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Главный 
символ
с Днем 
Государственного 
флага Российской 
Федерации 
поздравляет 
ставропольцев 
правительство 
ставропольского 
края.

«Этот праздник наполнен  
чувством гордости за нашу 
великую страну и любовью  
к ней, - говорится в поздрав-
лении. - Триколор олицетво-
ряет славную историю Оте-
чества, победы и достиже-
ния многих поколений наших 
предков. Сегодня граждане 
России продолжают их труд. 
Под трехцветным флагом мы 
вместе создаем будущее Ро-
дины, посвящаем свои зна-
ния и силы тому, чтобы оно 
было благополучным и мир-
ным. Пусть и впредь успехи 
ставропольцев служат разви-
тию России и укреплению ее 
могущества. Пусть спутником 
наших достижений всегда  
будет главный символ  
страны – Государственный 
флаг!».

Поздравление 
депутатов Думы 
ставропольского 
края:

«Сердечно поздравляем вас с 
Днем Государственного фла-
га Российской Федерации!
Это праздник одного из глав-
ных символов нашей страны. 
Его цвета символизируют на-
циональные идеалы и прин-
ципы: мир, благородство, му-
жество и силу. 
Флаг олицетворяет Россию, 
с которой все мы связываем 
большие надежды. И никто 
кроме нас самих не построит 
это светлое будущее. Многое 
зависит от труда каждого, от 
желания сделать страну бога-
че и сильнее.
Поэтому важно жить и рабо-
тать так, чтобы дети и внуки 
могли гордиться победами и 
успехами отцов и дедов, а по-
том достойно продолжали их 
дело, преумножали славу и 
могущество Родины.
Желаем всем ставропольцам 
здоровья, мира и благополу-
чия. С праздником!».

о
ТЦОМ триколора приня-
то считать Петра Вели-
кого. Но впервые он поя-
вился на корабле «Орел» 
по указу его отца Алек-

сея Михайловича. В память о 
нем великий сын сделал три-
колор символом российских 
торговых судов, дабы их сра-
зу можно было заметить на 
море. Флаг должен был под-
черкнуть представительский 
статус трехполосного полот-
нища, обозначал знак друже-
ского расположения, жест до-
брососедства. В разных вари-
ациях триколор украшал и во-
енные корабли того времени, 
даже когда на военном флоте 
утвердился Андреевский флаг.

Присутствовал в нашей 
истории во времена Алексан-
дра Второго и флаг с тремя го-
ризонтальными полосами чер-
ного, золотого и белого цветов, 
который просуществовал до 
1883 года. К триколору Петра 
I вернулись во времена Алек-
сандра III. В 1896 году Николай 
II учредил Особое совещание 
при Министерстве юстиции для 
учреждения Российского наци-
онального флага. Было призна-
но возможным украшать офи-

Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню флага 
России пройдут во всех 
городах и районах  
нашего края. 

в
ОлОНТЕРы накануне и в этот день 
в рамках акции «Начни новый день 
под флагом Великой державы» бу-
дут раздавать ленточку-триколор 
и российские флажки. Планирует-

ся также массовое исполнение Госу-
дарственного гимна Российской Фе-
дерации. 

Ставропольский государственный 
ис  то рико-культурный и природно-
ланд  шафт ный музей-заповедник им. 

Г.Н.  Про зрителева и Г.К. Праве 19  ав-
густа презентует фотодокументальную 
выставку «Под флагом единым». Акция 
«Я живу под флагом России» состоя-
лась 18 августа в Ставропольской кра-
евой универсальная библиотеке име-
ни М.Ю. лермонтова. Государственный 
казачий ансамбль песни и танца «Став-
рополье» выступит 20  августа с празд-
ничной концертной программой «Род-
ники России» в станице Ессентукской. 
В Ставропольской филармонии 21 ав-
густа состоится концертная программа 
камерного хора «Цвети Россия» и кон-

церт вокально-хореографического кол-
лектива «Слобода». 

Выставки, конкурсы, виктори-
ны, развлекательные игры, а также 
праздничные концерты пройдут в дет-
ских учреждениях и парках краевого 
центра. А главный городской празд-
ник, посвященный Дню российского 
флага, пройдет вечером 22 августа 
на Крепостной горе Ставрополя. Там 
будет работать полевая кухня, спор-
тивные площадки по фехтованию, 
стрельбе из лука, гимнастике. Состо-
ится и праздничная дискотека. 

В Георгиевске запланирована  вы-
ставка-панорама «История флага рос-
сийского». В Ессентуках - патриоти-
ческий массовый заплыв членов клу-
ба «ЗОЖ» на городском озере. Ак-
ция «Мы – граждане России» с торже-
ственным вручением паспортов прой-
дет в администрации Железноводска. 
Жители лермонтова примут участие в 
массовом восхождении на гору Беш-
тау. В Невинномысске запланированы 
флаер-акция «Гордись, что ты россия-
нин» и вечер бардовской песни. В Пя-
тигорске пройдет молодежная акция 
«Гордость моя - триколор». 

а. РУсанов.

22 августа – День Государственного флага РФ

Цвета свободы, 
Богородицы и 
державности

Каждый раз, когда на олимпийский пьедестал в Рио-де-Жанейро поднимаются 
российские спортсмены, поднимается над стадионом и российский триколор. 
мы привыкли, что на официальных зданиях и в минуты торжеств звучит гимн и 
взвивается ввысь наш бело-сине-красный флаг. с этим связаны наши патрио-
тические чувства, наша любовь к России, наша гордость ее достижениями.

циальные здания исключитель-
но бело-сине-красными полот-
нищами. В это время цвета по-
лос получили официальное 
толкование: белый – свобода, 
синий – цвет Богородицы, крас-
ный – символ державности. Эти 
цвета также обозначали содру-
жество Белой, Малой и Великой 
России. 

Революция 1917 года отме-
нила триколор и заменила его 
красным полотнищем на семь 
десятков лет. Хотя и не без ко-
лебаний. Было мнение о необ-
ходимости сохранить преем-

ственность государственных 
символов. Однако, как бывает 
в таких случаях, победила по-
литика.

22 августа 1991 года чрез-
вычайная сессия Верховного 
Совета РСФСР приняла реше-
ние о возвращении триколора 
и назвала его официальным 
национальным флагом России. 
Не обошлось без трений и в те 
времена. Некоторые депутаты 
считали, что старшее поколе-
ние не воспримет новый сим-
вол. Но прошло время, и никто 
не возражает сегодня против 

возрожденных традиций рос-
сийской государственности.

Триколор – символ мощи и 
величия нашей страны, подвига 
российского народа, сумевше-
го сохранить государство даже 
в самые трудные для страны 
времена. Новый праздник при-
жился, стал привычным. И уже 
традиционно будет ознамено-
ван различными торжествен-
ными мероприятиями в честь 
символа Великой России.

люДмила КовалевсКая.
Фото ЭДуАРДА КОРНИЕНКО.

Готовимся К ПРазДниКУ

 сахаРный стаРт
На Ставрополье началась уборка сахар-
ной свеклы. Всего в нынешнем сезоне 
предстоит убрать 37 тысяч гектаров этой 
культуры. Как отметили в министерстве 
сельского хозяйства СК, нынче средняя 
урожайность сладких корнеплодов выше 
-  596,3 центнера с гектара (в прошлом го-
ду - 444,6). уборка сахарной свеклы ве-
дется в Изобильненском, Кочубеевском, 
Красногвардейском, Новоалександров-
ском и Труновском районах. Больше  все-
го сладких корнеплодов (свыше 100 ты-
сяч тонн) уже добыто в Новоалександров-
ском районе. 

т. слиПЧенКо.

50 лет вместе
Золотую свадьбу отметили жители Же-
лезноводска Василий Иванович и Надеж-
да Сергеевна Богдановы. С 1970 года гла-
ва семьи работал хирургом в городской 
больнице, а его супруга - учителем в шко-
ле. Богдановы вырастили двух детей, а 
теперь принимают активное участие в 
воспитании пятерых внуков. В празднич-
ный день их чествовали в загсе Железно-
водска: пара расписалась в книге юби-
лейных дат, получила юбилейное свиде-
тельство и поздравление от имени губер-
натора  В. Владимирова.

л. ваРДанян. 

 технолоГии 3D 
в меДицине

Врачи Ставропольской краевой клиниче-
ской больницы провели уникальную опе-
рацию, впервые установив пациенту ти-
тановый имплант взамен кости черепа. 
Он был создан на 3D-принтере и смоде-
лирован на оборудовании центра моло-
дежного инновационного творчества Фа-
блаб «Вектор». Операция прошла успеш-
но, рассказали в медучреждении, полу-
ченная модель точно подошла в зону 
утраченной кости. 

л. ваРДанян.

 Чтоб ГоРело ясно
На Невинномысской ГРЭС ввели в экс-
плуатацию новую систему HAM-2, кото-
рая с помощью специальных датчиков 
контролирует процесс горения в турби-
не парогазовой установки. Выявление 
возможных отклонений отныне позво-
лит значительно снизить риск аварий-
ных отказов и повреждения дорогосто-
ящего оборудования. 

а. мащенКо. 

 автолеДи за РУлем
На Ставрополье автоинспекторы прово-
дят районные и городские этапы конкур-
са «Автоледи-2016». Недавно такой кон-
курс завершился в Кочубеевском районе. 
Под одобрительные возгласы болельщи-
ков представительницы прекрасного по-
ла состязались в мастерстве фигурного 
вождения, проверяли себя в знании пра-
вил дорожного движения, в оказании пер-
вой доврачебной помощи и в творческом 
конкурсе. После прохождения всех эта-
пов жюри определило победительниц в 
различных номинациях. Почетное звание 
«Мисс Автоледи Кочубеевского района - 
2016» в упорной борьбе завоевала Татья-
на Михайлова. 

а. ФРолов.

 белый амУР в ГоРоДе
В скором времени в Комсомольском озере 
заядлые рыбаки смогут поймать новые ви-
ды рыбы. Администрация Ставрополя под-
держала предложение местных рыболовов 
пополнить главный водоем города новыми 
«жильцами» – мальками толстолобика, бе-
лого амура и сазана. Такой выбор фауны не 
случаен: молодняк этих видов рыбы спо-
собен очень эффективно улучшить аквато-
рию озера и помочь в борьбе с загрязняю-
щей воду растительностью. Белого амура 
запустят сюда для того, чтобы уменьшить 
число водорослей, камыша и тины. А тол-
столобик поможет «отфильтровать» воду и 
сделать ее прозрачной. Для новых жиль-
цов озера обеспечены комфортные усло-
вия. Также стоит отметить, что в водоеме 
нет естественных хищников, способных 
помешать размножению поедающих во-
доросли «санитаров».

а. РУсанов.  

 вошел в сбоРнУю
В Твери подвели итоги учебно-отбороч-
ного этапа по сбору кандидатов в коман-
ду России для участия в международной 
олимпиаде International Tournament in 
Informatics (ITI), которая пройдет в Бол-
гарии в ноябре этого года. По итогам ту-
ра в сборную вошли восемь ребят из раз-
ных уголков страны,  в том числе учащий-
ся 11 класса  лицея № 8 города Ставро-
поля Ростислав Величко. В течение пя-
ти лет он принимал активное участие в 
конкурсах и олимпиадах по программи-
рованию. В 2014 - 2016 годах  был  побе-
дителем краевого этапа, а затем пред-
ставлял край на заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 
по информатике, где стал призером. Те-
перь ему предстоит защищать честь Рос-
сии на международном уровне.

а. РУсанов.

 ПоЖаРооПасность 
сохРаняется 

По данным Ставропольского гидромет-
центра, 19 - 21 августа в восточной ча-
сти края местами сохранится чрезвычай-
ная пожароопасность (5-й класс). Суще-
ствует вероятность возникновения про-
исшествий, связанных с низовыми беглы-
ми пожарами. Населению рекомендует-
ся быть предельно осторожными с огнем. 
При необходимости нужно обращаться 
в Службу спасения по телефонам: 01 (со 
стационарных аппаратов), 101 (с мобиль-
ных аппаратов). Единый телефон доверия 
Гу МЧС России по Ставропольскому краю 
8 (8652) 39-99-99.

и. босенКо.

Вода требует заботы
Под председательством губернатора владимира 
владимирова состоялось очередное заседание 
правительства края. один из основных вопросов 
повестки – реализация на ставрополье 
госпрограммы «охрана окружающей среды» 
в области водных отношений. 

К
АК сообщил министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды края Андрей Хлопянов, на терри-
тории Ставрополья расположено около 2 тысяч поверх-
ностных водных объектов, в том числе 225 рек и 82 во-
дохранилища. Край также располагает обводнительно-

оросительными каналами общей протяженностью свыше 3,6 
тысячи километров. 

В 2015 году на этом комплексе был проведен ряд противо-
паводковых мероприятий. В частности, завершено строитель-
ство берегозащитных дамб на реке Подкумок от Кисловодска 
до поселка Белый уголь протяженностью 7,1 километра. Про-
веден капитальный ремонт четырех гидротехнических соору-
жений на водных объектах в Благодарненском, Туркменском, 
Новоселицком и Александровском районах. Выполнена рас-
чистка 19,6 километра русел рек в Петровском и Труновском 
районах. Кроме того завершен первый этап комплексной эко-
логической реабилитации Новотроицкого водохранилища. 

На текущий год министерством запланировано выполне-
ние природоохранных мероприятий на общую сумму около 
217 миллионов рублей. Планируется строительство берего-
укрепительных сооружений на реке Куме в Зеленокумске, ка-
питальный ремонт гидротехнических сооружений противопа-
водкового водоема в Михайловске, противоэрозионного пру-
да в поселке Новокавказском Александровского района и рус-
лового пруда в поселке Жуковском Новоселицкого района.

Андрей Хлопянов также отметил, что за первые шесть ме-
сяцев текущего года было выявлено 30 нелегитимных водо-
пользователей, с которыми в данное время проводится со-
ответствующая работа. Всего же за пользование водными 
объектами края в бюджет за полгода было перечислено 184,5 
миллиона рублей. 

На заседании правительства края были также рассмотре-
ны другие вопросы, принят ряд законодательных инициатив. 

ФорПоСт ПротИВодеЙСтВИЯ 
радИКаЛИзМу
Губернатор владимир владимиров провел 
заседание краевого совета по вопросам 
межэтнических отношений. Главной темой его 
повестки стало укрепление межнационального 
и межконфессионального мира на ставрополье.

о
ТКРыВАЯ заседание, глава региона напомнил о собы-
тиях, произошедших в последние месяцы в Европе и на 
Ближнем Востоке.

- Надо извлекать уроки и делать выводы: пламя боль-
шого конфликта всегда разгорается из маленькой ис-

кры. И наша задача – пресекать в зародыше любые попытки 
посеять рознь между людьми на Ставрополье, – сказал Вла-
димир Владимиров.

Непростая международная обстановка, по мнению главы 
края, требует дополнительных усилий для гармонизации меж-
национальных отношений.

Председатель краевого комитета по делам национально-
стей и казачества Александр Писаренко сообщил, что в 2015-
2016 годах конфликтность в этноконфессиональной сфере на 
Ставрополье снижается. По мнению руководителя ведомства, 
это свидетельствует в том числе об эффективности профи-
лактической работы, развернутой на уровне национально-
культурных и духовных объединений. В частности, в первом 
полугодии 2016 года адресными профилактическими бесе-
дами было охвачено более 6200 человек в 11 районах Ставро-
полья. В работу, направленную на гармонизацию межнацио-
нальных отношений, было вовлечено около 100 тысяч учащих-
ся образовательных учреждений края.

В обсуждении вопроса принял участие имам города Став-
рополя Расул-хаджи Ижаев. Он назвал светский характер Рос-
сийского государства залогом соблюдения прав верующих 
всех традиционных конфессий. При этом, по его мнению, свя-
щеннослужители не должны вмешиваться в светскую жизнь 
общества. Обо всех попытках негативного влияния на жизнен-
ный уклад людей и проповедовании среди мусульман ради-
кальных религиозных взглядов Расул-хаджи Ижаев призвал 
сообщать в Духовное управление мусульман Ставрополь-
ского края.

Был также обсужден опыт крупнейших высших учебных за-
ведений края Пятигорска и Ставрополя по профилактике экс-
тремизма в многонациональной молодежной среде. Основ-
ным докладчиком стала советник ректора Пятигорского го-
сударственного университета Эльвира Кондракова. Как бы-
ло отмечено, одним из базовых факторов успеха является в 
том числе построение широкой и разнонаправленной внеу-
чебной работы, объединяющей студентов не по националь-
ному признаку, а по жизненным интересам.

По мнению главы края, эта и другие практики нуждаются 
в изучении и распространении. Принято решение, что одно 
из следующих заседаний этносовета пройдет на базе ПГу.

В завершение заседания Владимир Владимиров напом-
нил, что главным форпостом противодействия экстремист-
ской идеологии остаются традиционные семейные ценности.

- Здоровая в духовном отношении семья – это первая за-
щита от радикализма, - подчеркнул губернатор. 

Он призвал лидеров национально-культурных объедине-
ний и духовенство к широкому сотрудничеству в рамках реа-
лизации этой идеи. 

Пресс-служба губернатора.

с
ОБСТВЕННО, этот 
факт в очередной раз 
свидетельствует о 
широкой известности 
«СРВ» на Юге России 

и о том, что деятельность 
юрагентства высоко оце-
нивается даже во властных 
кабинетах. И все же почему 
именно Адыгея отметила 
наградой нашего земляка?

- Юристы компании 
«СРВ» участвуют практи-
чески во всех громких су-
дебных процессах в реги-
онах СКФО и ЮФО, - ком-
ментирует Роман Савичев. 
- А с Адыгеей нас связывают 
особые отношения: «СРВ» 
не только защищает инте-
ресы крупных компаний, но 
и сумела наладить плодо-
творное сотрудничество с 
органами власти. Например, я 
лично знаком с главой Респу-
блики Адыгея Асланом Кито-
вичем Тхакушиновым и кон-
сультирую его по вопросам, 
связанным с практикой арби-
тражного судопроизводства в 
различных сферах экономики, 
в т.ч. по конкретным хозяйству-
ющим субъектам, работающим 

заслУЖенный юРист
Как мы уже сообщали, недавно ставропольчанину Роману савичеву, 
генеральному директору оао «юридическое агентство «сРв», 
присвоено почетное звание «заслуженный юрист Республики адыгея» 
(указ главы республики № 109 от 15.08.2016 г.).

Говоря о награде Адыгеи, 
нельзя не отметить тот факт, 
что популяризировать идеи 
региональных лидеров и не-
посредственно жизнь субъ-
ектов РФ призван созданный 
Романом Савичевым журнал 
«Известные люди Юга». В двух 
последних его номерах «лица-
ми» обложки были главы Да-
гестана и Чечни - Р. Абдулати-
пов и Р.  Кадыров, что, конечно 
же, способствует сближению 
Ставрополья с соседними ре-
спубликами.

И что интересно, биз-
нес Р.  Савичева абсолютно 
прозрачен, в казну платят-
ся солидные налоги. «СРВ» 
стала лучшей (из 300 самых 
успешных) юридической 
компанией России по объ-
емным показателям в рей-
тинге уважаемого в про-
фессиональной среде пор-
тала «Право.ру - 300».

И такой немаловажный 
штрих: загруженный до пре-
дела работой юрист Р. Сави-
чев находит время, чтобы пу-
бликовать в «Ставропольской 
правде» юридические кон-
сультации, ориентированные 
на простых людей. Его рубри-
ка «Законный интерес» запом-
нилась и полюбилась многим. 
Думаю, для них Р. Савичев 
действительно «Заслужен-
ный юрист», и неважно, какой 
субъект РФ присвоил ему это 
почетное звание.

анДРей волоДЧенКо.

в Адыгее. Особо подчеркну, 
что гонорар за это я не полу-
чаю, все делается, как говорит-
ся, на общественных началах. 
Приятно, что моя деятельность 
столь высоко оценена руковод-
ством республики.

В последние годы «СРВ» 
успешно закрепляет свое 
присутствие на рынке юри-

дических услуг Юга Рос-
сии, что объясняется, ко-
нечно, не личными свя-
зями Романа Савичева с 
окружением региональ-
ных лидеров, а громкими 
победами в арбитражных 
судах. Причем «СРВ» ве-
дет самые сложные дела, 
за которые порой не бе-
рутся и широко разрекла-
мированные московские 
фирмы. Например, недав-
но специалистами юриди-
ческого агентства «СРВ» 
поставлена точка в деле о 
банкротстве Дагестанской 
энергосбытовой компании. 
Профессиональная юри-
дическая поддержка по-
могла защитить интересы 
этого единственного в ре-
спублике гарантирующего 

поставщика электрической 
энергии. А между тем попыт-
ки конкурентов признать эту 
компанию банкротом нача-
лись еще в 2012 году! «СРВ» 
представляет интересы 16 
генерирующих компаний по 
всей России. И это лишь од-
но из направлений работы 
юр агентства.

До свидания, перепись
15 августа на территории ставропольского 

края завершилась всероссийская 
сельскохозяйственная перепись, 

стартовавшая 1 июля. 

П
О данным оперативного мониторинга хода сельскохо-
зяйственной переписи, предоставили сведения 98 про-
центов сельскохозяйственных организаций, 99 процен-
тов крестьянских (фермерских) хозяйств и 98 процен-
тов индивидуальных предпринимателей. Переписчики 

посетили всех граждан, имеющих личные подсобные хозяй-
ства в селах и городах. Получена информация от всех садо-
водческих, огороднических и дачных некоммерческих объ-
единений граждан.

Если информация о вашем хозяйстве не была учтена, вы 
можете обратиться в свой территориальный орган государ-
ственной статистики или непосредственно на переписной 
участок, контактные данные которого опубликованы в мест-
ных СМИ, и договориться о переписи вашего хозяйства. В те-
чение недели после завершения переписи будет проходить 
выборочный контрольный обход объектов переписи, во время 
которого будет уточнена информация по отдельным объектам.

Предварительные итоги переписи будут подведены в IV 
квартале 2017 года, окончательные – в IV квартале 2018 года.

а. РУсанов.
По материалам Ставропольстата.

ангел станет 
золотым
в этом году особым 
подарком для жите-
лей и гостей краевой 
столицы в День  
города и края станет  
обновленная главная 
городская  
достопримечатель-
ность – скульптурная 
композиция «ангел-
хранитель». 

Потемневший от непо-
годы, дождей и ветра Ан-
гел станет золотым, ярким 
и заметным. Проектом об-
лагораживания «сердца» 
города предусмотрены два 
основных этапа реконструк-
ции. Первый включает бла-
гоустройство площади во-
круг стелы с реставрацией 
скульптурной композиции 
и чаши фонтана. Завершить 
его планируется к Дню горо-
да и края. Второй, заключи-
тельный, предусматривает 
полную реконструкцию 53-
го квартала, который по за-
мыслу архитекторов будет 
иметь три основных прохо-
да: со стороны улиц Совет-
ской, Дзержинского и про-
спекта Октябрьской Рево-
люции. Центральным ме-
стом станет каскад из не-
скольких современных фон-
танов. 

а. РУсанов.
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К
оллективная жалоба, 
поступившая от членов 
садоводческого неком-
мерческого товарищества 
(Снт) им. и. Мичурина го-

рода лермонтова, не осталась 
без ответа. оперативно разо-
браться в ситуации губернатор 
владимир владимиров поручил 
своему представителю в муни-
ципальном образовании алек-
сандру коробейникову. 

Положение в середине мая 
было патовое. на пять дней «ми-
чуринцев» отключили от подачи 
электричества, когда вовсю бу-
шевали ливень и штормовой ве-
тер. Даже звонки в МЧС не да-
вали результата. как написали 
в послании губернатору люди, 
«в результате сложившейся си-
туации стало невозможно эва-
куировать из неотапливаемых 
домов инвалидов, грудных и 
малолетних детей, так как шел 
штормовой ливень. Стихия про-
должалась не менее 10 часов». 
Утром 17 мая члены товари-
щества обратились с жалобой 
в прокуратуру. Помочь им не 
смогли, сославшись на их до-
говор с Южной энергетической 
компанией, который предусма-
тривает отключение электриче-
ства  по причине неплатежей. а 
долг у товарищества, и вправ-
ду, накопился весьма прилич-
ный. но хитрость в том, что не-
платежи росли как снежный ком, 
катящийся с горы, практически 
из-за одних и тех же недобро-
совестных пользователей элек-
троэнергией, которые регуляр-
но «забывали» за нее заплатить. 
Пострадали в итоге все. 

как только подключился пол-
пред губернатора, весы кач-
нулись в пользу «мичуринцев». 
Подачу электроэнергии товари-
ществу возобновили, составлен 
график погашения неплатежей. 
однако остались вопросы, без 
решения которых не двинуть-
ся дальше. Для обсуждения се-
годняшнего положения дел пол-
пред а. коробейников вновь при-
гласил представителей Снт им. 
Мичурина и директора Южной 
энергетической компании алек-
сандра клейменова.

По словам представителя 
Снт, для надежности электро-
снабжения требуется замена 
подающих электросетей протя-
женностью немногим более се-
ми километров, на что потребу-
ется около 2,5 млн рублей. Са-
доводы просят ЮЭк взять сети 
на свой баланс, чтобы иметь га-
рантии надежной электропода-
чи, а также возможности заклю-
чения напрямую с ЮЭк инди-
видуальных договоров. как вы-
яснилось, энергетики не про-
тив. но... только в случае гаран-
тированной оплаты поданной 
электроэнергии и приведения 
сетей в порядок. Председатель 
правления Снт им. и. Мичурина 
владимир Блужин обещал вы-
полнить поставленные условия. 

как выяснилось в ходе про-

веденного а. коробейниковым 
анализа, отключение электро-
энергии и многие другие про-
блемы, которые имеют место 
в Снт, стали возможными в ре-
зультате безответственного 
отношения в последние годы к 
своим обязанностям председа-
теля правления Снт в. Блужина.

Снежный ком проблем рос, 
а должные меры из года в год 
не принимались. на что было 
указано администрации горо-
да, которая мотивировала свое 
безучастие отсутствием необ-
ходимых полномочий. и это яв-
ление в нашей действительно-
сти часто и густо имеет место. 

когда губернатору доложили 
о сложившейся ситуации, кото-
рую он взял на свой личный кон-
троль, глава края достаточно 
жестко заметил, что «никакой 
закон не дает права органам 
власти на местах и всем кон-
тролирующим организациям 
бездействовать и ставить под 
удар тысячи людей». 

об этом достаточно остро 
говорил и а. коробейников, об-
суждая положение дел с пред-
ставителями Снт, ЮЭк и город-
ской администрации. Мнение в 
итоге сложилось у всех единое - 
готовить собрание по смене ру-
ководства. Уже несколько попы-
ток было сделано. и все оказа-
лись неудачными. на одном из  
собраний не было необходимо-
го в соответствии с действую-
щим уставом количества пред-
ставителей Снт, чтобы приня-
тые решения были признаны 
законными. на другое, напро-
тив, явилось большое количе-
ство людей, но в итоге обсуж-
дение в толпе переросло в сти-
хийный митинг - ни о чем так и 
не договорились. в разноголо-
сице понятно было только, что 
многие возмущены тем, что 
председатель в. Блужин ис-
пользовал взносы членов това-
рищества на оплату задолжен-
ности по электроэнергии. Фор-
мально - это, безусловно, неце-
левое использование средств. 
а с другой стороны - долг надо 
было закрывать. а как это сде-
лать, если треть садоводов не 
осуществляют оплату электри-
чества своевременно? в итоге 
ведь так и случилось: компания, 
не разбираясь, кто прав, кто ви-
новат, отключила всех садово-
дов. Были и другие претензии к 

председателю. Чтобы во всем 
разобраться, безусловно, не-
обходимо провести легитим-
ное собрание, выслушать реви-
зионную комиссию, избрать но-
вое правление, которому садо-
воды будут доверять, и опреде-
литься в том, как дальше стро-
ить платежную политику. не-
справедливость ситуации, ког-
да одни платят, а другие нет, 
всем очевидна. 

- Решать накопившиеся про-
блемы, - обратился к предста-
вителям садоводческого това-
рищества александр коробей-
ников, - вам предстоит только 
вместе, только во взаимодей-
ствии. Энергетическая компа-
ния уже выдает технические 
условия для индивидуального 
подключения. Сегодня договор 
заключен с Снт «в одном лице», 
поэтому страдают все. непони-
мание друг друга в рядах самих 
садоводов уже привело к не-
разберихе. когда группа това-
рищей пожаловалась в проку-
ратуру, некоторые решили, что 
платить членские взносы не-
обязательно. выполнила свои 
обязательства, несмотря ни на 
что, примерно только половина 
садоводов, которые осознава-
ли, что война войной, а систе-
мы электроснабжения и поли-
ва должны работать. У всех на 
участках имеются сады, огоро-
ды, зреет урожай.

в форс-мажорной ситуации 
власть оказала людям необхо-
димую помощь. Далее им са-
мим предстоит  разобраться в 
соответствии с уставом Снт в 
сложившемся положении дел 
и организовать собственную 
жизнь как должно, чтобы по-
добных конфликтов не случа-
лось, когда по тревоге подни-
мают МЧС, прокуратуру, пол-
преда губернатора. и, видимо, 
не избежать решения вопро-
сов собственности. в Снт на-
копилось много участков, кото-
рые то ли брошены, то ли не вос-
требованы. известно, что стро-
ить гармоничную жизнь способ-
ны только те, кто кровно в этом 
заинтересован. Своего рода ин-
вентаризацию необходимо про-
вести, по большому счету, во 
всех садоводческих товарище-
ствах. например, в «Мичурина» 
очень многие давно оформи-
ли прописку и живут на посто-
янной основе. то есть дача дав-

но не является уголком для от-
дохновения уставшего горожа-
нина. Это постоянное место жи-
тельства. Поэтому, чтобы не бы-
ло конфликтов, безусловно, не-
обходимо избавиться от почвы 
для этих самых конфликтов. а 
когда неразбериха с собствен-
ностью, это неизбежно. 

Час «икс» для «мичуринцев» 
наступит 27 августа. на эту да-
ту назначено собрание, кото-
рое наконец - есть надежда - 
пройдет легитимно. неопреде-
ленность порождает негатив, 
это всем известно. По мнению  
а. коробейникова, аналогичные 
«мичуринским» проблемы на-
зрели во многих садоводческих 
товариществах. Правила обще-
жития в рамках одного Снт ни-
кто не отменял. иначе анархия, 
непонимание, социальная на-
пряженность. Более того, если 
правильно организовать дело, 
то садоводы, ведущие свое хо-
зяйство, могли бы скоопериро-
ваться и выращивать на прода-
жу фрукты и овощи. Законода-
тельство позволяет организо-
вать такое экономическое сооб-
щество, которое будет работать 
не только на себя, но и давать 
продукцию, платить налоги го-
сударству. При условии, конеч-
но, что власть поможет подоб-
ным ассоциациям садоводов 
встать на ноги. ведь если орга-
низовать дело должным обра-
зом, это будет небольшой «киб-
буц», способный заработать не 
только на оплату электроэнер-
гии, но и на развитие коопера-
тива. 

в тот же день на встрече 
с представителями силовых 
структур александр коробей-
ников обсудил вопросы обеспе-
чения общественного порядка и 
безопасности в период подго-
товки и проведения выборной 
кампании в городе, принятия 
дополнительных мер по защи-
те мест массового пребывания 
людей, реализации программы 
«Безопасный город», готовно-
сти школ к началу учебного го-
да.

вопросы социально-эконо-
мического развития и испол-
нения доходной части бюджета 
города рассмотрены с участием 
главы администрации лермон-
това Станислава Полуляха. Ру-
ководству города сделаны за-
мечания по части собираемо-
сти налогов и проведению ме-
роприятий по увеличению до-
ходной части бюджета. в рамках 
подготовки к проведению чем-
пионата мира по футболу 2018 
года полпред поднял также во-
просы строительства стадиона 
в лермонтове. 

вывод можно сделать сле-
дующий: на местах органы вла-
сти должны сегодня, как никог-
да, быть внимательны к пробле-
мам и нуждам населения. тогда 
и не будет снежных комов. 

ЛюдмиЛа КоваЛевсКая.

Н
аЧал руководитель глав-
ного спортивного ведом-
ства края разговор с ци-
таты Президента России 
владимира Путина: «ни-

что так не руководит нашей по-
литикой, как победы российских 
спортсменов на международном 
уровне». 

верный принципу «больше 
дела, меньше слов», министр 
в двух словах рассказал о дея-
тельности подведомственного 
ему министерства - как органа 
государственной власти Став-
ропольского края в реализации 
основных направлений государ-
ственной политики в области фи-
зической культуры и спорта, бла-
годаря поддержке которых на-
метилась позитивная динами-
ка в развитии и функциониро-
вании краевого спортивного хо-
зяйства.

15 мая этого года подписа-
но соглашение между губерна-
тором края в. владимировым и 
министром спорта России ви-
талием Мутко, предусматрива-
ющее решение ряда важных во-
просов, включающих развитие 
инфраструктуры отрасли на пе-
риод 2016-2020 годов. 

- Мы официально задоку-
ментировали объекты, опре-
деленные под первоочередное 
строительство. Среди них стан-
дартный легкоатлетический ма-
неж размером 50 на 100 метров 
с беговой дорожкой на 200 ме-
тров и универсальный спортив-
ный зал для игровых видов спор-
та с трибуной на 750 мест, кото-
рый сможет принимать соревно-
вания российского уровня. Эти 
объекты будут расположены на 
территории Ставропольского 
училища олимпийского резер-
ва в краевом центре, - отметил 
министр. - также запланировано 
строительство спортивных ком-
плексов в кисловодске, ессенту-
ках и Минеральных водах. 

Соглашением было преду-
смотрено также выделение че-
тырех спортивных полей в Став-
рополе и кисловодске, Мин-
водах и невинномысске. Плюс 
спортивное оборудование. 

- когда мы защищали пред-
варительный бюджет отрасли, 
мы переговорили с депутатским 
корпусом, губернатором края о 
том, чтобы разработать про-
ект на малобюджетный спорт-
комплекс для регионов муници-
пальных образований Ставро-
польского края. и эти соглаше-
ния уже работают, - сказал Ро-
ман кимович. - к 15 сентября мы 
должны подготовить два проек-
та документации: на легкоатле-
тический манеж и игровой ком-
плекс. на всем Юге России сей-
час есть только один легкоатле-
тический манеж, соответствую-
щий современным требовани-
ям. Губернатор принял решение 
создать современную трениро-
вочную базу высокого уровня в 
столице края. как иначе профес-
сионально развивать легкую ат-
летику?! а что касается игровых 
команд... наверное, места, кото-
рые мы занимаем при выделен-
ных субсидиях, объективны. но 
очень тормозит их развитие от-
сутствие в Ставрополе специа-

Снежный ком 
надо остановить

В приоритете -  
строительство  
спортивных 
объектов

в правительстве края прошел брифинг министра физической культуры и спорта 
ставрополья Романа маркова, посвященный текущим вопросам в работе отрасли. 
Накануне в регионе, как и по всей стране, прошли многочисленные массовые 
соревнования, посвященные дню физкультурника. в эти дни проходит главное 
спортивное событие четырехлетия - летняя олимпиада в Бразилии, в состязаниях 
которой участвует ставропольский спортсмен - прыгун в воду евгений Кузнецов.

лизированного спорткомплекса. 
Сами знаете, что родные стены 
помогают. а у нас получается - 
нет своего болельщика. После 
того как проекты пройдут экс-
пертизу, они будут выдвинуты 
на конкурсный отбор в Москву. 
на 2017 год на регионы из фе-
дерального бюджета выделено 
порядка 8 миллиардов рублей, 
что означает постройку около 80 
спорткомплексов по всей стра-
не. Два из них предполагается 
построить на Ставрополье. ес-
ли проекты пройдут конкурсный 
отбор (в чем я практически уве-
рен), в начале 2017 года мы нач-
нем их строить.

После краткого экскурса ми-
нистра в перечень неотложных 
дел разговор пошел в вопросах 
и ответах.

- Планируется ли строитель-
ство плавательного бассейна 
именно в Ставрополе, потому 
что в крае они строятся?

- Пока федеральная целевая 
программа предполагает выде-
ление финансирования до 100 
миллионов рублей в год, и мы 
подписали соглашение по этим 
двум спортивным объектам (ма-
неж и универсальный спортзал. - 
с.в.). Это сделано в том числе и 
в связи с тем, что нашим профес-
сиональным командам реально 
негде играть.

- как идет подготовка полей, 
определенных к домашнему 
футбольному чемпионату мира 
2018 года?

- Предварительно ФиФа бы-
ло определено количество пло-
щадок, а постановлением пра-
вительства края были опреде-
лены места их строительства. 
Это кисловодск, ессентуки и 
лермонтов, по одной площад-
ке, и две в Железноводске. на 
сегодняшний день в лермонто-
ве и Железноводске определены 
условия конкурсных торгов. Фе-

деральное Министерство спорта 
выделяет на эти площадки по 15 
миллионов рублей, для того что-
бы мы начали их строить уже в 
этом году. кроме нас финанси-
рование в этом году никому не 
выделили: мы вовремя, прости-
те за сленг, подсуетились, сде-
лали проекты, прошли госэк-
спертизу. и нам было выделено 
восьмидесятипроцентное софи-
нансирование из федерального 
бюджета. а это около 140 милли-
онов рублей. к 1 сентября долж-
на пройти экспертизу аналогич-
ная площадка в ессентуках. 

- Развитие массовых физи-
ческой культуры и спорта по-
прежнему остается нашим при-
оритетным направлением. есть 
ли на ближайшее будущее в пла-
нах возведение спортплощадок 
именно для этих целей?

- По состоянию на сегодняш-
ний день Газпромом из внебюд-
жетных источников выделены 
средства на строительство де-
сяти таких базовых, что ли, пло-
щадок. Две из них по решению 
губернатора края уже размеще-
ны в Пятигорске и Ставрополе. в 
начале следующего года можно 
будет сказать о планировании 
размещения оставшихся пло-
щадок.

- какова судьба спортком-
плекса в Ставрополе в районе 
Южного обхода, камень в осно-
вание которого был заложен не 
так давно?

- в связи с тем что еще ранее 
был заложен аналогичный ка-
мень на перекрестке улиц 50 лет 
влкСМ и тухачевского, этот ком-
плекс прошел экспертизу. Сна-
чала будет построен давно обе-
щанный жителям столицы края 
ледовый дворец, а после его 
ввода в эксплуатацию мы вме-
сте с Газпромом будем готовы 
вернуться к тому проекту.

- несколько слов, пожалуй-

ста, о судьбе стадиона «Дина-
мо». информация поступает 
противоречивая.

- Позиция министерства 
спорта и правительства края на 
сегодня такова, что в не принад-
лежащий краю объект мы вкла-
дываться не можем. нами бы-
ло инициировано письмо в об-
щественную организацию «Ди-
намо» за подписью губернато-
ра по поводу передачи стадио-
на на баланс края.

- Правда ли, что в регионах 
наблюдается тенденция ухода 
команд по игровым видам спор-
та от бюджетного субсидирова-
ния к коммерческим структурам?

- Сегодня все наши профес-
сиональные команды игрови-
ков содержатся за счет бюдже-
та Ставропольского края. Поли-
тика подключения команд к не-
бюджетным источникам финан-
сирования отчасти, наверное, 
правильная. но без господдерж-
ки пока никуда. Поэтому где-то 
на 90 процентов все наши коман-
ды финансируются из бюджета. 

- Расскажите, как у нас разви-
вается паралимпийский спорт, 
где могут заниматься люди с 
ограниченными возможностями.

- Пока давайте не будем бить 
в колокола в отношении того, что 
нашу паралимпийскую сборную 
не допустили к играм в Рио. во-
прос находится в стадии реше-
ния, и я надеюсь, что здравый 
смысл восторжествует. все де-
ло в конкуренции - наши пара-
лимпийцы, по мнению закля-
тых друзей, завоевывают слиш-
ком много медалей, вот и стара-
ются всеми способами встав-
лять нам палки в колеса. отме-
чу, что наш Центр адаптивной 
физической культуры и спор-
та - один из немногих на Север-
ном кавказе. и плоды его ра-
боты уже видны. Парабадмин-
тонисты пробились в сборную  
команду России, не сдают по-
зиций ребята-гандболисты. У 
нас есть паралимпиец-профес-
сионал кирилл Цыбизов. и это 
еще цветочки. идет конкрет-
ная работа, результаты которой 
станут видны несколько позже. 
За анну Бычкову давайте скре-
стим пальцы, чтобы она попала в 
Рио вместе со всей паралимпий-
ской сборной России. Губерна-
тор сказал ни на секунду не оста-
навливать работу в плане разви-
тия паралимпийского спорта. и 
мы будет строить новые базы с 
прицелом адаптации их под за-
нятия людей с ограниченными 
возможностями. 

сеРгей виЗе.
Фото алекСея БиРЮкова.

Когда у людей тает последняя надежда решить жизненно важный 
вопрос, они пишут письмо в приемную губернатора края

юбилеи

Р
оДилСя Борис Михайлович 
на Ставрополье. Детство было 
трудным, как у многих его ро-
весников. отец долго и тяже-
ло болел, умер в 1945 году. Ма-

ма работала в совхозе, ей с большим 
трудом удавалось содержать и вос-
питывать троих детей без кормильца. 
однако непростые жизненные обсто-
ятельства научили стойкости и опти-
мизму, которые помогали ему выру-
ливать из самых, казалось бы, тупи-
ковых ситуаций. начинал свою тру-
довую биографию Борис Михайло-
вич в агропромышленном комплек-
се. его первая должность после 
окончания Ставропольского сель-
скохозяйственного института - зо-
отехник МтФ в станице исправной 
карачаево-Черкесии. Почти два де-
сятка лет он отдал агропромышлен-
ному комплексу. Дел всегда было 
много. налаживали племенную ра-
боту в овцеводстве и скотоводстве, 
укомплектовывали кадрами первич-
ные звенья отрасли, занимались ме-
ханизацией трудоемких процессов. 
в 1958 году володин стал одним из 
самых молодых в стране председа-
телей колхоза. Частыми гостями хо-
зяйства были ученые, известные ру-
ководители успешных предприятий 
аПк. Делиться наработанным опы-
том очень важно, по его мнению. 
Благодаря грамотному использо-
ванию принципов хозрасчета моло-
дому хозяйственнику за десять лет 
удалось в восемь раз увеличить объ-
ем производства сельхозпродукции. 
Появилась возможность, не залезая 
в карман государства, отстроить но-
вые коровники, детские сады, вели-
колепный Дворец культуры. колхоз 
имени XXII съезда кПСС неоднократ-
но отмечался высокими наградами 
за достижения в аПк. Были и другие 
места работы, где с поставленными 
задачами Борис Михайлович справ-
лялся отменно.

Серьезную проверку организа-
торских способностей Б. володин 
прошел, когда в 1974 году его назна-
чили первым секретарем Предгор-
ненского райкома кПСС. Рост ко-
личества здравниц на кавминводах 

потребовал и других объемов сель-
скохозяйственной продукции, чтобы 
полноценно кормить отдыхающих. С 
поставленной задачей Борис Михай-
лович успешно справился. его забо-
тами  здесь была создана крепкая 
база бройлерного птицеводства, мо-
лочного животноводства, овощевод-
ства и плодоводства.

Управленческий талант володи-
на оценили по достоинству, назначив 
заведующим сельскохозяйственного 
отдела, а затем и секретарем край-
кома кПСС. когда случилась на Став-
рополье страшная засуха, когда при-
шлось завозить солому на прокорм 
скоту аж из оренбургской области, 
Борис Михайлович прежде всего об-
ратился к ученым. и не прогадал. Си-
стема сухого земледелия позволила 
минимизировать последствия засу-
хи. а чуть позже Б. володин отпра-
вился в Москву с большим пакетом 
предложений. итогом этой поездки 
стало постановление Цк кПСС и Со-
вета министров СССР о долгосроч-
ной программе мелиорации засуш-
ливых земель и развития тонкорун-
ного овцеводства.

в середине 80-х ему поручили 
возглавить облисполком, а затем об-
ком кПСС Ростовской области. на-
до сказать, что на тот момент, когда 
он пришел к руководству, регион зна-
чительно отставал по сельскохозяй-
ственным показателям. Да что там 
говорить, не могли обеспечить до-
статочным количеством продоволь-
ствия даже ростовчан. Уже к кон-
цу десятилетия Ростовская область 
заняла второе место в РСФСР и пя-
тое в СССР по валовому сбору зерна.

Борис Михайлович умело справ-
лялся со сложными экономически-
ми задачами, потому что всегда 
стремился найти неординарное, вы- 
игрышное решение проблемы. надо 
сказать, что не всегда он был удоб-
ным для вышестоящих, потому что 
свое мнение, если был уверен в сде-
ланном выборе, отстаивал беском-
промиссно, даже жестко. Благода-
ря именно его «неудобному» харак-
теру и свершались в его жизни до-
стижения, которыми потом горди-

лась вся страна. вот и не назовешь 
на этом фоне случайностью, что в 
1990 году Бориса володина назна-
чили первым заместителем предсе-
дателя Госплана СССР. 

Была в разгаре перестройка. в ка-
нун перемен он оказался прозорли-
вым человеком, потому что, несмо-
тря на резкий разворот государ-
ственных предпочтений, отстаивал 
эффективность крупных хозяйств. и 
оказался прав. Б. володин открыто 
заявлял с высоких трибун: «не в анта-
гонизме различных форм собствен-
ности на селе, а в их разумном со-
вместном развитии надо искать ре-
шение аграрных проблем, тем более 
что во всех без исключения регионах 
страны есть колхозы и совхозы, кото-
рые по эффективности использова-
ния земли не уступают фермерским 
хозяйствам даже самых развитых 
стран». он и сегодня убежден в том, 
что рыночная модель не может нор-
мально функционировать без госу-
дарственного регулирования. 

в 1993 году Борис Михайлович 
вышел на пенсию и из Москвы пере-
ехал в кисловодск на постоянное ме-
сто жительства, позже перебрался в 
ессентуки. 

в жизни Бориса володина всег-
да особое место занимала его се-
мья во главе с хранительницей очага 
татьяной илларионовной, с которой 
они прожили более 60 лет. выросли 
три дочери. У Бориса Михайловича 
есть внуки и даже правнуки. от ак-
тивной общественной деятельности 
Борис Михайлович сегодня отошел. 
но всегда рад встречам с друзьями и 
товарищами. любимым увлечением 
остается рыбалка, дающая возмож-
ность посидеть в тишине, побыть на-
едине с природой.

ЛюдмиЛа КоваЛевсКая.

Борису володину 
исполняется 85 
известному на ставрополье и в стране 
государственному деятелю, герою социалистического 
Труда, кавалеру орде на Ленина, ордена октябрьской 
Революции, двух орденов Трудового Крас ного 
Знамени и двух орденов «Знак Почета» 21 августа 
исполняется 85 лет. 

в 
ЮБилейные даты приня-
то подводить итоги. но ника-
ких газетных страниц не хва-
тит, для того чтобы подвести 
итоги работы генерала Мед-

ведицкова для России и Ставропо-
лья. так что ограничусь тремя эпи-
зодами его жизни, которые, может, 
и не знаковые, но для меня дороги.

ЗНаКомсТво
весной 1992 года виктор кон-

стантинович возглавил УвД Став-
ропольского края. время было тог-
да сложное. в самом УвД были сто-
ронники его назначения, были про-
тивники. ни от тех, ни от других ни-
чего не зависело, но письма куда-то 
писали. кто-то тогда снабдил и меня 
материалами, так что на первое ин-
тервью с начальником ставрополь-
ской милиции я пришла с пятью во-
просами, но все, что называется, на 
засыпку. Сейчас помню только один 
из них: есть ли инструкция, как со-
трудникам  милиции фиксировать 
участников митингов, проходивших 
в то время чуть ли не еженедельно. 
Задаю эти самые вопросы. Генерал 
не выдержал:

- валентина александровна! я 
вам ничего не должен? я в чем-то уже 
успел провиниться перед краем?

Потом призадумался, предло-
жил чаю. и ответил на все пять во-
просов: честно, по-мужски, не пря-
чась за инструкции и приказы. 

С тех пор мы работали вместе.  я 
даже, по выражению, в. Медведиц-
кова, «выторговала», чтобы в редак-
цию газеты («Ставропольская прав-
да». - В. Л.) передавалась суточная 
сводка о преступлениях и происше-
ствиях. но это вовсе не означает, 
что критических материалов о ра-
боте милиции я не писала. еще как 
писала. а генерал воспринимал все 
правильно: по-рабочему и честно.

БудеННовсК
к 1995 году все «срослось» до 

такой степени, что в июне на празд-
нике ставропольской милиции, ко-
торый, кстати, был учрежден по 
инициативе виктора Медведицко-
ва, он предложил мне возглавить 
пресс-службу УвД. я ответила, что 
подумаю два дня.

Через два дня случился Буден-
новск. тогда именно в. Медведиц-
ков,  тогдашний глава края евгений 

генерал на все времена
генерал-лейтенанту виктору медведицкову - 70. Не верится. 

Потому что по-прежнему бодр духом, подтянут телом и молод душой

кузнецов и его заместитель алек-
сандр коробейников взяли ответ-
ственность на себя, за недоработ-
ки федеральных властей - тоже. и 
за них же поплатились. е. кузнецов 
был отстранен от должности. Чуть 
позже такая же участь постигла и 
в. Медведицкова. Дума края отпра-
вила министру МвД обращение в 
защиту генерала. личный состав 
ставропольской милиции собирал-
ся провести во всех подразделени-
ях офицерские собрания. Генерал 
«бузу» в свою защиту пресек... но 
журналистов было не остановить: 
в. Медведицков был любимцем пи-
шущей и снимающей братии. а за-
кончилось все тем, чем закончи-
лось - пенсией генерала.

Через два с небольшим го-
да виктор Медведицков был сно-
ва призван Родиной. Чтобы слу-
жить ей. Была Чечня, работа в Со-
вете безопасности России, было 
Управление МвД РФ по Северно-
му кавказу. Да много чего еще было 
и много еще сделал генерал Мед-
ведицков для нас и для отечества.

ТвоРчесТво
а еще были книги. к собствен-

ному шестидесятилетию генерал 
издал книгу. книгу стихов. «о вре-
мени и о себе» называется. виктор 
Медведицков определил ее жанр 
как семейное издание. Жене, де-
тям и друзьям посвящается… 

в этой лирической исповеди ге-
нерала практически нет стихотворе-
ний о милиции. и после первой кни-
ги друзья рассуждали: мол, теперь 
надо браться за вторую. она вы-
шла в конце прошлого года - «вре-
мена и люди. Записки генерала ми-
лиции». Жанр издатели определи-
ли как историко-публицистический. 
Это на самом деле  не хронометраж 
событий, а рассказы о людях, уча-
ствовавших в тех или иных событи-
ях. нашлось место и словам о се-
мье, о жене, детях и внучках.

– я счастливый по жизни чело-
век, – говорит виктор Медведиц-
ков. – Счастливый, потому что око-
ло 32 лет служил, носил погоны. не-
смотря ни на какое «общественное» 
мнение, горжусь тем, что я – со-
трудник милиции.

ваЛеНТиНа ЛеЗвиНа.
Фото из архива 

«Ставропольской правды».

Богатырь 
земли русской
 
90 лет исполнилось 
василию Приблуде, 
известному 
на ставрополье 
активисту музейного 
дела, кавалеру 
орденов Боевой 
славы 2 и 3 степеней, 
фронтовику-
орденоносцу. 

с 
ЮБилееМ василия ива-
новича помимо членов 
семьи поздравили пред-
седатель Ставропольской 

городской общественной ор-
ганизации «Союз ветеранов 
войны в афганистане» нико-
лай Борисенко, заместитель 
главы администрации кочу-
беевского района лариса ара-
пова, глава станицы Беломе-
четской Эдуард Дубко, дирек-
тор кочубеевского районного 
историко-краеведческого му-
зея елена немыкина. в. При-
блуда сделал немало для уве-
ковечивания памяти земляков: 
казаков-хоперцев, жертв по-
литических репрессий, тру-
жеников тыла, солдатских 
вдов и, конечно, ветеранов 
великой отечественной. Бла-
годаря ему в станице Георги-
евской, когда-то администра-
тивно относившейся к Бело-
мечетскому сельсовету, был 
установлен памятник ива-
ну кочубею, открыт местный 
музей. а в Беломечетской со-
стоялись его карьера, его се-
мья и его работа. Рядом с ва-
силием ивановичем более 47 
лет его жена ольга Петровна, 
сподвижница, единомышлен-
ница. она заведует филиалом 
«Беломечетский историко-
краеведческий музей». Буду-
чи на заслуженном отдыхе, ве-
теран награжден медалью «За 
доблестный труд». его слав-
ные деяния отражены в кра-
евом проекте «они служили 
миру и сохранению памяти», 
посвященном организаторам 
музейного дела на Ставропо-
лье. а со старой фотографии 
молодо смотрит на совре-
менников красавец фронто-
вик, глядя на которого, пони-
маешь: именно такие богаты-
ри земли Русской и смогли по-
бедить фашизм. 

Н. БыКова. 
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Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
9.20 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Церемония закрытия

12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «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 Кирилл Кяро, Мария Ани-

канова в многосерийном 
фильме «НюхАч» (16+)

23.40 Наоми Уоттс в фильме «ДиА-
НА: исТОРия любВи» (12+)

1.45 «Наедине со всеми» (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное 

время
12.00, 0.50 Елена яковлева в теле-

сериале «КАМЕНсКАя» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ слЕДсТВия» (12+)
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Дарья Егорова, иван Жид-

ков, Анна якунина, Алексей 
янин и юрий Назаров в теле-
сериале «ВЕсНОЙ РАсЦВЕ-
ТАЕТ любОВЬ» (12+)

3.00 ярослав бойко, Анатолий Ва-
сильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и илья 
соколовский в телесериа-
ле «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТиВ» 
(12+)

НТВ

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУлЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.10 «ВОЗВРАЩЕНиЕ МУхТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 «МОсКВА. ЦЕНТРАлЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УлиЦЫ РАЗбиТЫх 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Владимир Меньшов, сергей 

Горобченко, Алексей Кол-
ган в остросюжетном сери-
але «МОсКВА. ЦЕНТРАлЬ-
НЫЙ ОКРУГ. ПОслЕДНиЙ 
сЕЗОН» (16+)

22.30 «итоги дня»
22.55 «ШАМАН» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.00 «Крутые нулевые» (16+)
2.50 их нравы (0+)
3.10 сериал «ЗАКОН и ПОРяДОК» 

(18+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.40 М/с «барбоскины» (0+)
7.05 М/с «Приключения Джеки ча-

на» (6+)

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «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+)
23.45 Жиль леллуш в триллере 

«РАсслЕДОВАНиЕ» (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное 

время
12.00, 0.50 «КАМЕНсКАя» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ слЕДсТВия» (12+)
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ВЕсНОЙ РАсЦВЕТАЕТ лю-

бОВЬ» (12+)

НТВ

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУлЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.10 «ВОЗВРАЩЕНиЕ МУхТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 «ДЕлЬТА» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УлиЦЫ РАЗбиТЫх 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «МОсКВА. ЦЕНТРАлЬНЫЙ 

ОКРУГ. ПОслЕДНиЙ сЕ-
ЗОН» (16+)

22.30 «итоги дня»
22.55 «ШАМАН» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.40 М/с «барбоскины» (0+)
7.10 М/с «Приключения Джеки ча-

на» (6+)
8.00, 23.00 «ПОслЕДНиЙ иЗ МА-

ГиКяН» (12+) 
9.30 боевик «иДЕНТиФиКАЦия 

бОРНА» (сША - Германия - 
чехия) (12+)

11.30 «МОлОДЕЖКА» (16+) 
13.30 «ВОРОНиНЫ» (16+) 
18.00 «КУхНя» (16+) 
20.00 «ДВА ОТЦА и ДВА сЫНА» 

(16+) 
21.00 боевик «ПРЕВОсхОДсТВО 

бОРНА» (сША - Германия) 
(12+)

0.30 «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 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «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+)
23.45 Джим Керри в комедии 

«ПиНГВиНЫ МисТЕРА ПОП-
ПЕРА»

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное 

время
12.00, 0.50 «КАМЕНсКАя» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ слЕДсТВия» (12+)
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ВЕсНОЙ РАсЦВЕТАЕТ лю-

бОВЬ» (12+)
3.00 Ночной сеанс. ярослав бой-

ко, Анатолий Васильев, Ра-
иса Рязанова, Дарья Пове-
реннова и илья соколовский 
в телесериале «сЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТиВ» (12+)

НТВ

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУлЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.10 «ВОЗВРАЩЕНиЕ МУхТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 «ДЕлЬТА» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УлиЦЫ РАЗбиТЫх 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «МОсКВА. ЦЕНТРАлЬНЫЙ 

ОКРУГ. ПОслЕДНиЙ сЕ-
ЗОН» (16+)

22.30 «итоги дня»
22.55 «ШАМАН» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 М/с «барбоскины» (0+)
7.10 М/с «Приключения Джеки ча-

на» (6+)
8.00, 23.00 «ПОслЕДНиЙ иЗ МА-

ГиКяН» (12+) 
9.30 боевик «ПРЕВОсхОДсТВО 

бОРНА» (сША - Германия) 
(12+)

11.30 «МОлОДЕЖКА» (16+) 
13.30 «ВОРОНиНЫ» (16+) 
18.00 «КУхНя» (16+) 
20.00 «ДВА ОТЦА и ДВА сЫНА» 

(16+) 
21.00 боевик «УлЬТиМАТУМ бОР-

НА» (сША - Германия) (12+)
0.30 «ЗАчАРОВАННЫЕ» (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 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «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+)
23.45 Омар си в комедии «ШУТКи 

В сТОРОНУ» (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное 

время
12.00, 0.50 «КАМЕНсКАя» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ слЕДсТВия» (12+)
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ВЕсНОЙ РАсЦВЕТАЕТ лю-

бОВЬ» (12+)
3.00 ярослав бойко, Анатолий Ва-

сильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и илья 
соколовский в телесериа-
ле «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТиВ» 
(12+)

НТВ

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУлЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.10 «ВОЗВРАЩЕНиЕ МУхТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 «ДЕлЬТА» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УлиЦЫ РАЗбиТЫх 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «МОсКВА. ЦЕНТРАлЬНЫЙ 

ОКРУГ. ПОслЕДНиЙ сЕ-
ЗОН» (16+)

22.30 «итоги дня»
22.55 «ШАМАН» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.00 «Крутые нулевые» (16+)
2.55 их нравы (0+)
3.05 сериал «ЗАКОН и ПОРяДОК» 

(18+)
4.00 «советские биографии» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 М/с «барбоскины» (0+)
7.10 М/с «Приключения Джеки ча-

на» (6+)
8.00, 23.30 «ПОслЕДНиЙ иЗ МА-

ГиКяН» (12+) 
9.30 боевик «УлЬТиМАТУМ бОРНА» 

(сША - Германия) (12+)
11.30 «МОлОДЕЖКА» (16+) 
13.30 «ВОРОНиНЫ» (16+) 
18.00 «КУхНя» (16+) 
20.00 «ДВА ОТЦА и ДВА сЫНА» 

(16+)

7.30 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕбЕНОК» 
(сША) (0+)

9.00 «Уральские пельмени». «лю-
бимое» (16+)

9.45 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕбЕНОК 
- 2» (сША) (0+)

11.30 «МОлОДЕЖКА» (16+) 
13.30 «ВОРОНиНЫ» (16+) 
18.00 «КУхНя» (16+) 
20.00 «ДВА ОТЦА и ДВА сЫНА» 

(16+) 
21.00 боевик «иДЕНТиФиКАЦия 

бОРНА» (сША - Германия - 
чехия) (12+)

23.00 «ПОслЕДНиЙ иЗ МАГиКяН» 
(12+) 

0.30, 1.45 «ЗАчАРОВАННЫЕ» (16+) 
1.25 «6 кадров» (16+) 

Культура

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

культуры
10.20 худ. фильм «ВОлГА-ВОлГА»
12.00 Док. фильм «Опереточный 

герой. Владимир Володин»
12.45 Док. фильм «старый обряд: 

история и современность»
13.25 худ. фильм «ПУТЬ К ПРичА-

лУ»
14.50 Док. фильм «христиан Гюй-

генс»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Мировые сокровища. «Валь-

параисо. Город-радуга»
16.10 Кино о кино. «Застава ильи-

ча». исправленному не ве-
рить»

16.50 «Прощай, хх век! Владимир 
Максимов» 

17.30, 1.40 Мастер-классы Между-
народной музыкальной ака-
демии юрия башмета

18.15 «Не квартира - музей». Ме-
мориальная мастерская  
М.К. Аникушина

18.30 «история киноначальников, 
или строители и перестрой-
щики. 60-е годы»

19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 сергей Герасимов. Встреча в 

Концертной студии «Остан-
кино» 

21.20 худ. фильм «МУЗЫКАлЬНАя 
исТОРия»

22.45 Кино о кино. «Тихие зори ста-
нислава Ростоцкого» 

23.45 худсовет
23.50 Телефильм «слЕДсТВиЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКи» 
1.15 «Москва - берлин. Завтра вой-

на»

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». 

«Зеленый солярис» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 илья Олейников, любовь По-

лищук, станислав садаль-
ский в комедии «ТАЙсКиЙ 
ВОяЖ сТЕПАНЫчА» (16+)

17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

20.00 Пол хоган, линда Козловски, 
Джон Майллон в приключен-
ческой комедии «КРОКОДил 
ДАНДи» (Австралия) (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Дастин хоффман, Рене Рус-

со, Морган Фриман в трил-
лере «ЭПиДЕМия» (сША) 
(16+)

1.50 итан хоук, селена Гомес в 
боевике «ПОГНАли!» (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+)
18.30 сериал «ГРАч» (16+)
19.30 Телесериал «КАсл» (12+)
23.00 худ. фильм «ПОчТАлЬОН» 

(сША) (16+)
2.30 худ. фильм «ЖЕНиТЬбА бАлЬ-

ЗАМиНОВА» (6+)

ТНТ

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

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. судный день» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
15.30 «иНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ФиЗРУК» (16+)
21.00 «иЗМЕНЫ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ПОслЕДОВАТЕли» (18+)
01.50 Комедия «ЗАсТРял В ТЕбЕ» 

(сША) (12+)

Домашний

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+) 

7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00 «6 кадров» (16+) 
8.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.05 «Давай разведемся!» (16+) 
12.05 «Простые истории» (16+) 
13.05 «Кулинарная дуэль» (16+) 
14.05 «ДВЕ сУДЬбЫ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+) 
18.05 «ОНА НАПисАлА УбиЙсТВО» 

(16+)
19.00 «ЖЕНсКиЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.50 «и ВсЕ-ТАКи я люблю» (16+)
22.55 «ДОКТОР хАУс» (16+) 
23.50 «6 кадров» (16+) 
0.30 лирическая комедия «ВсЕ НА-

ОбОРОТ» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «хочу увидеть мир» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «ВОсЬМиДЕсяТЫЕ» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор (12+)
15.30, 0.00 Рыцари дорог (16+)
16.00, 21.00 бегущий косарь (12+)
17.00, 17.30 «Еда, которая притво-

ряется» (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 «сАхАРА» (сША, Германия - 

Великобритания) (12+)

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 Никита Ефремов, Александр 

Давыдов, Екатерина Аста-
хова, Виктория Толстогано-
ва, Нина Усатова  в военном 
фильме «бАллАДА О бОМ-
бЕРЕ» (16+) 

19.00, 0.10, 0.55 «ДЕТЕКТиВЫ» 
(16+) 

20.20 «слЕД» (16+) 
22.25 Мария Шукшина, ирина Шея-

нова, Дмитрий Паламарчук, 
Максим Меркулов, Алек-
сандр большаков  в детек-
тиве «ТАКАя РАбОТА. КОРО-
лЕВсТВО КРАсОТЫ» (16+) 

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

ТВЦ

6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 Выборы-2016
8.15 худ. фильм «НЕУлОВиМЫЕ 

МсТиТЕли» (6+)
9.50 худ. фильм «НОВЫЕ ПРиКлю-

чЕНия НЕУлОВиМЫх» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 со-

бытия
11.50 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРи-

сТи» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Док. фильм «брежнев против 

хрущева. Удар в спину» (12+)
15.40 худ. фильм «ВчЕРА. сЕГОД-

Ня. НАВсЕГДА...» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Телесериал «ЖЕНих» (12+)
20.10 «Право знать!» (16+)
21.45, 0.20 Петровка, 38 (16+)
22.30 спец. репортаж «Два года 

после Украины» (16+)
23.05 без обмана. «и бутылка ро-

ма» (16+)
0.40 худ. фильм «ОТсТАВНиК-2» 

(16+)

Матч ТВ

6.30, 7.35, 0.30, 2.30, 4.30 хххI лет-
ние Олимпийские игры

7.30, 9.35, 11.40, 15.15, 19.35, 21.40 
Новости

9.40 Церемония открытия хххI 
летних Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро

11.45, 23.30 «Наши победы. Live» 
(12+)

12.45 Церемония закрытия хххI 
летних Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро

15.20, 20.40, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

15.50 спец.  репортаж «Противо-
стояние» (12+)

16.10 «Континентальный вечер»
16.40 хоккей. Кхл. «Металлург» 

(Магнитогорск) - ЦсКА. Пря-
мая трансляция

19.40 «итоги Рио» (12+)
21.45 «спортивный интерес» (16+)
22.40 «Рио ждет» (12+)

Культура

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

культуры
10.20 худ. фильм «сВиНАРКА и ПА-

сТУх»
11.45 Док. фильм «Марина ладыни-

на. Кинозвезда между сер-
пом и молотом»

12.30 Док. фильм «свое гнездо» 
Достоевского»

12.50 Док. фильм «Всеволод са-
фонов»

13.30, 23.50 Телефильм «слЕД-
сТВиЕ ВЕДУТ ЗНАТОКи» 

15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Мировые сокровища. 

«Монте-сан-Джорджио. Го-
ра ящериц»

16.10 Кино о кино. «Мы из джаза». 
Проснуться знаменитым» 

16.50 «Прощай, хх век! Виктор 
Астафьев» 

17.30, 1.55 Мастер-классы Меж-
дународной музыкальной 
академии юрия башмета. 
Татьяна самуил и Джероен 
Рюлинг

18.10 Мировые сокровища. «Пе-
стум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем»

18.30 «история киноначальников, 
или строители и перестрой-
щики. 80-е годы»

19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 Эльдар Рязанов. Встреча в 

Концертной студии «Остан-
кино» 

21.15 худ. фильм «сЕРДЦА чЕТЫ-
РЕх»

22.45 Кино о кино. «Золотой теле-
нок». с таким счастьем - и на 
экране»

23.45 худсовет
1.20 «Москва - берлин. Завтра  

война»
1.50 Док. фильм «Франсиско Гойя»
1.55 Мастер-классы Международ-

ной музыкальной академии 
юрия башмета. Татьяна са-
муил и Джероен Рюлинг

2.40 Мировые сокровища. «Гавайи. 
Родина богини огня Пеле»

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». 

«Мир призраков» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Пол хоган, линда Козловски, 

Джон Майллон в приключен-
ческой комедии «КРОКО-
Дил ДАНДи - 2» (Австралия 
- сША) (16+)

17.00, 3.20 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Уилл смит и Кевин Клайн в 

боевике «ДиКиЙ, ДиКиЙ 
ВЕсТ» (сША) (16+)

22.00 «смотреть всем!» (16+)
23.25 лиам Нисон, Мэгги Грэйс в 

боевике «ЗАлОЖНиЦА-2» 
(Франция) (16+)

1.10 Оуэн Уилсон, Винс Вон в ко-
медии «НЕЗВАНЫЕ ГОсТи» 
(сША) (16+)

3.20 «Тайны чапман» (16+)
4.20 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко(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 Телесериал «КАсл» (12+)
23.00 худ. фильм «КОНАН-ВАРВАР» 

(сША) (16+)
1.15 худ. фильм «В ПОГОНЕ ЗА 

сВОбОДОЙ» (сША) (16+)

ТНТ

07.00 «лОТЕРЕя» (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 «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 Оли-
вером» (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. ГОлУбАя 

КРОВЬ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+) 
18.05 «ОНА НАПисАлА УбиЙсТВО» 

(16+)
19.00 «ЖЕНсКиЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.50 «и ВсЕ-ТАКи я люблю» (16+) 
22.55 «ДОКТОР хАУс» (16+) 
23.45 «6 кадров» (16+) 
0.30 Мелодрама «ОТчиЙ ДОМ» 

(16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00 хОчУ УВиДЕТЬ МиР (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.40 «сВЕТОФОР» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор (12+)
15.30, 0.00 Рыцари дорог (16+)
16.00, 21.00 бегущий косарь (12+)
17.00, 17.30 «Еда, которая притво-

ряется» (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 Криминальный боевик «КРи-

МиНАлЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
(12+)

2.25 боевик «ВЗРЫВ» (CША) (12+)
4.30 «Дерзкие проекты» (16+)
5.30 «Дорожные войны» (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»
10.40, 2.15 Алексей бардуков, 

игорь скляр, юлия Пере-
сильд, Мария Куликова, 
Александр Воробьев  в во-
енной драме «лЕТО ВОл-
КОВ» (16+)

19.00 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 
20.20, 23.10 «слЕД» (16+) 
22.25 ирина Шеянова, сергей 

Колос, Оксана базилевич, 
Дмитрий Паламарчук, Мак-
сим Меркулов  в детективе 
«ТАКАя РАбОТА. МАТЕРиН-
сКиЙ иНсТиНКТ» (16+) 

0.00 Ежи Штур, Ольгердт лукаше-
вич, божена стрыйкувна, 
богуслава Павелец, хан-
на станкувна  в комедии 
«сЕКс-Миссия, или НО-
ВЫЕ АМАЗОНКи» (Польша) 
(16+) 

ТВЦ

6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 Выборы-2016
8.15 Тайны нашего кино. «Вий» (12+)
8.45 худ. фильм «ДАЙТЕ ЖАлОб-

НУю КНиГУ» 
10.35 Док. фильм «Елена Проклова. 

Обмануть судьбу» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 со-

бытия
11.50, 0.40 Детектив «ПУАРО АГА-

ТЫ КРисТи» (Великобрита-
ния) (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Михаил саа-

кашвили» (16+)
15.40 худ. фильм «ПОслЕДНиЙ 

хОД КОРОлЕВЫ» (12+)
17.30 Город новостей
17.40, 4.00 Телесериал «ЖЕНих» 

(12+)
20.05 «Право знать!» (16+)
21.40, 0.20 Петровка, 38 (16+)
22.30 «линия защиты. хиджаб для 

Европы» (16+)
23.05 «хроники московского быта. 

безумная роль» (16+)
2.25 Док. фильм «сверхлюди» (12+)

Матч ТВ

6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 9.00, 12.05, 13.00, 15.35, 16.30, 

18.35, 20.20 Новости
7.05, 13.05, 18.40, 23.45 Все на 

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

9.05 «итоги Рио» (12+)
10.05, 16.10, 16.35, 20.30 хххI лет-

ние Олимпийские игры
12.10 «спортивный интерес» (16+)
13.35 Футбол. лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
«Монако» - «Вильярреал» 
(испания)

15.40 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)

19.20 Документальное расследо-
вание «спортивный детек-
тив» (16+)

21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. лига чемпионов. 

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

0.15 «За кулисами Тур де Франс» 
(12+)

2.15 Обзор лиги чемпионов (12+)

21.00 боевик «ЭВОлюЦия бОРНА» 
(сША) (16+)

1.00 Криминальный триллер «сО-
ВЕТНиК» (сША - Великобри-
тания) (16+)

Культура

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

культуры
10.20 худ. фильм «сЕРДЦА чЕТЫ-

РЕх»
11.50 «больше, чем любовь». люд-

мила Целиковская 
12.30 Док. фильм «Охотничий до-

мик Н.А. Некрасова»
12.50 «Эпизоды». Анна Каменкова
13.30, 23.50 Телефильм «слЕД-

сТВиЕ ВЕДУТ ЗНАТОКи» 
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Мировые сокровища. «Азор-

ские острова. Ангра-ду-
Эроишму»

16.10 Кино о кино. «Золотой теле-
нок». с таким счастьем - и на 
экране»

16.50 «Прощай, хх век! савелий 
ямщиков»

17.30 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной акаде-
мии юрия башмета. Адриа-
на Феррейра, Вашингтон 
баррелла, харри Маки и 
Карло Коломбо

18.30 «история киноначальников, 
или строители и перестрой-
щики. 90-е годы»

19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 Алексей Герман. Встреча в 

Концертной студии «Остан-
кино» 

21.15 худ. фильм «МОя любОВЬ»
22.30 Мировые сокровища. «бау-

хауз. Мифы и заблуждения»
22.45 Кино о кино. «Пять вечеров 

до рассвета» 
23.45 худсовет
1.20 «Москва - берлин. Завтра вой-

на»

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 Вселен-
ной» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Уилл смит и Кевин Клайн в 

боевике «ДиКиЙ, ДиКиЙ 
ВЕсТ» (сША) (16+)

17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Мел Гибсон, Джоди Фостер 

в приключенческой комедии 
«МЭВЕРиК» (сША) (12+)

22.20 «смотреть всем!» (16+)
23.25 Кристиан бэйл, Шон бин 

в фантастическом боеви-
ке «ЭКВилибРиУМ» (сША) 
(16+)

1.30 «Минтранс» (16+)
2.15 «Ремонт по-честному» (16+)
3.00 «Тайны чапман»(16+)

4.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко(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 Телесериал «КАсл» (12+)
23.00 худ. фильм «сАЙлЕНТ хилл 

- 2» (сША) (16+)
0.45 сериал «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РиАлЫ» (16+)

ТНТ
 
07.00 «лОТЕРЕя» (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 «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 Оли-
вером» (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. ГОлУбАя 

КРОВЬ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+) 
18.05 «ОНА НАПисАлА УбиЙсТВО» 

(16+)
19.00 «ЖЕНсКиЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.50 «и ВсЕ-ТАКи я люблю» (16+) 
22.55 «ДОКТОР хАУс» (16+) 
23.50 «6 кадров» (16+) 
0.30 Комедия «иЩиТЕ ЖЕНЩи-

НУ» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «хочу увидеть мир» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.05 «бАлАбОл» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор (12+)
15.30, 0.00 Рыцари дорог (16+)
16.00, 21.00 бегущий косарь (12+)
17.00, 17.30 «Еда, которая притво-

ряется» (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 лирическая комедия «ДАМА с 

ПОПУГАЕМ» (0+)
2.35 Приключения. «сПАсиТЕлЬ-

НЫЙ РАссВЕТ» (сША, люк-
сембург) (16+)

5.15 «100 великих» (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 Михаил Ульянов, яков Три-

польский, Александр Го-
лобородько, Виталий Роз-
стальный, бруно Фрейнд-
лих в фильме «биТВА ЗА МО-
сКВУ» (12+) 

19.00 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 
20.20, 23.10 «слЕД» (16+) 
22.25 ирина Шеянова, сергей Ко-

лос, юрий Гальцев, Дмитрий 
Паламарчук, Максим Мерку-
лов  в детективе «ТАКАя РА-
бОТА. ТЕАТР НАчиНАЕТся с 
ВЕШАлКи» (16+) 

0.00 Наталья Гундарева, Вален-
тин Гафт, Александр Кузне-
цов, Валентин смирнитский, 
Александр Щербаков  в ко-
медии «АЭлиТА, НЕ ПРи-
сТАВАЙ К МУЖчиНАМ» (12+) 

ТВЦ

6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 Выборы-2016
8.15 Тайны нашего кино. «сказ про 

то, как царь Петр арапа же-
нил» (12+)

8.35 худ. фильм «сКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
Нил» (12+)

10.35 Док. фильм «Владимир Вы-
соцкий. Не сыграно, не спе-
то» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 со-
бытия

11.50, 0.40 Детектив «ПУАРО АГА-
ТЫ КРисТи» (Великобрита-
ния) (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «хроники московского быта. 

безумная роль» (16+)
15.40 худ. фильм «ПОслЕДНиЙ 

хОД КОРОлЕВЫ» (12+)
17.30 Город новостей
17.40, 4.05 Телесериал «ЖЕНих» 

(12+)
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Письмо саман-

ты» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные кра-

савицы» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, балбес и 

бывалый» (16+)
0.20 Петровка, 38 (16+)
2.25 Док. фильм «я и моя фобия» 

(12+)

Матч ТВ

6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 9.00, 11.05, 13.05, 15.10, 16.30, 

17.05, 18.25 Новости
7.05, 13.10, 15.15, 17.15, 18.30, 20.00, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. интервью. 
Эксперты

9.05, 11.10, 15.45 хххI летние Олим-
пийские игры

13.40 «спортивный интерес» (16+)
14.10 Док. расследование «спор-

тивный детектив» (16+)
16.35 «Культ тура» (16+)
17.55 «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)
19.00 Футбол. лига чемпионов. Же-

ребьевка группового этапа. 
Прямая трансляция

22.30 «Рио ждет» (12+)
22.50 «лица Рио» (12+)
23.45 Телефильм «исТОРия ДЭЙ-

лА ЭРНхАРДТА» (сША)
1.30 Обзор лиги Европы (12+)
2.00 «Неизвестный спорт». На что 

уходит детство? (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20 худ. фильм «МУЗЫКАлЬНАя 
исТОРия» 

11.40 Док. фильм «сергей леме-
шев и иван Козловский. Эхо 
великих голосов»

12.25 Док. фильм «Музейное дей-
ство. история Ростовского 
кремля»

12.50 Док. фильм «Отрицатель-
ный? Обаятельный! Нераз-
гаданный Владимир Кениг-
сон»

13.30, 23.50 Телефильм «слЕД-
сТВиЕ ВЕДУТ ЗНАТОКи» 

15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Мировые сокровища. «Гу-

инедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого»

16.10 Кино о кино. «Тихие зори ста-
нислава Ростоцкого»

16.50 «Прощай, хх век! Владимир 
Набоков»

17.30, 1.55 Мастер-классы Меж-
дународной музыкальной 
академии юрия башмета. 
Давид бисмут и Патрик де 
Клерк

18.15 Мировые сокровища. «Тро-
гир. старый город. Упоря-
доченные лабиринты»

18.30 «история киноначальников, 
или строители и перестрой-
щики. 70-е годы»

19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 станислав Ростоцкий. 

Встреча в Концертной сту-
дии «Останкино»

21.20 худ. фильм «сВиНАРКА и ПА-
сТУх»

22.45 Кино о кино. «Мы из джаза». 
Проснуться знаменитым» 

23.45 худсовет
1.20 «Москва - берлин. Завтра во-

йна»

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». 

«Крылатая раса» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Пол хоган, линда Козловски, 

Джон Майллон в приключен-
ческой комедии «КРОКОДил 
ДАНДи» (Австралия) (16+)

17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Пол хоган, линда Козловски, 

Джон Майллон в приключен-
ческой комедии «КРОКО-
Дил ДАНДи - 2» (Австралия 
- сША) (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Габриэл бирн, Джулианна 

Маргулис в фильме ужасов 
«КОРАблЬ-ПРиЗРАК» (сША 
- Австралия) (16+)

1.10 Марион Котийяр, Мэтт Дэй-
мон, Джуд лоу, Гвинет Пэл-
троу, Кейт Уинслет в трил-
лере «ЗАРАЖЕНиЕ» (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+)
18.30 сериал «ГРАч» (16+)
19.30 Телесериал «КАсл» (12+)
23.00 худ. фильм «ЦАРЬ сКОРПи-

ОНОВ» (сША) (12+)
0.45 худ. фильм «ПОДАРОК АНГЕ-

лОВ» (сША) (12+)

ТНТ

07.00 «лОТЕРЕя» (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 «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 Оли-
вером» (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. ГОлУбАя 

КРОВЬ» (16+) 
18.00 «6 кадров» (16+) 
18.05 «ОНА НАПисАлА УбиЙсТВО» 

(16+)
19.00 «ЖЕНсКиЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.50 «и ВсЕ-ТАКи я люблю» (16+) 
22.55 «ДОКТОР хАУс» (16+) 
23.50 «6 кадров» (16+) 
0.30 Комедия «ДОН сЕЗАР ДЕ бА-

ЗАН» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «хочу увидеть мир» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
12.35 «КРиМиНАлЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(12+)
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор (12+)
15.30, 0.00 Рыцари дорог (16+)
16.00, 21.00 бегущий косарь (12+)
17.00, 17.30 «Еда, которая притво-

ряется» (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 боевик «ВЗРЫВ» (CША) (12+)

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 илья соколовский, Карина 

Андоленко, Вадим Цаллати, 

линда Нигматулина, Евге-
ний Коряковский  в боевике 
«МАРШ-бРОсОК. ОсОбЫЕ 
ОбсТОяТЕлЬсТВА» (16+) 

14.20 илья соколовский, борис 
хвошнянский, Виктория Ко-
бленко в боевике «МАРШ-
бРОсОК. ОхОТА НА «ОхОТ-
НиКА» (16+) 

19.00 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 
20.20, 23.15 «слЕД» (16+) 
22.25 Елена яковлева, Евгений си-

дихин, сергей Колос, ирина 
Шеянова в детективе «ТА-
КАя РАбОТА. ЗАПРЕЩЕН-
НЫЕ иГРЫ» (16+) 

0.00 ян Махульский, леонард Пе-
трошак, Витольд Пыркош в 
комедийном боевике «ВА-
бАНК» (Польша) (16+) 

ТВЦ

6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 Выборы-2016
8.15 Тайны нашего кино. «Неулови-

мые мстители» (12+)
8.45 худ. фильм «КОРОНА РОс-

сиЙсКОЙ иМПЕРии, или 
сНОВА НЕУлОВиМЫЕ» (6+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 со-
бытия

11.50 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРи-
сТи» (Великобритания) (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 без обмана. «и бутылка ро-

ма» (16+)
15.40 худ. фильм «ВчЕРА. сЕГОД-

Ня. НАВсЕГДА...» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Телесериал «ЖЕНих» (12+)
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Главная жена 

страны» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Волшебная кастрюля» (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил саа-

кашвили» (16+)
0.20 Петровка, 38 (16+)
0.40 Детектив «сАКВОяЖ сО 

сВЕТлЫМ бУДУЩиМ» (12+)

Матч ТВ

6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 9.00, 11.05, 13.10, 15.10, 17.15, 

18.55 Новости
7.05, 13.15, 17.20, 23.45 Все на 

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

9.05, 11.10, 14.15 хххI летние Олим-
пийские игры

13.45 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)

14.50, 17.50 «Рио ждет» (12+)
15.15 смешанные единоборства. 

UFC (16+)
18.10 «лица Рио» (12+)
18.25 «Культ тура» (16+)
19.00 Международный турнир по 

кикбоксингу памяти перво-
го президента чеченской 
Республики Героя России 
Ахмат хаджи Кадырова. За-
бит самедов (Россия/бе-
лоруссия) против Каталина 
Морошану (Румыния). Про-
фессиональный бокс. Умар 
саламов (Россия) против 
Норберта Немесапати (Вен-
грия). Прямая трансляция из 
Грозного

21.05 Все на футбол!
21.30 Футбол. лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
«Рома» (италия) - «Порту» 
(Португалия). Прямая транс-
ляция

0.30 худ. фильм «КОМАНДА МЕч-
ТЫ» (Франция) (12+)
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Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости 
18.45 «человек и закон» 
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». Финал (16+)
23.30 Фильм Анны Меликян «ЗВЕЗ-

ДА» (16+)
2.00 Эмили Уотсон в триллере «У 

КАЖДОГО сВОя лОЖЬ» 
(16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное 

время
12.00, 0.50 «КАМЕНсКАя» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ слЕДсТВия» (12+)
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ВЕсНОЙ РАсЦВЕТАЕТ лю-

бОВЬ» (12+)
2.50 ярослав бойко, Анатолий Ва-

сильев, Раиса Рязанова, 
Дарья Повереннова и илья 
соколовский в телесериа-
ле «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТиВ» 
(12+)

НТВ

Пятница, 26 августа
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 «ДЕлЬТА» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УлиЦЫ РАЗбиТЫх 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.45 «чП. Расследование» (16+)
20.10 «МОсКВА. ЦЕНТРАлЬНЫЙ 

ОКРУГ. ПОслЕДНиЙ сЕ-
ЗОН» (16+)

23.00 «большинство»
0.10 «Место встречи» (16+)
1.20 «Золотая утка» (16+)
3.05 «ЗАКОН и ПОРяДОК» (18+)
4.00 «советские биографии» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 М/с «барбоскины» (0+)
7.10 М/с «Приключения Джеки ча-

на» (6+)
8.00 «ПОслЕДНиЙ иЗ МАГиКяН» 

(12+) 
9.30 боевик «ЭВОлюЦия бОРНА» 

(сША) (16+)
12.00 «МОлОДЕЖКА» (16+) 
13.00 «ВОРОНиНЫ» (16+) 
18.00 «КУхНя» (16+) 
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
6.10 «Россия от края до края» (12+)
7.00 люсьена Овчинникова, Нико-

лай бурляев, Олег Ефремов 
в фильме «МАМА ВЫШлА 
ЗАМУЖ»

8.45 «смешарики. Новые приклю-
чения»

9.00 «играй, гармонь любимая!»
9.45 «слово пастыря»
10.15 смак (12+)
10.55 «Валентина Теличкина. Не-

фертити из провинции» (12+)
12.10 «идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Фаина Раневская в комедии 

«ОсТОРОЖНО, бАбУШКА!»
16.55 «Фаина Раневская. Красота - 

страшная сила» (12+)
18.00 Вечерние новости 
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 большой праздничный кон-

церт к Дню Государствен-
ного флага России

21.00 «Время»
21.20 «сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
0.35 скарлетт Йоханссон, Мэтт 

Деймон в фильме «МЫ КУ-
Пили ЗООПАРК» (12+)

Россия

4.50 ирина лачина, Александр Ар-
сентьев, Вячеслав Кулаков и 
Мария Аронова в фильме «я 
ПОДАРю сЕбЕ чУДО» (12+)

6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 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»
11.20 Международный конкурс 

молодых исполнителей по-
пулярной музыки «Детская 
Новая волна - 2016»

14.30 Полина сыркина, станислав 
бондаренко и сергей бата-
лов в фильме «чЕГО хОТяТ 
МУЖчиНЫ» (12+)

16.25 Елена Оболенская, Анаста-
сия Ричи и игорь сигов в 
фильме «ПОТОМУ чТО лю-
блю» (12+)

20.35 Алена ивченко, Дмитрий Жу-
равлев и Максим Коновалов 
в фильме «НЕ ТОГО ПОля 
яГОДА» (12+)

0.40 светлана Тимофеева-
летуновская, Михаил хму-
ров в фильме «ОДНАЖДЫ 
ПРЕсТУПиВ чЕРТУ» (12+)

НТВ

5.00 их нравы (0+)
5.30 «слЕДОПЫТ» (16+)
7.25 смотр (0+)
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+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20 Детектив «КОДЕКс чЕ-

сТи» (16+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 игорь бочкин в детективе 

«бАРхАНОВ и ЕГО ТЕлО-
хРАНиТЕлЬ» (12+)

8.45 «смешарики. ПиН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Анатолий Кузнецов, Оль-

га Остроумова в детективе 
«УсНУВШиЙ ПАссАЖиР» 
(12+)

13.50 «Песня на двоих» 
15.45 сергей безруков, Дмитрий 

Дюжев в комедии «КАНи-
КУлЫ сТРОГОГО РЕЖиМА» 
(12+)

18.45 «Клуб веселых и находчи-
вых». летний кубок в сочи 
(16+)

21.00 «Время»
22.00 Фильм «ПлАНЕТА ОбЕЗЬяН: 

РЕВОлюЦия» (16+)
0.25 Кейт бланшетт, Джуди Денч 

в фильме «сКАНДАлЬНЫЙ 
ДНЕВНиК» (16+)

Россия

5.00 Екатерина Вуличенко, сергей 
Фролов, любовь Тихомиро-
ва в фильме «ДЕВяТЬ ПРи-
ЗНАКОВ иЗМЕНЫ» (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 светлана Павлова и Дмитрий 

блажко в фильме «ТАблЕТКА 
ОТ слЕЗ» (12+)

16.15 Алиса Признякова, иван Му-
лин, ирина Шевчук в фильме 
«ВЕРНи МЕНя» (12+)

22.00 Валентина Гарцуева, Елена 
Гиренок, Руслан чернецкий  
в фильме «ЭхО ГРЕхА» (12+)

0.00 Елена Подкаминская, Андрей 
биланов в фильме «ОбРАТ-
НЫЙ билЕТ» (18+)

НТВ

5.05 «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+)
11.05 «чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.00, 16.20 Детектив «КОДЕКс чЕ-

сТи» (16+)
18.10 следствие вели. (16+)
19.20 «сУДЬя - 2» (16+)
23.00 Фаина Раневская, Рина Зе-

леная, Ростилав Плятт в ко-
медии «ПОДКиДЫШ» (0+)

СТС

6.00 Анимационный фильм «лес-
ная братва» (сША) (12+)

21.00 Фантастическая комедия 
«люДи В чЕРНОМ» (сША) 
(0+)

22.50 Криминальный триллер «сО-
ВЕТНиК» (сША - Великобри-
тания) (16+)

1.05 Фантастический боевик «РО-
бОКОП» (сША) (18+)

Культура

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

культуры
10.20 худ. фильм «МОя любОВЬ»
11.35 Док. фильм «лидия смирно-

ва. испытание чувств» 
12.20 Док. фильм «Пьер симон ла-

плас»
12.30 Док. фильм «Нередица»
12.50 Док. фильм «и жизнь, и сце-

на, и кино... Петр Щербаков»
13.30 Телефильм «слЕДсТВиЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКи» 
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Мировые сокровища. «Рисо-

вые террасы ифугао. ступе-
ни в небо»

16.10 Кино о кино. «Пять вечеров до 
рассвета»

16.50 Док. фильм «ярослав смеля-
ков. Магистрали жизни» 

17.30 Звезды мировой оперы иль-
дар Абдразаков, Василий 
ладюк и Кристина Мхита-
рян в «Новой опере»

19.00 «Кино покоряет страну»
19.45 смехоностальгия
20.15, 1.55 «искатели». «В поисках 

чудотворной статуи» 
21.00 худ. фильм «МиМиНО»
22.30 Док. фильм «Фрунзе 

Мкртчян. Печальная исто-
рия последнего клоуна»

23.10 Мировые сокровища. «спиш-
ский град. Крепость на пере-
крестке культур»

23.45 худсовет
23.50 худ. фильм «бЕлЫЙ яГЕлЬ» 

(18+)
1.35 М/ф для взрослых «Фатум». 

«Королевский бутерброд»
2.40 Мировые сокровища. «сан-

хуан де Пуэрто-Рико. ис-
панский бастион в Кариб-
ском море»

РЕН-ТВ

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

6.00, 3.30 «Документальный про-
ект» (16+)

7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
9.00 «Документальный проект». 

«Великие тайны предсказа-
ний» (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Мел Гибсон, Джоди Фостер 

в приключенческой комедии 
«МЭВЕРиК» (сША) (12+)

17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Док. спецпроект «Промывка 

мозгов. Технологии XXI ве-
ка» (16+)

22.00 «смотреть всем!» (16+)
23.00 Эдди Ареллано, Марко ба-

куцци в фантастическом 
фильме «ОсОбЬ-4» (сША) 
(18+)

0.50 Том Круз, Пенелопа Крус, Кэ-
мерон Диаз в фантастиче-
ском фильме «ВАНилЬНОЕ 
НЕбО» (сША - испания) (16+)

3.50 Джеффри Раш в фильме 
«ПУТЬ ВОиНА» (сША - юж-
ная Корея - Новая Зелан-
дия) (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 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой хадуевой» (12+)
19.00 «человек-невидимка» (12+)
20.00 худ. фильм «КОНсТАНТиН» 

(сША) (16+)
22.15 худ. фильм «ЭРА ДРАКОНОВ» 

(сША) (16+)
0.00 худ. фильм «бЕЗУМНЫЙ 

МАКс» (Австралия) (16+)
2.00 «ПРиКАЗАНО УНичТОЖиТЬ» 

(сША) (16+)
4.45 «Городские легенды. Мур-

манск. В плену северного 
сияния» (12+)

ТНТ

07.00 «лОТЕРЕя» (16+)
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, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «импровизация» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «ПОхОРОНиТЕ МЕНя 

ЗА ПлиНТУсОМ» (16+)
03.15 Приключенческий фильм 

«ФлиППЕР» (сША) (12+)

Домашний

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+) 

7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00 «6 кадров» (16+) 
8.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.05 Криминальная драма «Ни-

НА» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+) 
18.05 «ОНА НАПисАлА УбиЙсТВО» 

(16+)
19.00 Мелодрама «ДиВАН Для 

ОДиНОКОГО МУЖчиНЫ» 
(16+)

22.55 «ДОКТОР хАУс» (16+) 
23.50 «6 кадров» (16+) 
0.30 Драма «КУРТ сЕиТ и АлЕК-

сАНДРА» (16+)
2.30 Док. цикл «Звездные исто-

рии» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «хочу увидеть мир» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
11.40, 13.10 КВН на бис (16+)
12.10, 13.40 КВН. Высший балл 

(16+)
14.45 Музыкальная комедия «бЕ-

РЕГиТЕ ЖЕНЩиН» (0+)
17.30 Утилизатор (12+)
19.30 Комедия «УКРОЩЕНиЕ 

сТРОПТиВОГО» (италия) 
(12+)

21.30 Комедия «блЕФ» (италия) 
(12+)

23.40 Комедия «биНГО-бОНГО» 
(италия, Германия) (16+)

1.50 Док. фильм «Встречайте - че-
лентано!» (16+)

3.00 лирическая комедия «ДАМА с 
ПОПУГАЕМ» (0+)

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 Эдуард Флеров, Роман Кур-

цын, Тимур Ефременков, Да-
рья Повереннова, Виктория 
Фишер  в боевике «МЕч» 
(16+) 

19.00 «слЕД» (16+) 
1.25 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 худ. фильм «сКАЗАНиЕ О 

ЗЕМлЕ сибиРсКОЙ» (6+)
10.00 худ. фильм «ДОбРО ПОЖА-

лОВАТЬ, или ПОсТОРОН-
НиМ ВхОД ВОсПРЕЩЕН»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 0.00 Детектив «ПУАРО АГА-

ТЫ КРисТи» (Великобрита-
ния) (12+)

13.30 «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Трус, балбес и 

бывалый» (16+)
15.40 худ. фильм «ВЗРОслАя 

ДОчЬ, или ТЕсТ НА...» (16+)
17.30 Город новостей
17.40, 20.00 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ОДиН ДЕНЬ, 
ОДНА НОчЬ» (16+)

21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Вера сотникова в программе 

«Жена. история любви» (16+)
1.50 худ. фильм «ДАЙТЕ ЖАлОб-

НУю КНиГУ»
3.35 Телесериал «ЖЕНих» (12+)

Матч ТВ

6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 9.00, 10.40, 13.05, 16.35, 18.40, 

20.40 Новости
7.05, 13.15, 16.40, 20.15, 23.30 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Эксперты

9.05 хххI летние Олимпийские 
игры

10.10, 14.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)

10.45, 14.55 Формула-1. Гран-при 
бельгии. свободная прак-
тика. Прямая трансляция

12.35 «спортивный интерес» (16+)
14.00 Футбол. лига Европы. Же-

ребьевка группового этапа. 
Прямая трансляция

17.10 «Место силы» (12+)
17.40 «лучшая игра с мячом»
18.45 «безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
19.15 «Тот самый Панарин» (12+)
20.45 «хулиганы». Германия (16+)
21.15 Футбол. чемпионат Герма-

нии. «бавария» - «Вердер». 
Прямая трансляция

0.15 худ. фильм «бОКсЕР» (сША, 
ирландия) (16+)

2.35 «бокс в крови» (16+)
3.35 «бойцовский храм» (16+)

18.10 следствие вели. (16+)
19.15 «МОсКВА. ЦЕНТРАлЬНЫЙ 

ОКРУГ. ПОслЕДНиЙ сЕ-
ЗОН» (16+)

22.00 Дмитрий Ульянов и юрий 
беляев в остросюжетном 
фильме «сУДЬя» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.45 Комедия «ДЖОРДЖ иЗ ДЖУН-

ГлЕЙ» (сША) (0+)
8.30 «смешарики»
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 «лес-

ная братва» (сША) (12+)
13.00 Комедия «ДРяННЫЕ ДЕВ-

чОНКи» (сША) (12+)
14.50, 16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «лю-

бимое» (16+)
17.35 Фантастическая комедия 

«люДи В чЕРНОМ» (сША) 
(0+)

19.25 Анимационный фильм «Ма-
дагаскар» (сША) (6+)

21.00 Фантастическая комедия 
«люДи В чЕРНОМ - 2» (сША) 
(12+)

22.35 Фантастический боевик 
«хЭНКОК» (сША) (16+)

0.15 Фантастический боевик «РО-
бОКОП-2» (сША) (18+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 худ. фильм «МиМиНО»
12.10, 13.50, 15.00, 18.05 «Монолог 

в 4 частях. Армен Медведев»
12.40, 23.45 120 лет со дня рожде-

ния Фаины Раневской. худ. 
фильм «ПОДКиДЫШ»

14.15 Док. фильм «Озеро в море» 
15.30 120 лет со дня рождения Фа-

ины Раневской. худ. фильм 
«ВЕсНА» 

17.10 «Это было. Это есть... Фаина 
Раневская»

18.35 худ. фильм «В ДОбРЫЙ чАс!» 
20.10 «Песня не прощается...1974 

год»
21.00 худ. фильм «ТАРАс бУлЬбА»
23.00 «Острова». богдан ступка 
1.00 Док. фильм «из жизни ежика 

в период глобального поте-
пления» 

РЕН-ТВ

5.45 Киану Ривз, Шарлиз Терон в 
мелодраме «слАДКиЙ НО-
ябРЬ» (сША) (16+)

8.00 Джулия Робертс в фэнте-
зи «бЕлОсНЕЖКА: МЕсТЬ 
ГНОМОВ» (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 «слава роду!». Концерт  

М. Задорнова (16+)
20.50 Михаил Ефремов, Максим 

Виторган в фильме Олега 
Фомина «ДЕНЬ ВЫбОРОВ» 
(16+)

23.20 «Квартет и» в комедии «ДЕНЬ 
РАДиО» (16+)

1.20 Алексей Макаров, Анаста-
сия Мельникова в боевике 
«РЫсЬ» (Россия) (16+)

ТВ-3

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

го» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
12.00 худ. фильм «ШЕРлОК хОлМс 

и ДОКТОР ВАТсОН. ЗНА-
КОМсТВО» (0+)

13.30 худ. фильм «ШЕРлОК хОлМс 
и ДОКТОР ВАТсОН. КРОВА-
ВАя НАДПисЬ» (0+)

15.00 худ. фильм «ЭРА ДРАКОНОВ» 
(сША) (16+)

16.45 худ. фильм «КОНсТАНТиН» 
(сША) (16+)

19.00 худ. фильм «слУЖиТЕли ЗА-
КОНА» (сША) (16+)

21.30 худ. фильм «сКВОЗНЫЕ РА-
НЕНия» (сША) (16+)

23.30 худ. фильм «бЕЗУМНЫЙ 
МАКс - 2. ВОиН ДОРОГи» 
(Австралия) (16+)

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, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
16.50 «люДи иКс. НАчАлО. РО-

сОМАхА» (Великобритания, 
сША) (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)

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

Домашний

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+) 

7.30 «6 кадров» (16+) 
7.50 Музыкальный фильм «ТАНЦОР 

ДисКО» (индия) (16+)
10.35 Мелодрама «УЗКиЙ МОсТ» 

(16+)
14.25 Комедия «бОЦМАН чАЙКА» 

(16+)
18.00 Док. фильм «Великолепный 

век» (16+)
19.00 историческая драма «ВЕли-

КОлЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45 Док. цикл «Восточные жены 

в России» (16+) 
23.45 «6 кадров» (16+) 
0.30 Драма «КУРТ сЕиТ и АлЕК-

сАНДРА» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
6.45 Мультфильмы (0+)
8.45, 9.15, 9.45, 10.15 «Еда, которая 

притворяется» (12+)
10.45 Музыкальная комедия «бЕ-

РЕГиТЕ ЖЕНЩиН» (0+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.40 «блЕФ» (италия) (12+)
17.00 «УКРОЩЕНиЕ сТРОПТиВО-

ГО» (италия) (12+)
18.55 Концерт М. Задорнова «За-

дорный день» (16+)
21.00 Деньги. Sex. Радикулит (16+)

23.00 «+100500» (16+)
1.00 Драма «АМЕРиКАНЕЦ» (сША, 

Великобритания) (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.05 Мультфильмы (0+) 
10.00, 18.30 сейчас
10.10  «след» (16+) 
19.00 юрий Кузнецов-Таежный, 

Александр Домогаров, иван 
Добронравов, сергей Газа-
ров, Владимир Зайцев в 
фильме «лЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ» (16+) 

22.40 Евгений стычкин, Гоша Ку-
ценко, Денис бургазлиев, 
Михаил Круг, Александра Ку-
ликова  в фильме «АПРЕлЬ» 
(16+) 

0.45 Евгений Миронов, Вале-
рий Рыжаков, Александр 
Панкратов-черный, Раиса 
Рязанова, Олег Корчиков  в 
военной драме «ПЕРЕД РАс-
сВЕТОМ» (16+) 

ТВЦ

5.40 Марш-бросок (12+)
6.15 АбВГДейка
6.45 худ. фильм «сКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
Нил» (12+)

8.40 Православная энциклопе-
дия (6+)

9.10 Док. фильм «Короли эпизода. 
Фаина Раневская» (12+)

10.05 Фильм-сказка «ЗОлУШКА»
11.30, 14.30, 21.00 события
11.45 худ. фильм «ВОКЗАл Для 

ДВОих»
14.45 худ. фильм «ЖЕНсКАя иНТУ-

иЦия» (12+)
17.00 «ТРи ДОРОГи» (12+)
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.05 Док. фильм «Николай Кара-

ченцов. Нет жизни До и По-
сле...»  (12+)

0.15 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРи-
сТи» (Великобритания) (12+)

Матч ТВ

6.30 смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая транс-
ляция из сША

7.00, 7.35, 9.45, 10.20, 16.05, 17.10, 
21.05 Новости

7.05, 2.50 «Вся правда про...» (12+)
7.40 худ. фильм «чУДО с КОсич-

КАМи» (12+)
9.15 «40 лет спустя. Ольга Корбут» 

(12+)
9.50 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.30 «спортивный вопрос»
11.30 «спортивный интерес» (16+)
12.00 «инспектор ЗОЖ» (12+)
12.30 смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
14.10, 17.15, 20.35, 23.45 Все на 

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

14.50 Формула-1. Гран-при бель-
гии. Квалификация. Прямая 
трансляция

16.10 «Мечта Ники хэмилтона» (12+)
17.45 Росгосстрах. чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(санкт-Петербург) - «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция

20.05 «хулиганы». Россия (16+)
21.10 «хулиганы». италия (16+)
21.40 Футбол. чемпионат италии. 

«Наполи» - «Милан». Прямая 
трансляция

0.30 худ. фильм «хАРДбОл» (сША, 
Германия) (12+)

7.30 «НОВАя ЖиЗНЬ» (16+)
8.30 «смешарики»
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 М/ф «страстный Мадагаскар» 

(сША) (6+)
9.55 Комедия «ДРяННЫЕ ДЕВчОН-

Ки» (сША) (12+)
11.45 Анимационный фильм «Ма-

дагаскар» (сША) (6+)
13.20 Фантастический боевик 

«хЭНКОК» (сША) (16+)
15.00 «ДВА ОТЦА и ДВА сЫНА» 

(16+) 
17.00 Фантастическая комедия 

«люДи В чЕРНОМ - 2» (сША) 
(12+)

18.35 Фэнтези. «ВАН хЕлЬсиНГ» 
(сША - чехия) (12+)

21.00 Фантастическая комедия 
«люДи В чЕРНОМ - 3» (сША) 
(12+)

23.00 Фантастический боевик «РО-
бОКОП-3» (сША) (18+)

0.55 Детективный сериал «КОсТи» 
(16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «лето Господне». Успение 

Пресвятой богородицы
10.35 23.45 «В ДОбРЫЙ чАс!»
12.10 «легенды мирового кино». 

леонид харитонов 
12.35 Док. фильм «Новгород. 1150 

лет в истории Российского 
государства» 

13.05 Док. фильм «из жизни ежи-
ка в период глобального по-
тепления» 

14.00 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца им. игоря 
Моисеева

15.00 Фаина Раневская и Рости-
слав Плятт в спектакле те-
атра им. Моссовета «ДАлЬ-
ШЕ - ТиШиНА...» 

17.35 «Пешком...». Москва побе-
режная

18.05, 1.55 «искатели». «сокрови-
ща Радзивиллов» 

18.50 «Романтика романса». Шля-
геры 60-х

19.50 «библиотека приключений»
20.05 23.45 «ТАЙНА ДВУх ОКЕА-

НОВ»
22.30 Опера Н.А. Римского-

Корсакова «ЦАРсКАя НЕ-
ВЕсТА»

РЕН-ТВ

5.10 «слава роду!». Концерт М. За-
дорнова (16+)

7.00 Михаил Ефремов, Максим Ви-
торган в фильме Олега Фо-
мина «ДЕНЬ ВЫбОРОВ» (16+)

9.30 Телесериал «бРАТАНЫ» (16+)
0.00 «соль». Музыкальное шоу За-

хара Прилепина (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.00 Мультфильмы (0+)
8.45 худ. фильм «МГНОВЕНия 

НЬю-ЙОРКА» (сША) (12+)
10.30 сериал «ДЕТЕКТиВ МОНК» 

(12+)

14.30 худ. фильм «слУЖиТЕли ЗА-
КОНА» (сША) (16+)

17.00 худ. фильм «сКВОЗНЫЕ РА-
НЕНия» (сША) (16+)

19.00 худ. фильм «ПРиКАЗАНО 
УНичТОЖиТЬ» (сША) (16+)

21.45 худ. фильм «хАОс» (сША - 
Великобритания - Канада) 
(16+)

23.45 худ. фильм «МОРЕ сОлТО-
НА» (сША) (18+)

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 Фантастический боевик 

«люДи иКс. НАчАлО. РО-
сОМАхА» (Великобритания, 
сША) (16+)

16.20 Фантастический боевик «Ро-
сомаха. бессмертный» (Ав-
стралия, Великобритания, 
сША, япония) (16+)

19.00 «Однажды в России. лучшее» 
(16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний

Воскресенье, 28 августа
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30 «6 кадров» (16+) 
7.50 Музыкальная мелодрама 

«ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (индия)
10.35 Комедия «бОЦМАН чАЙКА» 

(16+)
14.05 «ДиВАН Для ОДиНОКОГО 

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

век» (16+)
19.00 историческая драма «ВЕли-

КОлЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45 Док. цикл «Восточные жены 

в России» (16+) 
23.45 «6 кадров» (16+) 
0.30 Драма «КУРТ сЕиТ и АлЕК-

сАНДРА» (16+)

Че

6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Топ Гир на северном полю-

се (16+)
8.35 Топ Гир 2014/15 Patagonia 

Special (16+)
11.25 Драма «АПОсТОл» (16+)
23.30 Новогодний Задорный юби-

лей (16+)
1.35 Комедия «биНГО-бОНГО» 

(италия, Германия) (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.10 М/ф «лесная хроника», «Фун-
тик и огурцы», «соломенный 
бычок», «Дудочка и кувшин-
чик», «Незнайка встречается 
с друзьями», «лето кота ле-
опольда», «Месть кота лео-
польда», «Поликлиника кота 
леопольда», «Прогулка ко-
та леопольда», «исполне-
ние желаний», «храбрый за-
яц», «Котенок с улицы лизю-
кова», «Тайна Третьей плане-
ты» (0+) 

10.00, 18.30 сейчас

10.10 Евгений леонов, Олег баси-
лашвили, ирина Мазурке-
вич, станислав садальский, 
Валентин Гафт в мелодраме 
«О бЕДНОМ ГУсАРЕ ЗАМОл-
ВиТЕ слОВО» (12+) 

13.20 Наталья Гундарева, Вален-
тин Гафт, Александр Кузне-
цов, Валентин смирнитский 
в комедии «АЭлиТА, НЕ ПРи-
сТАВАЙ К МУЖчиНАМ» (12+) 

15.05 Наталья Гундарева, Алек-
сандр Михайлов, Тамара 
семина, Фрунзик Мкртчян, 
Елена Драпеко, Виктор Пав-
лов в мелодраме  «ОДиНО-
КиМ ПРЕДОсТАВляЕТся 
ОбЩЕЖиТиЕ» (12+)

16.55 Наталья Гундарева, Виктор 
Проскурин, Евгений лаза-
рев, Олег Ефремов, Вален-
тина Титова в мелодраме 
«ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ лЕТ 
сПУсТя» (12+) 

19.00 Валентин Гафт, лев Пры-
гунов, Ольга Остроумова, 
игорь Новоселов в боевике 
«МОРПЕхи» (16+) 

ТВЦ

6.05 худ. фильм «ДОбРО ПОЖАлО-
ВАТЬ, или ПОсТОРОННиМ 
ВхОД ВОсПРЕЩЕН»

7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.05 худ. фильм «ГАРАЖ»
10.00 Док. фильм «ия саввина. что 

будет без меня?» (12+)
10.55 «барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 события
11.45 худ. фильм «ДЕлО РУМяН-

ЦЕВА»
13.45 «смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45 худ. фильм «ОТсТАВНиК-3» 

(16+)
16.35 худ. фильм «ПУАНТЫ Для 

ПлюШКи» (12+)
20.20 Детективы Татьяны Устино-

вой. «хРОНиКА ГНУсНЫх 
ВРЕМЕН» (12+)

0.10 Петровка, 38 (16+)
0.20 худ. фильм «сВАДЕбНЫЙ ПЕ-

РЕПОлОх» (сША) (12+)

Матч ТВ

6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 9.30, 11.05, 13.50, 17.05, 18.10 

Новости
7.05 «любОВЬ ВНЕ ПРАВил» (сША, 

Германия) (16+)
9.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.05 Док. расследование «спор-

тивный детектив» (16+)
11.10 «инспектор ЗОЖ» (12+)
11.40 «Заклятые соперники» (12+)
12.10 смешанные единоборства. 

UFC (16+)
13.55, 18.15, 0.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

14.25 спец.  репортаж «Формула-1»
14.45 Формула-1. Гран-при бель-

гии. Прямая трансляция
17.10 «Тот самый Панарин» (12+)
18.45 Росгосстрах. чемпионат 

России по футболу. «Крас-
нодар» - «локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция

21.20 Росгосстрах. чемпионат Рос-
сии по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

23.30 «После футбола с Георгием 
черданцевым»

0.30 «лица Рио» (12+)
1.25 «Рио ждет» (12+)

машук-2016

Проект по работе с казачьей 
молодежью, разработанный 
Терским войсковым казачьим 
войском, успешно прошел 
защиту на Северо-Кавказском 
молодежном форуме 
«Машук-2016». Подведут 
результаты грантового конкурса 
в течение месяца.

Межрегиональное общественное моло-
дежное движение «Терцы» в качестве пло-

щадки для обмена опытом эффективной ра-
боты с молодежью планируют создать на се-
верном Кавказе. Организация будет учреж-
дена Терским войском, в  органы управления 
войдут помощники атаманов по работе с мо-
лодежью. Движение «Терцы» займется раз-
витием системы военно-патриотического и 
духовно-нравственного воспитания каза-
чьей молодежи. В рамках этих направлений 
запланировано проведение Молодежных ка-
зачьих игр,  фестиваля традиционной каза-
чьей культуры, турниров по армейскому ру-

копашному бою и межрегиональных военно-
полевых сборов. 

Отдельное внимание планируется уде-
лить образовательным мероприятиям.  
Команда проекта запустит школу помощни-
ков атаманов по работе с молодежью, обучит 
казаков основам социального проектирова-
ния, организует семинары «Казачье обще-
ство в зеркале сМи» и «Успешный опыт вос-
питания казачьей молодежи. Новации каза-
чьего образования».

Л. НИКОЛАЕВА.

Например, 17 августа здесь 
прошли окружные соревнова-
ния по воркауту, конференция 
для молодых журналистов, День 
северной Осетии... Форум также 
посетили звезды шоу-бизнеса. 
Так, на высокой юмористиче-
ской ноте прошла встреча с ре-
зидентом Comedy Club Алексан-
дром Реввой, руководителем 
авторской группы Comedy Club 
Production Алексеем ляпоро-
вым, редактором и ведущим ре-
гиональной лиги КВН ильей Ро-
манко. Форумчане буквально за-
сыпали гостей вопросами о при-
роде юмора, любимых образах и 
наиболее значимых проектах, в 
которых они задействованы.

Говоря о секрете успеха шоу 
Comedy Club, гости отметили его 
наиболее важную особенность - 
общее участие резидентов про-
екта в создании номеров, пол-
ноценное соавторство. Шутить 
на разные темы и на регулярной 
основе помогают жизненный 
опыт, широкий кругозор и еже-
дневно меняющаяся политиче-
ская и экономическая обстанов-
ка в стране.

- Мы просто приходим на ра-
боту и начинаем писать. Получа-
ется у нас потому, что мы любим 
то, чем занимаемся, и относим-
ся к этому с большим фанатиз-
мом, - подчеркнул илья Романко.

Форумчане поинтересова-
лись у Александра Реввы, какой 
проект он привез бы на «Машук», 
будучи его участником. По сло-
вам артиста, совсем недавно он 
открыл собственную анимаци-
онную студию, которая занима-
ется выпуском мультфильмов и 
сериалов.

 - я пригласил 50 талантли-
вых ребят, нашел специали-
стов, которые обучили их искус-
ству мультипликации. На разви-
тие подобной работы я, навер-
ное, и попросил бы помощи у го-
сударства, - высказал свое мне-
ние шоумен.

Ревва также поделился с со-
бравшимися хорошей новостью: 
буквально через несколько дней 
начнутся съемки его нового кли-

ТКВ ОбъЕДИНИТ КАзАЧью МОЛОДЕжь

О юМОРЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ МОЛОДЕжИ
19 августа завершилась вторая смена Северо-Кавказского молодежного форума 
«Машук». Множеством ярких событий запомнится он участникам.

па, для участия в котором при-
глашена итальянская киноактри-
са Орнелла Мути.

Шла речь и о других проек-
тах телеканала, выпускающего 
продукт под лейблом Comedy 
Club Production. Так, у юмори-
стов спросили, кем отслежива-
ется контент комедийных про-
грамм, которые могут смотреть 
дети и подростки.

- Первые выпуски Comedy 
Club выходили с использовани-
ем ненормативной лексики, что, 
честно говоря, сыграло на ру-
ку шоу - скандал сделал его по-
пулярным. Но спустя время мы 

поняли, что его смотрит боль-
шое количество людей, и поста-
рались уйти от слишком грубых 
вещей, - рассказал Алексей ля-
поров. - Мы согласны с тем, что 
зрителя надо предупреждать о 
содержании программы и по-
нимать его ожидания, однако и  
аудитории надо отдавать себе 
отчет в том, что канал не пред-
усмотрен для семейного про-
смотра.

В завершение разговора го-
сти посоветовали форумчанам 
чаще улыбаться. Это помогает 
настроиться на позитив и при-
тягивать к себе только хороших 

людей. 
17 августа «Машук» отмечал 

День северной Осетии. Форум 
посетили пять олимпийских при-
зеров: борец вольного стиля Ар-
тур Таймазов, фехтовальщица-
рапиристка Аида Шанаева, бо-
рец греко-римского стиля хасан 
бароев, а также борец Алан ху-
гаев и дзюдоист Тамерлан Тме-
нов. среди почетных гостей был 
и врио председателя правитель-
ства республики Таймураз Туска-
ев. На встрече с участниками он 
обсудил несколько актуальных 
проблем региона.

Одна из них связана с трудо-
устройством молодежи и общим 
недостатком рабочих мест в се-
верной Осетии. Таймураз Туска-
ев отметил, что освоение высо-
ких технологий может стать эф-
фективным толчком для разви-
тия крупных производств.

Затронули в беседе и работу 
молодежного правительства в се-
верной Осетии. По мнению пред-
седателя правительства, большой 
проблемой является чрезмерная 
амбициозность части молодежи, 
не подтверждаемая професси-
ональными навыками. Он заме-
тил: необходимо выявлять насто-
ящих патриотов Родины и отсеи-
вать их от тех, кто просто хочет за-
нять удобное «кресло».

 - Перед выходом на государ-
ственную службу нужно пройти 
соответствующую школу, «по-
вариться» в рабочем коллек-
тиве. Для этого нужно разви-
вать молодежные организации 
в таком виде, как это было в той 
большой, великой стране, где я 
родился и вырос. Тогда ответ-
ственные институты давали ре-
альные экономические и соци-
альные компетенции, - отме-
тил он.

Участники рассказали Тайму-
разу Тускаеву о своих проектных 
идеях, подготовленных для гран-
тового конкурса «Машука». 

Подготовила Л. ВАРДАНЯН.
По материала пресс-службы 

форума «Машук». 
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18 сентября 2016 года 
Выборы депутатов Думы Ставропольского края 

шестого созыва
Обеспечение избирательных прав лиц 

с ограниченными физическими возможностями
Постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 19 июля 2016 года  

№ 204/2095-5 определены избирательные участки, где будут размещены информационные материа-
лы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, и для 
которых будут изготовлены специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в 
том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля:

на территории Ленинского района города Ставрополя: № 12 по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсо-
мольская, 65, ГБОУ ДОД «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гага-

рина»; № 20 по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 349, ГНУ Ставропольский научно-исследовательский 
институт животноводства и кормопроизводства Российской академии сельскохозяйственных наук;  
№ 38 по адресу: г. Ставрополь, ул. Мичурина, 55, ОАО «МегаПрофиЛайн»; №1272 по адресу: ул. Чехо-
ва, 65, МБОУ СОШ № 43;

на территории Октябрьского района города Ставрополя: № 55, по адресу: ул. Вавилова, 40,  Дворец 
спорта профсоюзов «Спартак»; № 80 по адресу: г. Ставрополь, ул. Федосеева, 9, ГБСУ социального об-
служивания населения «Ставропольский краевой геронтологический центр»;

на территории Промышленного района города Ставрополя: № 88 по адресу: пр. Юности, 42, «Город-
ская поликлиника № 3»; № 99 по адресу: ул. Осетинская, 3, МБОУ СОШ № 42; № 103 по адресу: ул. Ми-
ра, 365, МБОУ СОШ № 6; № 104 по адресу: ул. Ленина, 384, Ставропольский ЦНТИ; № 105 по адресу: 
пр. Передовой, 3, комната школьника Центра внешкольной работы Промышленного района г. Ставро-
поля; № 109 по адресу: ул. Серова, 4/2, комната школьника Центра внешкольной работы Промышлен-
ного района г. Ставрополя; № 116 по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 14, СБОУ лицей № 15; № 123 по адресу: 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 49, МБОУ СОШ № 29; № 130 по адресу: ул. Тухачевского, 2, ГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный медицинский университет»; № 139 по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 65, МБОУ лицей № 35.

ВНИМАНИЕ!
Публикация предвыборных материалов в газете 

«Ставропольская правда» возможна только при нали-
чии заключенных договоров (платная и безвозмезд-
ная основа). Материалы сдаются доверенным лицом, 
имеющим при себе удостоверение, подтверждающее 
полномочия. 

Материалы для публикации должны быть представлены в элек-
тронном виде (Word, JPG -  JPEG) и в бумажной версии с личной 
подписью доверенного лица на каждой странице текста или фото-
графии.

Предвыборные материалы для публикации (платная и безвоз-
мездная основа) необходимо сдавать в редакцию газеты не позд-
нее чем за 3 (трое) суток до выхода в свет при наличии вышеуказан-
ных документов. 

Оплата за публикацию платных материалов должна быть произ-
ведена из предвыборного фонда кандидата (партии, избиратель-
ного объединения) не позднее 3 (трех) суток до выхода из печати 
номера газеты.

При нарушении сроков в публикации будет отказано!
Материалы принимаются в редакции, отправленные по факсу и 

электронной почте не рассматриваются.
Прием агитационных материалов осуществляется в понедель-

ник, вторник, среду, четверг, пятницу с 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00. 
Выход номеров газеты «Ставропольская правда» по вторникам, сре-
дам и пятницам.

Справки: г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 15, редакция газеты 
«Ставропольская правда», тел. (8652) 945-945, 940-509, E-mail: kont@
stapravda.ru, reklama@stapravda.ru, Скрипаль Сергей Владимирович, 
Ильченко Ольга Федоровна, Костюк Мария Евгеньевна.

Протокол жеребьевки по распределению газетных площа-
дей между политическими партиями, выдвинувшими заре-
гистрированных кандидатов в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седь-
мого созыва, в газете «Ставропольская правда»

17 августа 2016 г.
Каждой партии предоставляется площадь на бесплатной основе 

252 кв.см, на платной основе 504 кв.см.

№
п/п Политическая партия

Дата 
бесплатной 
публикации

Дата плат-
ной публи-

кации
1. Политическая партия ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России
02 сентября 16 сентября

2. Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ»

30 августа 23 августа

3. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 26 августа 13 сентября
4. Политическая партия «Российская экологиче-

ская партия «Зеленые»
23 августа 24 августа

5. Всероссийская политическая партия «ПАР-
ТИЯ РОСТА»

31 августа 30 августа

6. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

07 сентября 14 сентября

7. Политическая партия «Партия народной сво-
боды» (ПАРНАС)

13 сентября 26 августа

8. Общественная организация Всероссийская 
политическая партия «Гражданская сила»

16 сентября 02 сентября

9. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»

14 сентября 06 сентября

10. Политическая партия «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО»

09 сентября 31 августа

11. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА»

06 сентября 09 сентября

12. Всероссийская политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

24 августа 07 сентября

13. Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за справедливость»

24 августа 14 сентября

Протокол жеребьевки по распределению газетных площадей  
между зарегистрированными кандидатами в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации седьмого созыва в газете «Ставропольская правда»

17 августа 2016 г.
Каждому кандидату предоставляется площадь на бесплатной 

основе 87 кв.см, на платной основе 174 кв.см.
Ставропольский край - Ставропольский одномандатный 

избирательный округ № 65

№
п/п Ф. И. О. кандидата

Дата 
бесплатной 
публикации

Дата плат-
ной публи-

кации
1. Дроздова Ольга Павловна, выдвинутая по-

литической партией ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России

07 сентября 06 сентября

2. Авдеев Василий Геннадьевич, выдвинутый по-
литической партией «Российская экологиче-
ская партия «Зеленые»

24 августа 09 сентября

3. Кузьмин Александр Сергеевич, выдвину-
тый политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»

23 августа 14 сентября

4. Соболев Виктор Иванович, выдвинутый по-
литической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

06 сентября 23 августа

5. Сасин Николай Иванович, выдвинутый Все-
российской политической партией «ПАРТИЯ 
РОСТА»

23 августа 26 августа

6. Мохов Евгений Александрович, выдвинутый 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИ-
ЕЙ «РОДИНА»

07 сентября 02 сентября

7. Кулагин Сергей Сергеевич, выдвинутый поли-
тической партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

26 августа 16 сентября

8. Рукосуев Юрий Викторович, выдвинутый по-
литической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»

06 сентября 30 августа

9. Кузьмин Михаил Владимирович, выдвинутый 
Всероссийской политической партией «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

23 августа 31 августа

10. Лебедев Павел Валерьевич, выдвинутый по-
литической партией «Партия народной свобо-
ды» (ПАРНАС)

13 сентября 14 сентября

Ставропольский край - Невинномысский одномандатный 
избирательный округ № 66

1. Дроздов Илья Юрьевич, выдвинутый по-
литической партией ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России

02 сентября 13 сентября

2. Горло Сергей Алексеевич, выдвинутый поли-
тической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

31 августа 23 августа

3. Гончаров Виктор Иванович, выдвинутый по-
литической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

14 сентября 26 августа

4. Ледовской Валерий Иванович, выдвинутый 
политической партией «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО»

31 августа 24 августа

5. Ищенко Александр Николаевич, выдвинутый 
Всероссийской политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

13 сентября 07 сентября

6. Назаренко Владимир Александрович, выдви-
нутый ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИЕЙ «РОДИНА»

02 сентября 07 сентября

7. Большов Георгий Эрикович, выдвинутый по-
литической партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

02 сентября 30 августа

8. Смирнов Владимир Николаевич, выдвинутый 
Всероссийской политической партией «ПАР-
ТИЯ РОСТА»

26 августа 24 августа

9. Колесников Иван Александрович, выдвину-
тый политической партией «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»

30 августа 07 сентября

10. Ильинов Виктор Владимирович, выдвинутый 
политической партией «Российская экологи-
ческая партия «Зеленые»

24 августа 02 сентября

Ставропольский край - Кавминводский одномандатный 
избирательный округ № 67

1. Сысоев Александр Михайлович, выдвинутый 
политической партией ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России

09 сентября 06 сентября

2. Петлицын Андрей Викторович, выдвинутый 
Всероссийской политической партией «ПАР-
ТИЯ РОСТА»

24 августа 16 сентября

3. Никитин Евгений Николаевич, выдвинутый по-
литической партией «Российская экологиче-
ская партия «Зеленые»

09 сентября 02 сентября

4. Смоляков Валерий Анатольевич, выдвину-
тый политической партией «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

16 сентября 24 августа

5. Серков Михаил Иванович, выдвинутый ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ 
«РОДИНА»

26 августа 13 сентября

6. Кузьмин Кирилл Александрович, выдвину-
тый политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»

31 августа 31 августа

7. Казакова Ольга Михайловна, выдвинутая Все-
российской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

09 сентября 16 сентября

8. Маршанкулов Марат Муратбиевич, выдвину-
тый политической партией «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»

16 сентября 06 сентября

9. Курсиш Алексей Валентинович, выдвинутый 
политической партией «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО»

30 августа 14 сентября

Ставропольский край - Георгиевский одномандатный 
избирательный округ № 68

1. Черногоров Александр Леонидович, вы-
двинутый политической партией ЛДПР - 
Либерально-демократическая партия России

06 сентября 09 сентября

2. Лозовой Виктор Иванович, выдвинутый по-
литической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

13 сентября 23 августа

3. Дзасохов Георгий Георгиевич, выдвинутый 
политической партией «Российская экологи-
ческая партия «Зеленые»

30 августа 26 августа

4. Ляшенко Николай Андреевич, выдвинутый по-
литической партией «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО»

30 августа 23 августа

5. Середенко Михаил Иванович, выдвинутый 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИ-
ЕЙ «РОДИНА»

31 августа 09 сентября

6. Слинько Денис Иванович, выдвинутый Все-
российской политической партией «ПАРТИЯ 
РОСТА»

14 сентября 31 августа

7. Бондаренко Елена Вениаминовна, выдвину-
тая Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

07 сентября 30 августа

8. Чикатуева Алина Зурабовна, выдвинутая по-
литической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»

14 сентября 13 сентября

9. Болховитин Евгений Васильевич, выдвину-
тый политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»

31 августа 06 сентября

Протокол жеребьевки по распределению газетных площадей 
между избирательными объединениями, выдвинувшими за-
регистрированных кандидатов в депутаты Думы Ставрополь-
ского края шестого созыва, в газете «Ставропольская правда»

17 августа 2016 г.
Каждому избирательному объединению предоставляется площадь 

547 кв.см на бесплатной основе и 1094 кв.см на платной основе.

№
п/п Избирательное объединение

Дата 
бесплатной 
публикации

Дата 
платной 

публикации
1. Избирательное объединение «Региональное 

отделение политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае»

31 августа -

2. Избирательное объединение «Ставрополь-
ское региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24 августа 02 сентября

3. Избирательное объединение «Ставрополь-
ское региональное отделение Политической 
партии «Российская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО»

07 сентября 26 августа

4. Избирательное объединение «СТАВРОПОЛЬ-
СКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

23 августа 09 сентября

5. Избирательное объединение «Ставрополь-
ское региональное отделение политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России»

13 сентября -

6. Избирательное объединение «Региональное 
отделение в Ставропольском крае политиче-
ской партии «Российская экологическая пар-
тия «Зеленые»

14 сентября 16 сентября

Протокол жеребьевки по распределению газетных площа-
дей  на бесплатной основе между зарегистрированными 

кандидатами в депутаты Думы Ставропольского края шесто-
го созыва в газете «Ставропольская правда»

17 августа 2016 г.
Каждому кандидату предоставляется 27 кв.см на бесплатной 

основе и 54 кв.см на платной основе.
Одномандатный избирательный округ № 1

№
п/п Ф. И. О. кандидата

Дата 
бесплатной 
публикации

Дата 
платной 

публикации
1. Бобров Александр Владимирович 13 сентября -
2. Дорошенко Владимир Александрович 13 сентября 14 сентября
3. Надеин Виктор Викторович 16 сентября -

Одномандатный избирательный округ № 2

1. Карандин Сергей Викторович 16 сентября 06 сентября
2. Кирдяшев Юрий Александрович 16 сентября -
3. Санакоев Александр Сергеевич 14 сентября -
4. Туманов Виталий Александрович 02 сентября -
5. Назаренко Алексей Николаевич 16 сентября -
6. Бражников Евгений Юрьевич 06 сентября -
7. Лысенко Павел Николаевич 07 сентября -
8. Калиниченко Виктор Николаевич 31 августа -

Одномандатный избирательный округ № 3

1. Ягубов Геннадий Владимирович 16 сентября -
2. Песков Иван Сергеевич 06 сентября -
3. Ляшенко Николай Андреевич 06 сентября -
4. Герт Иван Юрьевич 14 сентября 31 августа
5. Грицков Петр Александрович 07 сентября -

Одномандатный избирательный округ № 4

1. Еремян Арнольд Вячеславович 16 сентября -
2. Отамас Виктор Сергеевич 07 сентября -
3. Коваленко Виталий Андреевич 07 сентября 07 сентября
4. Назаренко Валерий Николаевич 09 сентября -
5. Зерний Сергей Николаевич 06 сентября -

Одномандатный избирательный округ № 5

1. Сысоев Александр Михайлович 31 августа -
2. Ходжаев Юрий Анатольевич 23 августа 13 сентября
3. Левицкий Игорь Валентинович 24 августа 26 августа
4. Смоляков Валерий Анатольевич 24 августа 23 августа
5. Шурыгин Александр Федорович 09 сентября -

Одномандатный избирательный округ № 6

1. Николаев Игорь Олегович 26 августа -
2. Фастовец Евгений Анатольевич 14 сентября -

3. Макаренко Игорь Иванович 16 сентября -
4. Лушников Александр Александрович 09 сентября -
5. Грищенко Алексей Евгеньевич 23 августа -

Одномандатный избирательный округ № 7

1. Завгороднев Алексей Васильевич 09 сентября -
2. Захаров Константин Александрович 13 сентября -
3. Васьков Виктор Васильевич 13 сентября -
4. Шатерников Виктор Александрович 09 сентября -
5. Лозянов Евгений Георгиевич 14 сентября -

Одномандатный избирательный округ № 8

1. Богословский Дмитрий Николаевич 13 сентября 16 сентября
2. Новопашин Николай Олегович 06 сентября 02 сентября
3. Шурупов Павел Викторович 16 сентября -
4. Бельченко Василий Федорович 24 августа -
5 Акулова Ольга Викторовна 06 сентября -

Одномандатный избирательный округ № 9

1. Верозуб Василий Дмитриевич 14 сентября 30 августа
2. Гонтарь Юрий Афанасьевич 26 августа -
3. Кирьянов Олег Николаевич 02 сентября -
4. Петухова Светлана Васильевна 24 августа -
5. Шутков Геннадий Владимирович 23 августа -

Одномандатный избирательный округ № 10

1. Торосян Аркадий Георгиевич 14 сентября 14 сентября
2. Радченко Борис Викторович 23 августа -
3. Болховитин Евгений Васильевич 07 сентября -
4. Рассказов Евгений Борисович 07 сентября 16 сентября
5. Рыжкина Яна Николаевна 13 сентября -

Одномандатный избирательный округ № 11

1. Аристов Сергей Владимирович 14 сентября -
2. Белый Юрий Васильевич 02 сентября 07 сентября
3. Лукьянец Федор Анатольевич 23 августа -
4. Сабельников Александр Александрович 24 августа -

Одномандатный избирательный округ № 12

1. Куриленко Александр Иванович 13 сентября -
2. Хламов Александр Александрович 14 сентября 02 сентября
3. Попов Сергей Иванович 14 сентября -
4. Муравьева Валентина Николаевна 06 сентября -
5. Черняков Сергей Иванович 30 августа -
6. Щербинин Андрей Викторович 07 сентября -

Одномандатный избирательный округ № 13

1. Кузьмин Кирилл Александрович 26 августа -
2. Донцов Борис Владимирович 02 сентября -
3. Шарабок Александр Дмитриевич 24 августа -
4. Исаков Николай Васильевич 30 августа 16 сентября
5. Савостин Михаил Олегович 23 августа -

Одномандатный избирательный округ № 14

1. Пелюх Александр Михайлович 31 августа -
2. Шиганов Анатолий Витальевич 23 августа -
3. Кондратов Роман Викторович 31 августа -
4. Черницов Валерий Павлович 31 августа -

Одномандатный избирательный округ № 15

1. Касаев Ибрагим Ахмедович 06 сентября -
2. Гецман Александр Иванович 06 сентября -
3. Киц Иван Иванович 13 сентября -
4. Стрельченко Светлана Николаевна 30 августа -
5. Шаталова Елена Владиславовна 24 августа 23 августа
6. Евдокимов Сергей Вячеславович 23 августа -

Одномандатный избирательный округ № 16

1. Жданов Анатолий Иванович 30 августа -
2. Яшкунов Алексей Алексеевич 24 августа -
3. Кузьминов Алексей Юрьевич 07 сентября -
4. Хамлова Валентина Васильевна 02 сентября -
5. Трегубов Владимир Георгиевич 02 сентября -

Одномандатный избирательный округ № 17

1. Черноусов Олег Александрович 09 сентября -
2. Джанов Дионис Алексеевич 07 сентября -
3. Судавцов Дмитрий Николаевич 09 сентября -
4. Евлахов Валерий Иванович 26 августа -
5. Дмитриев Вадим Анатольевич 30 августа -

Одномандатный избирательный округ № 18

1. Трухачев Владимир Иванович 30 августа 31 августа
2. Жиренкин Александр Анатольевич 16 сентября -
3. Мирошин Юрий Ефимович 06 сентября 09 сентября
4. Арчебасова Юлия Сергеевна 14 сентября 14 сентября

Одномандатный избирательный округ № 19

1. Сердюков Андрей Иванович 02 сентября 24 августа
2. Кузнецов Николай Викторович 16 сентября -
3. Козловский Константин Александрович 09 сентября -
4. Афанасов Василий Михайлович. 31 августа -

Одномандатный избирательный округ № 20

1. Горло Сергей Алексеевич 30 августа -
2. Дроздова Ольга Павловна 13 сентября -
3. Богданов Иван Васильевич 30 августа -
4. Прибытков Игорь Сергеевич 31 августа -
5. Ледовской Валерий Иванович 31 августа -

Одномандатный избирательный округ № 21

1. Шульженко Вячеслав Иванович 23 августа -
2. Братков Александр Георгиевич 30 августа -
3. Аргашоков Валентин Габединович 31 августа -
4. Воробей Игорь Александрович 02 сентября 24 августа
5. Чилингарян Виктория Саркисовна 30 августа -

Одномандатный избирательный округ № 22

1. Ширяев Алексей Николаевич 26 августа -
2. Зязин Денис Иванович 31 августа 09 сентября
3. Курсиш Алексей Валентинович 31 августа -
4. Раздобудько Алексей Викторович 09 сентября -

Одномандатный избирательный округ № 23

1. Крушинский Павел Сергеевич 07 сентября -
2. Гордеев Владимир Иванович 26 августа -
3. Шуваев Дмитрий Иванович 09 сентября -
4. Сизов Александр Анатольевич 06 сентября 30 августа
5. Григорян Артур Сергеевич 02 сентября -

Одномандатный избирательный округ № 24

1. Горькавенко Алексей Геннадьевич 13 сентября -
2. Андрющенко Игорь Васильевич 26 августа -
3. Лозовой Виктор Иванович 26 августа 14 сентября
4. Титов Александр Викторович 30 августа -
5 Яценко Владимир Викторович 26 августа -

Одномандатный избирательный округ № 25

1. Кузьменко Алексей Михайлович 23 августа -
2. Кот Наталья Анатольевна 02 сентября -
3. Мигулин Александр Борисович 24 августа -
4. Шипилов Владимир Сергеевич 26 августа -
5. Чурсинов Сергей Константинович 24 августа -

выборы-2016

Н
ОВЫЙ красочный, удоб-
ный ранец с  пеналом, ли-
нейками, ручками,  фло-
мастерами, карандаша-
ми,  пластилином, блок-

нотом, альбомами, картоном - 
о таком первоКЛАССНОМ по-
дарке мечтает каждый ребе-
нок. Ну а для родителей важен 
такой момент: набор перво-
клашки помогает сэкономить  
весьма внушительную сумму в 
семейном бюджете. 

Вот уже много лет непо-
средственно  вручению ран-
цев предшествует большая 
развлекательная программа, 
в которой без пяти минут пер-
воклассники принимают актив-
ное участие. В этот раз впер-
вые программу провели в боль-
шом зале Дворца культуры хи-
миков, который заполнили ре-
бята и их родители. Отметим, в 
прошлом году Дворец прошел 
капитальную реконструкцию, 
средства на которую выдели-
ла Минерально-химическая 
компания «ЕвроХим».

Нельзя не упомянуть та-
кой отрадный факт: число бу-
дущих первоклассников, де-
тей работников  АО «Невинно-
мысский Азот», а также других 
невинномысских предприятий 
МХК «ЕвроХим» с каждым го-
дом растет. Если в первый раз, 
девять лет назад, речь шла о 40 
ребятах, то в этот раз счастли-
выми обладателями ранцев с 
полным набором принадлеж-
ностей стали более 130 маль-
чишек и девчонок!

По традиции ребят и их ро-
дителей с праздником поздра-
вил  председатель первичной 
профсоюзной организации  АО 
«Невинномысский Азот» (Рос-
химпрофсоюз) Сергей Само-
фалов. Малышей он призвал  
приносить в ранцах из школы 
только пятерки, ну а родителям 
пожелал, конечно же, терпения.

Чуть позже, при общении с 
представителями СМИ, Сергей 
Самофалов отметил, что ны-
нешний год  особенный. Ведь 
это год 15-летия со дня основа-
ния МХК «ЕвроХим». Еще одна 
важная дата - 55-летие первич-
ной профсоюзной организации 
АО «Невинномысский Азот». 

К двум юбилейным датам 
химики подошли с отличным 
настроением: есть стабиль-
ная работа, а значит,  достой-
ная зарплата. В планах  разви-
тие действующих и создание 
новых производств. Все успе-
хи стали возможны благодаря 
вхождению АО «Невинномыс-
ский Азот» в состав МХК «Ев-
роХим»,  крупнейшего в Рос-
сии химического холдинга. 

Но вернемся в зал Дворца 
культуры химиков. Здесь  идет 
развлекательная программа 
для ребят. Представление для 
них провели две смешные кло-
унессы. Загадки, конкурсы, 
шоу мыльных пузырей - было 
на что посмотреть! Ну а показ 
химических опытов букваль-
но заворожил всех (и взрос-
лых в том числе). Кульминаци-

ей  праздника стало, конечно, 
торжественное вручение ран-
цев. Причем каждому мальчи-
ку не забыли положить в ранец 
машинку, а девочкам  по кукле. 
Школа школой, но детство  про-
должается.

Отметим, вручение пер-
воКЛАССНЫХ подарков - это 
только одна из составляющих 
работы, проводимой «Невин-
номысским Азотом» и другими 
невинномысскими предприя-
тиями МХК «ЕвроХим» по под-
держке детства, семьи. Льго-
ты, преференции гарантиро-
ваны коллективным догово-
ром. Вот лишь часть его пун-
ктов. При  рождении ребенка 
обязательно выплачивается 
единовременная материаль-
ная помощь за счет профсо-
юзного бюджета. Если в се-
мье работников предприятия 
есть школьники до 10 лет, со-
трудник может взять 1 сентя-
бря выходной с сохранением 
зарплаты. Путевки семейного 
отдыха на Черноморское по-
бережье (обходятся  в 10 про-
центов от реальной стоимо-
сти), путевки для детей в чер-
номорский лагерь, также в про-
филакторий «Энергетик» в Не-
винномысске  - все это и мно-
гое другое  гарантировано хи-
микам. Эти льготы предостав-
ляются в соответствии с прин-
ципами социальной политики 
минерально-химической ком-
пании «ЕвроХим», в которую 
входит АО  «Невинномысский 
Азот». Принципы  следующие: 
забота о благосостоянии ра-
ботников, максимальная без-
опасность производства, со-
циальная поддержка городов 
и районов, где находятся пред-
приятия холдинга. 

Ну а сейчас мы хотим по-
знакомить вас с юной целе-
устремленной жительницей 
Невинномысска - Ольгой На-
бойченко. Почему именно с 
ней?  Потому что девять лет 
назад Оля, тогда без пяти ми-
нут первоклашка, принима-
ла участие в первой церемо-
нии вручения ранцев на «Не-
винномысском Азоте». Вот уж 
действительно:  ранец-то ока-
зался для пятерок! Их у Ольги в 
школьном дневнике большин-
ство. Любимый предмет Оли 
- химия. Не зря же она пере-
шла из класса  обычной шко-
лы в класс с углубленным изу-
чением химии невинномысско-
го лицея № 1.  По окончании ли-
цея Ольга планирует поступать 
на химическую специальность 
в один из вузов. В общем, в се-
мье Набойченко вырисовыва-
ется уже династия химиков. 
Ведь мама Оли, Оксана Григо-
рьевна, работает в АО «Невин-
номысский Азот» начальником 
одной из лабораторий, обслу-
живающих производства орга-
нического синтеза. 

АлЕКСАНДР МАщЕНКО.
Фото автора.

Здравствуй, 
школа!

Если бы существовал прибор, умеющий 
измерять уровень детского счастья, то на 
празднике, прошедшем на днях 
в Невинномысском Дворце культуры 
химиков, умную машину непременно 
зашкалило бы! Редко когда увидишь столько 
радостных, улыбающихся детских лиц. 
А объединило всех ребят событие, которое 
запомнится им на всю жизнь. Вот уже 
в девятый раз прошло вручение ранцев 
с набором первоклассника детям работников  
АО «Невинномысский Азот», а также других 
невинномысских предприятий 
МХК «ЕвроХим». У истоков  доброй традиции 
девять лет назад стояли администрация 
и профком предприятия. 

На правах рекламы

В краевом музее изобразительных 
искусств в рамках долгосрочной 
программы «Художники 
Ставрополья» 
к 55-летию образования музея 
открыта выставка первого 
профессионального художника, 
родившегося на Ставрополье,  
Владимира  Кленова (1896 - 1986) - 
«Рожденный для красоты». 
В этом году  отмечается 120 лет 
со дня рождения признанного 
мастера пейзажа.

В
ЛАДИМИР Григорьевич родился в Невинно-
мысске в семье сапожника. Двадцатилетним 
он уехал учиться живописи сначала в Мо-
скву, потом в Ленинград. В 1928 году  вер-
нулся в Ставрополь, где прожил всю  жизнь.  

Многие ставропольские живописцы, скульпторы, 
графики делали свои первые шаги в искусстве, 
обучаясь в художественной школе, организато-
ром и руководителем которой был Кленов. Сре-
ди его учеников П. Горбань, П. Гречишкин и дру-
гие.  В экспозиции представлены произведения 
разных лет из собрания изомузея -  в основном 
пейзажи, посвященные  городу и краю, ведь это 
главная тема в творчестве художника.  

Н. БЫКОВА.

«Рожденный для красоты»  БлОГЕРЫ 
НА тЕРРИтОРИИ ХРАМА

На территории строящегося воинского 
храма в честь Святого благоверного князя 
Димитрия Донского в Ставрополе  состо-
ялась встреча ставропольских блогеров и 
активных пользователей социальных сетей, 
организованая миссионерским отделом 
епархии и попечительским советом хра-
ма. Руководитель отдела священник Анто-
ний Скрынников передал собравшимся ар-
хипастырское благословение владыки ми-
трополита. Главная цель мероприятия - при-
близить виртуальное общение к реальному. 
Ведь хотя социальные сети  прибавили  нам 
коммуникабельности, они же нас и разде-
лили: случается, что люди годами общают-
ся в Интернете, «дружат», но при этом ни-

когда друг друга не видели. Живое знаком-
ство  на территории храма способно объе-
динить порой непримиримых оппонентов в 
Интернете. Всем пришедшим - более 50 че-
ловек - была подарена книга «Записки мо-
лодого священника». «Донские встречи» ре-
шено сделать регулярными. 

ПРАзДНИК 
НА АРХИЕРЕйСКОМ 
ПОДВОРьЕ

На концертной площадке архиерейского 
подворья в станице Незлобной по пригла-
шению епископа Георгиевского и Праско-
вейского Гедеона выступили гости из Мо-
сквы - победитель телевизионного конкур-
са «Голос» 2013 года Сергей Волчков, полу-

финалистка 2014-го Валентина Бирюкова и 
участник конкурса 2013 года Николай Тимо-
хин.  Зрителями стали священнослужители, 
воспитанники епархиальной детской летней 
духовно-патриотической воскресной шко-
лы «Радуга», их родители,  многочисленные 
гости из разных населенных пунктов епар-
хии. Прозвучали популярные патриотиче-
ские и лирические песни, шлягеры совет-
ской и зарубежной эстрады.  Епископ  Ге-
деон  сердечно поблагодарил  артистов  за 
великолепный праздник песни,  выразив на-
дежду, что и летом будущего года состоится 
новая встреча, ведь год назад  Сергей и Ва-
лентина уже выступали на этой сцене.   Вла-
дыка выразил признательность меценатам 
мероприятия Евгению Суворову и Алексан-
дру Ходыреву.

Н. БЫКОВА.

инфо-2016
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С 22 августа 2016 года проводится открытый конкурс по ква-
лификационному отбору участника для заключения с АО «Каспий-
ский трубопроводный консорциум - Р» договора поставки школь-
ных автобусов для перевозки детей для нужд государственных и 
муниципальных образовательных учреждений Ставропольского 
края в рамках проведения благотворительных программ акцио-
нерного общества «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» 
на 2016 год.

Информация о конкурсе размещена на сайте http:www.
stavminprom.ru.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об открытии 

вакансий на должности: 
судьи  Ставропольского краевого суда;
председателя Шпаковского районного суда Ставрополь-

ского края;
 судьи Предгорного районного суда Ставропольского края 

(2 вакантные должности).

Заявления и документы, необходимые для участия в 
конкурсе на указанные вакантные должности, принимают-
ся квалификационной коллегией судей Ставропольского 
края с 19 августа по 19 сентября 2016 года с 10 до 16 ча-
сов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержин-
ского, 2, каб. 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

Учредительным собранием от 16.08.2016 года принято 
решение о создании Ставропольской краевой обществен-
ной организации «Национально-культурная автономия че-
ченцев «Вайнах».

ТелефОн для СПРАвОК 8-928-368-74-79.

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

в 9-17
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Если ты получил водитель-
ские права, но у тебя нет авто-
мобиля, то ты смело можешь 
считаться дипломированным 
пешеходом.

Господи, прошу о малом и не 
за себя. Сделай так, чтобы мой 
сын с будущим президентом в 
одном классе учился!

Я все умею! Есть умею. 
Пить умею. В туалет прошусь, 
спать в обед буду. Ну возьми-
те меня в ясли!

вот как перестать есть по-
сле шести, если до шести я ра-
ботаю?

Надоела кухня. Хочу прий-
ти в магазин и купить 2 мешка 
по 10 кг «Корм мужской, сба-
лансированный, для крупных 
пород».

Прежде чем выбирать под-
ходящую машину, надо еще вы-
брать подходящую работу!

В России активно пропа-
гандируется внутренний ту-
ризм. Следующий этап - гуля-
нье по внутреннему дворику.

 в нашей жизни очень не хва-
тает новости вроде: «неизвест-

сПорт

Будни XXXI Олимпиады

М
ужСКИе прыжки в воду с 
трамплина всегда счита-
лись сильнейшей россий-
ской дисциплиной. Одна-
ко в Рио этот стереотип 

оказался развенчан. Илья Заха-
ров и евгений Кузнецов провали-
лись в синхронных прыжках, фи-
нишировав седьмыми, опередив 
только бразильцев. в индивиду-
альных квалификационных со-
ревнованиях катастрофа едва 
не повторилась. Пока Кузнецов 
старался исправиться прыжка-
ми за 70 баллов и даже набрал 
в одном больше 90, Захаров, 
олимпийский чемпион, оказал-
ся за бортом финала. За четвер-
тую попытку он получил... 0 бал-
лов. надеждой России в финале 
оставался только ставропольча-
нин е. Кузнецов. Пропустив впе-
ред китайца, англичанина и нем-
ца, наш земляк финишировал 
четвертым, проиграв бронзово-
му призеру 17 очков. «Четвертое 
место самое обидное. Слишком 
близко к медали. в пятом прыж-
ке я был уверен на все 100 про-
центов и не понял, что произо-
шло: семь баллов за прыжок для 
меня - это не оценка», - подчер-
кнул он. на Олимпиаде кроме 
прыгуна в воду е. Кузнецова с 
показательными композициями 
в гала-концерте выступили став-
ропольские акробаты Т. Подуст и 
А. Коробейникова.

две медали в российскую ко-
пилку положат боксеры. в. ники-
тин, представляющий вес до 56 
кг, вышел на ринг первым. Он 
дрался с ирландцем М. Конла-
ном, действующим чемпионом 
мира и бронзовым призером 
последней Олимпиады. Сопер-
ник очень могуч, но россиянин 
не мальчик для битья - все-таки 
у него тоже за плечами медали 
крупных турниров. И он едино-
гласным решением судей одер-
жал победу над представителем 
Ирландии и вышел в полуфинал, 
где встретится с американцем. 
виталий дунайцев,  чемпион ми-
ра в категории до 64 кг, победил 
китайца и тоже обеспечил Рос-
сии медаль.  Следующий его 
соперник из узбекистана. Ми-
хаил Алоян вышел в полуфинал, 
значит, минимум «бронза» у не-
го уже есть. Такую же награду в 
весе до 75 кг выиграла яросла-
ва якушина. в среду в полуфина-
ле женского боксерского турни-
ра в весе до 60 кг россиянка Ана-
стасия Белякова, победившая до 
этого американку Микаэлу Мей-
ер и обеспечившая себе как ми-
нимум «бронзу»,  встречалась с 
француженкой Эстель Моссели, 
но получила травму и вынуждена 
была покинуть ринг.

Российская спортсменка на-
талья воробьева завоевала се-
ребряную медаль Олимпиа-
ды-2016 в Рио в борьбе в весо-
вой категории до 69 килограм-
мов. Ранее такую же медаль за-
воевала валерия Коблова. в 
обоих случаях россиянки усту-
пили японкам.

Сборная Черчесова
Как сообщает пресс-служба Российского фут-

больного союза, для подготовки к спаррингам в на-
циональную команду вызваны 23 футболиста. вра-
тари И. Акинфеев (ЦСКА), С. джанаев («Ростов»),              
С. Крицюк («Краснодар»);  защитники в. Березуцкий 
(ЦСКА), Ю. жирков («Зенит»), ф. Кудряшов, И. ново-
сельцев (оба из «Ростова»), Р. нойштедтер («фенер-
бахче», Турция), С. Петров («Краснодар»), А. Семе-

нов («Терек»), Р. Шишкин («локомотив»);  полузащит-
ники Ю. Газинский («Краснодар»), А. дзагоев (ЦСКА),  
Р. Зобнин («Спартак»), М. Канунников, М. Оздоев (оба 
из «Рубина»), А. Миранчук, А. Самедов, д. Тарасов 
(все из «локомотива»), О. Шатов («Зенит»); нападаю-
щие А. дзюба («Зенит»), д. Полоз («Ростов»), ф. Смо-
лов («Краснодар»). К работе на учебно-тренировочном 
сборе будут привлечены еще три игрока - защитники 
И. Кутепов («Спартак») и М. фернандес (ЦСКА), а так-
же полузащитник Р. емельянов («урал»).

В. МОСТОВОЙ.

в самые «голодные» на меда-
ли времена российские болель-
щики всегда могли рассчитывать 
на «золото» в синхронном плава-
нии. жаль, что на Олимпиаде со-
ревнуются только дуэты и груп-
пы, а потому российский гимн 
по итогам стартов может про-
звучать всего два раза. Светла-
на Ромашина и наталья Ищенко  
защищали высшие олимпийские 
титулы лондона в дуэтах и ста-
ли четырехкратными олимпий-
скими чемпионками.

в последний день розыгрыша 
медалей в спортивной гимнасти-
ке мужчины определяли силь-
нейших на брусьях и переклади-
не, а девушки  в вольных упраж-
нениях. у России была только од-
на возможность выиграть награ-
ду, когда давид Белявский пред-
ставит программу на брусьях. И 
россиянин завоевал «бронзу».

в гребле на байдарках и ка-
ноэ на медали россияне не рас-
считывали. И вдруг Роман Анош-

кин стал бронзовым призером 
на дистанции 1000 метров в 
байдарке-одиночке, став пер-
вым россиянином за 44 года, кто 
смог выиграть олимпийскую ме-
даль на этой дистанции. Канои-
сту Илье Штокалову не хватило 
меньше сотой секунды до «брон-
зы» Олимпиады-2016. в акаде-
мической гребле Андрей Край-
тор в уверенном стиле выиграл 
свой полуфинал. Теперь он вы-
ступит в финале и, безусловно, 
будет претендовать на медаль. 
не зря перед стартом Олимпи-
ады специалисты так бились за 
участие Крайтора.

Российские волейболистки 
со второго места в группе выш-
ли в четвертьфинал, и жеребьев-
ка определила им в соперни-
ки команду Сербии. Матч, про-
шедший во вторник, завершил-
ся поражением россиянок со 
счетом 0:3. выступление жен-
ской сборной России на Олим-
пиаде уже признано неудовлет-

ворительным. Российские пляж-
ные волейболисты К. Семенов и 
в. Красильников не смогли вый-
ти в финал Игр во многом из-за 
отвратительных действий ар-
битров. в минувшем году во-
лейбольная сборная в. Алек-
но не оставила канадцам ника-
ких шансов, победив соперника 
в трех партиях на Кубке мира в 
японии. И вот новая встреча, уже 
в Рио волейболисты-мужчины в 
четвертьфинале легко выиграли 
у канадцев - 3:0.  в женском тур-
нире по гандболу настала пора, 
когда больше нельзя проигры-
вать, - плей-офф. впрочем, рос-
сиянки пока и не позволяли себе 
такой слабости, пройдя группо-
вой этап с пятью победами. в на-
граду подопечным евгения Тре-
филова досталась сборная Ан-
голы, которую наши обыграли и 
вышли в полуфинал олимпийско-
го турнира, где встретятся с нор-
вегией. до полуфинала добра-
лись российские ватерполист-
ки, где проиграли итальянкам. 
впереди у девчат матч за тре-
тье место с американками или 
венгерками.

для сборной России по лег-
кой атлетике Олимпиада начи-
нается прямо сейчас. Точнее, 
для единственной ее представи-
тельницы дарьи Клишиной. для 
выхода в финал и продолжения 
борьбы за медали Клишиной на-
до в одной из трех попыток  за-
нять хотя бы 12-е место. в какой 
сейчас форме девушка после 
всех волнений и передряг, ска-
зать трудно, но пройти отбор она 
должна была в любом случае. Ре-
зультат 6 м 64 см позволил ей 
стать восьмой. Шансов на награ-
ду у нее мало, но Клишина уже 
дважды победила: сначала бы-
ла включена в список участников 
Игр, а затем отстояла это право в 
суде. После окончания этого ви-
да программы для сборной Рос-
сии по легкой атлетике Олимпи-
ада завершится. в финале даша 
прыгнула на 6,63, это 9-е место.

в Рио-де-жанейро в возрас-
те 100 лет в самый разгар XXXI 
Олимпиады скончался почет-
ный президент фИфА жоао Аве-
ланж. Международный олимпий-
ский комитет по запросу орга-
низаторов Игр в Рио согласился 
приспустить бразильские фла-
ги на олимпийских объектах в 
память о жоао Авеланже. 

В. МОСТОВОЙ.
По материалам информа-

ционных агентств.

МедАлИ (10 лучших)
 З С Б      Всего
США 30 32 31 93
Англия 19 19 12 50
Китай 19 15 20 54
Россия 12 14 15 41
Германия 12 8 9 29
япония 10 5 18 33
франция 8 11 12 31
Италия 8 9 6 23
нидерланды 8 4 3 15
Австралия 7 8 9 24

Светлана Ромашина и Наталья Ищенко.

Роман Аношкин.Анастасия Белякова.

В Ставрополе состоялись 
VIII традиционные 
городские соревнования 
по преодолению 
препятствий 
(конкуру) в честь Дня 
физкультурника. 

В 
нИх приняли участие пред-
ставители Ставрополь-
ского детско-юношеского 
конноспортивного клуба 
(СдЮКСК), Ставрополь-

ского государственного аграр-
ного университета (СтГАу), 
спортклуба «детант» краевого 
центра, кавалерийского взво-
да Мвд по городу Ставрополю 
и частные владельцы лошадей.

в первом конкуре соревно-
вались дети. Самой первой на 
старт вышла елизавета Таций 
из «детанта» на коне по клич-
ке Эмбер, впервые участвовав-
шая в официальных соревнова-
ниях. Она прошла маршрут без 
штрафных очков и стала побе-
дительницей. на втором месте 
ее подруга по команде екатери-
на Токмакова, также выступаю-
щая на Эмбере. Третьим призе-
ром стал самый молодой участ-
ник соревнований, одиннадца-
тилетний Эркен Пиреев на Брас-
лете (СдЮКСК).

в следующем  конкуре уча-
ствовали всадники  на молодых 
лошадях 4-5 лет. Победителем 
стала Анастасия Ивахненко со 
своим четвероногим партнером 
по кличке Парус. на втором ме-
сте виктор надыктов с Юпите-

В городе Азове Ростовской области 
завершилось VII первенство ЮФО 
и СКФО по футболу  среди ветеранов 
45 лет и старше. Звание чемпиона 
разыграно по круговой системе между 
четырьмя командами.   

В
ОЗГлАвляеМые Юрием федотовым динамов-
цы Ставрополя на одном дыхании провели три 
встречи. у команды «Торпедо» (Таганрог) вы-
играли 2:0, мячи забили Алик Маданов и Карлен 
Амбарцумян. во второй игре были повержены 

футболисты «Азова»,  наши ребята выиграли 3:0, го-
лы на счету  Александра Беликова, Алексея Мясни-
кова и Александра Большакова. Основными сопер-
никами ставропольских ветеранов всегда считались 
футболисты «Кубани», неоднократно становившие-
ся чемпионами в этой возрастной категории. Перед 
последним туром краснодарские футболисты, обы-
грав «Торпедо» 5:1 и «Азов» 4:1, имели лучшую раз-
ницу забитых и пропущенных мячей.

Очередное противостояние  завершилось бле-
стящей победой наших земляков. Первый тайм за-
вершился со счетом 0:0, а во втором преимущество 
динамовцев стало  более ощутимым и было реали-
зовано. две комбинации с участием вадима Соко-
лова и Андрея Муликова завершили разящими уда-
рами Геннадий федотов и Андрей федьков. Осо-
бенно красивым получился второй гол, забитый  
А. федьковым пяткой. Это первый успех наших спор-
тсменов в этой возрастной категории. Третье место 
заняла команда «Азов», победившая «Торпедо» - 3:1.

Кроме вышеназванных футболистов честь  го-
рода и края защищали:  Геннадий Стрикалов, при-
знанный лучшим вратарем турнира и не пропу-
стивший ни одного мяча, Искандер Базаров, вла-
дислав Матвиенко, Олег науменко, владимир Кон-
стантинов и Андрей Стерлев.

Теперь наших футболистов ожидает финал пер-
венства России, игры которого пройдут в Самаре 
с 26 сентября.

СЕРгЕЙ ВИЗЕ.

Ветераны «Динамо» лучшие 
на Юге России

Анастасия Ивахненко 
отличилась на конкуре

Команда СДЮКСК слева направо: Эркен Пиреев, Анастасия 
Ивахненко,  Виктор Надыктов; тренерАлександр Григораш.

ром (оба из СдЮКСК парка По-
беды). Третье место заняла на-
талья жукова с новатором («де-
тант»).

Самым массовым получил-
ся конкур третьего маршрута. 
лучше всех выступила Анаста-
сия винковская со своим конем 
по кличке Беглец из СтГАу. Они 
единственные из восьми спор-
тивных пар прошли дистанцию 
маршрута без штрафных очков. 
на втором месте виктория Спир-
кина на Эоле, на третьем - ната-
лья жукова на новаторе (обе из 
«детанта»).

в следующих двух маршру-
тах выступали хорошо подготов-
ленные всадники. в категории 
«юноши» первенствовали Ана-

стасия Ивахненко с Чужестран-
цем (СдЮКСК), вторыми стали 
дарья Сиволапова с Греем (СК 
«детант»), третьими - Анастасия 
винковская с Беглецом (СтГАу). 
в самом сложном, 120-сантиме-
тровом, маршруте в перепрыж-
ке первое место также у Анаста-
сии Ивахненко на Авансе, на вто-
ром - дарья Сиволапова на Грее,  
на третьем - виктория Спирки-
на на Эоле.

Главный судья соревнований 
валерий Завгородний отме-
тил отрадный факт появления в 
официальных протоколах сорев-
нований по конному спорту пя-
ти новых имен молодых спорт-
сменов.

СЕРгЕЙ ВИЗЕ.

С 22 ПО 28 АВгУСТА
 КОЗЕРОгИ  получат редкую 
возможность обрести гармонию в 
отношениях с близкими. дорогие 
для вас люди будут нуждаться в по-
нимании и поддержке, но и вас в от-
вет смогут одарить любовью и за-
ботой. Повнимательнее присмотри-
тесь к новым знакомствам – они мо-
гут принести не ожиданную возмож-
ность для исполнения давно заду-
манных планов.

 ВОДОЛЕЯМ не следует без-
заботно относиться к своему здо-

ровью. если вы давно откладыва-
ли визит к врачу, сейчас самое вре-
мя его совершить, если же вас ниче-
го не беспокоит, это не повод забы-
вать о здоровом образе жизни. Сле-
дующая неделя может оказаться для 
вас успешной в финансовом плане, 
но не стоит ждать благополучия сло-
жа руки.

 РЫБЫ окажутся под влиянием 
самой благоприятной для них сти-
хии – воды, а поэтому в любой ситуа-
ции будут чувствовать себя как рыба в 
воде. ничто не должно помешать вам 
схватить удачу за хвост. Зорко следи-
те за происходящими вокруг собы-
тиями – и вы не упустите свой шанс. 
Следующая неделя – хорошее время 
для продуманных начинаний.

 ОВНАМ звезды могут устроить 
небольшое испытание – родным, дру-
зьям или коллегам потребуется ваша 
помощь. но не беспокойтесь, по вос-
точным законам всемирного возда-
яния все добро, которое вы совер-
шите, вернется вам сторицей. Будь-
те осторожны во всех важных делах 

– только взвешенные решения при-
ведут к успеху.

 ТЕЛЬЦАМ угрожает опасность 
стать объектом пересудов недобро-
желателей, завидующих вашим до-
стижениям. Будьте великодушны, и 
людские толки быстро улягутся, а 
вы вместо зависти будете вызывать 
у окружающих заслуженное уваже-
ние. Главный ваш враг на предстоя-
щей неделе – собственная раздражи-
тельность. Справитесь с ней – и лю-
бое дело будет спориться.

 БЛИЗНЕЦАМ будет сопутство-
вать удача в романтических отноше-
ниях. Проявите фантазию, покажите 
любимому человеку свою заботу, да 
и небольшой подарок не повредит. на 
работе ваше рвение будет оценено по 
достоинству, если вы вовремя проде-
монстрируете его начальству.

 РАКАМ наступающая неделя 
несет новые хлопоты, но среди них 
стоит ждать и приятных. необходимо 
засучить рукава и разобраться с на-
копившимися делами, тогда отдых в 
конце недели станет для вас особен-

но сладким. Проявите умеренность в 
тратах, сбережения вам еще непре-
менно понадобятся. в любой ситуа-
ции сохраняйте ясность ума, не при-
нимайте решений, основываясь на 
непроверенной информации.

 ЛЬВАМ не помешает небольшая 
пауза в делах. если же возможности 
для отдыха нет, помните, что даже в 
самой гуще событий можно придер-
живаться даосского принципа неде-
яния, не позволяя суете брать над со-
бой верх. Сосредоточьтесь на самых 
важных для вас делах, не размени-
вайтесь на мелочи.

 ДЕВЫ будут находиться под вли-
янием стихии Земли, а значит, успеш-
ными будут все дела, связанные с до-
мом. уют и благополучие станут ре-
зультатом ваших собственных уси-
лий. не позволяйте мелким неприят-
ностям сковывать вашу творческую 
энергию. Только сохранив оптимизм, 
вы сможете в полной мере раскрыть 
свой потенциал.

 ВЕСАМ звезды обещают успе-
хи в трудовой деятельности. Сосре-

доточьтесь на работе – и признание 
коллег не заставит себя ждать. Так-
же наступающая неделя благопри-
ятна для начала тех дел, которые вы 
давно откладывали, даже если они 
кажутся вам неприятными. в отно-
шениях с близкими советуем запа-
стись терпением.

 СКОРПИОНАМ следует прояв-
лять побольше активности в любых 
делах. Покажите всем, как вы умее-
те справляться с вызовами. не бой-
тесь конкуренции: в условиях борь-
бы вам удастся применить свои спо-
собности и обрести уверенность в се-
бе. Однако не стоит чересчур увле-
каться духом соперничества. Помни-
те, что его лучше оставлять за поро-
гом дома.

 СТРЕЛЬЦОВ ожидает самая 
обыкновенная неделя – не ждите 
особых неприятностей, но и боль-
ших удач на горизонте пока не видно. 
Однако такая спокойная неделя пре-
красно подходит для новых задумок 
и планов на будущее. дерзайте – со-
зидание жизни будет в большей сте-
пени зависеть от ваших усилий.

ные доброумышленники отре-
монтировали этой ночью доро-
ги втайне от местной админи-
страции»...

 В связи со снижением до-
ходов от выкачивания нефти 
правительство приняло кре-
ативное решение - выкачи-
вать деньги прямо из карма-
нов граждан.

я приличная девушка - до 
свадьбы готовить не буду...

Нашел у себя в коробке с 
документами десять долла-
ров. Положу обратно. Через 
пару лет куплю на них квар-
тиру в Москве.

- я знаю, почему у тебя бес-
проводные наушники.

- Почему?
- Чтобы тебя никто шнуром не 

придушил.

- Мама - первое слово, 
главное слово в каждой судь-
бе. Мама жизнь подарила, 
мир подарила...

- Денег не дам.
- Ну ма-а-ам...

- Мне врач говорит, что если 
я буду каждый день выпивать по 
50 граммов коньячка, то прожи-
ву долго!

- Так ты же каждый день напи-
ваешься взюзю!

- А я не хочу жить долго, я хо-
чу жить вечно!

 В аптеке мне напоследок 
сказали: «Приходите еще!». 
Вроде элементарная вежли-
вость, но как будто прокля-
ли...

ПО гОРИЗОНТАЛИ: 1. И то, 
что вам несут к столу, и то, в чем 
это несут. 4. «Подливка» для кры-
ши. 7. Одно из немногих, от ко-
торых ломятся столы. 10. Юрий, 
«прошедшийся по Абрикосовой». 
11. «Тихая стадия» протеста. 12. 
Палас-самолет. 13. Терпимое 
количество грязи. 17. «хриплое» 
имя. 20. Шар-синоптик. 23. Ог-
нестрельное окно. 25. «худож-
ник» с ведром красок. 26. Мед-
ведь в черных очках. 27. «Заме-
нитель» характера. 28. Прихо-
жая, в которой есть где развер-
нуться. 29. Американская звез-
да среди пупсиков. 31. Пушкин-
ское дерево, «грозный часовой», 
с которого каждый школьник на-
чинает свое знакомство с ядохи-
микатами. 32. Тот, кто зарабаты-
вает на компромате. 33. храни-
лище невыносимого сора. 35. 
Античная ЭвМ. 38. Комплектую-
щая к державе. 42. Прикольная 
история. 43. Потрошитель кази-
но. 44. «Светлая голова». 45. Му-
зон 80-х годов. 46. Раздел книги 
или статьи, которым журналисты 
«обзывают» президента. 47. Про-
вокатор морской болезни.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Йогов-
ский цветок. 3. Персонаж с горя-
щим сердцем. 4. «уронили миш-
ку на пол, оторвали мишке лапу» 
(автор триллера). 5. «Кто пер-
вым встал, того и ...» (шутка). 6. 
Поединок свистка судьи со сви-
стом трибун. 7. Проваливающее-
ся место. 8. «Паспорт» лошади. 9. 
Он не заметил потери бойца. 14. 
Пассия мужского рода. 15. лест-
ница с шофером. 16. Самый чер-
ный чернорабочий. 18. «Что-то 
с памятью моей стало». 19. лю-
бой мужчина на языке Эллочки-
людоедки. 20. Борец с дырами 
на штанах. 21. ухажерка в яслях. 
22. Одноклеточная простушка. 
24. легкие у рыбы. 30. Зеркаль-

ная рыба. 33. Печальное оконча-
ние истории болезни. 34. Боже-
ственный алкоголик. 36. варево 
имени супермодного журнала. 
37. Игрушка, в которой есть что-

то человеческое. 38. Башмаки от 
столяра. 39. Портрет небожите-
ля. 40. Человек, умеющий коле-
сить. 41. Площадка для драчли-
вых мужчин.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 АВгУСТА.

ПО ГОРИЗОнТАлИ: 1. Калита. 4. Дюжина. 8. Ягода. 11. Раци-
он. 12. Хитрук. 13. Артек. 14. Зрачок. 15. Десант. 16. Циник. 23. 
Блокада. 24. Айвенго. 25. Оптовик.  27. Вологда. 31. Когти. 35. 
Онегин. 36. Хазары. 37. Окова. 38. Иранка. 39. гризли. 40. Ар-
бат. 41. Опорки. 42. Скалка.

ПО веРТИКАлИ: 1. Карузо. 2. Лацкан. 3. Творог. 5. Юпитер. 
6. Иордан. 7. Анкета. 9. горлица. 10. Дрезина. 17. Оброк. 18. 
Шорты. 19. Канва. 20. Квилт. 21. Онагр. 22. Посад. 26. Киоскер. 
27. Вставка. 28. Домино. 29. Лекало. 30. Бишкек. 32. Батрак. 
33. Камзол. 34. Зыкина.


