-
тель председателя пра-
вительства Ставрополь-

ского края Иван Ковалев, пер-
вый заместитель председате-
ля Думы СК Дмитрий Судав-
цов, министр строительства, 
дорожного хозяйства и транс-
порта края Игорь Васильев, 
представители организаций 
строительного комплекса.

- Строительная отрасль – 
одна из главных отраслей эко-
номики, и сегодня она у нас в 
крае развивается динамично, 
несмотря ни на что, - отметил 
в своем выступлении И. Кова-
лев. - Мы строили, строим и бу-
дем строить!

Как прозвучало, отдельные 
проблемы, конечно, есть. В 
первую очередь, недобросо-
вестные застройщики, остав-
ляющие без квартир обману-
тых дольщиков. Оставляет же-
лать лучшего и производство 
стройматериалов. Есть пре-
тензии и у властей, и у граж-
дан к исполнению архитектур-
ных планов городов. Но все эти 
проблемы, по словам Ивана 

БУДЕМ СТРОИТЬ!
Вчера, в преддверии 60-го, юбилейного Дня строителя, в краевом драма ти-
ческом театре им. М.Ю. Лермонтова чествовали лучших работников отрасли

Ковалева, постепенно реша-
ются. 

Отмечалось, что совре-
менный строительный ком-
плекс Ставрополья включа-
ет более 4500 организаций и 
предприятий. В первом полу-
годии на Ставрополье в экс-
плуатацию введено почти 500 
тыс. кв. м общей площади жи-
лья. Большое внимание уде-
ляется и строительству соци-
альных объектов: за январь – 
июль введено в эксплуатацию 
4 детских сада на 740 мест, а 
до конца года будет построено 
еще 4 таких объекта. Ведется 
строительство четырех школ, 
поликлиники и перинатально-
го центра, который заработает 
уже этой осенью.

На церемонии вручены раз-
личные краевые награды. 

Один из отмеченных ме-
далью «За доблестный труд»  
III степени - слесарь-ре-
монтник 5-го разряда обосо-
бленного подразделения «Си-
ликат» ООО «Масикс» из Зе-
ленокумска Сергей Гутов  (на 
центральном снимке) прора-
ботал в отрасли 25 лет. 

- Дело свое знаю хоро-
шо и горжусь им, - говорит С. 
Гутов. - Наверное, потому и 
дочь решила продолжить ди-
настию, она у меня инженер-
строитель.

 Закончился праздник боль-
шим концертом, подготовлен-
ным лучшими коллективами 
краевого центра.

 
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Фото ЭДУАРДА
КОРНИЕНКО.
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ПОДРОБНОСТИ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
УБОРКИ ЗЕРНА
В правительстве края состоялась встреча первого 
заместителя председателя регионального кабмина 
Николая Великданя с краевыми журналистами. 
Первый вице-премьер рассказал об итогах уборки 
зерновых культур на Ставрополье в нынешнем году.

Как прозвучало, валовой намолот составил 9,2 миллиона тонн 
зерна при средней урожайности 42,6 центнера с гектара, зерно 
убрано на площади 2,2 миллиона гектаров. Этот результат  рекор-
дно высокий в истории края, он превышает прошлогодний пока-
затель на 1 миллион тонн. Тогда было собрано 9,1 миллиона тонн 
зерна вместе с кукурузой.

По словам Николая Великданя, в этом году в стране ожидает-
ся урожай в 110 миллионов тонн. Вклад Ставрополья в общерос-
сийский каравай, таким образом, составит около 10 процентов.

Николай Великдань отметил ключевую роль тружеников АПК 
края в достижении этого результата. 

- Мы убирали хлеб в непростых условиях, в проливные дож-
ди. Столь высокие итоги – результат упорного и ответственно-
го труда ставропольских аграриев, всех, кто принимал участие в 
кампании, - сказал первый зампред. - В этом году Ставрополье 
получило 76% пшеницы высокого качества – меньше, чем в про-
шлом году, что связано с дождливой погодой. Однако в сравне-
нии с результатами в других регионах России по этому показа-
телю край занимает лидирующие позиции.

По его словам, на экспорт в текущем году Ставрополье плани-
рует направить порядка 5 миллионов тонн зерна. 

В то же время, отметил первый зампред, летняя кампания для 
региональных тружеников сельского хозяйства – один из этапов. 
Аграриям предстоит уборка сахарной свеклы, кукурузы, подсол-
нечника, заготовка кормов, подготовка почвы и проведение осен-
него сева. Всего планируется засеять 2,1 миллиона гектаров сель-
хозугодий.

Для успешного прохождения предстоящего сева в крае в на-
стоящее время проводятся соответствующие подготовительные 
работы – идет закупка минеральных удобрений, организуются се-
минары с участием представителей научного сообщества Став-
рополья и Юга России. По их итогам, в частности, принимаются 
решения о выборе сортов и гибридов для посевных работ.

По словам Николая Великданя, сотрудничество края и агра-
риев с учеными приносит плоды – в этом году Ставрополье пла-
нирует начать экспорт семенного материала в Грузию, Армению, 
Белоруссию, Казахстан и другие государства.

ЗАВЕРШИЛСЯ ПРИЕМ 
ЗАЯВОК НА ГОСПОДДЕРЖКУ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ
Министерство энергетики, промышленности и 
связи Ставропольского края завершило прием 
заявок на конкурс на получение государственной 
поддержки инвестиционных проектов в сфере 
промышленности.

- Прием заявок длился четыре дня: с 8 по 11 августа. Собран-
ные заявки изучит конкурсная комиссия, которая примет реше-
ние о распределении выделенных на господдержку средств, - 
сообщил курирующий промышленность заместитель министра 
Дмитрий Макаркин.

Как сообщалось ранее, на государственную поддержку про-
мышленных инвестиционных проектов на Ставрополье преду-
смотрены средства в размере 50 млн рублей: 35 млн рублей вы-
делены краю по результатам конкурса в Минпромторге РФ, уро-
вень регионального софинансирования составил 15 млн рублей.

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СЕЗОННОЙ 
ПРОДУКЦИИ СОЗДАНЫ 
ВСЕ УСЛОВИЯ
Комитет Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию совместно с администрациями 
муниципальных районов и городских округов края 
создает благоприятные условия для реализации 
сезонной продукции.

В период массового созревания плодоовощной продукции в 
крае размещено 1047 мест нестационарных торговых объектов 
по реализации овощей, фруктов и бахчевых культур. Это на 19% 
выше уровня I квартала текущего года. 

В сравнении с этим периодом возросло и количество мобиль-
ных торговых объектов – на 29% – и составило 660. Кроме того на 
182 ярмарочных площадках, расположенных в районах и городах 
края, выделено около 3900 торговых мест для реализации крае-
выми сельскохозяйственными товаропроизводителями и граж-
данами, ведущими личное подсобное хозяйство, выращенного 
урожая. Количество таких торговых мест возросло на 17% к уров-
ню I квартала 2016 года.

Одновременно комитетом совместно с органами местного са-
моуправления, управлением ветеринарии края и правоохрани-
тельными органами ведется работа по ликвидации самовольно-
го, вопреки установленному порядку, осуществления деятель-
ности в сфере торговли. Проводится также мониторинг неста-
ционарных торговых объектов, реализующих бахчевые культуры.

ЗАВЕРШИЛАСЬ УБОРКА 
АБРИКОСОВ И АЛЫЧИ
В краевом минсельхозе подвели итоги уборки 
абрикосов и алычи в 2016 году.

Алычи собрано 115 тонн, что более чем в 3 раза больше про-
шлогоднего показателя. Урожай абрикосов составил 13 тонн. Этот 
результат в 2 раза больше, чем в 2015 году, притом что из-за дож-
дей и града этот плод, произрастающий в основном в Предгор-
ном районе, на отдельных полях был практически полностью уни-
чтожен.

Между тем сейчас в крае полным ходом идет уборка ранних 
яблок и сливы. Урожай яблок составляет 383 тонны, практиче-
ски все они реализованы. Впереди осенний и зимний сборы, этот 
урожай будет частично заложен на хранение.

В текущем сезоне уродилось много сливы, однако именно это 
обстоятельство значительно снизило на нее цены. Хозяйства, 
имеющие соответствующие мощности, закладывают сливу на 
хранение в ожидании приемлемой цены, остальные вынуждены 
распродавать плоды по низкой стоимости.

В этом году в крае собрано 120 тонн земляники, хотя предпо-
лагалось получить не менее 200 тонн. Планы аграриев нарушил 
град, выбивший культуру на площади 50 гектаров.

Управление по информационной политике аппарата ПСК 
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

ВНИМАНИЕ!
АНО «Издательский дом «Ставро-

польская правда» сообщает, что жере-
бьевка печатной площади, предостав-
ляемой на бесплатной и платной основе 
в газете «Ставропольская правда» по-
литическим партиям, зарегистрировав-
шим федеральные списки кандидатов, 
зарегистрированным кандидатам, вы-
двинутым по одномандатным избира-
тельным округам, при проведении вы-
боров депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва состоится 
15.08.2016 г. с 09.00 до 13.00 по адре-
су: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, зал 
заседаний № 4 (каб. № 300).

*****
Жеребьевка в целях распределе-

ния печатной площади на бесплатной и 
платной основе в газете «Ставрополь-
ская правда» между зарегистрирован-
ными кандидатами, избирательными 
объединениями, зарегистрировавши-
ми списки кандидатов при проведении 
выборов депутатов Думы Ставрополь-
ского края шестого созыва состоится 
17.08.2016 г. с 14.00 до 18.00 по адре-
су: г. Ставрополь, пл. Ленина,  1, зал 
заседаний № 4 (каб. № 300).

Совет Федерации 
поддержал позицию 
общественников 
Ставрополья 
по законопроекту 
о КМВ

Направленные в Совет Федерации 
выводы Общественной палаты Ставро-
польского края по законопроекту о КМВ и 
дальнейшему развитию региона Кавмин-
вод встретили понимание и поддержку.

За подписью заместителя председа-
теля Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Галины Кареловой в адрес 
председателя ОП СК Николая Кашурина 
поступил ответ на обращение палаты по 
очередной редакции проекта закона. В 
нем указывается, что до сведения руко-
водства Министерства Российской Феде-
рации по делам Северного Кавказа была 
доведена озабоченность участников про-
шедшего 31 мая в городе Пятигорске рас-
ширенного пленарного заседания крае-
вой палаты недостаточно эффективной 
работой по подготовке законопроекта. 

«Полагаем, что публичное обсуждение 
законопроекта, направленного на сохра-
нение и развитие Кавказских Минераль-
ных Вод, является важным условием под-
готовки качественного документа», – от-
мечается в письме. Там же приводится 
ссылка на постановление Совета Феде-
рации от 9 июля 2014 года № 388-СФ «О 
мерах, направленных на развитие особо 
охраняемого эколого-курортного региона 
– Кавказских Минеральных Вод». Отме-
чается, что этим документом предусмо-
трены мероприятия организационного и 
правового характера, имеющие своей це-
лью сохранение уникальных природных и 

рекреационных ресурсов региона, разви-
тие современного санаторно-курортного 
и туристско-рекреационного комплексов 
Кавказских Минеральных Вод. Не лиш-
ним будет добавить, что как раз эти за-
дачи ставились во главу угла участника-
ми расширенного пленарного заседания 
в Пятигорске при обсуждении очередной 
редакции проекта о КМВ. 

Далее в письме обозначено, что Мин-
кавказа предоставило информацию по 
поводу наиболее дискуссионного вопро-
са прошедшего заседания региональной 
Общественной палаты – создания на тер-
ритории курортного региона медицин-
ского кластера. В ней говорится о том, 
что реализация проекта по созданию 
инновационного медицинского класте-
ра предусмотрена вне границ городов-
курортов региона. Для этого выбран уча-
сток, расположенный на пересечении 
основных транспортных потоков рядом 
с аэропортом города Минеральные Во-
ды. Такое расположение, по мнению ми-
нистерства, не нарушит действующей ин-
фраструктуры существующих городов на 
территории региона. В то же время доста-
точная удаленность участка от зон горно-
санитарной охраны позволит исключить 
возможное негативное влияние объекта 
на формирование гидроминеральных ис-
точников.

Надо отметить, что такого решения от 
Минкавказа Общественная палата, акти-
висты, специалисты и эксперты Ставро-
полья добивались более полутора лет!

Кроме того, в данном ответе указано, 
что в процессе создания медицинского 
кластера запланирована модернизация 
объектов санаторно-курортного ком-
плекса на базе существующих учрежде-
ний данного типа, а это позволит развить 
их потенциал и сохранить кадровый по-
тенциал.

Хорошей новостью для общественни-
ков края стало и то, что Минкавказа вы-
разило Совету Федерации РФ готовность 

учесть замечания и предложения, содер-
жащиеся в представленной ОП СК справ-
ке, при доработке законопроекта. 

Согласно письму Совета Федерации, 
срок внесения законопроекта в Государ-
ственную Думу перенесен с июня на де-
кабрь 2016 года, а при поступлении зако-
нопроекта в Верхнюю палату парламента 
РФ он будет рассмотрен с учетом инфор-
мации, изложенной в обращении Обще-
ственной палаты Ставропольского края.

Е. ГОНЧАРОВА.

Высокое качество 
зерна

В Красногвардейском прошло зо-
нальное совещание по итогам убороч-
ной кампании, которое провел первый 
заместитель председателя правитель-
ства СК Николай Великдань. Во встрече 
приняли участие представители третьей 
и четвертой агроклиматических зон. Ли-
дерами зернопроизводства здесь явля-
ются аграрии Красногвардейского рай-
она, превысившие 500-тысячный рубеж 
по намолоту зерна, Новоалександров-
ского - свыше 400 тысяч тонн, Трунов-
ского, Изобильненского и Георгиевского 
районов – свыше 300 тысяч тонн. Макси-
мальная урожайность зерновых отмеча-
ется в сельхозорганизациях Кочубеевско-
го и Новоалександровского районов, где с 
каждого гектара получено соответствен-
но 66,1 и 55,8 центнера. Как сообщили в 
министерстве сельского хозяйства СК, 
среди хозяйств можно отметить сельско-
хозяйственный производственный коопе-
ратив колхоз-племзавод «Казьминский», 
где при урожайности 84,1 ц/га собрано 
102,5 тыс. тонн зерна. В сельскохозяй-
ственном племколхозе «Россия» Ново-
александровского района соответствен-
но 73,2 ц/га и 69 тыс. тонн. Достойный 
вклад в ставропольский каравай внесли 

и фермеры. В третьей и четвертой агрозо-
нах они собрали 660 тысяч тонн при сред-
ней урожайности 45,3 ц/га. Самая щедрая 
хлебная фермерская нива в Новоалексан-
дровском районе - 51,7 ц/га при валовом 
намолоте более 109 тысяч тонн. Высокое 
качество зерна пшеницы отмечено в Но-
воалександровском и Кочубеевском рай-
онах, где получено 95 и 89 процентов про-
довольственной пшеницы. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

В Минводах 
появится свой РИП

Полпред губернатора Александр Ко-
робейников совместно с министром про-
мышленности, энергетики и связи края 
Виталием Хоценко по поручению главы 
региона провел совещание на базе логи-
стического центра ЗАО «Кулонюгрос» по 
вопросу создания индустриального пар-
ка в промышленной зоне Минераловод-
ского городского округа. В настоящее 
время подготовлены все необходимые 
документы для регистрации парка в Пра-
вительстве Российской Федерации. На 
территории индустриального парка бу-
дут располагаться самые высокотехно-
логичные современные предприятия по 
производству базальтового волокна, ме-
дицинских препаратов, по глубокой пе-
реработке зерна. На совещании рассмо-
трены вопросы оказания помощи в пре-
доставлении земельных участков, обе-
спечении энергоресурсами. В ходе ра-
бочей поездки посетили также Минера-
ловодский стекольный завод. Обсужда-
лись проблемы и перспективы дальней-
шего развития производства, сделан ак-
цент на необходимости выполнения за-
казов прежде всего для ставропольских 
потребителей.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Как правило, россияне
 ссужают друг другу неболь-
шие суммы. Национальное 
агентство финансовых ис-
следований недавно пред-
ставило результаты опро-
са, который показал, что 
в среднем жители нашей 
страны дают в долг 8,7 тыся-
чи рублей. При этом за по-
следний год примерно 45% 
россиян как минимум один 
раз давали или брали день-
ги в долг у родственников и 
друзей. И наверное, 
у многих возникали ситуа-
ции, когда должник вдруг 
«забывает» о своих обяза-
тельствах. Что может слу-
жить гарантией возврата 
долга? Лучше всего не пре-
небрегать традиционной 
распиской, ведь даже пока-
зания свидетелей не при-
знаются доказательством, 
советует наш постоянный 
эксперт Роман САВИЧЕВ, 
возглавляющий «Юридиче-
ское агентство «СРВ», 
которое признано одним 
из крупнейших в России со-
гласно данным авторитетно-
го рейтинга «Право.ru-300».

-Р
АСПИСКУ совсем не-
обязательно заверять 
у нотариуса, но в ней 
требуется указать, кем 
выдан и получен заем, 

а также срок, на который дают-
ся деньги, и процентную став-
ку, - поясняет Р. Савичев. - Под-
страхует кредитора и перепи-
ска по электронной почте или 
банковская выписка. Главное – 
там должно быть зафиксирова-
но, кто и кому занимает день-
ги. Причем подчеркну: должно 
быть понятно, что это долг, а не 
оплата услуг, например. 

По большому счету, «рабо-
тоспособность» этих рекомен-
даций недавно подтвердила 
Судебная коллегия по граж-

данским делам Верховного су-
да РФ, которая по жалобе не-
кой гражданки изучала выне-
сенные ранее «отказные» ре-
шения судов.

В расписках, к слову, бы-
ло указано, сколько занимает 
знакомая гражданки и под ка-
кие проценты. Также она брала 
на себя обязательства двадца-
того числа каждого месяца по-
немногу расплачиваться, от-
давая долг небольшими ча-
стями. Но почему Фемида из-
начально отказала в удовлет-
ворении исковых требований? 
Местные суды оценили распи-
ски как «пустышки»: мол, жен-
щины должны были подойти к 
делу более основательно и за-
ключить договор займа. А вот 
Верховный суд посчитал ина-
че. Исходя из расставленных 
им акцентов видим, что клю-

чевым моментом является до-
стижение сторонами соглаше-
ния об обязанности заемщика 
возвратить заимодавцу полу-
ченные деньги.

В разъяснениях суда так-
же читаем: «Согласно статьям 
161, 808 Гражданского кодек-
са договор займа между граж-
данами должен быть заклю-
чен в письменной форме, если 
его сумма превышает не ме-
нее чем в десять раз установ-
ленный законом минималь-
ный размер оплаты труда. Ну 
а в случае, когда заимодавцем 
является юридическое лицо, - 
независимо от суммы. В под-
тверждение договора займа и 
его условий может быть пред-
ставлена расписка заемщика 
или другой документ, удосто-
веряющий передачу ему заи-
модавцем определенной де-

нежной суммы». В свою оче-
редь, статья 162 Гражданского 
кодекса РФ уточняет, что нару-
шение предписанной законом 
формы сделки лишает сторо-
ны права в случае спора ссы-
латься в подтверждение сдел-
ки на показания свидетелей. Но 
не лишает их права представ-
лять письменные и другие до-
казательства. 

Кроме того, подчеркнул 
Верховный суд, анализируя 
вынесенные вердикты, ниже-
стоящие суды почему-то не 
приняли во внимание факт на-
хождения долговой расписки 
у заимодавца, что по смыслу 
статьи 408 того же ГК РФ под-
тверждает неисполнение де-
нежного обязательства со 
стороны заемщика. Более то-
го, ответчица не отрицала дол-
ги и выступала против лишь по 

суммам начисленных ей про-
центов. Несостоятельным выс-
шая инстанция посчитала до-
вод суда о том, что иск не был 
подкреплен никакими значи-
мыми доказательствами, кро-
ме расписки. Судебная кол-
легия по гражданским делам 
подчеркнула, что в данном слу-

чае на ответчице лежала обя-
занность представления до-
казательств, опровергающих 
факт получения денег взаймы. 
Поэтому Верховный суд в сво-
ем решении отменил принятые 
раньше вердикты судов и ве-
лел пересмотреть дело о дол-
говой расписке, но с учетом 
своих разъяснений…

Конечно, все это чисто 
юридические моменты. По-
человечески же я хорошо по-
нимаю, советы по поводу пе-
рестраховок не всегда выпол-
нимы. Даже простейшие рас-
писки часто не составляются 
по той причине, что кредитор и 
заемщик друзья или родствен-
ники. А если долг и фиксируется 
на бумаге, то далеко не каждый 
потом решится возвращать его 
через суд. Потому, одалживая 
деньги, подумайте, готовы ли 
вы рискнуть не только ими, но и 
потерей дружеских отношений, 
если заемщик ничего не вернет. 
Вспоминается расхожее выра-
жение: давайте в долг ту сумму, 
которую вы готовы подарить. 

Подготовила
Ю. ПЛАТОНОВА.

А 
ВОТ для юных невинно-
мысцев, участников ан-
самбля «Хит-коктейль» (он 
работает при культурно-
досуговом центре «Роди-

на») и учащихся детской музы-
кальной школы № 1, мечты ста-
ли явью. В рамках молодежно-
го воспитательного проекта «На 
волне патриотизма!», созданно-
го при поддержке губернатора 
Владимира Владимирова, не-
винномысские ребята с творче-
ским визитом посетили Красно- 
знаменный Северный флот. По-
сле поездки в Мурманскую об-
ласть юные певцы поделились 
своими впечатлениями в ходе 
пресс-конференции (фото ввер-
ху).

Но сначала вернемся на не-
сколько недель назад. О том, что 
предстоит поездка к морякам-

североморцам, дети узнали, ко-
нечно, заранее. И началась еже-
дневная, кропотливая работа. 
Подбор репертуара, пошив но-
вых костюмов, ежедневные ре-
петиции… Как рассказала руко-
водитель «Хит-коктейля» Ирина 
Рамалданова, хотя у ансамбля в 
творческом багаже были песни о 
море, разучили специально для 
визита еще две – «Ты слышишь, 
море?» и «Синяя вечность». 

И вот уже все, в том числе и 
руководитель проекта «На вол-
не патриотизма!» Николай Са-
востин, - на Северном флоте, в 
расположении легендарной 31-
й Краснознаменной дивизии 
ракетных подводных крейсе-
ров стратегического назначе-
ния. Стоит отметить, что невин-
номысские ребята являлись ча-
стью ставропольской делегации, 

посетившей Северный флот. 
Поводов было сразу два: День 
Военно-морского флота Рос-
сии и 55-летний юбилей упомя-
нутой дивизии. Чтобы читатель 
представлял себе, над каким 
соединением уже не первый год 
шефствует Ставрополье, приве-
дем всего один факт. Ровно чет-
верть века назад входящий в со-
став дивизии ракетный подво-
дный крейсер стратегического 
назначения К-407 успешно про-
извел залп всеми 16 ракетами из 
подводного положения. По сви-
детельствам очевидцев исто-
рического события, с  огромной 
субмарины  одна за другой уве-
ренно уходили в свинцовое се-
верное небо многотонные ма-
хины межконтинентальных ра-
кет. Подобный залп повторить 
более не смог никто!

Сами понимаете, при высту-
плении перед военнослужащи-
ми столь прославленной диви-
зии невинномысские ребята и 
девчата ударить в грязь лицом 
никак не могли. Выступления 
шли одно за другим: Дом офи-
церов, главная площадь города 
моряков-подводников… 

Наши земляки получили мно-
жество подарков: специальный 
диплом, тельняшки, фотографии 
с изображением атомных субма-
рин и благодарственной подпи-
сью командования дивизии. Но 
самое главное – это воспоми-
нания, которые остались от по-
ездки. Незабываемы впечатле-
ния от посещения музеев, в том 
числе музея авиации Красно-
знаменного Северного флота, 
встреч с военными моряками-
подводниками. Побывали ре-
бята непосредственно на воен-
ных кораблях и на атомной под-
водной лодке. На ней, кстати, 
прошли посвящение в моряки-
подводники. Да-да, пришлось 
попробовать соленой морской 
водицы, добытой с глубины, – 
флотские традиции незыблемы!

Юные вокалисты по возвра-
щении домой написали благо-
дарственные письма в адрес лю-
дей, без поддержки которых по-
ездка на Северный флот могла и 
не состояться. Это губернатор 
Владимир Владимиров и глава 
администрации Невинномысска 
Василий Шестак. 

Для невинномысских пев-
цов, в репертуаре которых не-
мало песен о Родине, об армии, 
о защитниках Отчизны, понятие 
«патриотизм» после визита на 
флот приобрело новый, глубо-
кий смысл. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора,  КДЦ «Родина»

и пресс-службы админи-
страции Невинномысска.

О «дружеских» долгах
В нашей стране банковские кредиты все чаще 
заменяют «дружеские» или «родственные» долги

ТЫ СЛЫШИШЬ, МОРЕ? 
Побывать на краю земли, посетить ракетный подводный крейсер стратегического 
назначения – найдите мальчишку или девчонку, которые не мечтали бы об этом!

• Ребята вручили 
 благодарственное письмо 
 главе администрации
 Невинномысска 
 Василию Шестаку.

• В музее Северного флота.

ЗА ПАСПОРТОМ - 
В МФЦ

С 1 февраля 2017 года в 
МФЦ Ставрополья можно бу-
дет поменять паспорт РФ, за-
гранпаспорт и права. 8 авгу-
ста соответствующее поста-
новление Правительства РФ, 
расширяющее перечень госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых 
по принципу «одного окна» на 
базе МФЦ, опубликовано на 
сайте Кабмина России. Спи-
сок дополнился целым рядом 
нововведений, которые всту-
пают в силу одновременно по 
всей стране.  Также в 2017 го-
ду в МФЦ можно будет полу-
чить услугу МВД России по 
выдаче справки о том, являет-
ся или не является лицо под-
вергнутым административно-
му наказанию за употребле-
ние наркотических средств 
или психотропных веществ 
без назначения врача либо 
новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ. 
Поясним, 1 января 2017 го-
да вступят в силу изменения 
в Трудовой кодекс, согласно 
которым перечень докумен-
тов, предъявляемых при за-
ключении трудового догово-
ра, дополняется такой справ-
кой. По мнению заместите-
ля председателя правитель-
ства – министра экономиче-
ского развития края Андрея 
Мурги, МФЦ – это качествен-
но новый формат оказания го-
сударственных услуг населе-
нию и процесса обмена до-
кументами между госструк-
турами. Нововведения помо-
гут избавиться от целого ря-
да бюрократических прово-
лочек.

Л. НИКОЛАЕВА.

КАК БУДЕМ 
ОТДЫХАТЬ 
В 2017 ГОДУ?

В соответствии с поста-
новлением Правительства 
РФ в 2017 году выходные дни 
1 и 7 января (воскресенье и 
суббота), совпадающие с не-
рабочими праздничными, пе-
реносятся на 24 февраля и 8 
мая соответственно. Таким 
образом, новогодние кани-
кулы продлятся с 31 декабря 
2016 года по 8 января 2017 го-
да. В феврале на День защит-
ника Отечества придется че-
тыре выходных дня - с 23 по 
26 февраля. В марте на Меж-
дународный женский день 
страна будет отдыхать один 
день - 8 марта. В мае у рос-
сиян будет три выходных дня 
на Праздник весны и труда (с 
29 апреля по 1 мая) и четыре 
выходных дня на День Побе-
ды (с 6 по 9 мая). В июне на 
День России нас ожидают 
трехдневные выходные (с 10 
по 12 июня). И еще три дня от-
дыха россияне получат в ноя-
бре - в День народного един-
ства (4, 5, 6 ноября).

В. АЛЕКСАНДРОВА.

«БЕЗНАДЗОРНЫЕ 
ДЕТИ»

Так называется комплекс 
опе ративно-профилак ти че-
ских мероприятий, в кото-
рых участвовали сотрудники 
различных служб ГУ МВД по 
краю. Всего было проверено 
около 1300 семей, состоящих 
на профилактическом учете. 
В отношении родителей со-
ставлено 263 административ-
ных материала за неисполне-
ние обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетних. По 
результатам мероприятий на 
учет в отделах по делам не-
совершеннолетних постав-
лено 62 подростка, 12 из ко-
торых - за употребление ал-
когольной продукции. Из 109 
доставленных в отделы поли-
ции несовершеннолетних 20 
помещены в учреждения си-
стемы профилактики право-
нарушений. Остальные под-
ростки переданы родителям.

А. ФРОЛОВ.



растет с каждым го-
дом, отметили ор-
ганизаторы, поэто-
му в планах и тре-
тий фестиваль.

Каких только та-
ту в этот день не 
было! Но, пожа-
луй, всем запом-
нился известный 
рок-музыкант Оз-
зи Озборн, который 
улыбался со спины 
одного из участни-
ков. Как оказалось, 
масштабную татуи-

ровку на всю спину решился сде-
лать Владимир Трунов. Он прие-
хал в Ставрополь из Новоалек-

Уроки Светланы Танхилевич
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ЮБИЛЕИ

ФЕСТИВАЛЬ

Ю
БИЛЯРА поздравил гла-
ва краевого центра  
Г. Колягин (на снимке) 
и вручил ему поздрави-
тельную открытку Пре-

зидента России В.  Путина, бла-
годарственные письма город-
ской власти и медаль «Долгожи-
телю». Телеграммы с наилучши-
ми пожеланиями в адрес В. Ду-
пленкова поступили от губерна-
тора В. Владимирова и предсе-
дателя Думы края Ю. Белого.

Родился Василий Алексан-
дрович в селе Ульяновка Ичал-
ковского района Мордовской 
АССР. Отец Александр Фроло-
вич - священник местной церк-
ви. Мать Анастасия Андреевна 
занималась домашним хозяй-
ством, родила 11 детей.

Отец юбиляра за «разжигание 
религиозного фанатизма» в 1932 
году был арестован, приговорен 
к трем годам ссылки. На руках у 
матери осталось восемь выжив-
ших детей. Голод, холод, нищен-
ское существование. Не выдер-
жав такого испытания, она умер-
ла в сорок с небольшим лет.

В 1937 году Александр Фроло-
вич был снова арестован, теперь 
уже за «антисоветскую агитацию». 
Судила его тройка. Был задан во-
прос: «Будете ли вы служить и 
дальше?», на который священник 
ответил: «Буду, если будет прихо-
дить народ». В итоге его пригово-
рили к высшей мере наказания и 
расстреляли в тот же день. 

Вася Дупленков закончил на-
чальную школу, но дальше учить-
ся не смог, поскольку был сыном 
«антисоветчика». С 11 лет при-
шлось работать. Он пас жере-
бят и телят, работал сторожем, 
рассыльным. И все-таки в 1935 
году учитель Оброченской сред-
ней школы А. Кротов взял на се-
бя смелость и уговорил дирек-
тора, чтобы Васе разрешили 
сдать экстерном программу за 
5-6 класс, и приняли его сразу 
в седьмой класс, который он за-
кончил на отлично, уже в 20-лет-
нем возрасте. Затем поступил в 
педучилище и закончил его с от-
личием в 1939 году. Был направ-
лен на работу преподавателем 
математики и физики в Ташкин-
скую семилетнюю школу, кото-
рой он отдал почти полвека.

Во время войны все сыны рас-
стрелянного священника гру-
дью встали на защиту Родины. 
Николай погиб на Курской дуге. 
Петр получил тяжелое ранение 
под Орлом и умер после войны. 
Константин прошел через плен.
Михаил был радистом военно-
го бронепоезда. И даже совсем 
юный Иван принимал участие в 
военных действиях.

А вот Василия Дупленкова, 
нестроевого по зрению, воен-
комат направил в Подмосковье 
для работы на оборонном заво-
де. Работали день и ночь, прак-
тически без отдыха. После осво-
бождения Москвы и Ленингра-

С
ОБСТВЕННО и авторы  га-
зетных строк тоже оста-
ются в памяти читателей 
очень надолго. Можно не 
сомневаться, что многие 

в нашем крае до сих пор пом-
нят обозревателя «Ставропол-
ки» Светлану Сергеевну Танхи-
левич. Даже несмотря на то, что 
еще в 2003 году она переехала 
в Москву, где живет до сих пор. 
Помнят ее  и в Калининградской 
области, и в Волгограде, и в да-
лекой Республике Тува, где она 
тоже писала для многих мест-
ных газет. 11 августа Светлане 
Сергеевне исполнилось 70 лет. 
Юбилей - это, конечно, веский 
повод для того, чтобы вспом-
нить. И не только о журналисте, 
но и о временах, событиях и лю-
дях, о которых она писала.

Родилась в 1946-м, в первом 
послевоенном году. Очень рано 
осталась без отца. Конечно же, 
надо было помогать маме, кото-
рая работала медсестрой в Се-
лижаровской районной больни-
це Калининградской области. 
Поэтому сразу после школы по-
шла работать вначале пионер-
вожатой и воспитательницей в 
детском доме, потом швеей на 
комбинате бытового обслужи-
вания, оттуда - корректором, 
а потом и корреспондентом в 
районную газету. Была избра-
на вторым секретарем райко-
ма ВЛКСМ. По тогдашним вре-
менам головокружительная ка-
рьера для девятнадцатилетней 
девчонки. Однако очень хотела 
учиться. И потому в 20 лет по-
ступила на факультет журнали-
стики МГУ. И с тех пор вплоть до 
пенсии судьба ее неразрывно 
связана с нашей профессией.

После диплома прибыла по 
распределению в Волгоград, 
работала в областной газете 
«Молодой ленинец». Потом пе-
реехала к мужу в столицу Тувин-
ской АССР город Кызыл. Юрий 
и Светлана Танхилевич более 
десяти лет работали в респу-
бликанской газете «Тувинская 
правда». На Ставрополье супру-
ги приехали, уже будучи креп-
кими профессионалами, в 1982 
году. Учитывая кадровый голод 
в «Ставрополке», редколлегия 
сразу же предложила ей долж-
ность собственного корреспон-
дента  по юго-восточным рай-
онам: Кировскому, Курскому, 
Степновскому.  Кто не знает - 
должность собкора предполага-

ет, что журналист должен быть 
универсалом, поскольку пи-
сать приходится абсолютно на 
все темы. И естественно, раз-
бираться во всем - и в сельском 
хозяйстве, и в культуре, и в об-
разовании, и в политике, и в эко-
номике... Именно таким журна-
листом и была в ту пору Светла-
на Танхилевич. В ее личном деле 
сохранились многочисленные 
выписки из приказов о преми-
ях за подготовку острых крити-
ческих и аналитических публи-
каций. Кстати, в городе Ново-
павловске, где располагалась 
«ставка» собкора, ее до сих пор 
считают своей, местной.

...Муж, Юрий Танхилевич, 
умер в сорок с небольшим. 
Инфаркт - очень частый диа-
гноз для представителей на-
шей профессии. После по-
хорон редколлегия «Ставро-
польской правды» предложила 
Светлане переехать в краевой 
центр. Она занимала разные 
должности в нашей редакции. 
Но, по общему мнению многих 
коллег, лучшие свои публика-
ции Светлана Танхилевич на-
писала, когда работала эко-
номическим обозревателем, 
в 90-е годы минувшего столе-
тия. Те, кто их пережил, пре-
красно помнят, что творилось 
тогда в стране и в нашем крае. 
Союз рухнул, а нарождающая-
ся новая рыночная экономика 
поначалу была похожа на вос-
точный базар, где в торговых 
рядах стояли бывшие учителя, 
врачи, инженеры и механиза-
торы. Сотни колхозов и заво-
дов в одночасье становились 
несостоятельными. Старики 
по нескольку месяцев сиде-
ли без пенсий. А федеральное 

правительство было «страшно 
далеко» от народа.  Жизнь за-
ставляла всех в ту пору волей-
неволей осваивать суть новых 
экономических терминов - «ва-
учер», «менеджмент», «прива-
тизация», «маркетинг», «инве-
стиции». А вместе с ними осо-
знавать и ощущать на соб-
ственной шкуре влияние но-
вых экономических реалий 
- безработица, банкротство, 
рэкет, рейдерство, бюджет-
ный дефицит...

В те годы многие статьи обо-
зревателя Светланы Танхиле-
вич становились откровением 
для читателей «Ставрополь-
ской правды». Некоторые мож-
но с интересом читать и сейчас. 
Убедился в этом, полистав по-
желтевшую подшивку. «Весело 
веселье, тяжело похмелье. И 
впрямь: закончилась длинная 
череда новогодних праздников, 
и теперь не Дед Мороз, а род-
ное государство преподносит 
нам подарки с большим знаком 
минус для семейных бюджетов 
на весь предстоящий год» - это 
она об очередном повышении 
цен. «Передел собственности 
в нашей стране стал уже рутин-
ным явлением и никого уже не 
удивляет. Что вполне справед-
ливо, ибо пока существует соб-
ственность, будет и ее передел-
переход из рук в руки, касает-
ся это сережек в частных ушах  
или завода в руках акционеров» 
- это о приватизации. «Здание, 
находящееся в муниципаль-
ной собственности, имеет вид, 
извините, клоунского костю-
ма – одна сторона белая, дру-
гая – черная. В нашем, впрочем, 
случае необходимо сказать ина-
че: одна сторона богатая, дру-
гая – бедная» - это о голодов-
ке сотрудников одной из гости-
ниц в Минеральных Водах. «Ма-
фия бессмертна, когда народ от 
ее водки пьян» - это о производ-
стве фальсифицированной ал-
когольной продукции в крае. 
«Куда ушли налоги, в какие го-
рода, и как найти нам способ, 
чтоб их вернуть сюда?» - это о 
реальном наполнении  регио-
нального бюджета. Темы самые 
разнообразные. Но в исполне-
нии С. Танхилевич всегда по-
лучалось емко, со знанием де-
ла, интересно и злободневно. А 
если требовалось, то и нелице-
приятно для обладателей раз-
личных постов и должностей. 

Она никогда не боялась крити-
ковать. И никого не боялась.

...У автора этих строк однаж-
ды случилась пренеприятней-
шая история, связанная с кри-
тической статьей. После выхо-
да этой публикации несколько 
затронутых в ней официальных 
лиц, весьма влиятельных, пыта-
лись доказать редакции, что ав-
тор извратил факты. Зашел тог-
да к Светлане Танхилевич, с ко-
торой работал в одном отделе, 
чтобы посоветоваться. Она за-
варила кофе, внимательно вы-
слушала, а потом и говорит: «Ну 
и чего ты переживаешь? Ты ведь 
правду написал. Не соврал! Так 
что успокойся и стой на своем. А 
злопыхатели все равно заткнут-
ся. И вообще, у настоящих жур-
налистов всегда должны быть 
не только читатели и почитате-
ли, но и настоящие враги. Такая 
у нас профессия». Ох, спасибо 
за науку,  Светлана Сергеевна. 
Запомнил на всю жизнь.

В Москву она переехала по 
семейным обстоятельствам в 
2003-м. Там,  в Первопрестоль-
ной, жили два самых близких 
человека - дочь и внук. После 
двух десятилетий в нашей газе-
те здесь, на Ставрополье, оста-
вались друзья, коллеги, много-
численные читатели и почита-
тели, которые, конечно же, пом-
нят и уважают. Сейчас Светлана 
Сергеевна давно уже, как при-
нято говорить, на заслуженном 
отдыхе. Но по-прежнему в кур-
се наших редакционных ново-
стей, следит и за жизнью края. 
Нам тоже многое известно. На-
пример, о том, что ее здоровье 
в последнее время  «не очень». 
Но она не унывает. Держится. 
Близкие ей помогают. Кстати, 
дочь Оксана Танхилевич пошла 
по стопам родителей, тоже жур-
налист. А внуку Вениамину, ко-
торый многим здесь запомнил-
ся еще детсадовцем, уже 25 лет. 
Отслужил в армии, учится на по-
следнем курсе, готовится к за-
щите диплома. И конечно же, 
поздравил бабушку с юбилеем 
одним из первых.

Мы тоже поздравляем, Свет-
лана Сергеевна. С юбилеем! 
Здоровья  прежде всего. Удачи 
и творческих успехов - это тоже 
не лишнее для представителей 
нашей профессии! И не уны-
вать! Как Вы и привыкли.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ. 

да многие нестроевые специа-
листы были возвращены в тыл, 
чтобы сеять хлеб и учить детей. 
В. Дупленков вернулся директо-
ром в ту же Ташкинскую школу. 

Василий Александрович часто 
вспоминает, как сам шел вместе с 
учениками собирать картошку для 
фронта: 60 кг каждому школьнику, 
даже семилетнему ребенку, – это 
было задание на день.

После войны заочно закончил 
институт, женился на сельской 
учительнице Марии Паниной. 
Его семья жила сначала прямо 
в школе, в отдельной подсобной 
комнатушке, а уже потом постро-
или небольшой собственный до-
мик в деревне. Василий Алексан-
дрович, будучи директором, по-
строил новую сельскую школу, 
интернат для детей из соседних 
деревень. Ему присвоено звание 
«Отличник народного просвеще-
ния», есть много других наград. 
Он труженик тыла, ветеран тру-
да, имеет несколько медалей, 
врученных от имени Президента 
РФ, орден Отечественной войны. 

В Ставрополь вместе с женой 
Василий Александрович пере-
ехал в 1987 году, когда ему было 
уже за семьдесят. Супругу похо-
ронил почти 25 лет назад.

Отец его, Александр Фроло-
вич, был реабилитирован в 1988 
году, его имя занесено в Кни-
гу Памяти Республики Мордо-
вия. Вместо разрушенного хра-
ма в селе Ульяновка, в кото-
ром служил отец юбиляра, по-
строена новая очень хорошая 
каменная церковь, которую в  
июне 2011 года посетил патри-
арх Кирилл. Этот визит был не 
случайным. Наш патриарх, в ми-
ру Владимир Михайлович Гундя-
ев, тоже имеет мордовские кор-
ни. Его дедушка священник Ва-
силий Гундяев служил в сосед-
нем селе Оброчном. А отец па-
триарха священник Михаил Гун-
дяев и Василий Дупленков, бу-
дучи ребятишками, дружили. 
«Гундяевы были очень добрыми 
людьми и всегда угощали ябло-
ками», – вспоминает юбиляр.

Он получил поздравление 
со столетием от сегодняшнего 
настоятеля Ульяновской церк-
ви – отца Диомида, который на-
помнил, что именно 10 августа в 
Мордовии празднуется память 
святых мордовских новомуче-
ников, в том числе иерея Алек-
сандра.

У Василия Александрови-
ча две дочери, два внука, один 
правнук, брат и одиннадцать 
племянников. И все они смотрят 
на него с восторгом и восхище-
нием. Он входит в свой столет-
ний юбилей, окруженный любо-
вью, заботой и вниманием.

Подготовил А. РУСАНОВ.

Такому человеку 
века мало! Говорят, газета живет один день. И ошибаются. Потому что даже пожелтевшие страницы 

хранят в себе память о временах, событиях и людях. И бывает, становятся источником 
неиссякаемых знаний для исследователей минувших эпох и ушедших поколений

10 августа исполнилось 100 лет 
жителю Ставрополя Василию 
Александровичу Дупленкову

-З
ОЯ Александровна, 
в наше динамичное 
время задачи музея 
постоянно меняют-
ся, они давно уже не 

те, что были когда-то: пришел 
человек в музей, побродил по 
залам - и все...

- Каждое учреждение куль-
туры, и музей в том числе, стро-
ит свою работу индивидуально, 
мы - исходя из возможностей 
коллекции, ее состояния, нали-
чия экспозиционной площади, 
наличия иных путей оказания 
услуг населению. Радуемся, что 
наша коллекция постоянно рас-
тет, прежде всего за счет безвоз-
мездного формирования, я это 
расцениваю как доверие музею. 
А ведь еще несколько лет назад, 
когда музей находился в полу-
разваленном состоянии, сюда 
не очень-то стремились.

- Нашему с вами знаком-
ству более двадцати лет, и все 
эти годы на моих глазах музей 
живет в непрерывном разви-
тии, удивляя оригинальными 
идеями и акциями.

- Стараемся. Хотя коллектив у 
нас небольшой, а специалистов 
в области изоискусства вообще 
не хватает, приходится брать но-
вых людей, учить их на рабочем 
месте. И вместе приобретать все 
новый опыт. К счастью, сегодня 
в обществе начинает пробуж-
даться интерес к крупным про-
ектам, к творчеству художников-
классиков, развивается куратор-
ство выставок. Во многих регио-
нах страны открываются новые 
музеи, выставочные залы, в них 
вкладываются серьезные сред-
ства. Налицо озабоченность вла-
сти развитием культурного по-
тенциала региона. Становит-
ся престижным через музеи по-
казывать лицо своего края. Но 
чтобы это работало, в это нужно 
вкладывать деньги, давая воз-
можность показывать богатства 
наших фондов, которые по мно-
гу лет никто не видит.

- Вам это тем не менее уда-
ется...

- Но не в тех масштабах, 
как хотелось бы. С вложением 
огромных человеческих усилий 
коллектива - тогда действитель-
но удается. Например, на год 
55-летия запланирован целый 
ряд фондовых выставок. Если 
вы помните, мы начали с проекта 
«Москва и москвичи», предста-
вив наши запасы работ столич-
ных авторов. Потом была пер-
сональная выставка Л. Попан-
до пуло, удачно вписавшаяся в 
Год Греции в России, поскольку 
наш известный художник грек по 
национальности. В «Празднике 
цветов» нашло отражение твор-
чество тех, кто стоял у истоков 
Ставропольского Союза худож-
ников. Не так давно по инициа-
тиве сотрудника музея А. Кол-
басникова начат ретропроект 
«Легенды ставропольского ис-
кусства». Кроме того в мае нам 
удалось показать свои проекты 

Неужели кто-то ходит в музей?!
Ставропольский краевой музей изобразительных искусств 
живет в этом году под знаком 55-летия со дня основания

С начала года уже проведен целый ряд 
мероприятий, посвященных этой - главной 
- теме. Новые художественные выставки, 
творческие встречи, заседания клубов по 
разным направлениям искусств - чего только 
не предлагают музейщики своим посетителям. 
И люди идут в музей с большим интересом, 
потому что многие уже давно поняли: здесь 
есть что посмотреть. Да и просто приятно войти 
под своды старинных особняков музейного 
комплекса в историческом центре Ставрополя, 
по праву считающихся красивейшими в столице 
края. Сюда входишь как в храм, с восхищенным 
почтением вступая в залы с высокими 
потолками, ажурной лепниной, сияющими 
солнечным светом окнами: кажется, сам воздух 
здесь напоен неповторимо сочным ароматом 
красоты, поэзии, высоты духа. 
О том, какими заботами живет сегодня музей, 
мы беседуем с его директором Зоей БЕЛОЙ.

в Москве, где мы представили 
творчество непрофессиональ-
ного автора Т. Третьяковой-Су-
ха новой, а также «Некрасовский 
проект» как итог нашей 11-лет-
ней работы с Новокумским фи-
лиалом. Это было сделано в со-
трудничестве с учеными столи-
цы, с Центром русского фоль-
клора и Российским гуманитар-
ным фондом при поддержке пра-
вительства края, министерства 
культуры СК: благодаря продви-
жению в столицу проекты полу-
чили бюджетное финансирова-
ние. 

- К финансированию мож-
но, наверное, добавить такую 
неосязаемую вещь, как новый 
творческий стимул, мораль-
ная поддержка коллективу. 

- Конечно! Но у нас развивает-
ся и обратная связь с Москвой: 
осенью привезем выставку на-
родного художника России Ев-
гения Ромашко, а в конце авгу-
ста откроем землякам еще одно-
го московского автора - Сергея 
Строганова. В рамках Года ки-
но организованы регулярные 
музейные кинопросмотры, в 
том числе с применением ста-
рой киноаппаратуры. На нашей 
базе работают два фотоклуба, 
проводятся их выставки с уча-
стием самых разных авторов из 
Москвы, Черкесска, Ставрополя. 
Уже два года развивается наше 
сотрудничество с греческим 
фотомастером Костасом Аси-
мисом и нашим земляком, ны-
не работающим в Москве, Юри-
ем Орловым. Фотовыставку Аси-
миса «Наш Афон» приурочили к 
1000-летию русского монаше-
ства на Афоне, показав ее кро-
ме Ставрополя в Буденновске, 
Невинномысске, Ставрополь-
ской духовной семинарии и Ре-
гентской школе. 

- По сути дела, вы уже за-
нялись передвижничеством. 

- В общем-то, да, занимаем-
ся этим серьезно. Хотелось бы 
ощутить какое-то общественное 
признание этих наших усилий, 
поддержку коллектива, который 
трудится с огромной отдачей. То, 
что сотрудники работают увле-
ченно, вызывает уважение, но, 

поверьте, эксплуатировать бес-
конечно энтузиазм тоже нельзя, 
нужно обратить на них внимание, 
сказать доброе слово. А сколько 
мы провели в музеях края выста-
вок за свой счет! Ведя при этом 
еще и обучение музейщиков на 
местах, методические занятия с 
ними. В музее около 50 сотруд-
ников, а за год через наши залы 
проходит свыше 50 тысяч чело-
век, не считая выездных выста-
вок.  Мы ставим первой своей за-
дачей популяризацию изоискус-
ства, которое наиболее эмоци-
онально воздействует на чело-
века, вызывает у него глубокие 
мысли и чувства. Вот почему бы-
вает горько слышать от некото-
рых ответственных товарищей: 
неужели кто-нибудь еще ходит 
в музей?! Подтекст такой: а мо-
жет, он уже и не нужен, давайте 
закроем... 

- Зоя Александровна, а ка-
ковы отношения музея с кра-
евым Союзом художников и 
другими «родственными» ор-
ганизациями?

- Ходим друг к другу в гости... 
Совместных проектов пока не 
проводим. Что касается персо-
нальных выставок отдельных ав-
торов на нашей площадке, это 
происходит на основе их инди-
видуальных обращений. Все-
таки это общественная органи-
зация, у нее свои, иные принци-
пы работы... Периодически пе-
ресекаемся и с краевым худо-
жественным училищем по кон-
кретным темам. Так, если какой-
то преподаватель считает нуж-
ным, он самостоятельно приво-
дит своих учащихся на наши вы-
ставки. Возникают и новые свя-
зи. Например, сейчас в музее 
представлено творческое объ-
единение «Третий берег», с каж-
дым из тринадцати его членов 
у нас творческая дружба. Хоро-
шо зарекомендовал себя про-
ект «Художественная галерея 
в школе» на базе ставрополь-
ской СШ  № 9 - аналогов ему нет 
в крае. Многие наверняка даже 
не представляют, как он актуа-
лен: действуют образователь-
ные программы, развивающие 
детей и эстетически, и проф-

ориентационно! Налажен по-
стоянный контакт с директором 
школы кандидатом педагогиче-
ских наук Валентиной Сапуно-
вой. Увлеченные музеем стар-
шеклассники успешно пробуют 
себя в роли экскурсоводов, и, 
может, кто-то из них потом ста-
нет искусствоведом или культу-
рологом. 

- В музее постоянно  рож-
даются все новые идеи,  ощу-
щается хорошая потребность 
идти в народ... А вы еще и не-
красовцев на себя взвалили. 
Впрочем, Новокумский фили-
ал и самому музею прибавля-
ет статуса. 

 - Вообще-то, в стране таких 
примеров немало. Но у нас осо-
бенный филиал - по сути, этно-
графический музей. Честно го-
воря, кроме головной боли нам 
это ничего не приносит. Прихо-
дится с помощью наших сотруд-
ников вести практически два му-
зея. Могу сказать: получился хо-
роший музей, которым край мо-
жет гордиться. Жаль только, что 
пока даже хорошей дороги ту-
да нет, и некрасовцы не входят 
в туристические программы. Но 
мы не теряем надежды на буду-
щее, последовательно развива-
ем то, что имеем, и некрасовцев 
сохраним обязательно - в запи-
сях, трудах ученых, в эскизных 
работах ставропольских худож-
ников. 

- Вы видите свою нишу в ту-
ристическом кластере края? 

- Сначала нужны конкретные 
туристические маршруты. В 
этой связи вспоминается опыт 
советского периода: туристы, 
ехавшие в Домбай, три дня жи-
ли в Ставрополе и обязательно 
шли в музей, это входило в сто-
имость путевки. Сегодня турист-
ского потока в Ставрополь нет...  

- И все же думаю, некра-
совская тема перспективна.

- Если бы я так не считала, ни-
когда бы за нее не взялась. Нам 
пока не удается наладить нор-
мальные деловые связи с му-
ниципалами, инертная позиция 
местной власти просто поража-
ет. А стоит проявить волю - гля-
дишь и указатели бы нужные сто-

яли, и дорогу бы починили, и ту-
алеты построили, и инфраструк-
тура бы появилась... 

- Зоя Александровна, труд-
ности музейного служения 
очевидны: сам порядок рабо-
ты таков, что надо быть на по-
сту и в выходные, и в праздни-
ки, и порой  вечерами. С дру-
гой стороны, по-человечески 
завидуешь - вы ведь в храме 
работаете! Дышите каждый 
день воздухом высокого ис-
кусства, живете в окружении 
прекрасного...

- Между тем за стенами вы-
ставочных залов, в наших ра-
бочих помещениях идет тяже-
лая повседневная работа, по-
рой непосильная! Мы же физи-
чески трудимся - все время что-
то переносим, тяжелые предме-
ты, оборудование. При этом надо 
и о творческой стороне думать, 
не просто двери посетителям от-
крывать и закрывать. 

- Вот поэтому не сомнева-
юсь, в изомузее еще много 
чего произойдет в оставше-
еся до юбилея время. 

- Это так. Ряд акций я уже на-
зывала, такие как «Графическое 
отражение» С. Строганова или 
продолжение цикла «Легенды 
ставропольского искусства». А 
в начале сентября в рамках оче-
редного Славянского фестиваля 
искусств «Золотой витязь» пред-
ставим проект известного фото-
мастера из Москвы Юрия Холди-
на «Свет фресок Дионисия ми-
ру». Автор (его уже нет в живых) 
много лет снимал фрески древ-
него Ферапонтова монастыря в 
Вологодской области, сохранив-
шиеся в первозданном виде, это 
истинное сокровище церковно-
го искусства. Продолжая показ 
фондов музея, откроем выстав-
ку Владимира Кленова - патри-
арха ставропольского искусства. 
В планах - показать творчество 
нашего скульптора Андрея По-
пова. К своему юбилею в дека-
бре соберем друзей музея, под-
готовим выставку новых посту-
плений: выберем все самое-
самое, появившееся за пять лет.  
Передвижную деятельность про-
должим «Нашим Афоном», а так-
же многоаспектной «Дорогой до-
мой» Ю. Орлова. Кстати, выдаю-
щийся художник современности 
Юрий Орлов сделал музею по-
истине царский подарок - заме-
чательную картину «Домашний 
праздник» и еще несколько по-
лотен и эскизов. Могу заверить: 
мы готовы формировать все но-
вые выставки для показа по все-
му краю, на тех же Кавминво-
дах - отдыхающим на курортах. 
Правда, пока пробиваться даже 
в родном крае бывает непросто, 
но не все так безнадежно! Раду-
ет то, что появляются люди, ко-
торым наша работа интересна, 
многие могли бы стать наши-
ми партнерами, только пока не 
знают дороги сюда. Словом, не-
смотря ни что, будем жить и ра-
ботать!

Беседовала 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Фото АЛЕКСЕЯ ЗАМОРКИНА.

П
О словам организаторов, 
в этом году на него съе-
хались около полутысячи 
человек, а также несколь-
ко десятков мастеров, ко-

торые в ходе фестиваля успели 
создать новые шедевры на те-
лах своих моделей.

Слышно было не только 
жужжание татуировочных ма-
шинок, но и музыку, которая 
полностью соответствова-
ла духу происходящего. Для 
участников выступали мест-
ные рок-команды и диджеи, а 
также работали мастера ме-
хенди. Для тех, кто решился 
только на временный рисунок 

И Оззи Озборн на спине

Самые татуированные люди собрались на днях в Ставрополе, 
где прошел второй тату-пирсинг фестиваль СКФО

на теле, делали на 
фестивале и пир-
синг.

Любой желаю-
щий мог поучаство-
вать в конкурсной 
программе. Напри-
мер, строгое жю-
ри выбирало луч-
шую миниатюрную, 
черно-белую, ре-
алистичную, орна-
ментальную татуи-
ровку... А победи-
тели, конечно, по-
лучали призы. Оце-
нивалось качество татуировки, 
ее сложность.

Внимание к таким событиям 

сандровска. Говорит, что слу-
шает Оззи с десяти лет, знает 
всю его биографию и очень ува-
жает, да и сам увлекается музы-
кой. Однако своим кумиром он 
его назвать не может. Облада-
тель такой заметной татуировки 
вообще старается ни от кого «не 
фанатеть». Осуществить задум-
ку Владимиру помог его друг - 
тату-мастер Александр Орлов. 
Всего на работу ушло около 70 
часов, но это явно того стоило. 
Кстати, Владимир не исключа-
ет, что скоро на его теле появят-
ся и другие татуировки.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ПЕДАГОГИ НА 
ЛЕРМОНТОВСКИХ 
ТРОПАХ

Несколько дней гостя-
ми городов Кавминвод были 
участники V культурно-обра-
зо вательного тура на Кавказ 
«Тропы Лермонтова». В Пяти-
горске для них провели экс-
курсии по лермонтовским 
местам. В Государственном 
музее-заповеднике М.Ю. Лер-
монтова состоялась встреча 
старшего научного сотруд-
ника Е. Сосниной с молоды-
ми педагогами Тюменской 
области. Особое внимание 
в рамках встречи было уде-
лено анализу произведений 
поэта, входящих в програм-
му обучения в средних обще-
образовательных учреждени-
ях, особенностям преподава-
ния программных лермонтов-
ских произведений, историко-
лингвистическому анализу и 
авторскому стилю текстов. 
Дискуссия затронула и вопро-
сы восприятия языкового ма-
териала классической лите-
ратуры современными уча-
щимися.

«ХРУСТАЛЬНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 

Так называется открываю-
щаяся сегодня в Ставрополь-
ском государственном му-
зее- за поведнике им.  Г. Про-
зрителева и Г. Праве  фото-
выставка  Валентина Айвазо-
ва. На его снимках предста-
ют во всей красе величавые 
снежные вершины, грозные 
ущелья и стремительные гор-
ные реки – восхитительные 
пейзажи Кавказа в разные 
времена года. Автор – член 
Союза фотохудожников Рос-
сии,  участник и дипломант 
международных и россий-
ских фотоконкурсов – живет 
и работает в Кисловодске. 
По профессии стоматолог-
ортопед, все свободное вре-
мя отдает альпинизму и фо-
тографии. Валентин Айва-
зов изучил весь Северный и 
Западный Кавказ, передви-
гаясь или на своем  кроссо-
вом мотоцикле и внедорож-
нике, или пешком, поднимал-
ся в одиночку высоко в горы, 
не расставаясь с фотоаппа-
ратом. Более 100 оригиналь-
ных художественных фотора-
бот  передают безграничное 
чувство любви фотохудожни-
ка к природе родного края. 

Н. БЫКОВА. 
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ДОГОВОР ПОСТАВКИ ГАЗА
для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан

__________________               ____.________20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром меж-
регионгаз Ставрополь», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 
лице директора филиала в ___________________________________
___________________________________________________________
_______ ___________________________________________________,
действующего на основании доверенности №___________________ 
от «____»_________20___ г., с одной стороны, и___________________
___________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, в дальней-
шем именуемые «стороны», заключили настоящий договор о ни-
жеследующем:

1. Определения
1.1. Термины и определения в Договоре принимаются согласно 

Федеральному закону от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации», «Правилам поставки газа для обеспече-
ния коммунально-бытовых нужд граждан» № 549 от 21.07.2008, «Пра-
вилам предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 
№  354 от 06.05.2011, «Правилам учета газа», утвержденным Прика-
зом Министерства энергетики РФ от 30.12.2013 г. № 961 и иным нор-
мативным правовым актам в сфере газоснабжения.

Несанкционированное вмешательство в работу прибора 
учета газа – несанкционированное внесение изменений в настрой-
ку и/или конструкцию прибора учета газа, умышленное поврежде-
ние прибора учета газа, не позволяющее производить достоверный 
учет потребленного газа, а также несанкционированное нарушение 
пломб прибора учета газа.

Несанкционированное подключение – к данной категории от-
носятся:

– подключение к сети газораспределения и/или газопотребле-
ния технологических и/или технических устройств, трубопроводов, 
гибких подводок, газоиспользующего оборудования, осуществлен-
ное при нарушении целостности газопроводов и/или технических 
устройств сети газораспределения и/или газопотребления с нару-
шением установленного порядка подключения;

– подключение к сети газораспределения и/или газопотребле-
ния технологических и/или технических устройств, трубопроводов, 
гибких подводок, газоиспользующего оборудования, осуществлен-
ное без нарушения целостности газопроводов и/или технических 
устройств путем ликвидации технических устройств и/или приспо-
соблений, исключающих возможность отбора газа из сети газора-
спределения и/или газопотребления (пломб, ЗПУ, заглушек и т.д.);

– подключение к сети газораспределения и/или газопотребле-
ния технологических и/или технических устройств, трубопроводов, 
гибких подводок, газоиспользующего оборудования, не соответ-
ствующего условиям договора поставки газа и/или проектной до-
кументации.

Техническое устройство – составная часть сети газораспреде-
ления и сети газопотребления (арматура трубопроводная, компенса-
торы (линзовые, сильфонные), конденсатосборники, гидрозатворы, 
электроизолирующие соединения, регуляторы давления, фильтры, 
узлы учета газа, средства электрохимической защиты от коррозии, 
горелки, средства телемеханики и автоматики управления техноло-
гическими процессами транспортирования природного газа, кон-
трольно–измерительные приборы, средства автоматики безопас-
ности и настройки параметров сжигания газа) и иные составные ча-
сти сети газораспределения и сети газопотребления.

Технологическое устройство – комплекс технических 
устройств, соединенных газопроводами, обеспечивающий полу-
чение заданных параметров сети газораспределения и сети газо-
потребления, определенных проектной документацией и условиями 
эксплуатации, включающий в том числе газорегуляторные пункты, 
газорегуляторные пункты блочные, газорегуляторные пункты шкаф-
ные, газорегуляторные установки и пункты учета газа.

2. Предмет договора
2.1. Поставщик обязуется круглосуточно обеспечивать Абонен-

та газом надлежащего качества для личных, семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, именуемым далее – для бытовых нужд, подаваемым 
в необходимых объемах по присоединенной сети в принадлежащее 
Абоненту на законных основаниях помещение, а Абонент принимать 
газ и своевременно оплачивать его стоимость.

2.2. По настоящему договору поставка газа для обеспечения ком-
му нально-бытовых нужд Абонента осуществляется в принадлежа-
щее Абоненту на законных основаниях помещение, расположенное 
по адресу: __________________________________________________
_____ _______________________________________________, наиме-
нование документа, подтверждающего право собственности (поль-
зования) помещением: ______________________________________
__________ __________________________________, имеющее сле-
дующие характеристики и параметры, влияющие на порядок опре-
деления объема потребленного газа и размера начисляемой платы:

- Тип помещения (многоквартирный дом, жилой дом, надворные 
постройки домовладения) ____________________________________
___________________________________________________________.

- Виды потребления газа (приготовление пищи, отопление, в том 
числе нежилых помещений, подогрев воды, приготовление кормов 
для животных)_____________________________________________.

- Отапливаемая площадь ____________кв. м _____________куб.м.
                                                                    (жилые помещения)          (нежилые помещения)

- Количество лиц, проживающих в помещении ___________чел.
- Вид и количество сельскохозяйственных животных и домашней 

птицы, содержащихся в личном подсобном хозяйстве ____________
___________________________________________________________.

- Состав, тип и количество газоиспользующего оборудования:
плита газовая_____________, мощность___________куб. м/час;
проточный водонагреватель (колонка)________, мощность___

куб. м/час;
емкостный водонагреватель (котел-колонка)_________, мощ-

ность________куб. м/час; 
отопительное оборудование_______________, мощность________

куб. м/час.
- Прибор учета газа: тип ___________________________________; 

заводской № _______________________________________________;
наличие телеметрии (модель, номер, собственник) ___________

__________________________________________________________;
место установки (в отапливаемом помещении, вне помещения) 

__________________________________________________________;
дата опломбирования заводом-изготовителем (или проведения 

последней поверки)_________________________________________;
дата очередной поверки _______________________________.
Пломба на корпусе: номер _____________цвет ___________, 

условные обозначения (оттиск)___________;
Номер пломбы Поставщика: на корпусе _______________, на счет-

ном механизме________________; на месте присоединения к газо-
проводу (входной, выходной патрубки) ______________________;

антимагнитная индикаторная пломба: номер ____________ ме-
сто установки _______________________.

- Реквизиты акта (или решение суда) об определении границ раз-
дела собственности газопроводов ____________________________.

2.3. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового оборудования и аварийно-
диспетчерское обеспечение Абонента осуществляется специали-
зированной организацией __________________________________

                                                                    (наименование организации)
на основании договора №__________ от ___________________.  

3. Права и обязанности сторон
3.1. Абонент вправе:
3.1.1. Требовать круглосуточной подачи газа надлежащего каче-

ства без ограничения его объема.
3.1.2. Ставить вопрос о снижении размера платы за поставленный 

газ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств Поставщиком.

3.1.3. Требовать внесения в условия договора изменения в части 
перехода на порядок определения объема потребленного газа по 
показаниям приборов учета газа в случае установки таких прибо-
ров в помещении, газоснабжение которого необходимо обеспечить.

3.1.4. Требовать предъявления у представителей Поставщика до-
кументов, удостоверяющих их личность, а также подтверждающих 
их полномочия.

3.1.5. Получать от Поставщика сведения об объемах и качестве 
газа, условиях газоснабжения, размере платы за газ и порядке его 
оплаты, о правильности исчисления предъявленного к уплате раз-
мера платы за газ, о наличии (отсутствии) задолженности или пе-
реплаты, наличии оснований и правильности начисления неустоек 
(штрафов, пеней).

3.1.6. Быть полностью или частично освобожденным от оплаты за 
газ в период временного отсутствия по месту постоянного житель-
ства в порядке и случаях, предусмотренных законодательством и 
п.4.9 абз.4 и п.4.13 настоящего договора.

3.1.7. Осуществлять предварительную плату (авансовые платежи) 
за газ в счет будущих расчетных периодов, с условием последующе-
го перерасчета, по действующим ценам периода, за который произ-
ведена предварительная плата (авансовый платеж).

3.2. Абонент обязан:
3.2.1. Оплачивать потребленный газ в установленный срок и в пол-

ном объеме.
3.2.2. Незамедлительно, в письменном виде, извещать Постав-

щика о повреждении пломбы (пломб), установленной Поставщиком 
на месте присоединения прибора учета газа к газопроводу и дру-
гих местах, для предотвращения несанкционированного вмешатель-
ства, повреждении пломбы (пломб) прибора учета газа, установ-
ленной заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей 
поверку, а также о возникшей неисправности прибора учета газа.

3.2.3. Обеспечивать в установленные сроки представление при-
бора учета газа для проведения поверки.

Ввод в эксплуатацию установленного прибора учета газа осу-
ществляется Поставщиком на основании заявки Абонента, с при-
ложением оригиналов и копий документов, подтверждающих ре-
зультаты прохождения поверки прибора учета и его установки спе-
циализированной организацией.

3.2.4. Сообщать Поставщику сведения о показаниях прибора уче-
та газа до 10 числа каждого месяца любыми способами, допуска-
ющими возможность удаленной передачи сведений о показаниях 
приборов учета:

- телефон или СМС-сообщение (с подтверждением о принятии к 
учету переданных показаний);

- сеть Интернет (с использованием сайта Поставщика);

- журнал передачи показаний приборов учета;
- платежный документ (квитанция);
и другим не противоречащим законодательству способом.
В случае если Абонент до 10 числа не предоставил Поставщи-

ку сведения о показаниях прибора учета газа, объем потреблен-
ного газа за прошедший расчетный период и до расчетного перио-
да, в котором Абонент возобновил предоставление указанных све-
дений, определяется в соответствии с п.4.9. настоящего договора.

3.2.5.  Устанавливать и эксплуатировать газоиспользующее обо-
рудование, соответствующее установленным для него техническим 
требованиям, незамедлительно уведомлять Поставщика об изме-
нениях в составе газоиспользующего оборудования.

3.2.6.  Уведомлять в 5-дневный срок в письменной форме Постав-
щика о следующих фактах:

- изменение количества лиц, постоянно проживающих в жилом 
помещении, а также временное проживание граждан в жилом по-
мещении более месяца и количество таких граждан;

- изменение размера (площади, объема) отапливаемых жилых и 
нежилых помещений;

- изменение количества и вида сельскохозяйственных животных 
и домашней птицы, содержащихся в личном подсобном хозяйстве;

- изменение вида потребления газа.
3.2.7. Обеспечивать сохранность приборов учета газа, установ-

ленных средств телеметрии и пломб, использовать газоиспользу-
ющее оборудование в соответствии с установленными требовани-
ями по его эксплуатации.

3.2.8. Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую 
службу об авариях, утечках и иных чрезвычайных ситуациях, воз-
никающих при пользовании газом.

3.2.9. Обеспечивать доступ представителей Поставщика газа для 
проведения проверки, в том числе для:

- снятия показаний приборов учета газа, а также проверки их ис-
правности и целостности установленных пломб;

- осмотра технического состояния внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования и газовых сетей;

- установления или уточнения размера отапливаемой площади 
жилых и нежилых помещений, количества проживающих людей, ко-
личества домашних животных и птицы и соответствия установлен-
ного газового оборудования проектной документации;

- сверки платежных документов по оплате за газ;
- проверки наличия или отсутствия факта несанкционированно-

го (самовольного) подключения внутридомового (внутриквартирно-
го) газового оборудования.

3.2.10. Обеспечивать надлежащее техническое состояние внутри-
домового и (или) внутриквартирного газового оборудования, свое- 
временно заключать договор о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

3.2.11. Использовать приборы учета газа, типы которых внесены 
в государственный реестр средств измерений, соответствующие 
требованиям законодательства об обеспечении единства измере-
ний и прошедшие поверку.

3.2.12. Оплачивать расходы, понесенные в связи с проведением 
работ по отключению и последующему подключению газоиспользу-
ющего оборудования, специализированной организации.

3.3. Абонент не вправе:
3.3.1. Использовать бытовые газовые приборы и оборудование, 

суммарная мощность которых превышает:
- максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исходя из 

технических характеристик газовых сетей и не соответствующие 
выданным техническим условиям;

- пропускную способность установленного прибора учета газа.
3.3.2. Несанкционированно подключать газопотребляющее обо-

рудование к сети газораспределения напрямую или в обход прибо-
ров учета, вносить изменения во внутридомовые газораспредели-
тельные сети и газопотребляющее оборудование, без внесения в 
установленном порядке изменений в техническую документацию.

3.3.3. Нарушать целостность пломб на приборах учета газа и в ме-
стах их подключения, демонтировать приборы учета газа без пред-
варительного уведомления Поставщика, а также осуществлять не-
санкционированное вмешательство в работу приборов учета газа.

3.3.4. Нарушать безопасную эксплуатацию газового оборудова-
ния и использовать, в целях обогрева неотапливаемых помещений, 
газовые плиты, предназначенные для приготовления пищи.

3.3.5. Оплачивать газ не в полном объеме. Передавать несоответ-
ствующие (заниженные или завышенные) показания прибора учета 
газа, в т.ч. при осуществлении авансовых платежей.

3.3.6. Использовать несертифицированное и не предусмотрен-
ное проектом газоиспользующее оборудование.

3.3.7. Препятствовать осуществлению Поставщиком своих прав 
и обязанностей.

3.4. Поставщик обязан:
3.4.1. Обеспечивать круглосуточную подачу Абоненту газа над-

лежащего качества в необходимом количестве.
3.4.2. Осуществлять по заявке Абонента установку пломбы 

(пломб) в течение 5 рабочих дней со дня поступления такой заявки. 
Первичная установка пломбы осуществляется за счет Поставщика, 
последующие (в том числе при восстановлении прибора учета газа 
после проведения поверки или ремонта) оплачиваются Абонентом.

3.4.3. Принимать от Абонентов сведения о показаниях приборов 
учета следующими способами:

- телефон или СМС сообщение (с подтверждением о принятии к 
учету переданных показаний);

- сеть Интернет (с использованием сайта и электронной почты 
Поставщика);

- журнал передачи показаний приборов учета;
- платежный документ (квитанция);
и другим не противоречащим законодательству способом.
3.4.4. Осуществлять проверку не реже одного раза в 6 месяцев 

(а также в случае поступления от Абонента соответствующей за-
явки) для:

- снятия показаний прибора учета газа, проверки его техниче-
ского состояния и исправности, а также целостности установлен-
ных на нем пломб;

- осмотра технического состояния внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования и газовых сетей;

- установления или уточнения размера общей и/или отапливае-
мой площади, количества проживающих людей, количества домаш-
них животных и птицы и соответствия установленного газового обо-
рудования проектной документации;

- сверки платежных документов по оплате за газ;
- проверки наличия или отсутствия факта несанкционированно-

го (самовольного) подключения внутридомового (внутриквартирно-
го) газового оборудования.

3.4.5. Уведомлять Абонента о дате и времени проведения про-
верки, а также об изменении цен (тарифов) на газ.

3.4.6. Предоставлять Абонентам по их обращениям информа-
цию о дополнительных и сопутствующих поставкам газа услугах и 
их стоимости.

3.4.7. Обеспечивать прием письменных уведомлений, передава-
емых Абонентами в случае повреждения пломбы (пломб), установ-
ленной Поставщиком на месте присоединения прибора учета газа к 
газопроводу и других местах, для предотвращения несанкциониро-
ванного вмешательства, а также повреждения пломбы (пломб) при-
бора учета газа, установленной заводом-изготовителем или органи-
зацией, осуществлявшей поверку, а также о возникшей неисправно-
сти прибора учета газа, и заявок на установку пломбы (пломб) и на 
проведение проверок, осуществлять регистрацию таких уведомле-
ний и заявок, а также предоставлять Абонентам сведения о времени 
и номере регистрации поступившего от них уведомления (заявки).

3.4.8. Обеспечивать выполнение заявок Абонента в течение 5 ра-
бочих дней.

3.4.9. Информировать Абонента о дате начала проведения пла-
нового перерыва в предоставлении газа не позднее чем за 10 ра-
бочих дней до начала перерыва.

3.4.10. Принимать в порядке и сроки, которые установлены зако-
нодательством, сообщения о факте предоставления газа ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность. Организовывать и проводить провер-
ку такого факта с составлением соответствующего акта проверки.

3.4.11. Предоставлять Абоненту информацию (сеть Интернет (с 
использованием сайта и электронной почты Поставщика), стацио-
нарные информационные стенды, печатные и иные средства мас-
совой информации):

- об установленных розничных ценах на газ для населения, нор-
мативах потребления газа, применяемых температурных коэффи-
циентах и реквизиты нормативных правовых актов, которыми они 
установлены;

- о порядке и формах оплаты за потребленный газ, наименова-
ния и адреса Агентов, уполномоченных принимать плату за потре-
бленный газ;

- наименования, адреса и телефоны контролирующих органов 
исполнительной власти (их территориальных органов и подразде-
лений);

- адреса и номера телефонов диспетчерской, аварийно-диспет-
чер ской службы исполнителя.

3.5. Поставщик имеет право:
3.5.1. Требовать внесения платы за потребленный газ и уплаты 

неустоек (штрафов, пеней).
3.5.2. При проведении проверок посещать жилые и нежилые по-

мещения, где установлены газовые приборы и оборудование, с пред-
варительным уведомлением Абонента о дате и времени проведе-
ния проверки или без предварительного уведомления при наличии 
согласия Абонента.

3.5.3. Производить фото- и видеофиксацию процесса проверки 
внутридомового газопровода и внутридомового (внутриквартирно-
го) газового оборудования, приборов учета газа, пломб, установлен-
ных в местах, указанных в п.4.4 настоящего договора.

Вниманию абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»!

С 1 сентября вводится в действие новая редакция договора поставки газа
В связи с изменениями в законодательстве РФ в форму договора поставки газа 
для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан были внесены существенные 
изменения и дополнения. В соответствии с правилами поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
№ 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», 
необходимо заключить (перезаключить) индивидуальный договор. Текст договора также 
размещен на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» www.regiongaz.ru

3.5.4. Приостанавливать в одностороннем порядке подачу газа 
до полного устранения Абонентом причин, послуживших основани-
ем для приостановления подачи газа. При этом пломбы Поставщи-
ка могут быть сняты Поставщиком с отметкой в акте.

3.5.5. Требовать установки прибора учета газа в согласованные 
сроки, при выявлении у Абонента (в отсутствии прибора учета газа) 
неотапливаемого жилого и нежилого помещения, где во время ото-
пительного периода поддерживается плюсовая температура за счет 
работы установленного газового прибора (газовой плиты). До уста-
новки прибора учета газа площадь этого помещения включается в 
площадь отапливаемых помещений.

3.5.6. В установленных нормативными актами и настоящим до-
говором случаях не принимать к учету показания приборов учета 
газа. При обнаружении факта несанкционированного подключения 
Абонента к системе газоснабжения и несанкционированного вме-
шательства в работу прибора учета газа производить перерасчет 
размера платы за потребленный газ в соответствии с законодатель-
ством. При этом Поставщик вправе обращаться в суд для расторже-
ния договора и в соответствующие государственные органы по фак-
ту хищения газа и создания опасной, аварийной ситуации, а также 
требовать от Абонента возмещения причиненного ущерба в поряд-
ке, определенном законодательством.

3.5.7. Изменять в одностороннем порядке розничную цену на газ 
по мере вступления в законную силу соответствующих норматив-
ных актов.

3.5.8. Требовать от Абонента полного возмещения убытков, воз-
никших по его вине, в случае невыполнения допускать в занимае-
мое им жилое или нежилое помещение представителей Поставщи-
ка (в том числе работников аварийных служб специализированной 
организации).

3.5.9. В целях недопущения несанкционированного вмешатель-
ства в работу прибора учета газа Поставщик вправе устанавливать на 
прибор учета дополнительные номерные пломбы (самоклеящиеся, 
голографические, антимагнитные индикаторные и т.п.), при этом они 
не должны закрывать обзор установленных заводом-изготовителем 
и/или поверительной организацией контрольных пломб.

4. Учет газа, определение объема потребленного газа, 
расчет и порядок перерасчета размера платы за газ

4.1. При наличии приборов учета газа определение объема по-
ставляемого газа Абоненту осуществляется по показаниям прибо-
ра учета газа. При наличии системы автоматического сбора инфор-
мации о размере расхода газа (системы телеметрии) объем постав-
ленного газа Абоненту осуществляется Поставщиком по данным, 
полученным по каналам установленной системы телеметрии, и ис-
пользуется при расчетах за газ.

4.2. Определение объема потребленного Абонентом газа осу-
ществляется по показаниям прибора учета газа при соблюдении 
следующих условий:

а) используются приборы учета газа, типы которых внесены в го-
сударственный реестр средств измерений;

б) пломбы, установленные Поставщиком, заводом-изготовителем 
или организацией, проводившей последнюю поверку, не нарушены;

в) срок проведения очередной поверки, определяемый с учетом 
периодичности ее проведения, устанавливаемой Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии для каж-
дого типа приборов учета газа, допущенных к использованию на тер-
ритории, не наступил;

г) прибор учета газа находится в исправном состоянии.
4.2.1. Прибор учета считается вышедшим из строя (неисправ-

ным) в случаях:
а) неотображения прибором учета результатов измерений при ра-

ботающем газопотребляющем оборудовании, цифровой ряд счет-
ного механизма прибора учета газа сбит с единой линии, вращение 
его происходит рывками и/или заеданиями, издаются не предусмо-
тренные конструкцией прибора шумы и звуки, показания изменяют-
ся не последовательно;

б) нарушения контрольных пломб и (или) знаков поверки;
в) механического повреждения прибора учета, в том числе про-

сверливание соединительных камер или корпуса счетного механиз-
ма, порчи уплотнительных колец и др.; 

г) превышения допустимой погрешности показаний прибора уче-
та, определенной специальными инструментальными средствами 
или расчетным способом;

д) истечения межповерочного интервала поверки приборов учета 
– в этом случае прибор учета направляется для проведения поверки.

В случае несогласия Абонента с выявленной при проведении 
проверки неисправностью прибора учета газа прибор учета дол-
жен быть демонтирован специализированной организацией, упа-
кован и опечатан Поставщиком и направлен для проведения неза-
висимой экспертизы в согласованный с Поставщиком срок. Демон-
таж и проведение независимой экспертизы проводится в присут-
ствии Поставщика. 

При отказе Абонента от направления прибора учета для прове-
дения независимой экспертизы Поставщик составляет акт недопу-
ска для проведения проверки технического состояния прибора уче-
та газа, а определение объема потребленного газа Абонентом про-
изводится в соответствии с нормативами потребления газа.

4.3. Объем потребленного газа по показаниям прибора учета газа, 
не имеющего температурной компенсации, определяется как раз-
ность показаний прибора учета газа на начало и конец отчетного пе-
риода, умноженная на температурный коэффициент (коэффициент 
приведения к стандартным условиям), утверждаемый для таких ти-
пов приборов учета газа Федеральным агентством по техническо-
му регулированию и метрологии.

4.4. Приборы учета и (или) технические системы и устройства с 
измерительными функциями должны быть защищены от несанкци-
онированного вмешательства. Определение объема потребленно-
го Абонентом газа по показаниям прибора учета осуществляется 
со дня установки Поставщиком пломб. Установка пломб осущест-
вляется при исправном состоянии прибора учета газа и наличии на 
нем сохранной пломбы завода-изготовителя или организации, про-
водившей последнюю поверку.

В случае если установленные на приборе учета газа пломбы раз-
рушены, повреждены, имеют следы вскрытия, переустановлены, за-
менены, отсутствует на месте установки, Поставщик вправе считать, 
что прибор учета находится в неисправном состоянии, прекратить 
использование показаний такого прибора учета и производить на-
числение объемов газа в порядке, установленном пунктом 4.5 на-
стоящего договора.

4.5. В случае повреждения целостности пломб или возникнове-
ния неисправностей прибора учета газа, указанных в п.4.2.1. (кро-
ме подпункта д) настоящего договора, о чем Абонент уведомил По-
ставщика в день обнаружения такой неисправности, объем потре-
бленного газа определяется в соответствии с нормативами потре-
бления газа за период со дня уведомления и до дня, следующего за 
днем восстановления пломб.

В случае если повреждение пломб или неисправность прибора 
учета газа, указанные в п.4.2.1 (кроме подпункта д) настоящего до-
говора, выявлены Поставщиком в результате проверки, Поставщик 
обязан прекратить использование показаний такого прибора учета 
при расчетах за газ и произвести перерасчет размера платы за газ, 
исходя объемов газа, рассчитанных в соответствии с нормативами 
потребления газа за период со дня проведения последней провер-
ки до дня, следующего за днем восстановления пломб, но не более 
чем за 6 месяцев. 

В случае истечения межповерочного интервала поверки прибо-
ра учета газа (подпункт д, п.4.2.1.настоящего договора) Поставщик 
обязан прекратить использование показаний такого прибора учета 
при расчетах за газ и произвести перерасчет размера платы за газ, 
исходя из объемов газа, рассчитанных по нормативам потребления 
со дня окончания межповерочного интервала до дня, следующего 
за днем восстановления пломб.

4.6. При обнаружении несанкционированного подключения вну-
тридомового (внутриквартирного) газового оборудования Постав-
щик уведомляет специализированную организацию о необходи-
мости устранения (демонтажа) такого несанкционированного под-
ключения и производит доначисление платы за потребленный без 
надлежащего учета газ. Доначисление размера платы в этом слу-
чае должно быть произведено исходя из объемов газа, рассчитан-
ных как произведение мощности несанкционированно подключен-
ного оборудования и его круглосуточной работы за период начиная 
с дня осуществления такого подключения, указанной в акте о выяв-
лении несанкционированного подключения, до дня устранения та-
кого несанкционированного подключения.

Если Поставщиком обнаружено несанкционированное подклю-
чение несертифицированного газоиспользующего оборудования и 
его мощность не установлена, то для определения объема потре-
бленного им газа производится расчет по пропускной способности 
подводящего к нему газопровода.

При установлении факта несанкционированного вмешательства 
в работу прибора учета Поставщик обязан прекратить использова-
ние показаний такого прибора учета при расчетах за газ и произве-
сти перерасчет размера платы за газ исходя из объемов газа, рас-
считанных как произведение мощности имеющегося газопотребля-
ющего оборудования и его круглосуточной работы за период начи-
ная с даты несанкционированного вмешательства до даты восста-
новления пломб на приборе учета.

Если дату осуществления несанкционированного подключения 
или вмешательства в работу прибора учета установить невозможно, 
то доначисление должно быть произведено начиная с даты проведе-
ния Поставщиком предыдущей проверки, но не более чем за 6 ме-
сяцев, предшествующих месяцу, в котором выявлено несанкциони-
рованное подключение или вмешательство в работу прибора учета.

4.7. Демонтаж приборов учета газа для проведения поверки или 
ремонта осуществляется организацией, с которой Абонент заклю-
чил договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомо-

вого и (или) внутриквартирного газового оборудования. Демонтаж 
проводится в присутствии Поставщика, который снимает показания 
прибора учета газа и проверяет сохранность пломб на момент де-
монтажа прибора учета газа. Затраты, связанные с поверкой при-
бора учета газа, оплачиваются Абонентом.

4.8. Объем потребленного газа за период со дня демонтажа при-
бора учета газа для направления его на поверку или в ремонт и до 
дня, следующего за днем установки пломбы (пломб), но не более 3 
месяцев подряд, определяется исходя из объема среднемесячного 
потребления газа потребителем, определенного по прибору учета 
газа за период не менее одного года, а если период работы прибо-
ра учета газа составил меньше одного года - за фактический пери-
од работы прибора учета газа. По истечении указанного 3-месячно-
го периода объем потребленного газа за каждый последующий ме-
сяц, вплоть до дня, следующего за днем установки пломбы (пломб), 
определяется в соответствии с нормативами потребления газа.

В случае если до даты истечения межповерочного интервала Або-
нент не предоставлял Поставщику показания прибора учета газа или 
если выявлена неисправность прибора учета на момент его демон-
тажа для направления на поверку, начисленный объем газа в пери-
од непредоставления показаний или в связи с обнаруженной неис-
правностью перерасчету не подлежит и предъявляется Абоненту для 
оплаты. В таком случае объем потребленного газа за период со дня 
демонтажа прибора учета газа для направления его на поверку или 
в ремонт и до дня, следующего за днем установки пломбы (пломб), 
определяется в соответствии с нормативами потребления газа.

4.9. В случае если Абонент в установленный договором срок не 
преодставил Поставщику сведения о показаниях прибора учета га-
за, объем потребленного газа за прошедший расчетный период и 
до расчетного периода, в котором Абонент возобновил предостав-
ление указанных сведений, но не более 3 месяцев подряд, опреде-
ляется исходя из объема среднемесячного потребления газа по-
требителем, определенного по прибору учета газа за период не ме-
нее одного года, а если период работы прибора учета газа соста-
вил меньше одного года - за фактический период работы прибо-
ра учета газа. По истечении указанного 3-месячного периода объ-
ем потребленного газа за каждый последующий месяц вплоть до 
расчетного периода, в котором Абонент возобновил предоставле-
ние указанных сведений, определяется в соответствии с нормати-
вами потребления газа.

Определение объема потребляемого газа по показаниям прибо-
ра учета возобновляется со дня, следующего за днем проведения 
проверки, осуществляемой Поставщиком по заявке Абонента, либо 
на шестой рабочий день с даты поступления Поставщику заявки от 
Абонента в случае не проведения проверки в срок. Заявкой Абонен-
та на возобновление учета потребляемого газа по показаниям при-
бора учета и проведение перерасчета за период непредоставления 
показаний Поставщик может считать переданные в соответствии с 
п.3.2.4 сведения о показаниях прибора учета. В последнем случае 
данные Абонента о показаниях прибора учета считаются достовер-
ными, пока Поставщиком не будет доказано обратное.

В случае если определение объема потребляемого газа по по-
казаниям прибора учета газа возобновлено не с начала расчетно-
го периода, то за истекшие дни расчетного периода объем потре-
бленного газа определяется в соответствии с нормативами потре-
бления газа пропорционально количеству таких дней. В указанном 
расчетном периоде общий объем потребленного газа равен сумме 
объема потребленного газа, рассчитанного с учетом нормативов 
потребления газа, и объема потребленного газа, установленного 
по показаниям прибора учета газа.

В случае если Абонент заблаговременно письменно уведомил По-
ставщика о непредставлении сведений о показаниях прибора учета 
газа в связи с тем, что все граждане, проживающие в жилом помеще-
нии (жилом доме), газоснабжение которого обеспечивается в соот-
ветствии с договором, будут отсутствовать по этому месту житель-
ства более 1 месяца, положения настоящего пункта не применяются.

4.10. В случае если в процессе проверки установлено, что Або-
нент, объем поставки газа которому определяется в соответствии с 
нормативами потребления газа, не сообщил Поставщику об измене-
нии обстоятельств, влияющих на определение объема потребляемо-
го газа, произошедших после заключения договора, либо сообщил 
недостоверные сведения, Поставщик вправе пересчитать объем по-
ставленного Абоненту газа и размер платы за него за период со дня 
проведения предыдущей проверки, но не более чем за 6 месяцев.

4.11. В случае если Абонент, объем поставки газа которому опре-
деляется по показаниям прибора учета газа, не допускает представи-
телей Поставщика для проведения проверки, это фиксируется в акте 
проверки и является основанием для перерасчета объема газа, по-
ставленного этому Абоненту, в соответствии с нормативами потре-
бления газа за период со дня проведения предыдущей проверки до 
дня, следующего за днем проведения проверки по заявке Абонента. 

4.12. Если в ходе проводимой Поставщиком проверки достовер-
ности предоставленных Абонентом сведений о показаниях прибора 
учета газа и (или) проверки его состояния Поставщиком будет уста-
новлено, что прибор учета газа находится в исправном состоянии, в 
том числе пломбы на нем не повреждены, но имеются расхождения 
между объемом газа, который был передан Абонентом Поставщи-
ку в соответствии с п.3.2.4 настоящего договора и использован, при 
расчете размера платы за газ за предшествующий проверке расчет-
ный период, то Поставщик обязан произвести перерасчет размера 
платы за газ. Перерасчет размера платы должен быть произведен 
исходя из снятых Поставщиком в ходе проверки показаний прове-
ряемого прибора учета газа. При этом, если Абонентом не будет 
доказано иное, объем газа в размере выявленной разницы в пока-
заниях считается потребленным Абонентом в течение того расчет-
ного периода, в котором Поставщиком была проведена проверка.

4.13. При временном, то есть более 5 полных календарных дней 
подряд, отсутствии Абонента в жилом помещении, не оборудован-
ном прибором учета, Поставщик осуществляет перерасчет разме-
ра платы в соответствии с законодательством, за исключением по-
дачи газа на цели отопления жилых помещений.

4.14. Не подлежит перерасчету в связи с временным отсутстви-
ем Абонента в жилом помещении размер платы за газ на общедо-
мовые нужды.

4.15. Перерасчет стоимости начисленного объема газа не про-
изводится в случае, если в период непредоставления Абонентом 
сведений о показаниях прибора учета, Поставщику стало известно 
о выходе из строя прибора учета (неисправности).

4.16. При отсутствии у Абонента приборов учета газа объем его 
потребления определяется в соответствии с нормативами потре-
бления газа. Нормативы и нормы потребления газа утверждаются 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4.17. Объем потребленного газа, определяемый в соответствии 
с нормативами потребления газа, в расчетном периоде рассчиты-
вается в следующем порядке:

а) при использовании газа для приготовления пищи и нагрева во-
ды с применением газовых приборов - как произведение количества 
граждан, проживающих в жилом помещении, и установленного нор-
матива потребления газа для соответствующего вида потребления;

б) при использовании газа для отопления жилых помещений, в 
том числе вспомогательных помещений в квартире многоквартир-
ного дома, - как произведение общей (из расчета на 1 кв.м) ота-
пливаемой площади и норматива потребления газа, установленно-
го для этих целей;

в) при использовании газа для отопления нежилых помещений 
в многоквартирных домах, вспомогательных помещений в жилых 
домах и помещений надворных построек индивидуального домо-
владения - как произведение общего (из расчета на 1 куб.м) объе-
ма этих помещений и норматива потребления газа, установленно-
го для этих целей;

г) при использовании газа для приготовления кормов и подогре-
ва воды, необходимых для содержания в личном подсобном хозяй-
стве сельскохозяйственных животных и домашней птицы, - как сум-
ма произведений количества животных и птиц определенного вида 
и нормативов потребления газа, установленных для этих видов жи-
вотных и птиц.

4.18. В случае если фактическое присоединение входящего в со-
став внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудо-
вания к газораспределительной (присоединенной) сети было осу-
ществлено не с первого дня расчетного периода, объем потреблен-
ного газа определяется пропорционально количеству дней в рас-
четном периоде после указанного присоединения  включая и день 
присоединения.

4.19. Объем газа, потребленного за расчетный период Абонен-
том, проживающим в комнате квартиры (жилого дома) и определя-
ющим плату за потребленный газ по показаниям внутриквартирного 
(общедомового) прибора учета газа, рассчитывается как произве-
дение объема потребленного газа согласно показаниям этого при-
бора и коэффициента, определяемого как:

доля жилой площади комнаты в отапливаемой общей площади 
квартиры (жилого дома) - при наличии индивидуального отопления 
с помощью газовых приборов;

доля количества граждан, проживающих в комнате, в общем ко-
личестве граждан, проживающих в квартире (жилом доме), - при на-
личии централизованного отопления.

4.20. Объем потребленного газа при использовании его по не-
скольким видам потребления рассчитывается путем суммирова-
ния объемов потребленного газа, использованного по каждому ви-
ду потребления.

4.21. Отапливаемая площадь здания определяется как площадь 
этажей (в том числе и мансардного, отапливаемых цокольного и 
подвального) здания, измеряемая в пределах внутренних поверх-
ностей наружных стен, включая площадь, занимаемую перегород-
ками и внутренними стенами. В отапливаемую площадь не входят 
площади теплых чердаков и подвалов, подвала (подполья), холод-
ных неотапливаемых веранд, а также холодного чердака или его ча-
сти, не занятой под мансарду.

5. Расчеты за газ
5.1. Внесение Абонентом Поставщику платы за потребленный газ 

осуществляется ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего 
за истекшим расчетным периодом, которым является календарный 
месяц. Обязанность по внесению платы за потребленный газ возни-
кает с наступления расчетного периода, в течение которого имела 
место первая фактическая подача газа Абоненту.

5.2. Размер платы за потребленный газ рассчитывается как про-
изведение объема потребленного газа, определенного в соответ-
ствии с разделом 4 настоящего договора, и розничных цен на газ, 
установленных для населения в соответствии с законодательством.

5.3. Размер платы за газ рассчитывается по тарифам (ценам) 
для потребителей, установленным для Поставщика газа в поряд-
ке, определенном законодательством о государственном регули-
ровании цен (тарифов). Нормативные акты об установлении цены 
на газ подлежат официальному опубликованию и являются обще-
доступной информацией.

(Окончание на 7-й стр.).
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ПОНЕДЕЛЬНИК 15 августа ВТОРНИК 16 августа

17 августаСРЕДА ЧЕТВЕРГ 18 августа

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 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(12+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Прямой эфир 

18.40 Вечерние новости 
19.00 «Давай поженимся!» (16+)
20.00, 21.30, 0.20 На XXXI летних 

Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро 

21.00 «Время»
22.15 Кирилл Кяро, Мария Ани-

канова в многосерийном 
фильме «НЮХАЧ» (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 Местное 

время
11.55 Елена Яковлева в телесериа-

ле «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Ольга Иванова, Никита Те-

зин, Мария Порошина, Сер-
гей Никоненко, Юрий Бату-
рин и Алика Смехова в теле-
сериале «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ» (12+)

0.50 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

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 проис-

шествие
13.50 Детектив «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)
14.50, 16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.40 «ДИКИЙ» (16+)
23.30 «ШАМАН» (16+)
1.30 «Судебный детектив» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
7.10 Фэнтези. «ГЕРАКЛ» (США) (12+)
9.00, 13.00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
9.30 Криминальный боевик «NEED 

FOR SPEED. ЖАЖДА СКО-
РОСТИ» (США - Великобри-
тания - Франция - Филиппи-
ны) (12+)

12.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
18.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+) 
21.00 Фантастический боевик 

«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
(США) (16+)

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 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(12+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «НЮХАЧ» (16+)
23.40 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро
0.40 Ани Жирардо в фильме «ПРЕ-

КРАСНЫЙ МИР» (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 Местное 

время
11.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00  «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
0.50 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

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 проис-

шествие
13.50 Детектив «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)
14.50, 16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.40 «ДИКИЙ» (16+)
23.30 «ШАМАН» (16+)

СТС

6.00, 4.30 «Ералаш» (0+) 
7.10 М/с «Приключения Джеки Ча-

на» (6+) 
8.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+) 
10.00 Фантастический боевик 

«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
(США) (16+)

12.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13.00 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
18.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+) 
21.00 Фантастический триллер 

«ВОЙНА МИРОВ» (США) (16+)
1.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (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 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(12+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «НЮХАЧ» (16+)
23.40 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро
0.40 Фильм «БАНДА ШЕСТИ» (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 Местное 

время
11.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
0.50 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

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 проис-

шествие
13.50 Детектив «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)
14.50, 16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.40 «ДИКИЙ» (16+)
23.30 «ШАМАН» (16+)

СТС

6.00, 4.30 «Ералаш» (0+) 
7.10 М/с «Приключения Джеки Ча-

на» (6+) 
8.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+) 
10.00 Фантастический триллер 

«ВОЙНА МИРОВ» (США) (16+)
12.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13.00 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
18.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+) 
21.00 Фантастический боевик «ВО-

ЙНА МИРОВ Z» (США) (12+)
1.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+) 

Культура

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

культуры
10.20 Худ. фильм «ИЗЯЩНАЯ 

ЖИЗНЬ»

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 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(12+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «НЮХАЧ» (16+)
23.40 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро
0.40 Брэндон Ли в остросюжетном 

фильме «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» 
(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 Местное 

время
11.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
0.50 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

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 проис-

шествие
13.50 Детектив «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)
14.50, 16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.40 «ДИКИЙ» (16+)
23.30 «ШАМАН» (16+)
1.25 «Судебный детектив» (16+)
2.35 Их нравы (0+)

СТС

6.00, 4.30 «Ералаш» (0+) 
7.10 М/с «Приключения Джеки Ча-

на» (6+) 
8.00, 0.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» (12+) 
10.00 Фантастический боевик «ВО-

ЙНА МИРОВ Z» (США) (12+)
12.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13.00 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
18.00 «КУХНЯ» (16+) 
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+) 
21.00 Фильм-катастрофа «2012» 

(США) (16+)
1.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+) 

Культура

6.30 «Евроньюс»

23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+) 

1.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+) 

Культура

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

культуры
10.20 Худ. фильм «ПОПРЫГУНЬЯ»
11.50 «Секреты старых мастеров». 

Федоскино
12.05 Док. проект «Хлеб и голод»
12.45 Худ. фильм «СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ»
15.10 Док. фильм «Жар-птица Ива-

на Билибина» 
15.55 «Не квартира - музей». Мемо-

риальный музей-квартира 
В.В. Набокова

16.10, 22.15 «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»

16.50 Мировые сокровища. «Кве-
бек - французское сердце 
Северной Америки»

17.05, 1.40 IX Международный кон-
курс органистов имени Ми-
каэла Таривердиева

18.05 Док. сериал «Влюбиться в 
Арктику»

18.35 «Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть 
в пяти вечерах»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «85 лет со дня рождения  

М. Таривердиева. «Острова» 
20.25 Мировые сокровища. «Ка-

федральный собор в Ши-
бенике. Взгляд, застывший 
в камне»

20.40 Оперные театры мира с Еле-
ной Образцовой. «Ла Скала»

21.35 Власть факта. «Первая рус-
ская революция: истоки и 
итоги»

23.00 Тайны души. «Архетип. Не-
вроз. Либидо». Ян Стивен-
сон 

23.45 Худсовет
23.50 Телеспектакль «МЕГРЭ И ЧЕ-

ЛОВЕК НА СКАМЕЙКЕ»

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 Но-

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

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Исцеление смертью» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джеки Чан в боевике 

«Б ЛИЗНЕ Ц Ы-Д РА КОНЫ» 
(Гонконг) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Мел Гибсон, Дэнни Гловер 

в боевике «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (США) (16+)

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

(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 Де-

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Сериал «ГРАЧ» (16+)
19.30, 20.15 «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «ПОМНИТЬ 

ВСЕ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ТРОЯ» (США) 

(16+)

ТНТ

07.00 «Доказательства» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗ-

РАСТА» (16+)
22.00 «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+) 

7.30 Домашняя кухня (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.00 Давай разведемся! (16+) 
12.00 «Простые истории» (16+) 
13.00 «Кулинарная дуэль» (16+) 
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+) 
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.55 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 

(16+)
22.55 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Мелодрама «ЖИЗНЬ СНАЧА-

ЛА» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00 Хочу увидеть мир (16+)
8.00, 17.00, 17.30 «Еда, которая 

притворяется» (12+)
8.30, 4.20 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
15.30, 0.00 Рыцари дорог (16+)
16.00 Мосгорсмех (16+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 Боевик «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 

(США - Великобритания) 
(16+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Сергей Чугин, Андрей Голу-

бев, Анна Лутцева в боеви-
ке «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+) 

14.30 Михаил Пореченков, Андрей 
Краско, Михаил Ефремов, 
Вячеслав Разбегаев в воен-
ной драме «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА» (16+) 

19.00, 0.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20 «СЛЕД» (16+) 

22.25 Мария Шукшина, Сергей Ко-
лос, Ирина Шеянова в детек-
тиве «ТАКАЯ РАБОТА. НЕО-
ЖИДАННЫЙ РАКУРС» (16+) 

23.15 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Карауло-
ва (16+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)
10.25, 11.50 Детективы Татьяны 

Устиновой. «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Док. фильм «Жуков и Рокос-

совский. Служили два това-
рища» (12+)

15.40 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Скандалы с про-

слушкой» (16+)
22.30 «На отшибе памяти». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Змеиный суп-

чик» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.20 Петровка, 38 (16+)
0.40 «ОТСТАВНИК» (16+)

Матч ТВ

6.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика. 
Женщины

7.00, 7.50, 8.35, 10.25, 11.45, 12.40, 
19.00 Новости

7.05, 1.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Бокс

7.55 Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир

8.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 
Нидерланды - Россия

10.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимна-
стика. Финалы в отдельных 
видах

11.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика

12.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Россия - Бразилия

14.45 Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир. ХХХI летние 
Олимпийские игры. Плава-
ние на открытой воде. 10 км. 
Женщины. Легкая атлетика. 
Велоспорт. Борьба греко-
римская

19.10 Документальный цикл «Мама 
в игре» (12+)

19.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках 
и каноэ

20.15 «Спортивный интерес» (16+)
21.10 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Техническая 
программа

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Вест Хэм». Пря-
мая трансляция

0.00 Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир. ХХХI летние 
Олимпийские игры. Вело-
спорт

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20 Худ. фильм «ГРАНИЦА НА 
ЗАМКЕ»

11.45 Док. фильм «Лики неба и зем-
ли»

12.00 Док. проект «Хлеб и деньги» 
12.40 «Эрмитаж»
13.05 Док. сериал «Москва - Бер-

лин. Завтра война»
13.35, 23.50 Телеспектакль «МЕГРЭ 

И ЧЕЛОВЕК НА СКАМЕЙКЕ»
15.10 Оперные театры мира с Еле-

ной Образцовой. «Ла Скала»
16.05, 1.00 «Не квартира - музей». 

Мемориальный музей квар-
тира академика И.П. Пав-
лова

16.20, 22.15 «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»

17.05, 1.55 IX Международный кон-
курс органистов имени Ми-
каэла Таривердиева

18.05 Док. сериал «Влюбиться в 
Арктику»

18.35 «Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть 
в пяти вечерах» 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Больше, чем любовь».  

М. Ботвинник и Г. Ананова 
20.25 Мировые сокровища. «Асси-

зи. Земля святых»
20.40 Оперные театры мира с  

Н. Цискаридзе. «Парижcкая 
национальная опера»

21.35 Власть факта. «Ближний Вос-
ток»

23.00 Тайны души. «Архетип. Не-
вроз. Либидо». Альфред 
Адлер 

23.45 Худсовет
1.15 «Blow-Up. Фотоувеличение. 

Сергей Шаргунов»

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 Но-

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

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Границы реальности» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Мел Гибсон, Дэнни Гловер 

в боевике «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Мел Гибсон, Дэнни Гловер 

в боевике «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 2» (США) (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «АМЕРИКАНЦЫ» 

(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 Де-

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Сериал «ГРАЧ» (16+)

19.30 «КАСЛ» (12+)
20.15, 21.15, 22.05 Сериал «ПОМ-

НИТЬ ВСЕ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» (США) (16+)

ТНТ

07.00 «Доказательства» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗ-

РАСТА» (16+)
22.00 «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+) 

7.30 Домашняя кухня (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.00 Давай разведемся! (16+) 
12.00 «Простые истории» (16+) 
13.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+) 
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.55 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 

(16+)
22.55 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Мелодрама «СЛАДКАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00, 17.00, 17.30 «Еда, которая 

притворяется» (12+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.35, 15.30, 0.00 Рыцари дорог 

(16+)
12.35 Криминальный боевик «КРИ-

МИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
(12+)

14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00 Мосгорсмех (16+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 Боевик «ВРАГ ГОСУДАРСТВА 

№ 1» (Франция - Канада - 
Италия) (18+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Детектив «МЕНТ В ЗАКОНЕ - 

5» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+) 
22.25 Дмитрий Паламарчук, Ири-

на Шеянова, Сергей Колос, 
Максим Меркулов, Оксана 
Базилевич  в детективе «ТА-
КАЯ РАБОТА. ВЫГОДНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+) 
0.00 Евгения Дмитриева, Артем 

Григорьев, Ксения Бороди-
на, Андрей Щипанов, Анна 
Куликова  в мелодраме «ЗА-
ЗА» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Детектив «БУДНИ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» (12+)
10.20 Док. фильм «Жанна Прохо-

ренко. Баллада о любви» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой (12+)
14.50 Без обмана. «Змеиный суп-

чик» (16+)
15.40 Худ. фильм «ЛОЖЬ ВО СПА-

СЕНИЕ» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
20.10 «Право знать!» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Зо-

лотая капуста» (16+)
23.05 «Удар властью. Распад 

СССР» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.20 Детектив «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 

(12+)

Матч ТВ

6.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Мужчины

7.00, 7.40, 8.45, 10.05, 11.25, 17.50 
Новости

7.05, 23.45 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир

7.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс

8.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимна-
стика. Финалы в отдельных 
видах

10.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика

11.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщи-
ны. 1/4 финала

12.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Россия -Иран

14.45 Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир. ХХХI летние 
Олимпийские игры. Плава-
ние на открытой воде. 10 км. 
Мужчины

16.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция

18.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Борьба греко-
римская. Прямая трансля-
ция

19.00 Документальный цикл «Ма-
ма в игре» (12+)

19.20 Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир. ХХХI летние 
Олимпийские игры. Футбол. 
Женщины. 1/2 финала

19.55 «Культ тура» (16+)
20.25, 0.45 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Прямая трансля-
ция

21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный ра-
унд. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Ростов» (Россия). Прямая 
трансляция

11.45 Мировые сокровища. «На-
скальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

12.00 Док. проект «Хлеб и бессмер-
тие»  

12.40 «Эрмитаж»
13.05 Док. сериал «Москва - Бер-

лин. Завтра война»
13.35 Телеспектакль «МЕГРЭ И ЧЕ-

ЛОВЕК НА СКАМЕЙКЕ» 
14.45 Важные вещи. Одеяло Ека-

терины I
15.10 Оперные театры мира с 

Николаем Цискаридзе. 
«Парижcкая национальная 
опера»

16.05, 1.10 «Не квартира - музей». 
Музей-усадьба И.Е. Репина 
«Пенаты»

16.20, 22.15 «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»

17.05 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла 
Таривердиева

18.05 Док. сериал «Влюбиться в 
Арктику»

18.35 «Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть 
в пяти вечерах»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «75 лет Николаю Губенко. 

«Острова» 
20.25 Мировые сокровища. «По-

гост Кижи. Теплый лес»
20.40 Оперные театры мира с Вла-

димиром Малаховым. «Не-
мецкая государственная 
опера»

21.35 Власть факта. «Новый курс 
Рузвельта»

23.00 Тайны души. «Архетип. Не-
вроз. Либидо». Ван Гог 

23.45 Худсовет
23.50 Телеспектакль «МЕГРЭ И 

СТАРАЯ ДАМА»
1.30 «Blow-Up. Фотоувеличение. 

Татьяна Аксюта»

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

вости (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Живые камни» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Мел Гибсон, Дэнни Гловер 

в боевике «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 2» (США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Мел Гибсон, Дэнни Гловер 

в боевике «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 3» (США) (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Сериал «АМЕРИКАНЦЫ» 

(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 Де-
вотченко (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Сериал «ГРАЧ» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05  «КАСЛ» 

(12+)
23.00 Худ. фильм «ОКОНЧАТЕЛЬ-

НЫЙ АНАЛИЗ» (США) (16+)
1.30 Худ. фильм «НОЧИ В РОДАН-

ТЕ» (США) (16+)

ТНТ

07.00 «Доказательства» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗ-

РАСТА» (16+)
22.00 «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+) 

7.30 Домашняя кухня (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.00 Давай разведемся! (16+) 
12.00 «Простые истории» (16+) 
13.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+) 
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.55 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 

(16+)
22.55 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00 Хочу увидеть мир (16+)
8.00, 17.00, 17.30 «Еда, которая 

притворяется» (12+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.40 «СВЕТОФОР» (16+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
15.30, 0.00 Рыцари дорог (16+)
16.00 Мосгорсмех (16+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 Боевик «ВРАГ ГОСУДАРСТВА 

№ 1. ЛЕГЕНДА» (Франция - 
Канада) (18+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Игорь Петренко, Артур Ва-

ха, Евгения Игумнова, Ми-
хаил Морозов, Андрей Те-
рентьев  в детективе «ДО-
РОГАЯ» (16+) 

14.30 Алексей Горбунов, Павел 
Баршак, Елена Радевич, Ва-
лерий Чебурканов, Сергей 

Колос  в фильме «ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+) 

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+) 
22.25 Елена Яковлева, Максим 

Меркулов, Александр Саю-
талин в детективе «ТАКАЯ 
РАБОТА. ПРАЗДНИК КАЖ-
ДЫЙ ДЕНЬ» (16+) 

0.00 Людмила Касаткина, Павел 
Кадочников, Леонид Быков, 
Павел Суханов, Сергей Фи-
липпов  в комедии «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (12+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»
10.40 Док. фильм «Николай Губен-

ко. Я принимаю бой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой (12+)
14.50 «Удар властью. Распад 

СССР» (16+)
15.40 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ ВНЕ 

КОНКУРСА» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
20.00 «Право знать!» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Линия защиты. Курсы безу-

мия» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.20 Худ. фильм «БИЛЕТ НА ДВО-

ИХ» (16+)

Матч ТВ

6.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс

7.15, 7.50, 8.40, 9.55, 11.00, 12.45, 
21.00, 23.45 Новости

7.20, 2.00 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир

7.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская

8.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика

10.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимна-
стика. Финалы в отдельных 
видах

11.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 
1/4 финала

12.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
1/4 финала

14.50 Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир. ХХХI летние 
Олимпийские игры. Гребля 
на байдарках и каноэ. Легкая 
атлетика. Вольная борьба. 
Настольный теннис. Муж-
чины. Команды

19.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция

21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
«Порто» (Португалия) - «Ро-
ма» (Италия). Прямая транс-
ляция

23.55 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Барселона» - «Севи-
лья». Прямая трансляция

2.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20 Худ. фильм «Я ЛЮБЛЮ»
11.50 Док. фильм «Древо жизни»
12.00 «Хлеб и ген». Док. проект 
12.40 «Эрмитаж»
13.05 Док. сериал «Москва - Бер-

лин. Завтра война»
13.35, 23.50 Телеспектакль «МЕГРЭ 

И СТАРАЯ ДАМА»
15.10 Оперные театры мира с Вла-

димиром Малаховым. «Не-
мецкая государственная 
опера»

16.05 «Не квартира - музей». Ме-
мориальная квартира свято-
го Иоанна Кронштадтского

16.20, 22.15 «Космос - путешествие 
в пространстве и времени»

17.05 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла 
Таривердиева

18.05 Док. сериал «Влюбиться в 
Арктику»

18.35 «Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть 
в пяти вечерах»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Острова». Виктор Раков 
20.25 Мировые сокровища. «Со-

ловецкие острова. Крепость 
Господня»

20.40 Оперные театры мира с Лю-
бовью Казарновской. «Вен-
ская государственная опе-
ра»

21.35 Власть факта. «Вместе с 
Францией: Шарль де Голль»

23.00 Тайны души. «Архетип. Не-
вроз. Либидо». Карл Юнг 

23.45 Худсовет
1.10 Док. фильм «Город № 2 (город 

Курчатов)»
1.50 Док. фильм «Джек Лондон»

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 Но-

вости (16+)
9.00 «Документальный проект». 

«Великие тайны древности» 
(16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Мел Гибсон, Дэнни Гловер 

в боевике «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 3» (США) (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Мел Гибсон, Дэнни Гловер 

в боевике «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 4» (США) (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Сериал «АМЕРИКАНЦЫ» 

(США) (18+)
2.00 «Минтранс» (16+)
2.50 «Ремонт по-честному» (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 Де-

вотченко (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Сериал «ГРАЧ» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «КАСЛ» 

(12+)
23.00 Худ. фильм «РУСЛАН» (США 

- КАНАДА) (16+)
1.00 Сериал «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ» (16+)

ТНТ

07.00 «Доказательства» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
15.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗ-

РАСТА» (16+)
22.00 «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+) 

7.30 Домашняя кухня (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.00 Давай разведемся! (16+) 
12.00 «Простые истории» (16+) 
13.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+) 
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.55 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 

(16+)
22.55 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Мелодрама «ВРЕМЯ ЖЕЛА-

НИЙ» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00, 17.00, 17.30 «Еда, которая 

притворяется» (12+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Военно-приключенческий 

сериал «СМЕРШ» (16+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
15.30, 0.00 Рыцари дорог (16+)
16.00 Мосгорсмех (16+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 Драма «АМЕРИКАНЕЦ» (США - 

Великобритания) (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Станислав Любшин, Олег 

Янковский, Алла Демидова, 
Людмила Чурсина, Юозас 
Будрайтис  в военной дра-
ме «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+) 
22.25 Евгений Сидихин, Ирина Ше-

янова, Дмитрий Паламар-
чук, Максим Меркулов, Сер-

гей Колос  в детективе «ТА-
КАЯ РАБОТА. ГАЛЕРЕЯ РАЗ-
ДОРА» (16+) 

0.00 Марина Ладынина, Сергей Лу-
кьянов, Владимир Володин, 
Юрий Любимов, Клара Луч-
ко, Борис Андреев, Михаил 
Пуговкин, Екатерина Сави-
нова, Клавдия Козленкова 
в музыкалной комедии «КУ-
БАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Худ. фильм «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ» (12+)
10.35 Док. фильм «Рыцари совет-

ского кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.20 Детектив «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой (12+)

14.50 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+)

15.40 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» (12+)

17.30 Город новостей
17.40 Худ. фильм «СТРАШНАЯ КРА-

САВИЦА» (12+)
20.05 «Право знать!» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых... Войны за на-

следство» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Миро-

нов» (12+)
0.00 События. 25-й час
2.10 Док. фильм «Тайны двойни-

ков» (12+)

Матч ТВ

6.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вы-
шка. Женщины

7.00, 7.55, 8.45, 10.35, 11.55, 20.35, 
23.00 Новости

7.05, 15.00, 18.30, 0.20 Все на Матч! 
Рио-2016. Прямой эфир

8.00, 23.05 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Бокс

8.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика

10.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщи-
ны. 1/2 финала

12.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимна-
стика

13.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
1/4 финала

15.30, 17.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры

18.00 «Культ тура» (16+)
19.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Синхронное плава-
ние. Группы. Техническая 
программа. Прямая транс-
ляция

19.45, 20.55 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Прямая трансля-
ция

0.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Женщины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция

3.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках 
и каноэ

4.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Тхеквондо. Прямая 
трансляция
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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, 15.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» (12+)
16.10, 19.10, 21.30 На XXXI летних 

Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро

17.30 Вечерние новости 
18.00 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Синхронное плавание. Груп-
пы. Финал. Прямой эфир

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
1.30 Том Круз, Шон Пенн в фильме 

«ОТБОЙ» (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 Местное 

время
11.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Яна Шивкова, Владимир Ше-

вельков, Максим Коновалов 
и Анна Банщикова в фильме 
«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

1.00 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

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 проис-

шествие
13.50 Детектив «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)
14.50, 16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.40 «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Анна Арефьева и Андрей Те-

рентьев в остросюжетном 
фильме «ИГРА С ОГНЕМ» 
(16+)

3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.05 «Советские биографии» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
7.10 М/с «Приключения Джеки Ча-

на» (6+) 
8.00 «6 кадров» (16+)
8.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+) 
9.30 Фильм-катастрофа «2012» 

(США) (16+)
12.30, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
18.00 «КУХНЯ» (16+) 
21.00 Боевик «СТРЕЛОК» (США) 

(16+)

Первый канал

5.50, 6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
6.55 Елизавета Боярская, Филипп 

Янковский в многосерийном 
фильме «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (16+)

8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»

9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Александр Зацепин. Мне 

уже не страшно...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Наталья Белохвостикова, 

Игорь Костолевский в филь-
ме «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)

17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18.00, 23.00, 2.40 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро

19.00 Творческий вечер Игоря Мат-
виенко

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
0.45 Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй в 

фильме «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)

Россия

5.25 Данила Козловский, Федор 
Бондарчук, Сергей Газаров, 
Владимир Епифанцев, Вик-
тория Толстоганова, Андрей 
Мерзликин, Дмитрий Наза-
ров в фильме «ШПИОН» (16+)

7.40, 11.25, 14.20 Местное время
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.25 Утренняя почта
10.05 «Сто к одному» 
11.35 «Измайловский парк» (12+)
14.30 Елена Яковлева, Валерий 

Афанасьев, Елена Заха-
рова, Александр Макогон, 
Алена Яковлева и Влади-
мир Стержаков в фильме 
«ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-
ГРЯНЕТ» (12+)

18.05 Юбилейный концерт Игоря 
Николаева

20.35 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

НТВ

5.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.05 «СЛЕДОПЫТ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
8.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
9.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

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

(16+)
20.15 Алексей Комашко в остро-

сюжетном фильме «ПЛАТА 
ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)

0.00 «Бенефис Бориса Моисее-
ва» (16+)

1.40 «Высоцкая Life» (12+)

Первый канал
6.00 Новости
6.10 Елизавета Боярская, Филипп 

Янковский в многосерийном 
фильме «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (16+)

8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Валдис Пельш. Путешествие 

к центру Земли»
13.20 «Роберт Рождественский. 

«Желаю Вам...» 
15.10 Людмила Зайцева, Олег Еф-

ремов, Михаил Кононов, На-
талья Гундарева в фильме 
«ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»

17.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Ху-
дожественная гимнастика. 
Групповое многоборье. Фи-
нал. Прямой эфир

18.30 Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий Кивин» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Аффтар жжот» (16+)
22.35 Джеймс Франко в филь-

ме «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» (16+)

0.30 Концерт группы «Би-2»
2.00 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Церемония закрытия. Пря-
мой эфир

Россия
5.15 Андрей Жигалов, Алла Клю-

ка, Ирина Розанова в филь-
ме «ОБЛАКО-РАЙ» (12+)

7.00 Мультутро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Анна Здор, Александр Кон-

стантинов, Ольга Сухарева 
в фильме «ЛЮБОВЬ И РО-
МАН» (12+)

16.10 Валерия Федорович, Ан-
дрей Кузичев и Леонид Гро-
мов в фильме «ВСЕ ВЕРНЕТ-
СЯ» (12+)

21.10 Виктория Полторак, Алек-
сандр Константинов, Мари-
на Денисова в фильме «ОТО-
ГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

23.10 Ольга Ломоносова, Григорий 
Антипенко, Алиса Гребенщи-
кова в фильме «45 СЕКУНД» 
(12+)

НТВ
5.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.05 «СЛЕДОПЫТ» (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+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.35 «Дачный ответ» (0+)
12.40 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 «Поедем поедим!» (0+)
14.00, 16.20 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)

23.25 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ - 3. 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)

1.50 Спортивная драма «БОЕЦ» 
(США) (16+)

4.00 Боевик «ОНГ БАК» (Таиланд) 
(16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «ПЕСНЬ О СЧА-

СТЬИ»
12.00 «Лето Господне». Преобра-

жение 
12.30 «Эрмитаж»
12.55 Док. фильм «Франческо Пе-

трарка»
13.05 Док. сериал «Москва - Бер-

лин. Завтра война»
13.35 Телеспектакль «МЕГРЭ И 

СТАРАЯ ДАМА»
14.50 Док. фильм «Дэвид Ливинг-

стон»
15.10 Оперные театры мира с Лю-

бовью Казарновской. «Вен-
ская государственная опе-
ра»

16.05 «Не квартира - музей». Ме-
мориальная мастерская Т. Г. 
Шевченко

16.20 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»

17.10 «Я просто живу...». Вечер-
посвящение М. Тариверди-
еву

18.35 «Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть 
в пяти вечерах»

19.15 Мировые сокровища. «Сид-
нейский оперный театр. Экс-
педиция в неизвестное»

19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 «Искатели». «Подво-

дный клад Балаклавы» 
21.00 Худ. фильм «ИЗ ЖИЗНИ ОТ-

ДЫХАЮЩИХ»
22.20 «Линия жизни». Н. Губенко 
23.30 Худсовет
23.35 Джуди Гарленд в фильме 

«ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 
(США)

2.40 Мировые сокровища. «Гере-
ме. Скальный город ранних 
христиан»

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 Новости 

(16+)
9.00 «Документальный проект». 

«Великие тайны времени» 
(16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Мел Гибсон, Дэнни Гловер 

в боевике «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 4» (США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «Плен». Документальный 

спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Наташа Хенстридж, Бен 

Кингсли в фантастическом 
фильме «ОСОБЬ» (США) 
(18+)

1.00 Мел Гибсон, Рене Руссо в 

триллере «ВЫКУП» (США) 
(16+)

3.20 Сандра Буллок, Бен Чаплин, 
Райан Гослинг в триллере 
«ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (США) 
(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 Де-

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Громкие дела. Курск: спаси-

те наши души!» (12+)
19.00 «Исповедь экстрасенса. 

Джуна» (12+)
20.00 Худ. фильм «ШЕРЛОК 

ХОЛМС» (США) (12+)
22.30 Худ. фильм «ЦАРЬ СКОРПИ-

ОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИ-
НА» (США)  (16+)

0.45 Худ. фильм «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ. КНИГА МЕРТВЫХ» 
(США) (16+)

2.45 Худ. фильм «МОСКВА - КАС-
СИОПЕЯ» (0+)

4.30, 5.15 Сериал «ВИЗИТЕРЫ» 
(16+)

ТНТ

07.00 «Лотерея» 
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 Comedy Woman (16+)
15.30 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ» (США) (12+)
03.45 «ЛОТЕРЕЯ» 

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+) 

7.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 

9.30 Криминальная мелодрама «НЕ 
ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» (16+) 

18.00, 23.30 «6 кадров» (16+) 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)
19.00 Мелодрама «НЕЛЮБИМЫЙ» 

(16+)
22.40 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Драма «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-

САНДРА» (16+)
2.35 Док. цикл «Звездные исто-

рии» (16+) 

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00 «Еда, которая притворяется» 

(12+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30 Комедия «ЖАНДАРМ И ЖАН-

ДАРМЕТКИ» (Франция) (0+)
11.30 Комедия «РЕСТОРАН ГОСПО-

ДИНА СЕПТИМА» (Франция) 
(0+)

13.15 Драма «КУРЬЕР» (0+)
15.00, 18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
16.00, 18.30 КВН. Высший балл 

(16+)

20.00 Комедия «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

22.00 Комедия «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

0.00 Фантастический боевик «РО-
БОКОП» (США) (18+)

1.55 Фантастический боевик «МЕ-
ТЕОР» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час

6.10 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
(16+)

7.00 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Евгений Ганелин, Ирина 

Апексимова, Александр Ку-
лямин в боевике «СИТУАЦИЯ 
202» (16+) 

19.00 «СЛЕД» (16+) 
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «НАЙТИ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ»
9.55, 11.50 Детектив «КОЛЬЕ ШАР-

ЛОТТЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 «Прощание. Андрей Миро-

нов» (12+)
15.40 Комедия «ЛАНДЫШ СЕРЕ-

БРИСТЫЙ» 
17.30 Город новостей
17.40, 20.00 Детективы Татьяны 

Устиновой. «НЕРАЗРЕЗАН-
НЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)

21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Агриппина Стеклова в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+)

0.00 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (Великобритания) (12+)

1.50 Худ. фильм «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» (12+)

Матч ТВ

6.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вы-
шка. Женщины

7.00, 7.55, 9.30, 11.35, 12.55 Ново-
сти

7.05, 19.30, 1.10 Все на Матч! Рио-
2016. Прямой эфир

8.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Фи-
налы

9.35 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 
1/2 финала

11.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. 
Мужчины. Финал

13.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
1/2 финала

15.00 Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир. ХХХI летние 
Олимпийские игры. Бадмин-
тон. Тхеквондо

18.30 Документальный цикл «Рио 
ждет» (12+)

18.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры

19.10 Документальный цикл «Мама 
в игре» (12+)

20.00, 22.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Прямая трансля-
ция

2.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.45 Комедия «ФЛАББЕР - ПОПРЫ-

ГУНЧИК» (США) (0+)
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 «Зам-

безия» (ЮАР) (0+)
13.00 Комедия «ХЕРБИ - ПОБЕДИ-

ТЕЛЬ» (США) (12+)
14.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)
17.00 Боевик «СТРЕЛОК» (США) 

(16+)
19.25 Анимационный фильм «Кунг-

фу панда - 2» (США) (0+)
21.00 Приключенческий фильм 

«МАСКА ЗОРРО» (США) (12+)
23.35 Приключенческий фильм 

«ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (США) 
(16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «ИЗ ЖИЗНИ ОТ-

ДЫХАЮЩИХ»
11.55 Док. фильм «Регимантас Адо-

майтис»
12.35 «Факультет ненужных ве-

щей». «Новые словари рус-
ского языка»

13.05, 1.05 Док. фильм «Рекор-
дсмены из мира животных»

14.00 Док. фильм «Ирина Архипо-
ва. Архитектура гармонии»

14.40 Владимир Атлантов, Ирина 
Архипова в опере «САДКО»

17.40 По следам тайны. «В подзем-
ных лабиринтах Эквадора» 

18.30 Док. фильм «Борис Андреев. 
У нас таланту много...» 

19.10 Худ. фильм «ПУТЬ К ПРИЧА-
ЛУ»

20.35 Док. фильм «Муслим Маго-
маев. Рисовать, потом петь»

21.15 «Муслим Магомаев. Шляге-
ры ХХ века»

22.40 Худ. фильм «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ 
(ДАЧНИКИ)»

0.05 Джаз вдвоем. Игорь Бриль и 
Валерий Гроховский

РЕН-ТВ

5.40 Том Круз, Алек Болдуин в ко-
медии «РОК НА ВЕКА» (США) 
(16+)

8.00 Сильвестр Сталлоне, Орнел-
ла Мути в комедии «ОСКАР» 
(США) (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» 

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

Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 «Смех в конце тоннеля». Кон-

церт М. Задорнова (16+)
21.00 «Наблюдашки и размышлиз-

мы». Концерт М. Задорнова 
(16+)

23.00 Илья Олейников, Любовь По-
лищук, Станислав Садаль-

ский в комедии «ТАЙСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+)

1.00 Илья Олейников, Любовь По-
лищук, Станислав Садаль-
ский в комедии «ИСПАН-
СКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 
(16+)

ТВ-3

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

го» (12+)
10.15 Худ. фильм «МОСКВА - КАС-

СИОПЕЯ» (0+)
12.00, 2.30 Худ. фильм «ОТРОКИ ВО 

ВСЕЛЕННОЙ» (0+)
13.45 Худ. фильм «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 

К ЗВЕЗДАМ» (0+)
16.30 Худ. фильм «ШЕРЛОК 

ХОЛМС» (США) (12+)
19.00 Худ. фильм «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ В КО-
ПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (США 
- Великобритания) (12+)

21.00 «ПОЧТАЛЬОН» (США) (16+)
0.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. В ПО-

ИСКАХ ВЛАСТИ» (США) (12+)

ТНТ

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

(16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 Фантастический боевик «ЛЮ-

ДИ ИКС» (США) (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21.30 «Танцы»
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+) 

7.30, 23.55 «6 кадров» (16+) 
8.05 «НЕ ТВОЕ ТЕЛО» (16+)
14.00 Мелодрама «БЕРЕГ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)
18.00 Док. фильм «Великолеп-

ный век. Создание леген-
ды» (16+)

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

22.55 Док. цикл «Восточные жены 
в России» (16+) 

0.30 Драма «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «Мультфильмы» (0+)
9.30 Топ Гир: идеальная поездка. 

Часть 2-я (16+)
11.35 Драма «КУРЬЕР» (0+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 В гостях у М. Задорнова (16+)
17.05 Комедия «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
19.00 Комедия «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
21.00 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
22.00 «+100500» (16+)
0.00 Фантастический боевик «РО-

БОКОП-2» (США) (18+)

ПЯТЫЙ канал

6.05 М/ф «Приключения Домовен-
ка», «Дом для Кузьки», «Сказ-

ка для Наташи», «Возвраще-
ние Домовенка», «Про ма-
монтенка», «Маша боль-
ше не лентяйка», «Коро-
тышка – зеленые штаниш-
ки», «Мы с Джеком», «Непо-
слушный котенок», «Как гри-
бы с горохом воевали», «В 
синем море, в белой пене», 
«Муха-Цокотуха», «Петушок-
Золотой гребешок», «Нехо-
чуха», «Приключения Бура-
тино» (0+) 

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+) 
19.00 Никита Ефремов, Александр 

Давыдов, Екатерина Аста-
хова, Виктория Толстогано-
ва, Нина Усатова  в военном 
фильме «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ» (16+) 

ТВЦ

6.35 Марш-бросок (12+)
7.10 Худ. фильм «СТРАШНАЯ КРА-

САВИЦА» (12+)
9.10 Православная энциклопедия 

(6+)
9.40 Фильм-сказка «ОГОНЬ, ВОДА 

И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
11.05, 11.45 Худ. фильм «НЕУЛОВИ-

МЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
11.30, 14.30, 21.00 События
12.50 Худ. фильм «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(6+)

14.50 Тайны нашего кино. «Служеб-
ный роман» (12+)

15.20 Комедия «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» (12+)

17.15 Худ. фильм «ВЧЕРА. СЕГОД-
НЯ. НАВСЕГДА...»  (12+)

21.15 Приют комедиантов (12+)
23.10 Док. фильм «Юрий Никулин. 

Я никуда не уйду» (12+)
0.10 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)

Матч ТВ

6.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Современное пятибо-
рье. Женщины

7.30, 9.00, 10.00, 11.20, 12.35, 19.20, 
3.45 Новости

7.35, 1.30 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир

9.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Вольная борьба

10.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщи-
ны. Финал

11.25 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика

12.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. мужчины. 
1/2 финала

14.40 «Десятка!» (16+)
15.00 Все на Матч! Рио-2016. Пря-

мой эфир. ХХХI летние 
Олимпийские игры. Бадмин-
тон. Мужчины

16.10 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

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

21.25 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция

23.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция

2.30, 3.55 ХХХI летние Олимпий-
ские игры

18.10 Следствие вели... (16+)
19.20 Кристина Асмус, Евгений 

Пронин и Сергей Бондар-
чук в фильме «ЧЕМПИОНЫ: 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» (6+)

21.20 Сергей Горобченко и Алексей 
Кравченко в фильме «ДВОЙ-
НОЙ БЛЮЗ» (16+)

1.05 «Сеанс с Кашпировским» (16+)

СТС
6.00 Анимационный фильм «Зам-

безия» (ЮАР) (0+)
7.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.30 Приключенческий фильм «МА-

СКА ЗОРРО» (США) (12+)
12.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (США) 

(16+)
14.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+) 
16.30 Анимационный фильм «Кунг-

фу панда - 2» (США) (0+)
18.00 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК» (США) (0+)
19.25 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК - 2» 

(США) (0+)
21.00 Комедийный боевик «ВАСА-

БИ» (Франция - Япония) (16+)
22.45  «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
(США) (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35, 0.20 Худ. фильм «СЛУЧАЙ НА 

ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
12.00 «Легенды мирового кино». 

Владимир Басов 
12.30 «Факультет ненужных ве-

щей». «Новая книга о Сто-
лыпине»

13.00, 1.55 Док. фильм «Орланы - 
короли небес» 

13.50 Гении и злодеи. Герберт 
Уэллс 

14.20 Евгений Лебедев, Валентина 
Ковель, Олег Басилашвили 
в спектакле «ИСТОРИЯ ЛО-
ШАДИ»

16.25 «Больше, чем любовь». Е. Ле-
бедев и Н. Товстоногова 

17.10 «Пешком...». Москва дачная 
17.35 «Искатели»
18.20 «Романтика романса». Шля-

геры 60-х
19.20 «МОЛОДОЙ ТОСКАНИНИ» 

(Италия - Франция)
22.05 Из коллекции телеканала 

«Культура». Большой балет 
- 2016. Финал 

РЕН-ТВ

5.50 «Смех в конце тоннеля». Кон-
церт М. Задорнова (16+)

8.00 «Наблюдашки и размышлиз-
мы». Концерт М. Задорно-
ва (16+)

10.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 2» 
(16+)

0.00 «Соль». Музыкальное шоу За-
хара Прилепина (16+)

ТВ-3

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

го» (12+)

8.45 Худ. фильм «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» (6+)

10.30 Сериал «ДЕТЕКТИВ МОНК» 
(12+)

12.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОС-
ХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (США)  
(16+)

15.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА 
МЕРТВЫХ» (США) (16+)

17.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. В ПО-
ИСКАХ ВЛАСТИ» (США) (12+)

19.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (США) 
(12+)

20.45 «КОНАН-ВАРВАР» (США) 
(16+)

23.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» (США - ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ) (12+)

1.00 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» 
(0+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «ЛЮДИ ИКС» (США) (16+)
16.10 Фантастический боевик «ЛЮ-

ДИ ИКС - 2» (Канада, США) 
(12+)

19.00, 21.00 «Однажды в России» 
(16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+) 

7.30, 23.55 «6 кадров» (16+) 
7.45 Мелодрама «ЕСЛИ БЫ...» (Ин-

дия) (16+)
10.25 Мелодрама «БЕРЕГ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)
14.20 Мелодрама «НЕЛЮБИМЫЙ» 

(16+)
18.00 Док. фильм «Великолепный 

век» (16+)
19.00 Историческая драма «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 
22.55 Док. цикл «Восточные жены 

в России» (16+) 
0.30 Драма «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-

САНДРА» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «Мультфильмы» (0+)
7.35 Комедия «ЖАНДАРМ И ЖАН-

ДАРМЕТКИ» (Франция) (0+)
9.35 Комедия «РЕСТОРАН ГОСПО-

ДИНА СЕПТИМА» (Франция) 
(0+)

11.25 Угадай кино (12+)
12.55 «СВЕТОФОР» (16+)
15.05 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.05 Концерт М. Задорнова «За-

дорный день» (16+)
0.00 Фантастический боевик «РО-

БОКОП-3» (США) (18+)

ПЯТЫЙ канал

8.20 М/ф «Телевизор кота Леополь-
да», «Петя и Красная Шапоч-
ка», «Пес в сапогах», «Путе-
шествие муравья», «Утро по-
пугая Кеши», «Кошкин дом» 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Марина Ладынина, Сергей 

Лукьянов, Юрий Любимов, 
Клара Лучко, Борис Андре-
ев, Михаил Пуговкин в му-
зыкальной комедии «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» (12+) 

12.25 Ян Махульский, Леонард 
Петрошак, Ева Шикульска 
в комедийном боевике «ВА-
БАНК» (16+) 

14.25  «ВА-БАНК - 2» (16+) 
16.15 Ежи Штур, Ольгердт Лука-

шевич, Божена Стрыйкувна 
в комедии «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
(16+) 

19.00 Илья Соколовский, Карина 
Андоленко, Вадим Цаллати 
в боевике «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+) 

22.40 Илья Соколовский, Борис 
Хвошнянский, Виктория Ко-
бленко в боевике «МАРШ-
БРОСОК. ОХОТА НА «ОХОТ-
НИКА» (16+)

ТВЦ

5.50 Комедия «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ» 

7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Док. фильм «Юрий Никулин. Я 

никуда не уйду» (12+)
9.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 0.05 События
11.45 Худ. фильм «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45 «ОТСТАВНИК-2» (16+)
16.35 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ 

ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
20.10 Детективы Татьяны Устино-

вой. «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ» (12+)

0.20 Петровка, 38 (16+)
0.30 Худ. фильм «СБЕЖАВШАЯ НЕ-

ВЕСТА» (США) (16+)

Матч ТВ

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
США

7.00, 8.20, 9.55, 12.00, 21.00 Ново-
сти

7.05, 6.10 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Вольная борьба

8.25 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика

10.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 
Финал

12.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Художественная гим-
настика

13.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Финал

15.15 Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир. ХХХI летние 
Олимпийские игры. Вольная 
борьба. Марафон. Мужчины

17.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Краснодар». 
Прямая трансляция

20.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

21.10, 1.00 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир

21.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция

23.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры

2.00 Итоги Олимпиады в Рио

МАШУК-2016

Новые проекты 
На Северо-Кавказском молодежном форуме 
«Машук-2016» началась публичная защита проектов. 
Участники первой смены представят на суд 
экспертной комиссии около 500 работ 
по направлениям: «Социальное 
предпринимательство», «Бизнес-пространство» 
и «Молодежное творчество», сообщает 
пресс-центр форума.  

Например, Юрий Иванов из 
Ставропольского края предста-
вит проект «Студенческая неот-
ложка», который подразумевает 
создание передвижных студен-
ческих столовых. По его мнению, 
пятигорским студентам не хва-
тает доступных заведений обще-
ственного питания.

- На базе автобуса мы обо-
рудуем передвижную столовую 
и зону для посетителей. Наша  
команда планирует обслуживать 
до 300 - 400 человек в сутки. По 
праздникам и выходным дням 
рассчитываем работать в тури-
стических зонах, - описал свой 
проект Юрий. Молодой чело-
век отметил, что, если дело бу-
дет успешным, то в долгосроч-
ной перспективе он рассматри-
вает возможность создания сети 
студенческих столовых.

Напомним, что для юридических лиц предусмотрено 20 грантов 
по 2,5 миллиона рублей, для физических - 75 грантов по 300 ты-
сяч рублей, 20 грантов по 400 тысяч рублей и 10 грантов по 500 ты-
сяч рублей.

Открытка 
На Северо-Кавказском молодежном форуме 
«Машук-2016» прошла акция «Отправь открытку 
с «Машука», организатором которой стала Почта 
России. 

Для того чтобы каждый форумчанин мог отправить родным или 
друзьям открытку, на территории разместилось импровизирован-
ное почтовое отделение. Там сотрудницы почты выдавали бесплат-
ные конверты. В течение дня возможностью передать письменный 
привет с форума воспользовались более 300 участников.

В балет пришел случайно...
Основатель и директор Имперского русского балета, 
в прошлом солист Большого театра, Гедиминас 
Таранда рассказал участникам молодежного форума 
«Машук-2016» о своем творческом пути, сообщает 
пресс-центр форума.

«В балет я пришел случайно. Во Дворце культуры, где работала 
балетная студия, для ее воспитанников бесплатно показывали ки-
но. Я, как любитель кинематографа, не мог пройти мимо такой воз-
можности и записался в секцию. И только потом заразился роман-
тикой этого прекрасного вида искусства», - поделился воспомина-
ниями Гедиминас Таранда. Он сообщил также, что поступить в ба-
летное училище и в конечном итоге стать ведущим солистом Боль-
шого театра ему удалось благодаря упорной  работе. А после завер-
шения карьеры он основал Имперский русский балет, примой кото-
рого была неподражаемая русская балерина Майя Плисецкая. Этот 
балет вот уже 22 года покоряет своими постановками не только рос-
сийскую, но и зарубежную публику. Гость рассказал, что его театр за 
последнее время несколько раз выступал на Ставрополье. В этом 
году балет «Лебединое озеро» собрал тысячи зрителей на главной 
площади Ставрополя. А в Ессентуках к выступлению в спектакле 
«Щелкунчик» были привлечены воспитанники местных танцеваль-
ных школ, которые, по признанию артиста, справились с задачей на 
«отлично». Гедиминас Таранда пообещал и впредь регулярно при-
езжать на Кавказ, популяризируя искусство танца своим примером.

В гостях - чемпион 
Форум «Машук-2016» посетил многократный чемпион 
мира по смешанным единоборствам, четырехкратный 
чемпион мира и девятикратный чемпион России 
по боевому самбо Федор Емельяненко, сообщили 
в пресс-центре форума. Он уже не первый год 
становится гостем «Машука» и всегда с радостью 
готов отвечать на вопросы. 

Безусловно, многих интересовало его самочувствие после недав-
него трудного, но победного поединка с бразильцем Фабио Маль-
донадо, который состоялся в июне в Санкт-Петербурге.

- Для любого бойца самые неприятные и тяжелые удары - те, ко-
торые не видишь. Случилось так, что я пропустил удар в висок. Слава 
Богу, что удалось завершить бой благополучно. Первым делом, ко-
нечно, я обследовался. И все очень удивились, когда врачи не уви-
дели никаких последствий, - сообщил знаменитый боец. - Если под-
пишем новый контракт с какой-нибудь организацией, то, я уверен, 
мне для битвы предложат лучшего бойца. Говоря о дальнейших пла-
нах, он отметил, что намерен оставаться в спорте и в дальнейшем.

Отвечая на вопрос о необходимости позитивной мотивации для 
молодежи, боец подчеркнул, что любовь к Родине прививается с са-
мого детства. Спорт - один из действенных инструментов для этого.

А. СЕРГЕЕВА.
Фото пресс-центра 

Северо-Кавказского 
молодежного форума «Машук-2016».
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5.4. Плата за потребленный газ перечисляется (вносится) Або-
нентом непосредственно Поставщику, либо действующему по его 
поручению платежному агенту, или банковскому платежному аген-
ту на основании платежных документов, представляемых Постав-
щиком, либо без них. Иные формы оплаты допускаются в том слу-
чае, если они гарантируют поступление оплаты на счет Поставщи-
ка. Информация о платежных агентах размещается на сайте и ин-
формационных стендах Поставщика.

5.5. При возникновении задолженности Абонента перед Постав-
щиком по возмещению госпошлины и других издержек Поставщи-
ка очередность погашения требований по денежному обязатель-
ству определяется в соответствии со статьей 319 Гражданского ко-
декса РФ.

6. Порядок и условия приостановления исполнения
договора, внесения в него изменений и расторжения

6.1. Приостановление обязательств по поставке газа Абоненту 
производится в соответствии с порядком, установленным законо-
дательством.

6.2. Подача газа без предварительного уведомления Абонента 
может быть приостановлена в следующих случаях:

а) техническое состояние внутридомового или внутриквартир-
ного газового оборудования по заключению специализированной 
организации, с которой Абонент заключил договор о техническом 
обслуживании и ремонте указанного оборудования, создает угро-
зу возникновения аварии;

б) выявления факта несанкционированного подключения внутри-
домового к сети газораспределения;

в) использования несертифицированного и не предусмотренно-
го проектом газоиспользующего оборудования.

6.3. Поставка газа возобновляется после устранения Абонентом 
причин, послуживших основанием для приостановления подачи газа 
и при условии оплаты Абонентом специализированной организации 
расходов, понесенных в связи с проведением работ по отключению 
и подключению газоиспользующего оборудования этого Абонента.

6.4. Договор по иску Поставщика может быть расторгнут в су-
дебном порядке, в случае если Абонент в течение 3 месяцев со дня 
приостановления подачи газа не принял мер по устранению при-
чин, послуживших основанием для приостановления поставки газа.

7. Порядок проведения проверок
7.1. Поставщик проводит проверки не реже 1 раза в 6 месяцев, 

а также в случае поступления от Абонента соответствующей пись-
менной заявки.

7.2. Проверка проводится с предварительным уведомлением Або-
нента о дате и времени ее проведения. Уведомление о проведении 
проверки направляется Абоненту любым способом, обеспечиваю-
щим его получение не позднее чем за 7 дней до дня проведения про-
верки и позволяющим достоверно установить его получение Або-
нентом. Проверка может быть проведена без письменного уведом-
ления при согласии Абонента. Если Абонент допустил представите-
ля Поставщика к газоиспользующему оборудованию и прибору уче-
та газа, его согласие на проведение проверки без предварительно-
го уведомления презюмируется.

7.3. В проведении проверки могут принимать участие предста-
вители государственной жилищной инспекции, специализирован-
ной организации, осуществляющей по договору с Абонентом тех-
ническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутрик-
вартирного газового оборудования, и другие специализированные 
организации по проверке и обслуживанию приборов учета газа и га-
зоиспользующего оборудования. При проведении проверки могут 
использоваться инструментальные средства проверки.

7.4. Лица, участвующие в проведении проверки, обязаны предъ-
явить Абоненту (его представителю) служебные удостоверения, а 
по требованию Абонента (его представителя) - также основной до-
кумент, удостоверяющий их личность.

7.5. Результаты проверки отражаются в акте, в котором указыва-
ются следующие сведения:

а) дата и место проведения проверки;
б) сведения об Абоненте, у которого проводится проверка;
в) сведения о гражданах, присутствующих при проведении про-

верки, и реквизиты документов, удостоверяющих их личность;
г) показания приборов учета газа;
д) описание технического состояния пломб на приборе учета га-

за и на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу;
е) описание нарушений с указанием конкретного пункта договора 

или нормативного акта, который нарушен, а в случае их отсутствия 
- соответствующая запись;

ж) об использовании в процессе проведения проверки фото- и 
видеофиксации.

7.6. Акт составляется в 2 экземплярах и подписывается гражда-
нами, присутствовавшими при проведении проверки и оформлении 
акта, по одному экземпляру для каждой из сторон договора. В слу-
чае отказа Абонента от подписания акта об этом делается отметка 
в акте с указанием причин отказа. Абонент вправе изложить в ак-
те особое мнение, касающееся результатов проверки, или приоб-
щить к акту свои возражения в письменной форме, о чем делается 
запись в акте проверки. Второй экземпляр акта проверки вручается 
Абоненту (его представителю), а в случае его отказа принять акт на-
правляется по почте с уведомлением о вручении и описью вложения.

8. Ответственность сторон и разрешение споров
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обя-

занностей в соответствии с законодательством.
8.2. Абонент, несвоевременно или не полностью внесший плату 

за газ, обязан за каждый день просрочки платежа уплатить Постав-
щику пени в размере, установленном Жилищным кодексом.

8.3. Все споры и разногласия при исполнении настоящего дого-
вора стороны решают путем переговоров. При недостижении согла-
сия путем переговоров спор передается на рассмотрение в судеб-
ные органы в соответствии с законодательством.

8.4. Абонент несет ответственность в соответствии с Кодексом об 
административных правонарушениях и Уголовным кодексом за без-
опасную эксплуатацию работающих газовых приборов, нарушение 
Правил пользования газом в быту, руководств по эксплуатации га-
зового оборудования и за ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему договору.

9. Срок действия и порядок расторжения договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента первого фак-

тического подключения Абонента в установленном порядке к при-
соединенной сети газоснабжения и считается заключенным на не-
определенный срок.

При наличии ранее действовавшего договора настоящий дого-
вор вступает в силу с момента его подписания и считается заклю-
ченным на неопределенный срок. 

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному со-
гласию сторон с момента, определенного сторонами. Абонент впра-
ве в любое время расторгнуть договор в одностороннем порядке 
при условии, если он полностью оплатил Поставщику потреблен-
ный газ и расходы организации, с которой Абонент заключил дого-
вор о техническом обслуживании внутридомового или внутриквар-
тирного газового оборудования, связанные с проведением работ 
по отключению оборудования от газораспределительной (присо-
единенной) сети. Договор признается расторгнутым со дня отклю-
чения оборудования от газораспределительной (присоединенной) 
сети, что подтверждается актом об отключении от газораспредели-
тельной (присоединенной) сети, подписываемым сторонами с обя-
зательным указанием даты отключения.

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном по-
рядке по иску Поставщика в случаях, предусмотренных законода-
тельством.

9.4. В связи с заключением настоящего договора ранее действо-
вавшие договоры газоснабжения, заключенные Абонентом, прекра-
щают свое действие. При этом все неисполненные обязательства сто-
рон по предыдущему договору сохраняются до полного их исполнения.

10. Заключительные положения
10.1. Для надлежащего уведомления Абонента, доставки ему пла-

тежных документов и корреспонденции по адресам и реквизитам, 
указанным в договоре, стороны договорились использовать любые 
из нижеперечисленных способов:

привлечение агента, с получением у агента уведомления о до-
ставке почтовых отправлений;

использование сети Интернет, сайта Поставщика;
СМС-сообщение (статус о доставке фиксируется в автоматиче-

ском режиме оператором связи);
вручение корреспонденции непосредственно Абоненту или упол-

номоченному им лицу под роспись представителем Поставщика;
другим доступным и не противоречащим законодательству спо-

собом.
10.2. Абонент дает согласие Поставщику на ручную и автомати-

зированную обработку в соответствии с законодательством своих 
персональных данных, включая их передачу и получение в органах 
власти всех уровней и коммерческих организациях, а также приня-
тие решений, порождающих в отношении Абонента юридические по-
следствия, на основании исключительно автоматизированной об-
работки персональных данных, включая предъявление в суд иско-
вых заявлений и судебных приказов к Абоненту.

Согласие на обработку персональных данных действует в тече-
ние всего срока действия настоящего договора, а также в течение 
5 лет после исполнения в полном объеме обязательств по настоя-
щему договору.

Данное в настоящем договоре согласие может быть отозвано Або-
нентом путем направления в адрес Поставщика соответствующего 
заявления в письменной форме. Поставщик прекращает обработ-

ку персональных данных Абонента и уничтожает персональные дан-
ные Абонента в срок, не превышающий тридцати дней с даты посту-
пления указанного отзыва, при условии если отзыв содержит заяв-
ление Абонента о расторжении настоящего договора и отсутствует 
задолженность Абонента по договору. 

В случае если отзыв Абонентом своего согласия на обработку его 
персональных данных не содержит заявления о расторжении дого-
вора и/или имеется непогашенная задолженность Абонента по до-
говору, Поставщик не вправе прекратить обработку персональных 
данных Абонента.

10.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим дого-
вором, стороны руководствуются нормами законодательства. В слу-
чае  если после заключения настоящего Договора в законодатель-
ные и нормативные акты РФ были внесены изменения, результатом 
которых стало иное, по сравнению с предусмотренным настоящим 
Договором, регулирование отношений Сторон, то указанные изме-
нения в законодательстве будут иметь преимущественную силу пе-
ред условиями настоящего Договора и будут применяться Сторона-
ми без внесения дополнительных изменений в настоящий Договор.

10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Поставщик
Почтовый адрес: 355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Доваторцев, 42а
Юридический адрес: 355037, Ставропольский край,  г. Ставрополь, 

ул. Доваторцев, 42а
ИНН 2635048440, КПП 997250001, телефон (8-865-2) 238-230, те-

лефон доверия (8-865-2) 238-004, телефон диспетчерской службы 
(8-865-2) 238-240, телефон аварийной службы специализирован-
ной организации 04.

Р/с 40702810860000101356 в ОПЕРУ Северо-Кавказского бан-
ка Сбербанка России, к/с 30101810600000000660, БИК 040702660

Филиала в ___________________  телефон __________________
Адрес: __________________________________________________
_________             _________________________________________
          МП                                                              (подпись, ФИО)

Абонент
ФИО (полностью) _________________________________________
Дата рождения ______________ Место рождения ____________

__________________________________________________________

Паспортные данные: серия ___________№ ___________________, 
кем и когда выдан____________________________________________

Место регистрации: ______________________________________
___________________________________________________________

Почтовый адрес для доставки корреспонденции (указыва-
ется в случае отличия адресов почтового и места регистра-
ции):______________________________________________________

Дополнительные реквизиты для уведомления Абонента: 
телефон  ____________________________________________
e-mail: ______________________________________________
               ______________________________________________
                                                              (подпись, ФИО)

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк*)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

По состоя-
нию 
на 02.08.2016

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расхо-
дованию средств на сумму, превышаю-

щую  100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб.

основание 
возврата

пожертвования от юри-
дических лиц на сум-

му, превышающую 
50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сум-

му, превышающую  
20 тыс. рублей дата 

операции
сумма, 

тыс. руб.
назначение 

платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граждан

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Ликкей 
Елена 
Николаевна

55,50 30,20 25,30

возврат на-
личных соб-
с т в е н н ы х 
средств

2
Черногоров 
Александр 
Леонидович

479,00 0,00

3
Сысоев 
Александр 
Михайлович

40,00 30,40

4
Лозовой 
Виктор 
Иванович

150,00 99,20

5
Гончаров 
Виктор 
Иванович

550,00 211,10 8/2/2016 197,50

предвыборная аги-
тация, выпуск и рас-
пространение пе-
чатных материалов

6
Соболев 
Виктор 
Иванович

250,00 0,00

Итого 1524,50 370,90 0 0

* Иной кредитной организации в случае, предусмотренном частью 4 статьи 72 Федерального закона № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации»

Окончание следует.



Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
по Ставро польскому краю. 
Регистрационное свидетель-
ство ПИ № ТУ 26-00409. 
Ответственность 
за содер жание и досто вер-
ность сведений в газетных 
материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. 
Их точка зрения не всегда 
может совпадать с позицией 
редакции

Главный редактор 
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

ЧИТАЙТЕ НАС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

УЧРЕДИТЕЛИ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна 

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

ИЗДАТЕЛЬ: 
АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

Отпечатано 
в типографии ГУП СК 
«Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды»

Правительство 
Ставропольского края 

Дума Ставропольского края

АНО «Издательский дом  
«Ставропольская правда»

8 12 августа 2016 года

Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

Журналисты: 
94-07-05, 94-15-39, 

94-12-67 

РЕКЛАМА - 945-945

Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс для индивидуальных 
подписчиков - 12696, 
для предприятий - 31678), 
в розницу, на бортах 
воздушных судов 
авиакомпаний «Аэрофлот», 
«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия». 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «АК БАРС 
АЭРО», «РусЛайн», 
выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

Заказ № 1475

Тираж 8.016

Тираж 
сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Время подписания в печать:
по графику  - 19.00,
фактически - 19.00

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

СЗ 3-7



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                          12 - 14 августа 
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

12.08

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью днем

t воздуха,оС

  

 




 

 21...25 25...33 


 

 

  


 

13.08

14.08

12.08

13.08

14.08

12.08

13.08

14.08

12.08

13.08

14.08

СЗ 3-8

В 3-8

В 4-9

СЗ 4-8

СЗ 5-9

В 4-11

З 4-8

СЗ 7-12

В 3-8

ЮВ 1-2

С 6-12

 21...25 25...31 

 20...22 21...22  

 21...26 29...36 

 20...28  30...36 

 22...23  27...29   

 24...27   30...37 

 22...28  31...37 

 20...24 26...27  

 23...30  31...39  

 22...31 32...39 

 24...25   31...33  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Апрель. 3. Вагант. 7. Мумие. 8. Узвар. 
10. Принцип. 12. Искра. 13. Сифон. 15. Бард. 16. Оспа. 17. 
Жила. 18. Мать. 23. Утюг. 24. Обои. 25. Обход. 26. Жерар.  
30. Аудитор. 33. Аверс. 34. Бонус. 35. Якудза. 36. Арбитр. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Асман. 2. Литр. 4. Ауди. 5. Тавро. 6. Жена. 
7. Малибу. 9. Развал. 10. Пекло. 11. Пуфик. 12. Идальго. 14. Но-
ватор. 19. Рутина. 20. Бухта. 21. Фурор. 22. Бицепс. 27. Стезя. 
28. Нить. 29. Донор. 31. Указ. 32. Омар.

Секрет долголетия прост. 
Но секрет есть секрет...

Бабушка маленькой внуч- 
ке:

- А я, между прочим, в твоем 
возрасте уже работала!

- Да? А я, между прочим, в 
твоем возрасте еще буду ра-
ботать!

- Мам, а тебе что больше 
нравится - собачки или ба-
бочки?

- Люся, никаких татуиро-
вок!

- Мам, ну пожалуйста! Я 
сделаю на самом незамет-
ном месте!

- На мозгах, что ли?

Женственность - это умение 
женщины скрывать своего вну-
треннего ВДВ-шника!

Невзначай брошенный 
кем-то вопрос: «На фига ко-
зе баян?» - разбудил творче-
скую фантазию дрессиров-
щика!

С 15 ПО 21 АВГУСТА

КОЗЕРОГАМ следует воз-
держаться от незапланирован-
ных затрат, так как финансовое 
положение на будущей неделе 
может быть не очень стабиль-
ным. Вы по-прежнему може-
те подходить к любым измене-
ниям в планах со свойствен-
ной вашему знаку практично-
стью и взвешенностью. Одна-
ко элемент неожиданности мо-
жет принести вам удачу в этот 
период. Сейчас все вокруг вас 
овеяно романтикой. Любовные 
отношения, которые могут за-
вязаться в это время, будут 
иметь успешное продолжение.

ВОДОЛЕИ  должны быть 

начеку из-за возможного не-
счастного случая или неприят-
ной ситуации. Вам также сто-
ит повнимательнее отнестись к 
своим финансовым накоплени-
ям. Постарайтесь избегать не-
оправданных трат как минимум 
до конца недели. В отношени-
ях с любимыми также возмож-
ны затруднительные момен-
ты. Проявите терпение и про-
сто переждите неблагоприят-
ное время.

РЫБАМ следует в предстоя-
щие дни больше слушать окружа-
ющих. Вполне возможно, что вы 
сможете почерпнуть множество 
ценных идей. Постарайтесь при-
слушаться к критике в свой адрес 
и проанализировать ее. Отнеси-
тесь к ней как к ценной для се-
бя информации. Не сделав это-
го, вы можете серьезно ослож-
нить отношения со своим окру-
жением. Возможно, друзьям или 
родственникам понадобится ва-
ша помощь на этой неделе.

ОВНЫ должны быть пре-
дельно внимательными, не то-
ропитесь в принятии решений. 
Этот совет особенно актуален 
для выходных дней. Будьте осто-

рожны с обещаниями, особенно 
если подкрепляете их письмен-
но. Невозможность исполнить их 
по каким-либо причинам может 
принести серьезные неприят-
ности и даже навредить репута-
ции. Понедельник и вторник ста-
нут благоприятными днями - вы 
наконец сможете заполучить то, 
чего так долго ждали.

ТЕЛЬЦАМ следует прислу-
шиваться к мнению окружаю-
щих. Возможно, благодаря это-
му вы получите ценный совет, 
который можно будет использо-
вать для реализации своих пла-
нов. Постарайтесь в этот пери-
од также читать всю свою почту 
и факсы, чтобы не пропустить 
важную информацию. Исполь-
зуйте это время как подготовку 
к большому скачку.

БЛИЗНЕЦАМ стоит взять 
таймаут на работе. Лучше отпра-
виться в отпуск, чтобы сменить 
обстановку, сделать передышку 
и набраться сил. Если нет воз-
можности уехать, то постарай-
тесь хотя бы передать часть дел 
своим коллегам, сузив тем са-
мым круг ваших обязанностей. 
Постарайтесь не обращать вни-

мания на ощущение отсутствия 
контроля над ситуацией. Также в 
это время стоит уделять больше 
времени заботе о себе.

РАКАМ следует сосредото-
читься на обеспечении финан-
совой стабильности, в которой 
они и их близкие будут нуждать-
ся в будущем. Постарайтесь ис-
пользовать даже небольшие 
возможности, чтобы отклады-
вать деньги. На этой неделе 
вас также ждут полезные зна-
комства, способные повлиять 
на дальнейшую карьеру. Воз-
можно новое предложение по 
работе. Если решите принять 
его, постарайтесь не сжигать 
мосты в отношениях с нынеш-
ним начальством. Возможно, вы 
будете полезны друг другу в бу-
дущем.

ЛЬВАМ на этой неделе пред-
стоит принять очень важные ре-
шения, способные влиять на их 
жизнь в течение длительного 
времени. Поэтому следует со-
хранять осторожность и трез-
вость ума и делать выбор, опи-
раясь на факты, а не просто на 
интуицию и эмоции. Слишком 
много событий, влияющих на 

ваши планы, происходит вокруг 
вас. Выходные могут принести 
трудности во взаимоотношени-
ях с близкими, так что дождитесь 
следующей недели, прежде чем 
объявлять о своих дальнейших 
действиях.

ДЕВ на этой неделе ждет 
профессиональный успех. Все, 
к чему вы так долго шли и над 
чем работали в последнее вре-
мя, наконец принесет свои пло-
ды. Постарайтесь только не рас-
слабиться в самый последний 
момент. Ситуация по-прежнему 
требует от вас полного контро-
ля и концентрации ума. В семье 
или романтических отношени-
ях для вас сейчас также очень 
благоприятный период. Удели-
те больше времени общению с 
близкими.

 ВЕСАМ следует приложить 
некоторые дополнительные уси-
лия, чтобы довести ранее нача-
тые дела до успешного заверше-
ния. В бизнесе не бойтесь про-
бовать новое. Вероятно, вы сами 
удивитесь своим способностям. 
Ваш успех в карьере сейчас за-
висит только от вашей смелости. 
Подумайте о том, как использо-

вать творческий подход в реше-
нии деловых вопросов. Изобре-
тательность позволит вам реа-
лизовать многие замыслы.

СКОРПИОНАМ следует быть 
предельно аккуратными в этот 
период, так как нынешнее вре-
мя не самое благоприятное для 
них. Особенную осторожность 
следует проявить в финансовых 
и юридических аспектах жизни. 
Проявите сдержанность и поста-
райтесь удовлетвориться тем, 
что имеете, так как звезды по-
ка не уготовили для вас лучших 
возможностей. В любви же, на-
оборот, все складывается очень 
гладко. Отношения будут полны 
спокойствия и гармонии.

СТРЕЛЬЦАМ придется при-
нимать важные решения. Убеди-
тесь, что вы все тщательно про-
думали, потому что от вашего 
выбора зависит многое в буду-
щем. Ваша жизнь может пойти в 
новом направлении. Выходные 
покажутся не очень радужны-
ми, так как люди вокруг вас бу-
дут часто менять свои мнения и 
планы. Постарайтесь проявить 
терпение или просто не обра-
щать на это внимания.

ОБЪЕКТ 
МОШЕННИЧЕСТВА - 
ШКОЛЫ

Прокуратура Благодарнен-
ского района проверила, как 
выполняются   требования тер-
рористической защищенности 
образовательных учреждений 
и выяснила, что ООО «Юг», вы-
полняя муниципальные контрак-
ты   по установке камер видео-
наблюдения в пяти школах  рай-
она, с целью хищения части по-
лученных денег завысило сто-
имость выполненных работ. На 
основании постановления про-
куратуры района было возбуж-
дено уголовное дело в отноше-
нии директора ООО «ЮГ»  по пяти 
эпизодам мошенничества.   При-

говором Благодарненского рай-
онного суда он  признан вино-
вным, ему назначено наказание 
в виде штрафа в доход государ-
ства в сумме 110000 рублей, со-
общил прокурор Благодарнен-
ского района  Виктор  Чаплыгин.

РАСТРАТА 
В СЕЛЬСОВЕТЕ

В Курском районе и. о. гла-
вы  Кановского сельского со-
вета подозревается в растра-
те. По данным следствия,  сооб-
щили в пресс-службе краевого 
управления СКР, с 19 января по  
22 сентября 2015 года подозре-
ваемая давала указание работ-
нику бухгалтерии о начислении 
и выплате ей премий на общую 

сумму свыше 23 тысяч рублей.

НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ 
«БРОЙЛЕР»

Прокуратура Благодарнен-
ского  района  направила в суд 
исковое заявление о понужде-
нии филиала ЗАО «Ставрополь-
ский бройлер»  привести концен-
трацию загрязняющих веществ в 
сточных водах, сбрасываемых в 
систему канализации  Благодар-
ного, в соответствие с нормати-
вами. Решением суда исковые 
требования прокурора района 
удовлетворены в полном объе-
ме.

Однако судебные приставы 
Благодарненского райотдела 
уже на протяжении восьми ме-

сяцев бездействуют и реальных 
мер направленных на исполне-
ние решения суда не принима-
ют, констатировали в надзорном 
ведомстве. В результате проку-
ратура направила в суд адми-
нистративное исковое заявле-
ние о признании бездействия 
судебного пристава незаконным 
и обязании устранить выявлен-
ные нарушения, сообщили в про-
куратуре района.

ПЕНСИОНЕРКА 
РАЗГРОМИЛА 
АВТОМОБИЛЬ

Пожилая жительница Геор-
гиевского района была нетрез-
ва, и к тому же ей не нравилось, 
что рядом с домом, где она про-

живает, постоянно припаркова-
но много автомашин. Бабушка  
вырвала номера с заднего бам-
пера  одного автомобиля, затем 
нанесла удары по автомашине, 
оставив на кузове многочислен-
ные царапины и вмятины. В ре-
зультате ее действий владельцу 
автомобиля причинен ущерб на 
24719 рублей. Подсудимая вино-
вной себя не признала. По при-
говору Георгиевского городско-
го суда пенсионерка осуждена 
за умышленное повреждение 
чужого имущества к 3 годам ли-
шения свободы условно, с испы-
тательным сроком на 2 года. На 
приговор суда подана апелляци-
онная жалоба, сообщила пресс-
служба Георгиевского горсуда.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

СПОРТ

Р
АДОСТНАЯ новость  вновь 
пришла из зала для дзю-
до.  Действующий чемпион 
Европы Хасан Халмурзаев, 
не считавшийся явным фа-

воритом в весовой категории до 
81 кг, с трудом продрался через 
сито предварительных раундов, 
выиграв первую схватку по заме-
чаниям, а судьбу еще двух боев 
решил бросками в дополнитель-
ное время. Но в финале его пре- 
имущество над американцем 
Трэвисом Стивенсом было уже 
подавляющим.  Хасан, бивший-
ся в этот день не только за себя, 
но и за брата-близнеца Хусейна, 
который не сумел принять уча-
стия в Играх из-за травмы, за-
вершил битву иппоном и выиг- 
рал для России третье «золото».  
Хасан Халмурзаев поблагодарил 
тренеров и других членов коман-
ды за вклад в свой успех. Он по-
святил свою победу российским 
спортсменам, не допущенным к 
участию в Играх в Рио.

Ставрополец Евгений Куз-
нецов и саратовец Илья Заха-
ров четыре года назад в Лондо-
не стали серебряными призе-
рами Олимпиады в синхронных 
прыжках на 3-метровом трам-
плине. Теперь их задачей было, 
если не улучшить, то, по крайней 
мере, защитить свою позицию. 
На этот раз сенсационно побе-
дили не китайцы, а британский 
дуэт Джек Лаугер и Крис Мирс. 
«Серебро» завоевали спорт- 
смены из США Сэм Дорман и 
Майк Хиксон, а китайской па-
ре Цао Юаню и Цин Каю доста-
лась лишь «бронза». Россияне 
Илья Захаров и Евгений Кузне-
цов на этот раз не претендовали 
на пьедестал, заняв только седь-
мое место. 

Наши гимнастки сумели по-
вторить успех мужской сборной, 
завоевав в командном многобо-
рье «серебро», которое в данном 
случае действительно было цен-
нее «золота». Бороться с неверо-
ятными американками не пред-
ставлялось возможным, но рос-
сиянки сделали все, чтобы за-
нять вторую строчку пьедестала.  
Перед последним снарядом на-

Будни XXXI Олимпиады

Хасан Халмурзаев. Ольга Забелинская.

Сборная России по гимнастике.

ша команда располагалась лишь 
на четвертом месте, уступая ки-
таянкам почти три балла - огром-
ный отрыв по меркам гимнасти-
ки. Но упражнения на опорном 
прыжке наши девушки выполни-
ли столь безупречно, что в ито-
ге даже привезли китаянкам до-
брых 0,685 балла. В итоге наша 
команда (Ангелина Мельникова, 
Дарья Спиридонова, Алия Му-
стафина, Седа Тутхалян, Мария 
Пасека) получила «серебро», Ки-
таю досталась «бронза», а сбор-
ная США с огромным отрывом 
получила главные награды. В 
личном гимнастическом много-
борье Россию представляли Да-
вид Белявский и Николай Куксен-
ков, но на пьедестал ни один из 
них не поднялся.

Антон Чупков уже удив-
лял, пробившись в полуфинал 
200-метровки брассом с первым 
результатом, но на следующей 
стадии показал лишь шестое 
время, и казалось, что на решаю-
щий заплыв его не хватит. Одна-
ко очередное олимпийское чудо 
все же произошло. Антон блестя-
ще прошел дистанцию, уступив 
чемпиону казахстанскому плов-
цу Дмитрию Баландину всего 24 
сотых, и стал бронзовым призе-
ром.

Велосипедистка Ольга За-
белинская из Петербурга заво-
евала серебряную медаль в ин-
дивидуальной гонке с раздель-
ным стартом. Она уступила 5,55 
секунды американке Кристин 
Армстронг. Фехтовальщицы  

Аида Шанаева и Инна Деригла-
зова встретились в полуфинале 
турнира рапиристов. Одна из них 
точно должна была оказаться в 
финале! Чемпионкой в индиви-
дуальном турнире, справившись 
с двукратной победительницей 
Игр в Лондоне итальянкой Эли-
зой ди Франциской, стала Инна 
Дериглазова. Чемпион мира и 
Европы по боксу Евгений Тищен-
ко одержал победу в категории 
до 91 кг над двукратным сере-
бряным призером Олимпийских 
игр, двукратным чемпионом ми-
ра К. Руссо (Италия), вышел в по-
луфинал и обеспечил России ми-
нимум «бронзу».

В командных видах спорта 
эти дни для России тоже полу-
чились не слишком успешными. 

Волейболисты потерпели пер-
вое поражение на турнире, усту-
пив Аргентине - 1:3, ватерпо-
листки не смогли оказать сопро-
тивление австралийкам - 4:14, а 
волейболистки-пляжницы Ека-
терина Бирлова и Евгения Уко-
лова потерпели второе пораже-
ние на предварительном этапе, 
на этот раз от Польши, и почти 
лишились шансов на продол-
жение борьбы. Зато россий-
ские пляжники Вячеслав Кра-
сильников и Константин Семе-
нов уверенно обыграли коман-
ду Чили со счетом 2:0 и обеспе-
чили себе второе место в груп-
пе и выход в плей-офф турни-
ра. Женская сборная России 
по волейболу одержала победу 
над командой Южной Кореи - 3:1 
(25:23, 23:25, 25:23, 25:14). Ганд-
болистки одержали третью по-
беду на групповом этапе, в тя-
желом матче переиграв шведок 
- 36:34, и досрочно обеспечили 
себе выход в четвертьфинал. 
Следующим соперником наших 
девушек станет команда Арген-
тины. Их примеру позже после-
довали и волейболистки, тоже 
продлившие победную серию 
до трех игр. На этот раз перед 
россиянками не устояли пред-
ставительницы Камеруна - 3:0 
(25:19, 25:22, 25:23).

В. МОСТОВОЙ.
По материалам 

информационных 
агентств и корр. «СП».

МЕДАЛИ (10 лучших)

З С Б Всего

США 11 11 10 32

Китай 10 5 8 23

Япония 6 1 11 18

Австралия 5 2 5 12

Венгрия 5 1 1 7

Россия 4 7 4 15

Юж. Корея 4 2 3 9

Италия 3 6 2 11

Англия 3 3 6 12

Франция 2 3 1 6

СУД ДА ДЕЛО

КРОССВОРД

ООО «РН-Ставропольнефтегаз» информирует 
о проведении публичных слушаний 

по оценке воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) в составе комплекта проектной 

документации (проект ПД) на «Полигон хранения, 
обезвреживания, утилизации отходов на 

территории ООО «РН-Ставропольнефтегаз».     

Цель разработки – расширение состава отходов и изме-
нение технологии на действующем полигоне для хранения, 
обезвреживания, утилизации отходов на территории ООО «РН-
Ставропольнефтегаз».

Заказчик: ООО «РН-Ставропольнефтегаз».

Разработчик ОВОС: ООО «Региональная Экологическая 
Компания». 443079, г. Самара, Гагарина, д. 29, офис 1.

Публичные слушания организованы: администрация му-
ниципального образования Закумского сельсовета Нефтекум-
ского района Ставропольского края (356899, Нефтекумский рай-
он, хутор Андрей-Курган, улица Первомайская, 4а).

Публичные слушания состоятся 16 сентября 2016 г. в 
14.00  по адресу: 356899, Нефтекумский район, хутор Андрей-
Курган, улица Первомайская, 4а, зал заседаний.

С технологической документацией и материалами ОВОС 
можно ознакомиться с 9.00 до 17.00 по адресу: 356899, Нефте-
кумский район, хутор Андрей-Курган, улица Первомайская, 4а, 
или по тел. 8(846) 990-60-04.

Организатор торгов – конкурсный управляющий  ОАО 

«МинВоды-АвтоВАЗ»,  ОГРН 1022601451795, ИНН 2630025840, 

местонахождение: 357226, Ставропольский край, поселок Пер-

вомайский,  ул. Московская, 2, Даниелян Давид Аликович (ИНН 

632305421147, СНИЛС  139-987-074 34, тел. 8 917 960 33 35, эл. 

почта davidwww01@mail.ru, адрес: 445044, Самарская область, г. 

Тольятти, ул. Ворошилова, 17, офис 208, член  Ассоциации «СРО 

АУ «Доверие» (ОГРН 1075800000088, ИНН 5836140948, рег. № 

2165800051569, 440036, г. Пенза, ул. Советская, д. 4, оф. 10), 

утвержден решением Арбитражного суда Ставропольского края 

№А63-10756/2014 от 13.03.2015 г., сообщает о признании тор-

гов по продаже имущества, указанного в газете «Ставрополь-

ская правда»  № 95  от 24.06.2016 г., несостоявшимися в свя-

зи с поступлением одной заявки. Договор подлежит заключе-

нию с единственным участником торгов ООО «СЕЛЛ ТРАСТ» (ИНН 

2630036754, ОГРН 1062649008003), юр. адрес 357203, Ставро-

польский край, г. Минеральные Воды, пр-т Карла Маркса, д. 69. 

Цена – 273 770,00 руб. Заинтересованность ООО «СЕЛЛ ТРАСТ» 

к конкурсному управляющему, должнику, кредиторам, СРО АУ, 

членом которой является конкурсный управляющий, отсутствует.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Региональная тарифная комиссия Ставропольского края сооб-
щает, что на сайте www.tarif26.ru размещена информация о ре-
зультатах мониторинга выполнения производственных программ 
организаций коммунального комплекса в сфере утилизации (за-
хоронения) твердых бытовых отходов за 2-й квартал 2016 года.

- Пап, а когда я стану на-
столько взрослым, чтобы по-
ступать так, как я хочу?

- Не знаю, сынок... Еще ни 
один мужик не жил так долго!

На окраине города про-
шел детский конкурс ри-
сунков на асфальте. Побе-
дил мальчик, который на-
шел асфальт!

В рамках борьбы с детским 
лишним весом бабушкам мо-
жет быть законодательно за-
прещено причитать «Ой, как 
ты похудел».

Что люди думают о салю-
те на День города:

1. На такие деньжищи 
можно было и больницу по-
строить.

2. В том году, конечно, по-
лучше был.

СМИ: в Турции после путча 
пропали 14 военных кораблей. 
Российские туристы категори-
чески отрицают свою причаст-
ность.

Олимпиада - это соревно-
вание китайской традицион-
ной медицины и фармкорпо-
раций США!

Гидрометцентр будет пред-
упреждать людей с сердечно-
сосудистыми заболеваниями 
не только о повышении атмо-
сферного давления, но и тари-
фов ЖКХ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чело-
век, умеющий мыслить грамот-
но. 3. В архитектуре: система 
украшения сооружения. 5. Горы 
в Центральной Азии. 8. Столица 
Грузии. 10. Единица  измерения  
времени. 12. Российская эстрад-
ная певица, автор и композитор 
песен, актриса из  Северомор-
ска. 14. Мелкозернистый бру-
сок. 18. Наука о погоде. 20. Бун-
кер с амбразурой. 21. Искривле-
ние  позвоночника. 22. Геометри-
ческая  фигура. 26. Измеритель 
силы тока. 29.  Говорят, что он 
дважды в одну воронку не попа-
дает. 30. Сосуд в форме стакана 
с ручкой. 33. Уникальное природ-
ное явление. 34. «Горшок» на ли-
пучках. 35. Дырявая одежда. 36. 
Река в Чехии, Германии. 37. Про-
зрачная накидка на лицо. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цветок 
Будды. 2. Английский город, дав-
ший название нулевому мериди-
ану. 4. Шотландская юбка. 6. Сто-
лица  Таиланда. 7. Луговая расти-
тельность. 9. Столица Удмуртии. 
11. Головной убор Буратино. 13. 
В биологии: одинаковые изме-
нения генотипа. 15. Измеритель 
скорости движения. 16. Настен-
ный ковер. 17. Это звание в пе-
реводе с французского означа-
ет «младший». 19. Порода собак, 
шотландская овчарка. 23. Угаса-
ние психической жизнедеятель-
ности. 24. Инструмент для при-
держивания деталей. 25. Каша 
Шерлока Холмса. 27. Небесное 
тело. 28. Молочный продукт. 31. 
Окрас лошади. 32. Месяц Ивана 
Купалы. 

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

АРОМАТ - ПРИЗНАК 
КАЧЕСТВА

В последнее время на ярмарках выходного дня, 
проводимых на Ставрополье, самые ходовые 

товары - бахчевые. 

О
ДНАКО при неправильном выращивании, хранении и реа-
лизации арбузы и дыни могут оказывать  вредное воздей-
ствие на организм человека.   Поэтому очень важно требо-
вать у продавцов документы, подтверждающие качество и 
безопасность бахчевых, напоминают специалисты крае-

вого Роспотребнадзора.  Их реализация  вдоль автодорог на не 
оборудованных для торговли местах запрещена. Они могут впи-
тывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных га-
зах автомобилей. По правилам продажа должна идти в местах, 
определенных местными органами самоуправления, на рынках 
и торговых комплексах. Место торговли должно быть огороже-
но и находиться под навесом, продукция  накрыта тентом, хра-
ниться на специальных стеллажах, а не на земле.  На вывеске 
должно быть указано наименование предприятия и его юриди-
ческий адрес. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что 
ни в коем случае нельзя приобретать надрезанные арбузы и ды-
ни,  так как  в месте разреза очень быстро размножаются вред-
ные микроорганизмы.

Хороший зрелый крупный арбуз имеет целостный покров. 
Светлое пятно на боку должно быть максимально желтым, даже 
оранжевым. Спелый продукт обязательно покрыт твердой бле-
стящей коркой, если ноготь легко протыкает его кожицу,  значит, 
такой арбуз незрелый. Усик и плодоножка у созревшей ягоды су-
хие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует. Перед употре-
блением бахчевые надо тщательно вымыть под проточной водой. 

Достоверно определить присутствие нитратов можно только 
лабораторным методом, но следует обратить внимание на не-
сколько важных нюансов. Цвет мякоти «плохого» арбуза интен-
сивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком; волок-
на, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а с  
оттенками желтого; поверхность среза гладкая, глянцевая, тог-
да как в норме она должна искриться крупинками. Дыню выби-
рают по тем же правилам, что и арбузы, но у нее противополож-
ная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой.  От дыни обя-
зательно должен исходить аромат, если запаха нет, этот плод 
покупать не стоит. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 


