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Р
АСПОЛОЖЕНО оно на тер-
ритории всего района, но 
особенно многолюдно бы-
вает на участке близ се-
ла Манычского – ширина 

озера в этом месте составля-
ет более двух километров. Из-
далека, с проселочной доро-
ги, открывается такой пейзаж, 
что замирает сердце и кажется, 
будто попадаешь на берег моря 
– линия воды сливается с голу-
быми бескрайними небесами. 

Купаться в Маныче – сплош-
ное удовольствие. Вода за ис-
ключением времени цветения 
водорослей чистая, прозрач-
ная. А еще очень соленая, так 
что утонуть здесь практически 

Сплошное удовольствие: 
вода и... грязь Излюбленное место отдыха апанасен-

ковцев летом - озеро Маныч-Гудило

невозможно. Вода выталкива-
ет наверх и детвору, и взрос-
лых. А по берегам Маныча кро-
ется еще и черно-смоляная 
грязь. Среди местного насе-
ления бытует мнение, что по 
своему составу она близка к 
лечебной тамбуканской. Одна-
ко, по словам здешнего знато-
ка природы кандидата биоло-
гических наук Виктора Федо-
сова, никто и никогда не про-
водил никаких исследований. 
Поднимался этот вопрос на 
районном уровне, но, для то-
го чтобы найти инвестора для 
строительства грязелечебни-
цы, нужны хотя бы первичные 
исследования свойств грязи, 

а для этого тре-
буются денеж-
ные средства. На 
этом все дискус-
сии, как правило, 
и заканчиваются. 
Хотя, по мнению 
ученого, в При-
манычье немало 
водоемов, где происходит на-
копление химических элемен-
тов, используемых при лече-
нии различных заболеваний. С 
большой вероятностью можно 
сказать, что в этих местах мож-
но было бы построить соляные 
шахты, столь популярные при 
лечении астмы, аллергии, ор-
ганов дыхания.

Между тем народ, не дожи-
даясь никаких исследований и 
никакого строительства, опи-
раясь на сарафанное радио и 
собственные ощущения, каж-
дое лето устремляется на бе-
рег, чтобы поплескаться в во-
де и принять грязевые ванны. 
И загар здесь совсем не такой, 
какой можно получить на даче, 

он бронзовый и похож на мор-
ской. Но самое главное – здесь 
очень весело: ну как, скажите, 
можно сдержать улыбку при 
виде очередного «пациента», 
что называется, сделанного 
из грязи?!

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

 ЛЕКАРСТВО 
ОТ ГРАДОБОЯ

В Москве прошло совещание, посвя-
щенное развитию сельскохозяйствен-
ного страхования с господдержкой, про-
вел которое заместитель председателя 
Правительства РФ Аркадий Дворкович. 
Во встрече принял участие первый за-
меститель председателя правительства 
Ставрополья Николай Великдань. На про-
тяжении нескольких последних лет наш 
край держит пальму первенства по объе-
мам застрахованных сельскохозяйствен-
ных угодий. Тем не менее данная рабо-
та должна быть усилена. Это в очеред-
ной раз доказал весенний и летний гра-
добой, уничтоживший десятки тысяч гек-
таров посевов зерновых и других культур. 
В иных регионах страны существенный 
ущерб нанесла засуха. Выходом из си-
туации в значительной степени может 
стать агрострахование, подчеркнул Ар-
кадий Дворкович. Государство увеличило 
объемы поддержки на эти цели.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 «СКОРЫХ» 
БУДЕТ БОЛЬШЕ

Ставропольскому краю из федерального 
бюджета  выделили средства на покуп-
ку новых автомобилей скорой помощи. 
24 единицы специализированного авто-
транспорта начнут работу уже в сентя-
бре: 23 из них оснащены необходимым 
оборудованием для оказания экстренной 
помощи, а реанимобиль позволит про-
водить интенсивную терапию и при не-
обходимости  оперативное вмешатель-
ство. Машины получат станции скорой 
помощи Ставрополя, Пятигорска, Кис-
ловодска, Ессентуков, Железноводска, 
Невинномысска и Георгиевска, отмети-
ли в минздраве края. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ПОДСОЛНЕЧНАЯ СТРАДА
Хозяйства Ставрополья приступили к 
уборке подсолнечника на маслосеме-
на и зерновой кукурузы, сообщили в ми-
нистерстве сельского хозяйства СК. В 
первые дни кампании средняя урожай-
ность соответственно составила 16,6 и 
68,1 центнера с гектара, а сахарная свек-
ла уже убрана  почти на десятой части 
всей площади.  Получено более 150 ты-
сяч тонн сладких корнеплодов при сред-
ней урожайности 597,3 центнера на круг. 
На переработку в ОАО «Ставропольса-
хар» Изобильненского района поступи-
ло около 70 тысяч тонн сахарной свеклы. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 ВРЕМЕННОГО ЖИЛЬЯ 
НЕ ПОТРЕБОВАЛОСЬ

По поручению главы администрации 
Ставрополя после пожара в многоэтаж-
ке на улице 50 лет ВЛКСМ прошло обсле-
дование дома с участием представите-
лей администрации, фонда капиталь-
ного ремонта, управляющей компании 
и подрядной организации. Установлено, 
что из 34 квартир пострадало 13: комна-
ты в них были задымлены и затоплены 
водой. Тем не менее от предоставления 
временного жилья владельцы квартир от-
казались. Сразу после происшествия бы-
ли приведены в порядок подъезды и вос-
становлено электроснабжение. В насто-
ящее время ведутся работы по зачист-
ке и восстановлению кровли. Перед под-
рядной организацией поставлена зада-
ча компенсировать ущерб пострадав-
шим. Ход восстановительных работ взят 
на личный контроль главой администра-
ции Ставрополя.

А. РУСАНОВ.

 СВАДЬБА ПО ВСЕМ 
ТРАДИЦИЯМ

Татарскую свадьбу с соблюдением наци-
ональных традиций провели сотрудни-
ки ЗАГСа Туркменского района для но-
вобрачной пары -  студентов  Эмира Хи-
самова и Инары Кензиной. Молодожены 
и гости праздника  окунулись в атмос-
феру татарского быта и культуры: ново-
брачных встречали танцами, холл отде-
ла ЗАГС оформили национальными орна-
ментами и платками, на столы поставили 
самовар и различные татарские блюда. 
Перед регистрацией брака невеста со-
вершила обряд «топтания подушки», что-
бы жизнь в новой семье была счастливой 
и легкой. Свекровь, в свою очередь, пре-
поднесла в дар невестке расписной пла-
ток в знак того, что она принимает ее в 
свою семью. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ЕСЛИ ВЫ НАШЛИ 
ОРУЖИЕ…

В Ессентуках 15-летний подросток пере-
дал сотрудникам полиции коробку с 333 
патронами, которые он обнаружил в гара-
же, принадлежащем его умершему род-
ственнику. Сотрудники отдела МВД выра-
зили благодарность подростку за прояв-
ленную гражданскую позицию. Главное 
управление МВД по краю сообщает, что в 
настоящее время проходят мероприятия 
по добровольной сдаче незаконно храня-
щегося оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств. До-
бровольно сдавшие оружие освобожда-
ются от уголовной и административной 
ответственности. Кроме того, им полага-
ется денежное вознаграждение.

А. ФРОЛОВ.

 ПРИТОН ЗАКРЫТ
Сотрудниками уголовного розыска уста-
новлено, что ранее судимый 57-летний 
житель Ставрополя предоставлял при-
надлежащую ему квартиру для изготов-
ления и употребления наркотиков. Вла-
делец квартиры задержан, возбуждено 
уголовное дело.

А. ФРОЛОВ.

Н
АШ край не случайно 
выбран местом прове-
дения столь престиж-
ного отраслевого фо-
рума. С недавних пор 

на Ставрополье благодаря 
государственной поддержке 
на краевом уровне отмечает-
ся активное внедрение инно-
вационных программ в сфере 
интенсивного садоводства и 
плодоводства. 

Развитие этой отрасли 
является важной составля-
ющей агропромышленного 
комплекса края как в эконо-
мическом отношении, так и в 
социальном, отметил на тор-
жественном открытии фору-
ма Николай Великдань. «Ор-
ганизация полнообъемно-
го производства плодово-
ягодной продукции в Став-
ропольском крае с исполь-
зованием высококачествен-
ного посадочного материа-
ла и создание государствен-
ными и муниципальными ор-
ганами необходимых условий 
для решения этой задачи яв-
ляются важнейшей состав-
ляющей продовольственной 
безопасности края», - ска-
зал он. 

Работу, проводимую в 
этом направлении на Ставро-
полье, отметили и предста-
вители Министерства сель-
ского хозяйства России. В 
частности, директор депар-
тамента растениеводства, 
механизации, химизации и 
защиты растений федераль-
ного ведомства Петр Чекма-
рев. В большинстве районов 
края имеются благоприят-
ные почвенно-климатические 
условия для производства 
плодово-ягодной продук-
ции. По его словам, Ставро-
польский край имеет боль-
шой потенциал в развитии 
плодоводства с выходом на 
огромный рынок страны.

На сегодняшний день в 
большей степени благодаря 
работе плодового питомника 
в ООО «Плодообъединение 
«Сады Ставрополья» Мине-
раловодского района, на ба-
зе которого и прошла конфе-
ренция, ежегодную потреб-
ность в посадочном матери-
але в количестве 800-1000 
тысяч штук край в состоянии 
обеспечить в полном объеме, 
убежден министр сельского 
хозяйства СК Владимир Сит-
ников. В прошлом году было 
заложено 660 гектаров садов 
интенсивного типа, собрано 
более 57 тысяч тонн плодов.

Вместе с тем, чтобы обе-
спечивать население Став-
рополья плодово-ягодной 
продукцией в объеме 120 
тысяч тонн (исходя из меди-
цинских норм потребления), 
необходимо ежегодно за-
кладывать почти две тысячи 
гектаров садов интенсивно-
го типа, для чего необходи-
мо производить 2000-2500 
тысяч штук саженцев пло-
довых культур.

В этом сезоне в нашем 
крае собрано 115 тонн алы-
чи, что более чем в три раза 
больше прошлогоднего пока-
зателя, абрикосов - 13 тонн (в 
два раза), и это при том, что 
из-за дождей и града на от-
дельных участках урожай 
был практически полностью 
уничтожен градом. В теку-
щем сезоне уродилось мно-
го сливы, однако именно это 
обстоятельство до предела 
снизило цены. Выход в соз-
дании специализированных 
комплексов по хранению про-
дукции. В этом году в крае со-
брано 120 тонн земляники, 
хотя предполагалось полу-

В 
ПЕРИОД кампании «три 
в одном», сочетающей 
выборы в Госдуму, Думу 
края и местные выборы, 
безусловно, надо тща-

тельно продумать, как обе-
спечить создание доступной 
среды вокруг избирательных 
участков. Людей с ограничен-
ными возможностями в крае 
более 200 тысяч. И каждый из 
них имеет право на свое мне-
ние. Круглый стол проходил 
в формате онлайн: на видео-
связи были все районные цен-
тры и города краевого значе-
ния.

Среди участников обсуж-
дения был член Центральной 
избирательной комиссии Ев-
гений Колюшин, прибывший 
с рабочим визитом в Ставро-
польский край. Гость из Мо-
сквы подчеркнул, что главная 
задача, которую необходимо 
решить, - не только не допу-
стить ни одного сбоя в орга-
низации выборов, но прежде 
всего поднять уровень дове-

рия избирателей к самим вы-
борам. Это касается и людей 
с ограниченными возможно-
стями. Их конституционное 
право выразить свою волю 
на выборах священно. Всех, 
кто желает прибыть на изби-
рательный участок, необхо-
димо обеспечить транспор-
том. Участие в выборах - од-
на из возможностей вовлече-
ния инвалидов в активную со-
циальную жизнь, что очень и 
очень важно. Если состояние 
здоровья не позволяет прие-
хать на участок, необходимо 
привезти избирательную ур-
ну домой.

Одной из проблем послед-
него времени член ЦИК на-
звал низкую явку избирате-
лей на выборы. И тем не ме-
нее, по его мнению, не долж-
но быть никакого принужде-
ния. Выборы - дело доброволь-
ное. Но при этом каждый рос-
сиянин должен понимать, что, 
отказываясь от голосования, 
он отказывается от реальной 

Губернатор Владимир Владимиров встретился с членом 
Центральной избирательной комиссии Евгением Колюшиным, 
прибывшим в Ставропольский край. Обсуждены вопросы, свя-
занные с подготовкой к дню голосования на выборах в Госу-
дарственную Думу России, Думу Ставропольского края и ор-
ганы местного самоуправления. Евгений Колюшин положи-
тельно оценил складывающуюся ситуацию на Ставрополье, 
выразив надежду, что избирательный процесс и в дальней-
шем будет оставаться в рамках правового поля.«На Ставро-
полье идет достаточно спокойная и организованная избира-
тельная кампания. Накануне я встречался с представителя-
ми политических партий,  они тоже позитивно оценили ситу-
ацию в регионе и работу краевой избирательной комиссии», 
– отметил член ЦИК. Во встрече также принял участие пред-
седатель избирательной комиссии Ставропольского края Ев-
гений Демьянов.

Пресс-служба губернатора.

ПУСТЬ ЦВЕТУТ 
САДЫ

Вчера по инициативе правительства 
Ставрополья в Минераловодском районе 
прошла Всероссийская конференция, 
посвященная перспективам развития 
интенсивного садоводства и питомниководства. 
В ее работе приняли участие первый 
заместитель председателя правительства 
СК Николай Великдань и министр сельского 
хозяйства Владимир Ситников.  

чить не менее 200 тонн. Пла-
ны аграриев нарушил град, 
выбивший культуру на пло-
щади пятьдесят гектаров. 

Участники встречи по-
бывали и в плодовом пи-
томнике ООО «Плодообъ-
единение «Сады Ставропо-
лья». В хозяйстве реализует-
ся несколько инвестицион-
ных проектов по дальнейше-
му увеличению объемов про-
дукции, востребованной рын-
ком, особенно на фоне санк-
ций. В ближайшие годы ком-
пания планирует значитель-
но расширить питомник - до 
300 гектаров, что позволит 
получать более 3 миллионов 
саженцев в год. Решая зада-
чи импортозамещения, мы 
должны уйти от зависимости 
от зарубежного посадочно-
го материала для садов и в 
перспективе полностью за-
менить его отечественным, 
отметил Николай Великдань. 

В Минераловодском рай-
оне началась реализация ин-
вестиционного проекта «Са-
ды Бештау». Уже подготов-
лена площадка под будущий 
сад на 350 гектаров. Сажен-
цы яблонь для него будут за-
куплены в Венгрии. В буду-
щем году инвесторы плани-
руют приступить к строитель-
ству плодохранилища. Новый 
объект обеспечит работой 
от 30 до 40 человек. Первый 
урожай фруктов собираются 
получить через три года. 

Еще один крупный отрас-
левой инвестпроект реали-
зуется в плодоводческом хо-
зяйстве ООО «Интеринвест» 
Георгиевского района. Пред-
приятие уверенно осущест-
вляет задуманные планы по 
созданию индустриально-
го парка по производству и 
глубокой переработке пло-
доовощной продукции. Срок 
реализации проекта: 2018 - 
2020 годы. За это время пло-
щадь садов увеличится до 
двух тысяч гектаров. 

Как показывает практика, 
это направление сельского 
хозяйства сегодня на подъ-
еме, уверенно набирает обо-
роты, а самое главное - за-
полняет нишу на отечествен-
ном рынке, освободившуюся 
после государственного эм-
барго на импорт сельскохо-
зяйственной и другой про-
дукции. Поэтому к данному 
сектору аграрной экономи-
ки сегодня такое присталь-
ное внимание. 

На недавнем заседании 
правительства края утверж-
ден проект поправок в крае-
вой закон о господдержке в 
сфере сельского хозяйства. 
Документ предусматрива-
ет внесение нового пункта 
– о выделении субсидий на 
приобретение специализи-
рованной техники для раз-
ведения плодовых культур 
в питомниках. Только в про-
шлом году плодоводческие 
организации региона ухажи-
вали за молодыми садами на 
площади более одной тысячи 
гектаров, 660 гектаров было 
заложено дополнительно, на 
170 гектарах установлены си-
стемы капельного орошения. 
Государственная поддержка 
в приобретении спецтехни-
ки для плодовых питомни-
ков, убежден министр сель-
ского хозяйства СК Владимир 
Ситников, станет дополни-
тельным стимулом для даль-
нейшего развития отрасле-
вых агропредприятий. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ
Вчера в избирательной комиссии Ставропольского 
края состоялся круглый стол с участием рабочей 
группы по обеспечению соблюдения прав 
инвалидов на выборах 18 сентября. 

возможности участия в управ-
лении страной. Голос каждого 
гражданина дорог. Чем больше 
людей придет на выборы, тем 
весомее будет победа тех или 
иных кандидатов. А значит, и 
принятые  решения будут эф-
фективнее работать на буду-
щее страны.

Председатель избиратель-
ной комиссии СК Евгений Де-
мьянов отметил, что еще в мае 
утверждены все меропри-

ятия, которые должны обе-
спечить доступность участия 
в выборах инвалидов. Их вы-
полнение находится на по-
стоянном контроле избирко-
ма. Составлены маршруты 
доставки людей с ограничен-
ными возможностями на из-
бирательные участки, сфор-
мированы бригады волонте-
ров, которые помогут им до-
браться к месту голосования, 
завершена работа по подбо-

ру участков, где будут выве-
шены в том числе и инфор-
мационные стенды с исполь-
зованием шрифта Брайля для 
слабовидящих и незрячих, ис-
пользованы для их информи-
рования аудиоролики. Очень 
важно обеспечить таким лю-
дям, подчеркнул Е. Демьянов, 
возможность самостоятельно 
заполнить бюллетень. Исполь-
зование рельефно-точечного 
шрифта позволит им это сде-
лать самим, без подсказок. 
Кроме, конечно, тех случаев, 
когда человек не может этого 
сделать сам, то есть не владе-
ет руками.

В день выборов на участ-
ках будут работать 19 сурдо-
переводчиков, в том числе и 
в пресс-центре, который тра-
диционно будет организован 
избирательной комиссией СК 
для информирования избира-
телей в режиме реального вре-
мени о ходе голосования.

Участники рабочей группы, 
в составе которой представ-
лены министерство по труду 
и социальной защите СК, Пен-
сионный фонд РФ по СК и дру-
гие организации, в обязанно-
сти которых входит забота об 
инвалидах, рассказали о про-
веденной их ведомствами ра-
боте. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

К
ОНТРОЛЬ за пожароопасной 
обстановкой в крае осущест-
вляется с помощью космиче-
ского мониторинга, наземно-
го патрулирования оператив-

ных групп и беспилотных летатель-

ных аппаратов. На сегодняшний 
день авиационная разведка являет-
ся наиболее эффективным методом 
обнаружения природных пожаров на 
начальной стадии их возникнове-
ния. С борта беспилотника с помо-

щью установленной на нем камеры в 
режиме реального времени  ведется 
видеосъемка, информация переда-
ется в центр управления в кризисных 
ситуациях Главного управления МЧС 
России по Ставропольскому краю. В 
случае выявления очага возгорания 
определяются его точные координа-
ты, а затем туда направляются спе-
циалисты для ликвидации. 

По данным пресс-службы ГУ МЧС 
России по СК, с начала 2016 года на 

территории Ставропольского края 
зарегистрировано 3800 возгора-
ний (за аналогичный период про-
шлого года - 4350), из них 2000 раз 
горел сухостой. 

- За нарушение требований по-
жарной безопасности при сжига-
нии сухой травянистой раститель-
ности составлено 386 протоколов, 
из них 93 за сжигание стерни и по-
жнивных остатков, - рассказал заме-
ститель начальника управления над-

зорной деятельности и профилакти-
ческой работы ГУ МЧС России по СК 
Сергей Москвитин.

Напомним, на территории Став-
ропольского края особый противо-
пожарный режим введен в 21 муни-
ципальном районе и одном город-
ском округе, а также в 147 муници-
пальных образованиях. 

И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы 

ГУ МЧС России по СК.

ИМ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ
За пожарной обстановкой на Ставрополье следит 
беспилотная авиация МЧС России.
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Ч
ТОБЫ читатель не поду-
мал, что это преувеличе-
ние, приведем несколько 
цифр, связанных с градо-
образующим предприяти-

ем Невинномысска – АО «Невин-
номысский Азот». Оно, как из-
вестно, входит в состав МХК «Ев-
роХим». Так вот, в каждой вось-
мой семье города химиков есть 
хотя бы один человек, работаю-
щий на «Азоте». В каждой пятой 
семье живут ветераны крупней-
шего предприятия. А каждая вто-
рая семья имеет знакомых, дру-
зей и близких, связанных с круп-
нейшим предприятием региона.

Ну а самое главное - в соста-
ве крупнейшего в России хими-
ческого холдинга «Невинномыс-
ский Азот» не только сохранил 
статус крупнейшего предприя-
тия региона. Гигант большой хи-
мии уверенно наращивает объ-
емы производства, осваивает 
выпуск новых, высокотехноло-
гичных видов продукции. Также 
успешно развиваются другие 
предприятия «ЕвроХима», рабо-
тающие в Невинномысске.

По традиции торжества в 
честь юбилейной годовщины 
«ЕвроХима» начались с празд-
ничного вечера во Дворце куль-
туры химиков. Здесь чествова-
ли лучших химиков: они получи-
ли заслуженные награды. Ну а 
затем на сцене Дворца впервые 
прошел конкурс «Миссис «Не-
винномысский Азот». Зрители 
убедились, что сотрудницы «Азо-
та» - это хорошие работники на 
предприятии, достойные жены, 
чуткие мамы. Заслуженную по-
беду в итоге одержала Анаста-
сия Лубянова.

Следующий день был запол-
нен событиями, которые проис-
ходили в разных районах города. 
С самого утра на его централь-
ной площади кипела жизнь. 
Соревнования по кроссфиту, 
стритболу, семейная спортивная 
эстафета – это еще не все. Были 
организованы развлекательные 
интерактивные зоны для детей, 
где можно было принять участие 
в различных мастер-классах, по-
прыгать на батуте и т. д. Народ 
развлекали веселые аниматоры, 
здесь же работали мастера авто-

НАЗВАНЫ САМЫЕ 
ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЕ 
ХОЗЯЙСТВА
В минсельхозе края составили рейтинг самых 
высокоурожайных хозяйств региона по результатам 
уборочной кампании.

Как сообщил глава аграрного ведомства Владимир Ситников, 
из 500 крупных организаций в 45 получена урожайность свыше  
50 ц/га, в десяти - свыше 60 ц/га. В трех организациях урожай-
ность свыше 80 ц/га: СПК колхоз-племзавод «Казьминский» Ко-
чубеевского района, ООО «Крайсервис» и товарищество на вере 
«Агропродукт Зимин и К» Изобильненского района.

– Для этих хозяйств урожайность в 90 - 100 ц/га уже не уди-
вительна. Это те показатели, к которым мы будем стремить-
ся. Напомню, что в среднем по краю урожайность составляет  
42,6 ц/га – самая высокая за всю его историю, – отметил Влади-
мир Ситников. 

По словам министра, в целом по отношению к прошлому году 
край прирос по валовому сбору на 11%. Наибольший прирост за 
счет высочайшего технологического уровня производства обе-
спечила третья почвенно-климатическая зона – более 500 тысяч 
тонн. К ней относятся Андроповский, Грачевский, Изобильнен-
ский, Кочубеевский, Красногвардейский, Новоалександровский, 
Труновский и Шпаковский районы.

СОХРАНЯЕТСЯ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ
Управление записи актов гражданского состояния 
Ставропольского края уделяет особое внимание 
мероприятиям, направленным на сохранение 
и укрепление института семьи и брака, 
преемственности семейных традиций, повышение 
авторитета материнства и отцовства. 

Достижению положительных результатов в этой работе в зна-
чительной мере способствует взаимодействие специалистов от-
делов ЗАГС с психологами, социальными службами и другими 
профильными организациями. 

Отметим, в крае ежегодно составляется более 100 тыс. за-
писей актов гражданского состояния. При этом более половины 
актовых записей формируется за счет регистрации заключения 
браков и рождения детей.

По итогам 7 месяцев текущего года в крае составлено 21017 
актов о рождении и 19321 акт о смерти. Число зарегистрирован-
ных рождений возросло на 0,8%, а снижение количества реги-
стрируемых смертей по итогам января – июля 2016 года соста-
вило 2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ежегодно число зарегистрированных органами ЗАГС рожде-
ний в крае возрастает почти на тысячу. Наиболее значимые по-
казатели в Ставрополе, Ессентуках, Пятигорске, а также в Геор-
гиевском районе. Только в краевом центре число зарегистри-
рованных малышей в период с 2011 по 2015 год возросло бо-
лее чем на 30%.

Несмотря на то, что в текущем году 2545 детей родились вне 
брака, одновременно в отношении 2744 установлено отцовство.

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

и органов исполнительной власти СК).

В 
ОБСУЖДЕНИИ приня-
ли участие представите-
ли подведомственных  ми-
нистерству предприятий, 
краевого совета ветера-

нов, администраций муници-
пальных районов и городских 
округов, общественных органи-
заций, депутаты Думы СК.

Первый заместитель гене-
рального директора некоммер-
ческой организации Ставро-
польского края «Фонд капиталь-
ного ремонта общего имущества 
многоквартирных домов» Артур 
Марьясов отметил, что за 2014-
2016 годы в соответствии с пла-
ном региональный оператор 
должен отремонтировать 2379 
конструктивов (крыш, подвалов, 
инженерных сетей). 

«На конкурс на проведение 
ремонта выставлено только 
75% объектов. Однако итоговая 
цифра состоявшихся и, соответ-
ственно, заключенных контрак-
тов гораздо меньше. Еще 562 
конкурсные процедуры, возмож-
но, будут завершены к концу ав-
густа», - отметил он.

 В любом случае выходит, что 
многие крыши в крае начнут чи-
нить только осенью. Среди при-
чин такого печального результа-
та Артур Марьясов назвал пло-
хую работу подрядных органи-
заций, взявшихся подготовить 
проектно-сметную документа-
цию, и дефектные ведомости. 
Узнав об этой проблеме, которая 
озвучена была еще зимой, пра-
вительство края пошло фонду на 
встречу, выделило из бюджета 

Система ЖКХ всегда находится на особом контроле исполнительной власти края. На очередном заседании 
коллегии министерства ЖКХ СК говорили о «горячих» проблемах реализации региональной программы 
капремонта, создании единой информационной системы жилищно-коммунального хозяйства

средства, за счет которых были 
приняты на работу необходимые 
специалисты, чтобы дело двига-
лось быстрее. Но справиться со 
всем объемом работы все рав-
но не успели. Соответствующие 
выводы, по словам А. Марьясо-
ва, сделаны, начата служебная 
проверка, чтобы выявить вино-
вных в срыве работ, в отношении 
которых будут приняты решения 
о дисциплинарных наказаниях.  

 Что касается собираемости 
взносов на капремонт много-
квартирных домов, то, как рас-
сказала начальник отдела управ-
ления Ставропольского края 
по строительному и жилищно-
му надзору Ольга Семыкина, до 
100% еще далеко. При этом все 
больше ТСЖ предпочитают хра-
нить деньги на капремонт на спе-
циальных счетах.  На Ставропо-
лье по состоянию на 12 августа 
собственники помещений в 1141 
многоквартирном доме (МКД) 
уже формируют фонды капиталь-
ного ремонта на спецсчетах, тог-
да как на 1 марта текущего года 
таких домов было на сотню мень-
ше. При этом владельцем специ-
ального счета в 560 МКД являет-
ся региональный оператор. В 519 
МКД - это собственность ТСЖ, 
ЖСК, управляющих компаний. 

 Как говорится, мнения расхо-
дятся. Несмотря на трудности, в 
том числе законодательные, все 
больше жильцов предпочитают 
самостоятельно распоряжать-
ся средствами, собранными на 
капремонт. Хотя это, безусловно, 
и повышенная ответственность.

- В связи с изменениями, вне-
сенными в Жилищный кодекс, 

Кто самый эффективный контролер

звать разобщенность информа-
ции, отсутствие обмена ею меж-
ду юридическими лицами, орга-
нами местного самоуправления 
и регионами. Без этого трудно 
определить проблемные точки 
отрасли, нуждающиеся в кор-
ректировке. 

Закон о создании единой фе-
деральной централизованной 
информационной системы ГИС 
ЖКХ, обеспечивающей сбор, об-
работку, хранение, предостав-
ление, размещение и исполь-
зование информации о жилищ-
ном фонде, стоимости и переч-
не услуг по управлению общим 
имуществом в МКД, работах по 
его содержанию и ремонту, о 
предоставлении коммунальных 
услуг и поставках ресурсов, раз-
мере платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги, задол-
женности по указанной плате, об 
объектах коммунальной и инже-
нерной инфраструктур, а также 
иной информации, связанной с 
жилищно-коммунальным хозяй-
ством, принят в 2014 году.

Оператором ГИС ЖКХ явля-
ется ФГУП «Почта России». Мин-
комсвязи России совместно с 
Минстроем России осуществля-
ет функции по координации ра-
бот по созданию, эксплуатации и 
модернизации ГИС ЖКХ.

 В апреле 2015 года заключе-
но соглашение с Министерством 
связи и массовых коммуникаций 
РФ, Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ и оператором ГИС 
ЖКХ об опытной эксплуатации 
системы на территории Ставро-
польского края. Контроль возло-

жен на заместителя председате-
ля правительства СК Романа Пе-
трашова.

 Как прозвучало на заседа-
нии коллегии, 1 июля 2016 го-
да система ГИС ЖКХ введена в 
промышленную эксплуатацию 
на всей территории Россий-
ской Федерации. Нормативно-
правовая база по ее использо-
ванию сформирована.

 По состоянию на 5 августа 
2016 года в рейтинге эффек-
тивности внедрения ГИС ЖКХ в 
субъектах РФ Ставропольский 
край занимает 44-е место. В си-
стеме зарегистрированы 76,88% 
поставщиков информации, дей-
ствующих на территории края, 
внесено 5% информации о жи-
лых домах. 

 Среди лидеров по объему 
уже размещенной информации 
Буденновский район, Железно-
водск, Пятигорск. Сложная ситу-
ация в Благодарненском, Крас-
ногвардейском, Левокумском и 
Новоселицком районах, не раз-
местивших данные ни по одному 
жилому дому. 

 - Хотелось бы напомнить, что 
1 января 2017 года за неразме-
щение информации в ГИС ЖКХ, 
нарушение установленных зако-
нодательством Российской Фе-
дерации порядка, способов или 
сроков размещения информа-
ции либо размещение информа-
ции не в полном объеме или  за-
ведомо искаженной предусмо-
трена административная ответ-
ственность в размере от 30 до 
200 тыс. рублей, - отметил Сер-
гей Рудометкин. 

По итогам заседания мини-

стерству ЖКХ рекомендовано 
усилить контроль за ходом реа-
лизации региональной програм-
мы капремонта многоквартир-
ных домов. В свою очередь, ор-
ганам местного самоуправления 
необходимо, как сказано в ито-
говом документе, актуализи-
ровать информацию о техниче-
ском состоянии многоквартир-
ных домов, подлежащих вклю-
чению в программу Фонда кап-
ремонта на 2017 год, чтобы ис-
ключить попадание туда аварий-
ных домов, требующих расселе-
ния. Самому же фонду рекомен-
довано до 1 октября текущего го-
да закончить ремонт в домах, ко-
торые должны были отремонти-
ровать еще в 2015 году. 

Органам местного само-
управления рекомендовано в 
срок до 1 октября завершить 
размещение в ГИС ЖКХ инфор-
мации обо всех жилых домах. А 
также обеспечить регистрацию в 
системе участников рынка ЖКХ, 
в первую очередь ТСЖ, ЖСК, УК. 
Новация нацелена на то, чтобы 
отрасль ЖКХ  становилась «про-
зрачной», чтобы в любое время 
можно было ознакомиться с  ре-
альными цифрами, касающими-
ся коммунального обслуживания 
любого многоквартирного дома. 
Контроль самой заинтересован-
ной стороны, а это, безусловно, 
сами жильцы многоэтажек, за 
движением ресурсов и расходо-
ванием их собственных комму-
нальных платежей может стать 
самым эффективным. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

для уточнения объема факти-
ческого поступления взносов в 
размере менее чем пятьдесят 
процентов от размера представ-
ленных к оплате счетов прово-
дится работа с владельцами, от-
крывшими специальный счет, но 
не предоставляющими в управ-
ление сведения об их поступле-
нии, - пояснила Ольга Семыкина.

 По итогам мониторинга за 
2015 год и первое полугодие 
2016-го управление уведоми-
ло владельцев спецсчетов в 426 
домах о «недоимке» и обязало 
информировать жильцов МКД о 
наличии задолженности и необ-
ходимости погашения ее в срок 
не более пяти месяцев с момен-
та поступления соответствую-

щего уведомления и о послед-
ствиях, предусмотренных Жи-
лищным кодексом Российской 
Федерации в связи с непогаше-
нием задолженности в установ-
ленный срок.

 Об исполнении Федераль-
ного закона «О государствен-
ной информационной системе 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» поставщиками инфор-
мации, в том числе органами 
местного самоуправления му-
ниципальных образований края, 
доложил директор ГКУ СК «Ре-
гиональный информационно-
аналитический центр» Сергей 
Рудометкин. На сегодняшний 
день одной из серьезных про-
блем сферы ЖКХ можно на-

15 лет и один день
В жизни каждого города есть события, которые запоминаются надолго. 
Несомненно, для Невинномысска таким событием стал грандиозный праздник, 
объединивший всех, – 15-летие Минерально-химической компании «ЕвроХим»

вели губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров, гене-
ральный директор МХК «Евро-
Хим» Дмитрий Стрежнев и Сер-
гей Гимаев. Они пожелали ребя-
там дальнейших побед и выра-
зили уверенность в том, что се-
годня на льду выступали буду-
щие чемпионы. 

Кульминацией же торжеств 
в честь 15-летия «ЕвроХима» в 
Невинномысске стало большое 
праздничное мероприятие на 
площади перед Дворцом куль-
туры химиков. К собравшимся 
обратился губернатор Ставро-
польского края Владимир Вла-
димиров. Он подчеркнул:

- Мы гордимся тем, что у нас 
в крае впервые в России нача-
ли выпускать меламин, тем, что 
«Азот» является крупнейшим 
производителем минеральных 
удобрений в стране. Пусть на-
ши предприятия, наш Невинно-
мысск всегда будут среди ли-
деров.

Глава края вручил привет-
ственный адрес генеральному 
директору МХК «ЕвроХим» Дми-
трию Стрежневу. В свою оче-
редь, Дмитрий Стрежнев по-
благодарил работников невин-
номысских предприятий компа-
нии за их труд и заверил, что и 
впредь приоритеты холдинга в 
плане развития и поддержки ре-
гионов присутствия будут неиз-
менны. Это поддержка образо-
вания, здравоохранения, спор-
та, повышение качества жизни. 

Также Дмитрий Стрежнев 
вручил высшую корпоративную 
награду компании – золотой 
знак и свидетельство о присво-
ении почетного звания «Заслу-
женный работник Минерально-
химической компании «ЕвроХим» 
- начальнику управления центра-
лизованными цехами по ремон-
ту и техническому обслужива-
нию АО «Невинномысский Азот» 
Андрею Иванченко. 

А еще со сцены прозвучали 
слова благодарности в адрес 
ветеранов «Азота» - тех людей, 
которые в свое время строили и 
развивали крупнейшее предпри-
ятие региона, заложили основу 
его нынешней мощи. 

Ну а завершающим аккордом 
длинного праздничного дня ста-
ли выступления творческих кол-
лективов Невинномысска, пев-
ческого казачьего квартета «Ку-
мовья» (Краснодар) и концерт-
подарок звезды российской 
эстрады Глюкозы. А затем небо 
украсил красочный фейерверк.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

грима – любимой забавы ребят. 
Ну а позже на площади старто-
вал привлекший внимание горо-
жан фестиваль уличных танцев.

В это же время в расположен-
ной рядом зоне отдыха старто-
вал фестиваль автомотоэкзо-
тики «АвтоШок». «ЕвроХим» как 
генеральный спонсор фестиваля 
внес свою лепту в то, чтобы яр-
кое автошоу, уже ставшее брен-
дом и Невинномысска, и Ставро-
полья в целом, надолго запомни-
лось невинномысцам.

А сейчас сделаем неболь-
шое отступление. За минувшие 
пятнадцать лет с помощью «Ев-
роХима» в Невинномысске бы-
ли реализованы десятки важ-
ных социальных проектов. Че-
го стоит только ввод в строй 
несколько лет назад Ледового 
дворца, оборудованного по по-
следнему слову техники. Реа-
лизация масштабного проек-
та стала возможна в результате 
государственно-частного пар-
тнерства, стороны которого - 

Минерально-химическая ком-
пания «ЕвроХим», правитель-
ство Ставропольского края, Ми-
нистерство спорта РФ, админи-
страция Невинномысска, партия 
«Единая Россия». Во Дворце за-
нимаются юные хоккеисты, фи-
гуристы, здесь уже прошли де-
сятки турниров. 

К дню празднования 15-летия 
«ЕвроХима» приурочили одно из 
таких состязаний - краевой от-
крытый турнир по хоккею. За ли-
дерство боролись шесть команд 
юных спортсменов, представ-
лявших города ЮФО и СКФО. 
Почетным гостем турнира стал 
легендарный советский хокке-
ист, заслуженный тренер Рос-
сии, телекомментатор, много-
кратный чемпион СССР  Сергей 
Гимаев. Он же комментировал 
финальный матч, в котором со-
шлись ребята из команд «Союз» 
(Ставрополь) и «Аксай» из одно-
именного города. Борьба на льду 
шла жаркая! Победитель выя-
вился только в серии буллитов 
по завершении основного вре-
мени матча. Викторию одержал 
«Аксай». Отметим, «бронза» тур-
нира у команды «Хаски-2008» из 
Невинномысска. 

Награждение победителя и 
призеров соревнований про-

За комментарием мы 
обратились к нашему 
постоянному эксперту 
Роману САВИЧЕВУ, гене-
ральному директору «Юриди-
ческого агентства «СРВ». 
В рейтинге авторитетно-
го портала «Право.ru» оно 
вошло в число крупнейших 
региональ ных юридических 
компаний по ряду ключевых 
номинаций.

-О
БЪЕКТОМ внимания 
высшей судебной 
инстанции стала до-
вольно резонансная 
история. В Челябин-

ске глава управления Феде-
ральной миграционной службы 
был уличен во взяточничестве: 
одна из местных строитель-
ных фирм возвела, как выясни-
ло следствие, для него за свой 
счет два коттеджа с отдель-
но стоящими банями и встро-
енными гаражами, что в итоге 
вылилось в сумму 5,7 милли-
она рублей. Взамен, как мож-

ВЗЯТКА НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
К довольно любопытному эпизоду обратился Верховный суд России: в одном 
из недавних обзоров судебной практики он констатировал, что давший взятку 
не может рассчитывать на возврат денег. Даже если он избежал уголовной 
ответственности, а сам мздоимец уже осужден. 

но догадаться, были оператив-
но решены вопросы с докумен-
тами иностранных сотрудников 
этого предприятия, – рассказы-
вает Р. Савичев. – Челябинским 
областным судом чиновник был 
признан виновным. Наказанием 
стали пять лет колонии строгого 
режима и штраф в 500 тысяч ру-
блей. Также суд постановил взы-
скать с него в доход государства 
те самые 5,7 миллиона, в кото-
рые обошлось строительство. 

Показания взяткодателя про-
тив экс-главы УФМС сыграли 
в процессе далеко не послед-
нюю роль. При этом, пользуясь 
случаем, глава стройфирмы по-
пытался вернуть потраченное и 
взыскать общий материальный 
ущерб, предъявив чиновнику ис-
ковые требования в 8,1 миллио-
на рублей. В суде он акцентиро-
вал внимание на том, что взятка у 
него откровенно вымогалась и он 
якобы был вынужден согласиться 
на подобную схему решения про-

блем. Коллегия по уголовным де-
лам Верховного суда ему отказа-
ла: факт вымогательства, исклю-
чающий добровольную переда-
чу взятки, так и не был доказан. 
«Ценности и иное имущество, 
полученные в результате совер-
шения преступления, предусмо-
тренного статьей 290 УК РФ (по-
лучение взятки), подлежат кон-
фискации, то есть принудитель-
ному безвозмездному изъятию и 
обращению в собственность го-
сударства», – прямо говорится в 
обзоре судебной практики. 

И здесь также добавлю, что 
в той или иной мере удачей для 
строителя можно назвать то, что 
его освободили от уголовной от-
ветственности - за помощь след-
ствию. Хотя понятно, что взятка 
– это всегда преступление обе-
их сторон.

К слову, довольно красноречи-
ва статистика, которую мы видим 
в федеральных СМИ. Как выясня-
ется, на деле дающих взятки судят 

чаще. По данным Судебного де-
партамента при Верховном суде 
России, в прошлом году за полу-
чение взятки были осуждены 1845 
человек. А вот за дачу взятки нака-
зали 5352 человека. Подобное со-
отношение сохраняется уже мно-
го лет. И оно, наверное, должно 
служить своего рода предупре-
ждением: мол, тот, кто передает 
конверт или «по-дружески» ока-
зывает некие услуги, тоже сильно 
рискует – и деньгами, и свободой. 
И неслучайно, сюжетами для жур-
налистских материалов все чаще 
становятся истории, когда чинов-
ники добровольно сообщают о по-
пытках подкупа, и в итоге граж-
дане, хотевшие решить с ними 
какой-то вопрос «по-хорошему», 
отправляются за решетку. 

Любопытно, что очень часто 
высказываются идеи, что у мздо-
имцев, пойманных на серьезных 
преступлениях, вообще нужно 
отбирать практически все. Но та-
кая масштабная конфискация, как 

считают многие юристы, не мо-
жет стать панацеей. Более спра-
ведливо, когда государство за-
бирает только то, что получено 
в рамках преступления. Соб-
ственно, в своем обзоре Верхов-
ный суд коснулся и этого вопро-
са. В документе говорится, что 
нужно разделять честные и не-
честные доходы. Последние как 
раз логично конфисковывать. 

Подготовила Ю. ЮТКИНА.

На правах рекламы

Алкогольный парадокс
Ставропольстат опубликовал довольно интересную 
информацию, касающуюся производства 
и реализации алкогольной продукции в крае 
за минувшее полугодие. 

С
ОГЛАСНО статистическим данным, в январе - июне 2016 года 
производство алкогольной продукции увеличилось в 1,9 раза 
- до 5,2 млн декалитров. Рост производства наблюдался прак-
тически по всем видам алкоголя. Так, выпуск винных напитков 
увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого го-

да в 5,2 раза, коньяка – в 1,6 раза, вин – в 1,4 раза. Водки и ликеро-
водочных изделий в крае произведено на 11,4 процента больше. 
Уменьшилось у нас только производство пива на 8,2 процента. Та-
ким образом, за минувшие январь - июнь отгружено алкогольной 
продукции на 6,5 млрд рублей, что в действующих ценах в 1,6 раза 
больше, чем в соответствующем периоде 2015 года. 

Учитывая такую статистику, можно было бы предполагать анало-
гичный рост потребления. Ан нет! Как раз наоборот - по данным Став-
ропольстата, в розничной продаже алкогольной продукции сохраня-
ются тенденции снижения объемов реализации. За первое полуго-
дие на потребительском рынке края реализовано алкогольной про-
дукции и пива на 12,4 млрд руб., что на 4,4 процента (в сопоставимых 
ценах) ниже, чем в первом полугодии 2015 года. Всего в январе - ию-
не нынешнего года населению края было реализовано алкогольных 
напитков и пива в пересчете на абсолютный алкоголь 0,6 млн дека-
литров, что составило 95 процентов к соответствующему периоду 
2015 года. В расчете на душу населения потребление данной про-
дукции уменьшилось с 2,3 литра в первом полугодии 2015 года до 
2,2 литра (в абсолютном алкоголе) в первом полугодии этого года. 

Стали меньше пить - это хорошая новость. Стали больше произ-
водить алкогольной продукции - тоже неплохо для экономики кон-
кретных предприятий и пополнения казны  края. Один только вопрос: 
а куда же девается все произведенное? Может быть, идут наши ви-
на и коньяки на продажу в другие регионы России? 

А. РУСАНОВ.

О РЕБЕНКЕ-
ИНВАЛИДЕ 
НЕ ЗАБЫЛИ
На сайте Генеральной 
прокуратуры РФ не-
давно опубликовано 
сообщение: «В Став-
ропольском крае бла-
годаря вмешательству 
прокуратуры ребенок-
инвалид обеспечен не-
обходимыми средства-
ми реабилитации».

С
ООБЩАЛОСЬ, что Ге-
оргиевской межрайон-
ной прокуратурой про-
ведена проверка о не-
обеспечении инвалида 

средствами реабилитации. В 
итоге прокуратура добилась, 
чтобы суд обязал региональ-
ное отделение ФСС удовлет-
ворить потребность ребенка-
инвалида.

Казалось бы, проблемы 
решены, справедливость вос-
торжествовала, чиновники из 
ФСС подчинились судебно-
му решению. Но остается во-
прос: почему они не сделали 
этого раньше? Нужно пояс-
нить, что тот самый ребенок 
Василий Г. в марте этого го-
да был поставлен на учет для 
обеспечения тутором на го-
леностопный сустав на осно-
вании индивидуальной про-
граммы реабилитации или 
абилитации. Еще в июне заказ 
на изготовление туторов был 
оформлен законным пред-
ставителем ребенка. А затем 
протезно-ортопедическое 
предприятие неоднократно 
связывалось с заказчиком, 
приглашало на примерку и 
получение готового изделия. 
Однако на связь представи-
тели ребенка долгое время 
не выходили. И только 17 ав-
густа они получили то, что за-
казывали. 

Ставропольское регио-
нальное отделение Фонда со-
циального страхования рабо-
тает по нормам, установлен-
ным государством. И если 
чего-то не может выполнить, 
то не потому, что там работа-
ют черствые люди, а потому, 
что это не предусмотрено за-
конами либо на решение кон-
кретного вопроса требуется 
дополнительное время.

А. РУСАНОВ.
По материалам Ставро-

польского регионального 
отделения ФСС.

КУРС НА 

ОБНОВЛЕНИЕ
Губернатор Владимир 
Владимиров совершил 
рабочую поездку в Ес-
сентуки, темой которой 
стало развитие здраво-
охранения на террито-
рии города-курорта. 

Глава края проинспектиро-
вал здание детской поликли-
ники, расположенной на улице 
Карла Маркса. Накануне здесь 
был завершен капремонт. По-
ликлиника находится в бывшем 
корпусе санатория, построен-
ном в 1986 году. Восемь лет на-
зад здание было частично от-
ремонтировано, однако основ-
ная часть помещений не обнов-
лялась практически три деся-
тилетия. К началу текущего 
года поликлиника находилась 
в сильно изношенном состоя-
нии. В этом году из краевого 
бюджета на обновление объ-
екта было направлено 15 мил-
лионов рублей. Эти средства 
позволили заменить комму-
никации, отремонтировать все 
нуждающиеся в этом помеще-
ния, установить новую мебель 
и оборудование, а также обла-
городить прилегающую терри-
торию.

Владимир Владимиров от-
метил качество проведенного 
ремонта. Вместе с тем он на-
звал необходимым продолже-
ние начатого курса на обновле-
ние медучреждения. Это каса-
ется  дальнейшего улучшения 
как технического состояния 
здания, так и его оснащения. 
В правительстве края будут 
проработаны вопросы приоб-
ретения дорогостоящего со-
временного оборудования. В 
частности, поликлиника нуж-
дается в фиброгастроскопе. 

Особое внимание будет 
уделено кадровому обеспе-
чению медучреждения. Здесь 
отмечается нехватка участко-
вых врачей. Сегодня по целе-
вому набору для поликлиники 
проходят подготовку лишь три 
специалиста.

- Очень важно, что даже в 
сегодняшних условиях мы на-
ходим возможности выделять 
деньги для развития таких объ-
ектов. Поликлиника преобра-
зилась после ремонта. Но  для 
власти здесь еще очень много 
работы, и она должна быть вы-
полнена, - прокомментировал 
губернатор.

Также взяты на карандаш 
проблемы стационара детской 
городской больницы, располо-
женной неподалеку. Несколько 
лет назад здесь тоже был про-
веден ремонт части здания. 
Однако другая его половина 
не обновлялась уже более де-
сятка лет.

Также глава края побывал 
в городской инфекционной 
больнице, где  взамен старых 
корпусов, возведенных в пер-
вой половине прошлого века, 
начали строить новые здания. 
С главой города Александром 
Некристовым обсуждены во-
просы, связанные с продол-
жением строительства.

Пресс-служба 
губернатора.
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I. Общие положения

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

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

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 26 ав-
густа 2016 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 
09  сентября 2016 г.

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

Дата, время и место проведение торгов – 14 сентября 2016  г. 
в 11 ч. 00 мин. по местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул.  Ар-
тема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

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

Начальная цена продажи 2040701 (два миллиона сорок тысяч 
семьсот один) рубль 25 копеек.

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

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

Начальная цена продажи 4082210 (четыре миллиона восемьде-
сят две тысячи двести десять) рублей.

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

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

Начальная цена продажи 4843300 (четыре миллиона восемьсот 
сорок три тысячи триста) рублей.

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Бутовой О.С.: жилой 

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

Начальная цена продажи 2727360 (два миллиона семьсот двад-
цать семь тысяч триста шестьдесят) рублей 15 копеек.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Меликян Л.С.: склад - 

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

Начальная цена продажи 13076400 (тринадцать миллионов семь-
десят шесть тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 600000 (шестьсот тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника ООО «Ставпрок»: тор-

говое, назначение: здание (строение), часть здания, нежилое, пло-
щадь 312,7 кв. м, кадастровый (или условный) номер 26:12:011724:25, 
Литер Ж,Ж2,Ж1,Ж3, этажность (этаж) 1, ограничения (обременения) 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ 
права: ипотека, ипотека в силу закона, арест. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, № 66а. 

Начальная цена продажи 5616800 (пять миллионов шестьсот 
шестнадцать тысяч восемьсот) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 7. Залоговое имущество должника Аталян Э.Г.: одноком-
натная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 36,3 кв.  м, 
кадастровый (или условный) номер 26:12:030113:114, ограничения 
(обременения) права: ипотека в силу закона, арест. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, дом 
326/38, кв.76. 

Начальная цена продажи 1136591 (один миллион сто тридцать 
шесть тысяч пятьсот девяносто один) рубль 10 копеек.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Антонова В.В.: трех-

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

Начальная цена продажи 1739470 (один миллион семьсот трид-
цать девять тысяч четыреста семьдесят) рублей 60 копеек.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Комитета по управле-

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

Начальная цена продажи 1253750 (один миллион двести пятьде-
сят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС
Лот № 10. Залоговое имущество должника Лычмановой Ю.А.: 

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

Начальная цена продажи 857887 (восемьсот пятьдесят семь ты-
сяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 32 копейки.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника Казанокова М.В.: зе-

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

Начальная цена продажи 2384352 (два миллиона триста восемь-
десят четыре тысячи триста пятьдесят два) рубля.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника Бабаян Ж.Г.: трехком-

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

Начальная цена продажи 1700850 (один миллион семьсот тысяч 
восемьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника Леонтьева А.В.: квар-

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

Начальная цена продажи 2742950 (два миллиона семьсот сорок 
две тысячи девятьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника Гажева Ю.Д.: торго-

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

Начальная цена продажи 972247 (девятьсот семьдесят две ты-
сячи двести сорок семь) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника Бондарева В.Д.: 

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

Начальная цена продажи 1333480 (один миллион триста трид-
цать три тысячи четыреста восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника Ишханян В.А.: жи-

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

Предгорный район, ст-ца Ессентукская, тупик Набережный, дом 10а. 
Начальная цена продажи 3152310 (три миллиона сто пятьдесят 

две тысячи триста десять) рублей.
Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника Гагосова В.А.: трех-

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

Начальная цена продажи 2963100 (два миллиона девятьсот 
шестьдесят три тысячи сто) рублей.

Сумма задатка 140000 (сто сорок тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические ли-
ца, предоставившие в оговоренные информационным сообщением 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

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

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества.

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

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить не позднее 09 сентября 2016 г. на счет: УФК по Ставро-
польскому краю (2133, Территориальное управление Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в Став-
ропольском крае, л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета опе-
раций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние федеральных государственных учреждений, Расчетный счет - 
40302810600001000005 в отделение Ставрополь г.Ставрополь, БИК 
040702001, ИНН 2635134160, КПП 263401001, ОКТМО 07701000001. 
В назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах по 
продаже арестованного имущества должника ____(Ф.И.О.), лот № __, 
проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год)

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

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

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

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

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

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

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

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

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

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осуществля-
ется комиссией организатора торгов на следующий день после даты 
окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заявку на уча-
стие в торгах до момента приобретения им статуса участника торгов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Форма заявки на участие в торгах

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ 
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже 

арестованного имущества должника - _________ (полное наимено-
вание предмета торгов и характеризующие его данные), начальная 
цена продажи – _____, опубликованном в газете______от____201_г. 
№__, на сайте tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с документацией по 
проведению торгов по продаже арестованного имущества, а также 
изучив предмет торгов, _________(для юридического лица - полное 
наименование, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), 
действующий на основании_____, просит принять настоящую заяв-
ку на участие в торгах, проводимых Территориальным управлени-
ем Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае (далее - Организатор торгов) «__» 
____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ___.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

с требованиями законодательства РФ и извещением о проведении 
торгов.

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

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

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
____/______/

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

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов ____/____/

Уважаемые ставропольчане!
Пять лет я как депутат Госдумы России в составе фракции 

КПРФ боролся за восстановление социальной справедливости 
– базисного принципа, закрепленного в Конституции страны. 
Особое внимание мы традиционно уделяем регионам.

Среди моих ежедневных задач более половины - это про-
блемы родного Ставропольского края и его жителей. Такую 
практику я считаю неотъемлемой частью деятельности фе-
дерального депутата-коммуниста.

Ваш депутат от КПРФ в Госдуме – это гарантия, что ваш го-
лос, ваши беды, ваши предложения будут услышаны законо-
дательной властью страны. И если в результате предстоящих 
18 сентября выборов фракция КПРФ в российском парламенте 
увеличится, мы добьемся формирования  правительства на-
родного доверия, которое не на словах, а на деле будет слу-
жить гражданам своего государства!

ЗА НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ – 
ВМЕСТЕ С КПРФ!

Ваш кандидат в депутаты ГД ФС РФ
по Невинномысскому одномандатному округу № 66

первый секретарь Ставропольского крайкома КПРФ  
Виктор Гончаров.

ЗА РОДНОЕ СТАВРОПОЛЬЕ!
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 В Ставропольской митрополии

СТРОЯТСЯ ХРАМЫ
Митрополит Ставропольский и Невинномыс-

ский Кирилл проинспектировал строящиеся храмы 
краевого центра в рамках епархиальной програм-
мы «20-20». Он посетил строительную площадку 
храма в честь Святого равноапостольного вели-
кого князя Владимира в микрорайоне «Перспек-
тивный». Решение о начале строительства приня-
то в прошлом году, когда Русская православная 
церковь широко отмечала 1000-летие со дня пре-
ставления Крестителя Руси. Рядом с храмом будут 
построены православный детский сад на 250 мест 
и духовно-просветительский центр. Планируется 
создать мемориальную аллею с памятником вели-
кому князю Владимиру. Затем владыка осмотрел 
строящийся храм в честь Святого благоверного ве-
ликого князя Димитрия Донского на территории 
26-го (военного) микрорайона г. Ставрополя. С хо-
дом строительства владыку и членов попечитель-
ского совета ознакомил настоятель, священник Ан-
тоний Скрынников. Здесь также планируется стро-
ительство духовно-просветительского центра. 

ВСТРЕЧА 
НА «ЗЕЛЕНОМ АФОНЕ»

На площадке форума «Зеленый Афон», действу-
ющего на территории Бештаугорского Второафон-
ского монастыря, состоялась встреча с представи-
телями благотворительного фонда святителя Лу-
ки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферо-
польского и Крымского. Участников форума и го-
стей приветствовал священноархимандрит обите-
ли, архиепископ Пятигорский и Черкесский Фео-
филакт. Прибывший по приглашению владыки пи-
сатель, публицист, телеведущий Василий Ирзабе-
ков (Москва) рассказал ребятам о жизни святите-
ля Луки, его подвиге. Состоялся просмотр кино-
фильма «Встреча со святым». Этой сменой за-
вершается пребывание молодежи Пятигорской и 
Черкесской епархии во Второафонской обители. 
В праздник Преображения Господня после Боже-
ственной литургии участники разъедутся по до-
мам с теплым чувством о духовных наставниках и 
добрых друзьях.

СВЯЩЕННИКИ ПОБЫВАЛИ 
В ДЕТСКОМ ДОМЕ

Духовенство Медвеженского округа подписа-
ло первое за двадцатилетнюю историю взаимо-
отношений с детским домом № 8 села Преград-
ного Красногвардейского района соглашение о 
сотрудничестве. К этой акции была приурочена 
ранее запланированная очередная передача по-
мощи детям, на сей раз сладостей. Воспитанни-
кам детского дома священнослужители привезли 
20 килограммов пряников. Директор учреждения 
Виталий Долин поблагодарил гостей за регуляр-
ное духовное попечение о воспитанниках и сооб-
щил, что и.о. благочинного Медвеженского окру-
га священник Георгий Ольховик включен в попечи-
тельский совет учреждения. В ходе встречи обсуж-

ден   план дальнейшего сотрудничества на 2016/17 
учебный год.

У мусульман Ставрополья

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ИЗ ДАГЕСТАНА

Муфтий Республики Дагестан Шейх Ахмад Хад-
жи Абдулаев выразил благодарность муфтию Став-
ропольского края Мухаммаду Хаджи Рахимову за 
последовательное сотрудничество. Так, значи-
тельный вклад внес глава Ставропольского муф-
тията в  мероприятия проводившейся в Махачка-
ле Международной научно-практической бого-
словской конференции «Возрождение традици-
онного духовного наследия российских мусуль-
ман: вызовы, проблемы и перспективы». Конфе-
ренция подняла целый ряд актуальных вопросов 
исторической преемственности, состояния и пер-
спектив возрождения духовного наследия, его ро-
ли в формировании межнациональных и межкон-
фессиональных отношений. Шейх А.-Х. Абдулаев 
рассчитывает на дальнейшее плодотворное со-
трудничество с ДУМ СК. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
НАКАНУНЕ ХАДЖА

В Культурном центре народов Кавказа в Пяти-
горске состоялось общее собрание для паломни-
ков, отправляющихся в Святую землю в этом го-
ду. Его провели первый заместитель муфтия СК 
Аслан-Хаджи Шаманов и заместитель муфтия по 
хаджу Асхад Казаков, отметившие, что духовен-
ство края уделяет огромное внимание организа-
ции полноценного хаджа для паломников. Были де-
тально разъяснены нормы, которых следует при-
держиваться при подготовке и во время отправки 
в хадж. В частности, каждому  перед этой ответ-
ственной поездкой  следует удостовериться, что 
за ним не числится задолженность, из-за которой 
выезд за границу может быть ограничен. Палом-
ники получили брошюры, раскрывающие особен-
ности выполнения обрядов хаджа.

ДУХОВНАЯ ПОДДЕРЖКА
Одной из важных забот Ставропольского муф-

тията является работа с мусульманами, отбываю-
щими наказание в исправительных учреждениях 
края. Духовное управление мусульман СК стара-
ется поддерживать контакты с мусульманами, во-
лею судеб оказавшимися в местах лишения свобо-
ды. Недавно советник муфтия СК Ибрагим-Хаджи 
Гасанов посетил исправительную колонию № 5 в 
Ставрополе, провел беседу с представителями му-
сульман, пожелал им терпения и скорейшего воз-
вращения к законопослушной жизни, а также вы-
слушал их просьбы и пожелания. Сегодня во всех 
11 исправительных учреждениях на территории 
края  действуют молельные комнаты для мусуль-
ман. В рамках соглашения ДУМ СК и региональ-
ного УФСИН имамы беспрепятственно встречают-
ся с верующими, оказывают им свою поддержку. 

Подготовила НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Ф
ЕСТИВАЛЬ, организуе-
мый при поддержке де-
партамента националь-
ной политики, межреги-
ональных связей и ту-

ризма г. Москвы, по праву счи-
тается главным фольклорным 
праздником России.  Каждая 
новая встреча на «Русском по-
ле» посвящается какой-то но-
вой общей теме, например, в 
2015 году это было празднова-
ние 1000-летия преставления 

СТАВРОПОЛЬЦЫ 
НА «РУССКОМ ПОЛЕ»

Специалисты центра 
молодежных проектов 
Андроповского райо-
на совместно с волон-
терским отрядом «Шаг 
вперед» побывали в го-
стях у детей из детско-
го оздоровительно-
развлекательного цен-
тра «Юность», который 
расположен в хуторе 
Верхний Калаус.

Д
ЛЯ ребят старшего воз-
раста шефы провели сю-
жет но-ролевую игру «Бит-
ва за Кавказ», посвящен-
ную освобождению реги-

она от немецко-фа ши стских за-
хватчиков. Каждому участнику 
нужно было не только пройти 
весьма сложную полосу препят-
ствий, но и ответить на вопросы 
квеста. Состоялась и викторина 
«Символы государства».

А. ИВАНОВ.

Вокально-хореографический ансамбль 
«Слобода» Ставропольской государственной 
филармонии и творческое объединение «Братина» 
краевого Дома народного творчества будут 
представлять наш край на V Межрегиональном 
творческом фестивале славянского искусства 
«Русское поле», который пройдет 28 августа 
на территории Московского государственного 
заповедника «Царицыно».

святого равноапостольного кня-
зя Владимира - Крестителя Руси. 
А нынче лейтмотивом «Русского 
поля» станет признание любви к 
Москве - хранительнице культу-
ры славян, центру притяжения 
русского мира, символу едине-
ния регионов необъятной Роди-
ны. В 2015 году фестиваль по-
сетило более 200 тысяч гостей. 
И нынче устроители праздни-
ка также ожидают повышенного 
интереса. Посмотреть будет на 

что. В рамках фестиваля запла-
нированы выступления лучших 
региональных творческих кол-
лективов (народные песни, ча-
стушки, танцы), а также Боль-
шого русского хора в сопро-
вождении симфонического и 
духового составов Централь-
ного военного оркестра Ми-
нистерства обороны РФ и во-
енного Образцового оркестра 
Почетного караула РФ. Прой-
дут и такие популярные акции, 
как знакомство с самобытным 
искусством народных промыс-
лов (кузнечное дело, гончар-
ное ремесло, художественная  
роспись, резьба по дереву, 
плетение из лозы, кружевопле-
тение, вязание, шитье). Внима-
ние широкой публики обяза-
тельно привлечет демонстра-
ция уникального туристическо-
го потенциала регионов Рос-
сии, в котором отнюдь не зате-
ряется Ставропольский край, 
имеющий давние богатые тра-
диции приема гостей со всего 
света. 

Н. БЫКОВА.

В ГОСТИ ПРИЕХАЛИ ВОЛОНТЕРЫ

Фото пресс-службы администрации Андроповского района.
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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, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
19.00 «Выборы-2016»
21.00 «Время»
21.35 «НЮХАЧ» (16+)
23.45 Фильм «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-

НЕЦ» (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, 1.00 Елена Яковлева в теле-

сериале «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Марина Митрофанова, Ки-

рилл Жандаров, Владислав 
Ветров, Валерий Афанасьев, 
Елена Цыплакова, Владимир 
Стержаков и Алена Яковле-
ва в телесериале «КРАСИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

НТВ

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
9.00 «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 Детектив «Я РАБОТАЮ В СУ-

ДЕ» (16+)
16.20, 19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.35 Владимир Скворцов в детек-

тиве «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» (16+)

22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)

СТС

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

на» (6+)
7.30, 20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫ-

НА» (16+) 
9.30 Фантастическая комедия 

«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 3» (CША) 
(12+)

11.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13.30 «КУХНЯ» (16+) 
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 Боевик «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (США - Фран-
ция - Великобритания) (12+)

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, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
19.00 «Выборы-2016»
21.00 «Время»
21.35 «НЮХАЧ» (16+)
23.45 Роберт Де Ниро в остро-

сюжетном фильме «ИГРА В 
ПРЯТКИ» (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, 1.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

НТВ

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
9.00 «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 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20, 19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

(16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.00 Квартирный вопрос (0+)

СТС

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

на» (6+)
8.00, 23.00 «МАМОЧКИ» (16+) 
9.30 Боевик «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (США - Фран-
ция - Великобритания) (12+)

11.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13.30 «КУХНЯ» (16+) 
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+) 
21.00 Фантастический боевик 

«ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (США - 
Канада) (16+)

0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+) 

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, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
19.00 «Выборы-2016»
21.00 «Время»
21.35 «НЮХАЧ» (16+)
23.45 Комедия «СЫНОК» (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, 0.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

НТВ

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
9.00 «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 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20, 19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

(16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)

СТС

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

на» (6+)
8.00, 23.30 «МАМОЧКИ» (16+) 
9.30 Фантастический боевик 

«ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (США - 
Канада) (16+)

11.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13.30 «КУХНЯ» (16+) 
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+) 
21.00 Боевик «ШТУРМ БЕЛОГО ДО-

МА» (CША) (16+)
1.00 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+) 

Культура

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

культуры

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, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
19.00 «Выборы 2016»
21.00 «Время»
21.35 «НЮХАЧ» (16+)
23.50 Форест Уитакер в филь-

ме «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ» (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, 1.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

НТВ

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
9.00 «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 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20, 19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 

(16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «ЧП. Расследование» (16+)
23.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
2.25 Их нравы (0+)

СТС

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

на» (6+)
8.00, 23.30 «МАМОЧКИ» (16+) 
9.30 Боевик «ШТУРМ БЕЛОГО ДО-

МА» (CША) (16+)
12.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+) 
21.00 Триллер «СКАЛА» (CША) (16+)
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+) 
2.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+) 

Культура

6.30 «Евроньюс»

23.00 «МАМОЧКИ» (16+) 
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+) 
1.30 «6 кадров» (16+) 
1.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+) 

Культура

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

культуры
10.20 «Библиотека приключений». 

Ведущий А. Казакевич
10.35 Худ. фильм «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ»
13.00 Док. фильм «Царица Небес-

ная. Феодоровская икона 
Божией Матери»

13.25 Родом из детства. Корот-
кометражные худ. фильмы 
«КРАСНЫЙ ШАР» (Франция), 
«БЕЛОГРИВЫЙ» (Франция)

14.45 Мировые сокровища. «Па-
нама. Пятьсот лет удачных 
сделок»

15.10 Док. сериал «Танго. Аргентин-
ская страсть»

15.55 Док. фильм «Балахонский 
манер»

16.05 Бруно Фрейндлих, Юрий То-
лубеев в спектакле «СКАЗКИ 
СТАРОГО АРБАТА»

18.45 Жизнь замечательных идей. 
«Огненный воздух» 

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

бовь Орлова и Григорий 
Александров 

20.25 Худ. фильм «ВЕСНА»
22.10 Ступени цивилизации. 

«Древние сокровища Мьян-
мы»

23.00 Свидетели времени. «Люд-
мила Штерн: Довлатов - до-
брый мой приятель»

23.45 Худсовет
23.50 «Эймунтас Някрошюс. Отда-

лить горизонт»
1.20 Мировые сокровища. «Грах-

ты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»

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». 

«По приказу богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «Квартет И» в комедии «ДЕНЬ 

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

тезы» (16+)
20.00 Сильвестр Сталлоне, Курт 

Рассел в боевике «ТАНГО И 
КЭШ» (США) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Киану Ривз, Аль Пачино, 

Шарлиз Терон в драме «АД-
ВОКАТ ДЬЯВОЛА» (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 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
19.30, 20.15 «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ 

КОП» (16+)
23.00  Худ.  фильм «ХАОС» (США 

- Великобритания - Кана-
да) (16+)

1.15  Худ.  фильм «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН. ЗНА-
КОМСТВО» (0+)

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». 3 сезон (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Комедия «МАЛЬЧИШНИК. 

ЧАСТЬ III» (США) (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, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+) 
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.55, 2.30 «Давай разведемся!» 

(16+) 
11.55, 3.30 «Простые истории» (16+) 
12.55, 4.30 «Кризисный менеджер» 

(16+) 
13.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ» (16+)
15.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+) 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.50 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)
22.50 «ДОКТОР ХАУС» (16+) 
0.30 «УЗКИЙ МОСТ» (16+) 

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00, 0.00 Рыцари дорог (16+)
8.30 Историческая драма «АПО-

СТОЛ» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор (12+)
15.30 «КОГДА МЫ ДОМА» (16+)
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+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 Боевик «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 

(США - Великобритания) 
(16+)

2.45 «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»
10.30 Валентин Гафт, Лев Пры-

гунов, Ольга Остроумо-

ва, Игорь Новоселов, Алек-
сандр Лобанов  в боевике 
«МОРПЕХИ» (16+) 

19.00, 0.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20 «СЛЕД» (16+) 
22.25 Мария Шукшина, Елена 

Яковлева, Евгений Сиди-
хин, Дмитрий Паламарчук, 
Ирина Шеянова  в детекти-
ве «ТАКАЯ РАБОТА. СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+) 

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

ТВЦ

6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 Выборы-2016 (6+)
8.15 Тайны нашего кино. «Кавказ-

ская пленница» (12+)
8.35 Детектив «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
10.25, 11.50 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» (12+)

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

14.50 Док. фильм «Иосиф Сталин. 
Как стать вождем» (12+)

15.40 Худ. фильм «ТРИ ДОРОГИ» 
(12+)

17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты 

(12+)
18.40 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 0.20 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Люди одной кнопки». Спец. 

репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Еда из отхо-

дов» (16+)
0.40 Худ. фильм «ОТСТАВНИК-3» 

(16+)
2.35 Детектив «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ» (12+)

Матч ТВ

6.30, 2.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 9.00, 11.05, 12.10, 14.20 Но-

вости
7.05, 15.00, 17.20, 23.00 Все на 

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

9.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Вэст 
Хэм»

11.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал

12.20 «Мечта Ники Хэмилтона» 
(12+)

13.20 «Спортивный детектив» (16+)
14.30, 23.45 «Звезды футбола» 

(12+)
15.30 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
17.00 «Рио ждет» (12+)
17.50 Спец. репортаж «Закулисье 

КХЛ» (12+)
18.10 «Континентальный вечер»
18.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция

21.35 «Спортивный интерес»
22.30 «Деньги большого спорта» 

(12+)
0.15 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ ВНЕ 

ПРАВИЛ» (США, Германия) 
(16+)

Культура

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

культуры
10.20, 23.50 Телесериал «КОЛОМ-

БО» (США)
12.00 «Письма из провинции». Пе-

трозаводск
12.30 «Древние сокровища Мьян-

мы» 
13.25  Родом из детства. Корот-

кометражные худ. филь-
мы «КАТОК И СКРИПКА», 
«МАЛЬЧИК И ГОЛУБЬ», 
«ТРАМВАЙ В ДРУГИЕ ГОРО-
ДА»

15.10 Док. сериал «Танго. Аргентин-
ская страсть»

16.05 Игорь Горбачев, Александр 
Борисов, Галина Карелина 
в спектакле «ПОКА БЬЕТСЯ 
СЕРДЦЕ»

18.45 Жизнь замечательных идей. 
«Закон химической гармо-
нии» 

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

лентин Серов и Ольга Труб-
никова 

20.30 Родом из детства. Корот-
кометражные худ. фильмы 
«КРАСНЫЙ ШАР» (Франция), 
«БЕЛОГРИВЫЙ» (Франция)

21.40 Док. фильм «Три тайны адво-
ката Плевако»

22.10 Ступени цивилизации. 
«Древние сокровища Мьян-
мы»

23.00 Свидетели времени. «Люд-
мила Штерн: Иосиф Брод-
ский - поэт без пьедестала»

23.45 Худсовет
1.25 Док. фильм «Левон Лазарев. 

Шаг в вечность»
1.55 С. Рахманинов. Опера «АЛЕ-

КО». Дирижер В. Федосеев

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». 

«Кольца судьбы» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Сильвестр Сталлоне, Курт 

Рассел в боевике «ТАНГО И 
КЭШ» (США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Сэмюэл Л. Джексон в фан-

тастическом боевике «ГЛУ-
БОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (США 
- Австралия) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Мел Гибсон в триллере «ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (США) (16+)
1.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (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 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
19.30, 20.15 «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ 

КОП» (16+)
23.00  Худ.  фильм «ВЕРСИЯ» (США) 

(16+)
1.30 Сериал «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 

(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+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 03.40 Комедия «МАЧО И БО-

ТАН» (США) (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «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, 2.25 «Давай разведемся!» 

(16+) 
12.00, 3.25 «Простые истории» 

(16+) 
13.00, 4.25 «Кризисный менеджер» 

(16+) 
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА» (16+)
18.00, 23.45, 5.25 «6 кадров» (16+) 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+) 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.55 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)
22.50 «ДОКТОР ХАУС» (16+) 
0.30 «УЗКИЙ МОСТ» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00, 0.00 Рыцари дорог (16+)
8.30 Историческая драма «АПО-

СТОЛ» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор (12+)
15.30 «КОГДА МЫ ДОМА» (16+)
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+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 Комедийная мелодра-

ма «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 
(Франция) (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 Евгений Стычкин, Гоша Ку-

ценко, Денис Бургазлиев, 
Михаил Круг, Александра Ку-
ликова  в фильме «АПРЕЛЬ» 
(16+) 

13.45 Юрий Кузнецов-Таежный, 
Александр Домогаров, Иван 
Добронравов, Сергей Газа-
ров, Владимир Зайцев в 
фильме «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ» (16+) 

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

на Шеянова, Глафира Козу-
лина в детективе «ТАКАЯ РА-
БОТА. ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+) 

0.00 Наталья Гундарева, Виктор 
Проскурин, Олег Ефремов, 
Валентина Титова в мело-
драме «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+) 

1.35 Евгений Леонов, Олег Баси-
лашвили, Станислав Са-
дальский, Валентин Гафт в 
мелодраме «О БЕДНОМ ГУ-
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 
(12+) 

ТВЦ

6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 Выборы-2016 (6+)
8.15 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ» (12+)
10.35 Док. фильм «Наталья Крач-

ковская. «Слезы за кадром» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.35, 22.00, 0.00 Со-
бытия

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

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Еда из отхо-

дов» (16+)
15.40 Худ. фильм «ТРИ ДОРОГИ» 

(12+)
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты 

(12+)
18.40, 5.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 0.20 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Страшная порча» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» (16+)
0.40 Комедия «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА ...» (16+)

Матч ТВ

6.30, 14.15, 18.30 «Вся правда 
про...» (12+)

7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 14.10 Но-
вости

7.05, 15.00, 18.45, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.05 «Итоги Рио» (12+)
10.10, 2.50 «Спортивный интерес» 

(16+)
11.10 «Рио ждет» (12+)
11.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12.10 «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
12.40 «Звезды футбола» (12+)
13.10 «Победные пенальти» (12+)
14.30, 22.30 «Деньги большого 

спорта» (12+)
16.00 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
18.00 «Непобежденный. Хабиб 

Нурмугамедов» (16+)
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция

22.00 «Культ тура» (16+)
23.45 «Самый быстрый» (12+)
1.50 «Рожденные побеждать» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 День знаний. «Наблюдатель»
11.15, 22.50 Репортажи из будуще-

го. «Умные дома»
12.00 Худ. фильм «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА»
13.25 Academia. Избранное. Лев 

Зеленый. «Экзопланеты»
14.15 Репортажи из будущего. 

«Умная одежда»
15.10 Academia. Избранное. Алек-

сандр Ужанков. «Прелест-
ный» роман «Мастер и Мар-
гарита»

15.55 Док. фильм «Умные лекар-
ства» 

16.20 Academia. Избранное. Ни-
колай Короновский. «Геоло-
гические катастрофы: про-
шлое, настоящее, прогноз»

17.10 Детский хор России, Вале-
рий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского 
театра. Концерт в Мариин-
ском-2

18.35 Репортажи из будущего. «Хо-
мо Киборг»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Academia. Избранное. Ле-

онид Мацих. «Кто боится 
вольных каменщиков?»

20.30 Родом из детства. Худ. 
фильм «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА»

21.55 «Линия жизни». Лауреат Но-
белевской премии Жорес 
Алферов 

23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «УЧИТЕЛЬ»
1.35 Мировые сокровища. «Би-

блос. От рыбацкой деревни 
до города»

1.55 «Наблюдатель»

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 исчезнув-
ших цивилизаций» (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Стивен Сигал, Майкл Кейн в 

боевике «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (США) 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Сильвестр Сталлоне, Ар-

нольд Шварценеггер в бое-
вике «ПЛАН ПОБЕГА» (США) 
(16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Дольф Лундгрен в боевике 

«ВО ИМЯ КОРОЛЯ - 2» (Гер-
мания - Канада) (16+)

1.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

2.15 «Минтранс» (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 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
19.30, 20.15 «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ 

КОП» (16+)
23.00  Худ.  фильм «СНЕЖНЫЕ АН-

ГЕЛЫ» (США) (16+)
1.15 Сериал «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ» (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+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Комедия «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 

(США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)
01.50 Фэнтtзи «ЭЛЬФ» (Германия, 

США) (12+)
03.50 Приключенческая комедия 

«НАЧАЛО ВРЕМЕН» (США) 
(16+)

05.45 «ТНТ-Club» (16+)
05.50 «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

Домашний

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 

7.00 «Пир на весь мир с Джейми 
Оливером» (16+) 

7.30, 18.00, 23.40, 4.40 «6 кадров» 
(16+) 

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

9.55 «Давай разведемся!» (16+) 
11.55, 2.40 «Простые истории» (16+) 
12.55, 3.40 «Кризисный менеджер» 

(16+) 
13.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+) 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.50 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+) 
22.45 «ДОКТОР ХАУС» (16+) 
0.30 Комедия «НАЗАД - К СЧА-

СТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИ-
НЮЮ ПТИЦУ» (16+)

4.45 «Тайны еды» (16+) 

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00, 0.00 Рыцари дорог (16+)
8.30, 4.05 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Детективный сериал «БАЛА-

БОЛ» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор (12+)
15.30 «КОГДА МЫ ДОМА» (16+)
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+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 Боевик «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (0+)
2.25 Драма «ИГЛА» (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, 2.05 «МЕЧ» (16+) 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+) 
22.25 Ирина Шеянова, Дмитрий 

Паламарчук, Сергей Колос, 
Максим Меркулов, Глафира 
Козулина  в детективе «ТА-
КАЯ РАБОТА. ХИМИЯ С ЛЕ-
ТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ» (16+) 

0.00  Татьяна Пилецкая, Татьяна 
Конюхова, Георгий Юматов, 
Юлиан Панич, Лев Сверд-
лин в мелодраме «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+) 

ТВЦ

6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 Выборы-2016 (6+)
8.10 Тайны нашего кино. «Вам и не 

снилось...» (12+)
8.45 Худ. фильм «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ» (12+)
10.35 Док. фильм «Раба любви Еле-

на Соловей» (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+)

14.50 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» (12+)

15.40 Худ. фильм «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (12+)

17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты 

(12+)
18.40 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Общероссийское родитель-

ское собрание». Спец. ре-
портаж (16+)

22.30 «10 самых... Сомнительные 
репутации звезд» (16+)

23.05 Док. фильм «Закулисные  
войны в балете» (12+)

0.20 Петровка, 38 (16+)
2.30 Худ. фильм «В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ «РАЯ»

Матч ТВ

6.30, 2.00 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 9.00, 11.50, 14.00, 19.20 Но-

вости
7.05, 15.00, 19.25, 23.00 Все на 

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

9.05 «Добиваясь вершины» (16+)
12.00 «Ирландец без правил» (16+)
12.20 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
14.10 «Рио ждет» (12+)
14.30, 22.00 «Звезды футбола» 

(12+)
16.00, 22.30 «Деньги большого 

спорта» (12+)
16.30 «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)
17.00 «Итоги Рио» (12+)
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 «Тот самый Панарин» (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Европы - 

2017. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Фарер-
ские острова - Россия. Пря-
мая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Эквадор - Бразилия. Пря-
мая трансляция

10.20, 23.50 Телесериал «КОЛОМ-
БО» (США)

11.55 «Письма из провинции». 
Горно-Алтайск

12.25 «Древние сокровища Мьян-
мы»

13.15 Док. фильм «Эзоп»
13.25 Родом из детства. Худ. фильм 

«ДЕВОЧКА НА ШАРЕ»
14.30 Док. фильм «Три тайны адво-

ката Плевако»
15.10 Док. сериал «Танго. Аргентин-

ская страсть»
16.10 Николай Симонов, Иннокен-

тий Смоктуновский, Бру-
но Фрейндлих в спектакле 
«МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»

17.15 Док. фильм «Николай Симо-
нов. Герой не нашего вре-
мени»

17.55 Юрий Башмет и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы». 
Концерт в Большом зале 
Берлинской филармонии

18.45 Жизнь замечательных идей. 
«Тайны голубого экрана» 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «65 лет Алексею Учителю. 

«Острова»
20.30 Родом из детства. Корот-

кометражные худ. филь-
мы «КАТОК И СКРИПКА», 
«МАЛЬЧИК И ГОЛУБЬ», 
«ТРАМВАЙ В ДРУГИЕ ГОРО-
ДА»

21.55 Мировые сокровища. «Еги-
петские пирамиды»

22.10 Ступени цивилизации. «За-
гадка острова Пасхи»

23.00 Свидетели времени. «Люд-
мила Штерн: Иосиф Брод-
ский - поэт без пьедестала»

23.45 Худсовет
1.25 Док. фильм «Дом искусств»
1.55 Музыкально-поэтическая 

композиция «Гой ты, Русь, 
моя родная...»

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». 

«Бесы для России» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Сэмюэл Л. Джексон в фан-

тастическом боевике «ГЛУ-
БОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (США 
- Австралия) (16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Стивен Сигал, Майкл Кейн в 

боевике «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (США) 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Джейсон Стэтхэм, Лили Со-

бески в боевике «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ» (Германия - Кана-
да - США) (16+)

1.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

2.45 «Секретные территории» (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 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
19.30, 20.15 «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ 

КОП» (16+)
23.00  Худ.  фильм «ДЖОН КЬЮ» 

(США) (16+)
1.15 Телесериал «АНГАР 13» (12+)
5.45 «Городские легенды. Огнен-

ный рок Театральной пло-
щади» (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+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 03.50 Комедия «ВПРИТЫК» 

(США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)
01.50 Комедия «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (США) 
(12+)

05.40 «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

Домашний

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

7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 18.00, 23.45, 5.30 «6 кадров» 

(16+) 
8.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.05, 2.35 «Давай разведемся!» 

(16+) 
12.05, 3.35 «Простые истории» 

(16+) 
13.05, 4.35 «Кризисный менеджер» 

(16+) 
14.05 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+) 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.50 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» (16+)
22.50 «ДОКТОР ХАУС» (16+) 
0.30 «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00, 0.00 Рыцари дорог (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.40 «СВЕТОФОР» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор (12+)
15.30 «КОГДА МЫ ДОМА» (16+)
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+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 Драма «ИГЛА» (16+)
2.15 Фантастика. «ВИДЕТЬ ВСЕ!» 

(США) (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, 1.50 «МЕЧ» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+) 
22.25 Евгений Сидихин, Дмитрий 

Паламарчук, Ирина Шеяно-
ва, Оксана Базилевич, Мак-
сим Меркуло в детективе 
«ТАКАЯ РАБОТА. НЕБО В АЛ-
МАЗАХ» (16+) 

0.00 Наталья Гундарева, Алек-
сандр Михайлов, Тамара 
Семина, Фрунзик Мкртчян, 
Елена Драпеко, Виктор Пав-
лов в мелодраме  «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

ТВЦ

6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 Выборы-2016 (6+)
8.10 Тайны нашего кино. «Любовь и 

голуби» (12+)
8.35 Детектив «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
10.40 Док. фильм «Алексей Бата-

лов. Он же Гога, он же Гоша» 
(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 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» (16+)
15.40 Худ. фильм «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ» (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты 

(12+)
18.40, 5.15 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Город новостей. Специаль-

ный выпуск (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля» (12+)
0.20 Петровка, 38 (16+)
2.30 Детектив «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)

Матч ТВ

6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 9.00, 11.10, 13.15, 15.00, 17.00, 

19.50 Новости
7.05, 15.05, 17.10, 23.00 Все на 

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

9.05 «Самый быстрый» (12+)
11.15 ХХХI летние Олимпийские 

игры
13.20 «Культ тура» (16+)
13.50 «Десятка!» (16+)
14.10, 22.30 «Деньги большого 

спорта» (12+)
14.40 «Рио ждет» (12+)
16.00 «Победные пенальти» (12+)
17.40 Баскетбол. Чемпионат Ев-

ропы - 2017. Мужчины. От-
борочный турнир. Россия - 
Босния и Герцеговина. Пря-
мая трансляция из Перми

20.00 «Добиваясь вершины» (16+)
23.45 Худ. фильм «ЕГО ИГРА» (США) 

(16+)
2.30 «Плохие парни» (16+)
4.30 «Золотые годы «Никс» (16+)
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ПЯТНИЦА 2 сентября СУББОТА 3 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 сентября

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.55 «Мужское / Женское» (16+)
16.55 «Человек и закон» (16+)
18.00 Вечерние новости 
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Написано Сергеем Довла-

товым». К юбилею писате-
ля (16+)

1.15 Рэй Лиотта в фильме «КОРО-
ЛИ УЛИЦ - 2. ГОРОД МОТО-
РОВ» (18+)

3.00 Том Круз в фильме «ВЕРНЫЕ 
ХОДЫ» (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, 0.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

НТВ

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
9.00 «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 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 «Экстрасенсы против детек-

тивов» (16+)
21.20 Андрей Мерзликин и Викто-

рия Исакова в фильме «ЗЕ-
ЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)

23.10 «Большинство»
0.25 «Место встречи» (16+)
1.30 «Победить рак» (16+)
2.45 Их нравы (0+)
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.10 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 М/с «Барбоскины» (0+) 
7.15 М/с «Приключения Джеки Ча-

на» (6+)
8.30 «МАМОЧКИ» (16+) 
9.30 Триллер «СКАЛА» (CША) (16+)
12.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)

Первый канал

5.50 «Наедине со всеми»
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.55 Игорь Скляр, Ирина Розано-

ва в комедии «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (16+)

8.40 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 

9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15, 16.55 «Евгений Леонов. «Я 

король, дорогие мои!» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Евгений Леонов, Олег Баси-

лашвили, Марина Неелова, 
Наталья Гундарева в фильме 
«ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

18.00 Вечерние новости 
18.10 «Голос» 
20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «КВН». Премьер-лига. Фи-

нал (16+)
0.20 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 

(16+)

Россия

4.50 Карина Разумовская, Дми-
трий Исаев в фильме «ПРЕ-
ВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» (12+)

6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.25, 14.20 Местное время
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.25 Утренняя почта
10.05 «Сто к одному»
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.30 Алина Сергеева, Юрий Бату-

рин в фильме «ПЯТЬ ЛЕТ И 
ОДИН ДЕНЬ» (12+)

16.30 Олеся Фаттахова, Петр Ба-
ранчеев и Анатолий Лобоц-
кий в фильме «ДОЧЬ ЗА ОТ-
ЦА» (12+)

20.35 Торжественное открытие 
Международного конкур-
са молодых исполнителей 
«Новая волна - 2016». Пря-
мая трансляция из Сочи

23.05 Екатерина Данилова, Ста-
нислав Бондаренко, Сергей 
Астахов в фильме «ВО ИМЯ 
ЛЮБВИ» (12+)

НТВ

5.05, 2.55 Их нравы (0+)
5.35 «СЛЕДОПЫТ» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
8.45 «Готовим с А. Зиминым» (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 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 НТВ-видение. «Детки» (16+)
17.15 «Герои нашего времени» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин-шоу» 

(16+)

Первый канал

5.40 «Наедине со всеми»
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.45 Александр Кайдановский, 

Владимир Высоцкий в филь-
ме «ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)

8.10 «Часовой»
8.40 «Смешарики. ПИН-код» 
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Светлана Крючкова. «Я на-

училась просто, мудро 
жить...» (12+)

13.20 Михаил Кононов, Евгений 
Леонов,  Александр Збру-
ев, Наталья Гвоздикова, Са-
велий Крамаров в фильме 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

18.30 Юбилейный вечер Раймон-
да Паулса 

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Аффтар жжот» (16+)
23.30 Шарлотта Генсбур, Катрин 

Денев, Кьяра Мастроянни 
в фильме «3 СЕРДЦА» (16+)

Россия

4.35 Ольга Сухарева и Дмитрий 
Муляр в фильме «ЛЮБОВЬ 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

6.40 Мультутро
7.15 Утренняя почта
7.55 «Сто к одному»
8.40 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Али-
на»

10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Мария Аниканова, Егор Ба-

ринов, Андрей Казаков и По-
лина Филоненко в фильме 
«ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+)

16.15 Софья Озерова, Станислав 
Бондаренко, Елена Корико-
ва и Дмитрий Ратомский в 
фильме «МОЯ МАМА ПРО-
ТИВ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)
23.30 «Новая волна - 2016». Прямая 

трансляция из Сочи

НТВ

5.00 «СЛЕДОПЫТ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
8.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
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+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Большие родители» (12+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.55 Павел Прилучный, Денис 

Шведов и Екатерина Редни-
кова в боевике «БЕГИ!» (16+)

23.50 «Душа». Концерт памяти Ба-
тырхана Шукенова (12+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Фантастическая комедия 
«НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (CША) 
(0+)

23.15 Фантастический боевик «ЗЕ-
ЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (CША) 
(12+)

1.30 Фантастический триллер «ЧУ-
ЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 
(CША) (12+)

3.15 Криминальный боевик «16 
КВАРТАЛОВ» (Германия - 
США) (12+)

Культура

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

культуры
10.20 Худ. фильм «УЧИТЕЛЬ»
12.05 «Письма из провинции». Уфа 

(Башкортостан)
12.35 Док. фильм «Загадка остро-

ва Пасхи»
13.30 Родом из детства. Худ. фильм 

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
14.40 Мировые сокровища. «Мон-

Сен-Мишель. Архитектур-
ное чудо Франции»

15.10 Док. сериал «Танго. Аргентин-
ская страсть»

16.10 Док. фильм «Доктор Трапез-
ников. Выжить, а не уме-
реть...» 

16.50 Мировые сокровища. «Ра-
венна. Прощание с антич-
ностью»

17.05 Док. фильм «Хранители на-
следства»

17.55 Исторические концерты. Ар-
туро Бенедетти Микелан-
джели

19.00 Смехоностальгия
19.45, 1.55 «Искатели». «Загадка 

русского Нострадамуса» 
20.30 «90 лет со дня рождения Ев-

гения Леонова. «Острова» 
21.10 Худ. фильм «ДОНСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ»
22.40 К 75-летию со дня рождения 

писателя. «Жизнь нелегка... 
Ваш Сергей Довлатов»

23.45 Худсовет
23.50 «Культ кино». Премьера в 

России. Худ. фильм «КАПИ-
ТАЛ» (Франция)

2.40 Мировые сокровища. «Ши-
бам. В «Чикаго Пустыни» 
трескается глина»

РЕН-ТВ

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

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
9.00 «Документальный проект». 

«Великие тайны древних ле-
тописей» (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Сильвестр Сталлоне, Ар-

нольд Шварценеггер в бое-
вике «ПЛАН ПОБЕГА» (США) 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Док. спецпроект «Когда ис-

чезнет наша цивилизация?» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Шон Пенн, Хавьер Бардем в 

боевике «ГАНМЕН» (США - 
Великобритания - Франция 
- Испания) (18+)

1.10 Джереми Айронс в фэнтези 
«ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 
(США - Чехия) (16+)

3.15 Рассел Кроу, Мэг Райан в бо-
евике «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (США) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Де-

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Худ.  фильм «ЧАС ПИК» (США) 

(12+)
22.00  Худ.  фильм «КОБРА» (США) 

(16+)
23.45  Худ.  фильм «ТАНГО И КЭШ» 

(США) (16+)
1.45 Сериал «ХИРОМАНТ» (16+)
5.45 «Городские легенды. Ожив-

шие картины Третьяковской 
галереи» (12+)

ТНТ

07.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (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+)
14.30 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ 

ЛЕТОМ» (16+)
03.35 Приключенческая драма 

«ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» 
(США, Франция) (12+)

05.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)

Домашний

6.30 «Пир на весь мир с Джейми 
Оливером» (16+) 

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

них» (16+) 
10.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

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

(16+) 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+) 
22.35 «ДОКТОР ХАУС» (16+) 
0.30 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 

(16+)
2.35 Док. цикл «Звездные исто-

рии» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00, 3.35 «Дорожные войны» (16+)
11.30 КВН на бис (16+)
12.30 КВН. Высший балл (16+)
15.30 Новогодний Задорный юби-

лей
17.30 Утилизатор (12+)
19.30 Фантастический боевик 

«ТЕРМИНАТОР» (США, Ве-

ликобритания) (16+)
21.50 Фантастический боевик 

«ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» (США) (16+)

0.30 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
1.40 Драма «МЕХАНИК» (Германия 

- США) (16+)

ПЯТЫЙ канал

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

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

7.00 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40 «МЕЧ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+) 
 1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 Док. фильм «Последняя обида 

Евгения Леонова» (12+)
8.50 Комедия «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
10.45, 11.50 Комедия «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 События
13.20, 14.50 Комедия «РАЗРЕШИ-

ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» (16+)

15.35 Комедия «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» (12+)

17.30 Город новостей
17.55 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Приют комедиантов. Алек-

сандр Ширвиндт (12+)
0.25 Комедия «БАБНИК» (16+)
1.50 Петровка, 38 (16+)
2.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
3.55 Тайны нашего кино. «Кавказ-

ская пленница» (12+)

Матч ТВ

6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 8.45, 10.50, 12.30, 15.00, 18.15 

Новости
7.05, 15.10, 18.20, 23.00 Все на 

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

8.50 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Эквадор - Бразилия

10.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

12.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Аргентина - Уругвай

14.40 «Заклятые соперники» (12+)
16.10 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира - 2017. Европейский от-
борочный этап. Россия - Ка-
захстан. Прямая трансляция 
из Италии

17.15 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

17.45 «Звезды футбола» (12+)
18.50 «Десятка!» (16+)
19.10 «Реальный спорт». Тренеры
20.10 Худ. фильм «ВОИН» (США) 

(12+)
23.45 Худ. фильм «РЕСТЛЕР» (США, 

Франция) (16+)
1.50 «Нет боли - нет победы» (16+)
2.50 «Прыжок из космоса» (16+)
4.30 «Рожденные побеждать» (16+)
5.30 «Реальный спорт». Тренеры 

(16+)

23.00 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)

23.50 Михаил Трухин, Александр 
Половцев в остросюжетном 
фильме «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 
(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.50 Фэнтези. «ДЖЕК - ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (CША) 
(12+)

8.30 М/с «Смешарики» (0+) 
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
(Германия - Франция - Ита-
лия) (0+)

13.35 Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА» (Германия - Франция) 
(0+)

15.35 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

17.10 Фантастическая комедия 
«НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (CША) 
(0+)

19.25 Анимационный фильм «Ма-
дагаскар-2» (CША) (6+)

21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2» 
(CША) (0+)

23.05 Фантастический триллер 
«ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» (CША) (12+)

0.50 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» (CША) (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
12.00 «Острова». Евгений Леонов 
12.40 Пряничный домик. «Мона-

стырское искусство»
13.10 Док. фильм «Крылатая поляр-

ная звезда»
14.05 Выпускной вечер Академии 

русского балета им. А.Я. Ва-
гановой в Мариинском теа-
тре

16.10, 1.55 По следам тайны. «НЛО. 
Пришельцы или соседи?»

17.00 Новости культуры
17.30 «Жизнь нелегка... Ваш Сер-

гей Довлатов»
18.20 Док. фильм «Приключения 

Цератопса»
19.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
21.40 «Романтика романса»
22.40 Худ. фильм «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
0.10 Д. Бриджуотер, Я. Андерсон, 

Б. Лагрен и Симфонический 
оркестр венского радио в 
концерте из Вены «Дух Мо-
царта»

РЕН-ТВ

5.50 Антонио Бандерас в драме 
«ДЕРЖИ РИТМ» (США) (16+)

8.00 Гленн Клоуз в комедии «101 
ДАЛМАТИНЕЦ» (США) 6+

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 Дэниэл Крэйг, Ева Грин в бое-

вике «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (Ве-
ликобритания - Чехия - США 
- Германия - Багамы) (16+)

21.45 Дэниэл Крэйг, Ольга Кури-
ленко в боевике «КВАНТ МИ-
ЛОСЕРДИЯ» (Великобрита-
ния - США) (16+)

23.45 Дэниэл Крэйг, Хавьер Бар-
дем в боевике «007: КООР-
ДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (Ве-
ликобритания - США) (16+)

ТВ-3

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

го» (12+)
12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (0+)

14.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА» (0+)

15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. ОХОТА НА ТИГРА» (0+)

17.00 «ЧАС ПИК» (США) (12+)
19.00 «ЧАС ПИК - 2» (США) (12+)
20.45 «ЧАС ПИК - 3» (США) (16+)
22.30 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО» (США) (16+)
0.00 «ГРЕМЛИНЫ» (США) (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+)
16.10 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕ-

ГО БУДУЩЕГО» (Великобри-
тания, Канада, США) (12+)

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

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы». 3-й сезон (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний

6.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером» (16+) 

7.30 Сказка «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+)

9.10 «Домашняя кухня» (16+) 
9.40 Приключенческая комедия 

«МОЙ КАПИТАН» (16+)
13.50 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
18.00 Док. фильм «Великолепный 

век» (16+)
19.00 Историческая драма «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Док. цикл «Восточные жены 

в России» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+) 
0.30 Рождественская мелодрама 

«СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 
(16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00 Мультфильмы (0+)
9.05, 9.35, 10.05, 10.35 «Еда, кото-

рая притворяется» (12+)
11.05 Комедия «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (0+)

13.00 Угадай кино (12+)
14.30 КВН на бис (16+)
15.00 КВН. Высший балл (16+)
16.00 Фантастический боевик 

«ТЕРМИНАТОР» (США, Ве-
ликобритания) (16+)

18.15 Фантастический боевик «ТЕР-
МИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(США) (16+)

21.00 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
23.05 «+100500» (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.10 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+) 
19.00 Гоша Куценко, Елизавета 

Боярская, Дмитрий Дюжев, 
Дмитрий Нагиев в комедии 
«КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+) 

20.55 Константин Хабенский, Свет-
лана Ходченкова, Денис 
Шведов в фильме «АВАН-
ТЮРИСТЫ» (12+) 

22.45 Екатерина Вилкова, Констан-
тин Крюков, Марат Башаров, 
Игорь Угольников в комедии 
«НА КРЮЧКЕ!» (16+) 

0.35 «МЕЧ» (16+)

ТВЦ

5.40 АБВГДейка
6.05 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)
7.55 Православная энциклопедия 

(6+)
8.25 Фильм-сказка «КОРОЛЕВ-

СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
9.40 Детектив «ПЕТРОВКА, 38» 

(12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Детектив «ОГАРЕВА, 6» (12+)
13.30, 14.45 Худ. фильм «СЧАСТЬЕ 

ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
17.20 Худ. фильм «МАЧЕХА» (12+)
21.15 «Право знать!» (16+)
22.35 «Право голоса» (16+)
1.50 «Люди одной кнопки»  (16+)

Матч ТВ

6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 9.10, 12.50, 14.45, 18.00 Но-

вости
7.05 Худ. фильм «РЕСТЛЕР» (США, 

Франция) (16+)
9.15 Хоккей. Суперсерия 1972 го-

да. Канада - СССР
11.30 «Настоящие мужчины» (16+)
13.00 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
13.30 «Артем Акулов. Штангисты не 

плачут» (12+)
14.15 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
14.50 Формула-1. Гран-при Ита-

лии. Квалификация. Прямая 
трансляция

16.05 Футбол. Товарищеский матч. 
«Легенды Арсенала» - «Ле-
генды Милана». Прямая 
трансляция

18.05, 21.30, 0.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

19.05 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев (Россия) 
против Айзека Чилембы (Ма-
лави). Бой за титул чемпио-
на мира в полутяжелом ве-
се (16+)

22.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
Германии

0.45 Худ. фильм «СУДЬЮ НА МЫ-
ЛО» (Испания) (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)
7.30 «Большая маленькая звез-

да» (6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+) 
9.00 М/с «Три кота» (0+)
9.15 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-

ТИВ ЦЕЗАРЯ» (Германия - 
Франция - Италия) (0+)

11.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (Гер-
мания - Франция) (0+)

13.25 Анимационный фильм «Ма-
дагаскар-2» (CША) (6+)

15.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+) 

17.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2» 
(CША) (0+)

19.05 «16 КВАРТАЛОВ» (Германия - 
США) (12+)

21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3» 
(CША) (0+)

23.10 Фантастический триллер 
«ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА. РЕКВИЕМ» (CША) (16+)

1.05 Мелодрама «ВАМ ПИСЬМО» 
(CША) (0+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «ОБЫКНОВЕН-

НОЕ ЧУДО»
12.55 «Легенды мирового кино». 

Инна Гулая 
13.25 Док. фильм «Агатовый каприз 

Императрицы»
13.50 Док. фильм «Приключения 

Цератопса»
14.45 Гении и злодеи. Генрих Бро-

кар
15.15 Алексей Девотченко, Сер-

гей Паршин, Игорь Волков, 
Светлана Смирнова в спек-
такле «РЕВИЗОР»

17.25 Док. фильм «Валерий Фокин. 
Монологи режиссера»

18.20 «Пешком...». Москва совре-
менная 

18.50, 1.55 «Искатели». «Бессмен-
ный часовой, или Девять лет 
под землей»

19.35 «Библиотека приключений». 
Ведущий А. Казакевич

19.50 Худ. фильм «ПИРАТЫ ТИХОГО 
ОКЕАНА» (Румыния - Фран-
ция - ФРГ)

22.10 Международный фестиваль 
балета Dance Open. Гала-
концерт звезд мирового ба-
лета

23.50 Док. фильм «Крылатая по-
лярная звезда»

0.40 Take-6 в Москве
1.40 М/ф для взрослых «Носки 

большого города»

РЕН-ТВ

5.00 Дэниэл Крэйг, Ева Грин, Мадс 
Миккельсен в боевике «КА-
ЗИНО «РОЯЛЬ» (Великобри-
тания - Чехия - США - Герма-
ния - Багамы) (16+)

7.10 Дэниэл Крэйг, Ольга Курилен-
ко, Матье Амальрик в боеви-
ке «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 
(Великобритания - США) 
(16+)

9.20 Дэниэл Крэйг, Хавьер Бар-
дем, Джуди Денч в боевике 
«007: КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» (Великобритания - 
США) (16+)

12.00 Телесериал «БОЕЦ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу За-

хара Прилепина (16+)

ТВ-3

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

го» (12+)
8.15  Худ.  фильм «ГРЕМЛИНЫ» 

(США) (16+)
10.30 Сериал «ДЕТЕКТИВ МОНК» 

(12+)
15.30  Худ.  фильм «ЧАС ПИК - 2» 

(США) (12+)
17.15  Худ.  фильм «ЧАС ПИК - 3» 

(США) (16+)
19.00  Худ.  фильм «ТАНГО И КЭШ» 

(США) (16+)
21.00  Худ.  фильм «ДНЕВНОЙ 

СВЕТ» (США) (12+)
23.15  Худ.  фильм «КОБРА» (США) 

(16+)
1.00 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО» (США) (16+)

ТНТ
  
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 21.00 «Однажды в России» 

(16+)
14.00 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕ-

ГО БУДУЩЕГО» (Великобри-
тания, Канада, США) (12+)

17.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-
НОВИЛАСЬ» (США) (16+)

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

20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

Домашний

6.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером» (16+) 

7.30, 23.55, 5.25 «6 кадров» (16+) 
7.50 «РОДНЯ» (16+)
9.45 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+) 
13.50 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ-

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

век» (16+)
19.00 Историческая драма «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Док. цикл «Восточные жены 

в России» (16+)
0.30 «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.30 Мультфильмы (0+)
9.30, 1.35 Комедия «ОСКАР» (Фран-

ция) (12+)
11.15 Комедия «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН» (Италия) (16+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Военно-приключенческий 

сериал «ПОКУШЕНИЕ» (12+)
21.45 Новогодний Задорный юби-

лей (16+)
23.45 «ОСТИН ПАУЭРС. МЕЖ-

ДУНАРОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ЗАГАДКА» (США, Германия) 
(16+)

ПЯТЫЙ канал

7.10 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Александр Хвыля, Наталья 

Седых, Эдуард Изотов, Инна 
Чурикова в фильме-сказке 
«МОРОЗКО» (6+) 

12.40 Татьяна Пилецкая, Татьяна 
Конюхова, Георгий Юматов в 
мелодраме «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+) 

14.50 Сергей Никоненко, Алек-
сей Гуськов, Александр 
Панкратов-Черный в филь-
ме «КЛАССИК» (16+) 

17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 «Главное»
19.30 Игорь Лифанов, Андрей Фе-

дорцов, Владимир Турчин-
ский в боевике «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ - 2» (16+) 

ТВЦ

5.50 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
7.25 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(12+)
10.00 Док. фильм «Вячеслав Тихо-

нов. До последнего мгнове-
ния» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 23.00 События
11.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Лион Измайлов и все-все-

все» (12+)
16.20 Худ. фильм «ДИЛЕТАНТ» (16+)
20.00 «Спасская башня». Фести-

валь военных оркестров на 
Красной площади. Прямая 
трансляция

23.15 Петровка, 38 (16+)
23.25 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)

Матч ТВ

6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 9.05, 10.10, 12.05, 14.15, 17.05, 

21.00 Новости
7.05 Футбол. Товарищеский матч. 

«Легенды Арсенала» - «Ле-
генды Милана»

9.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
9.40 «Звезды футбола» (12+)
10.15 «Жизнь ради футбола» (12+)
12.15 Спец. репортаж. «Чемпионат 

мира по футболу» (12+)
12.45 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
13.15 «Несерьезно о футболе» (12+)
14.25 Спец. репортаж «Формула-1» 

(12+)
14.45 Формула-1. Гран-при Италии. 

Прямая трансляция
17.15 Пляжный футбол. Чемпио-

нат мира - 2017. Европей-
ский отборочный этап. Рос-
сия - Норвегия. Трансляция 
из Италии

18.25, 21.10, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

18.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Словакия - Англия. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Норвегия - Германия. Пря-
мая трансляция

0.30 Худ. фильм «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 
(США) (12+)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На первый взгляд, название 
отделения  мудреное, сразу и 
не запомнишь. За ним скрыва-
ется не что иное, как лечение 
повышенным давлением кисло-
рода.  Оно проходит в барокаме-
рах, похожих на батискаф, толь-
ко в горизонтальном исполне-
нии. Все, что надо от пациента, 
- лечь, расслабиться и дышать, 
ни о чем не думая. Сеанс длит-
ся 40 минут, так что можно даже 
вздремнуть. Правда, в начале 
процедуры чувствуется неболь-
шой дискомфорт, связанный с  
разницей в давлении воздуха, 
но он быстро проходит.

Кто-то может возразить: и ка-
кое здесь лечение? Подумаешь, 
кислород,  который не осязаешь, 
не видишь. То ли дело - таблетки 

и капельницы.  Их действие сра-
зу ощущаешь. Да. Но все лекар-
ственные средства имеют по-
бочные действия. Стоит изучить 
аннотацию  препарата - найдешь 
целый список возможных непри-
ятностей, некоторые  очень гроз-
ные. Для беременных такое ле-
чение не подойдет. А  примене-
ние кислорода подобных рисков 
не имеет. Вот почему его очень 
активно используют для лече-
ния и профилактики заболева-
ний у беременных и плода.

Одна из причин гибели детей 
во время их вынашивания или ро-
дов - гипоксия. Иными словами, 
нехватка кислорода.  Без него 
трудно прожить и несколько ми-
нут. А для плода дефицит кисло-
рода может обернуться катастро-

Кислород как фактор улучшения... демографии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О внесении изменения в постановление Думы Ставрополь-
ского края от 30 октября 2014 года № 1649-V ДСК «О назначе-

нии мировых судей в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании статьи 1 Закона Ставропольского края от 01 ав-

густа 2016 г. № 80-кз «О внесении изменений в Закон Ставрополь-
ского края «О создании и упразднении судебных участков и долж-
ностей мировых судей в Ставропольском крае» внести в пункт 1 
постановления Думы Ставропольского края от 30 октября 2014 го-
да № 1649-V ДСК «О назначении мировых судей в Ставропольском 
крае» изменение, заменив слова «судебного участка № 7 г. Кисло-
водска» словами «судебного участка № 6 г. Кисловодска».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
15 августа 2016 года
№ 2844-V ДСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О внесении изменения в постановление Думы Ставрополь-
ского края от 28 апреля 2016 года № 2590-V ДСК «О назначе-

нии мировых судей в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании статьи 1 Закона Ставропольского края от  

01 августа 2016 г. № 80-кз «О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «О создании и упразднении судебных участков 
и должностей мировых судей в Ставропольском крае» внести в  
пункт 1 постановления Думы Ставропольского края от 28 апре-
ля 2016 года № 2590-V ДСК «О назначении мировых судей в Став-
ропольском крае» изменение, заменив слова «судебного участка  
№ 11 г. Пятигорска» словами «судебного участка № 10 г. Пятигорска».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
15 августа 2016 года
№ 2845-V ДСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии

Ставропольского края
19  августа 2016 г.                        №  220/2283-5                              г. Ставрополь

О регистрации депутата Думы Ставропольского края пятого 
созываЧавыкина Анатолия Акимовича

В соответствии с частью 4 статьи 55 Закона Ставропольского края 
«О выборах депутатов Думы Ставропольского края», на основании 
постановления избирательной комиссии Ставропольского края от 
19 августа 2016 г. № 220/2282-5 «О передаче вакантного мандата де-
путата Думы Ставропольского края пятого созыва зарегистрирован-
ному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого избирательным 

объединением Ставропольским региональным отделением полити-
ческой партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
по краевому избирательному округу, Чавыкину Анатолию Акимови-
чу», избирательная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать депутата Думы Ставропольского края пято-

го созыва Чавыкина Анатолия Акимовича.
2. Выдать зарегистрированному депутату Думы Ставропольского 

края пятого созыва Чавыкину А.А. удостоверение об избрании.
3. Направить настоящее постановление в Думу Ставропольского 

края и разместить на официальном сайте избирательной комиссии 
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

Председатель Е.В. ДЕМЬЯНОВ.
Секретарь О.А. МАЛЬЦЕВА.

В последние годы в стране, и Ставрополь не исключение, - 
беби-бум. Огромные ресурсы направляются государством 
на то, чтобы малыши появлялись на свет живыми и 
здоровыми. Но зачастую препятствием к этому становятся 
проблемы в здоровье их мам. А во время беременности  
врачам приходится лечить сразу обоих - женщину и 
еще не родившегося малыша.   И здесь на первое место 
выходит поиск безопасных методов. Один из них -  
лечение кислородом, которое получило в последние годы 
широкое применение.  В этом мы убедились, побывав в 
отделении гипербарической оксигенации   горбольницы № 2   
Ставрополя, которым руководит  Екатерина Оплочко.

фой. Как устранить кислородное 
голодание еще не родившегося 
ребенка? Только  через воздей-
ствие на мать, организм которой  
нераздельно связан с плодом. В 
условиях барокамеры кислород  
попадает в больших количествах 
в органы и ткани. Это способству-
ет и восстановлению функции ор-
ганов,  проблема с которыми есть 
у матери.

Как рассказали нам сотруд-
ники отделения, практически все 
пациентки, которые направляют-
ся женскими консультациями на 
лечение в отделение больницы,  с 
гипоксией плода. Некоторые   ма-
лыши в утробе  подают своим ма-
мам «сигнал» - интенсивно шеве-
лятся. Другие - наоборот. Но за-
частую эта проблема выявляет-
ся во время планового обследо-
вания. Чтобы предотвратить не-
гативные последствия, врачи на-
правляют  будущих мам на лече-
ние ГБО, в последние годы - ак-
тивно. Если в 2013 году в отде-
лении  гипербарической окси-
генации прошли  лечение  чуть 
больше сорока беременных, то в  
2015-м  - уже 120. Им потребо-
валось 820 сеансов. Количество 
этих процедур каждой пациентке 
назначается индивидуально.  За-

ведующая отделением  Е. Оплоч-
ко по основной специализации  
терапевт, так что в полном объ-
еме  владеет всеми методиками 
и навыками в этой области меди-
цины. Самостоятельно расшиф-
рует и рентгенограмму, и ЭКГ, и 
УЗДГ.  Поэтому можно не сомне-
ваться в правильности назначе-
ний сеансов.

Поинтересовалась у сотруд-
ников отделения, не боятся ли 
женщины закрытого простран-
ства?  Оказалось, только  в са-
мый первый сеанс.  Но эта тре-
вога проходит, особенно при 
заметном улучшении   самочув-
ствия.  У пациенток сходят оте-
ки на ногах, у них улучшается ап-
петит. Женщины днем чувству-
ют прилив сил, а ночью сладко 
спят.  А вот  для детей это лече-
ние проявляется и в долговре-
менной перспективе. У мате-
рей, прошедших лечение ГБО, 
малыши значительно крепче,  
вес и рост новорожденных боль-
ше, они опережают сверстников 
в развитии и гораздо реже боле-
ют. Вот такой оздоровительный 
«батискаф».

ЛАРИСА ДЕНЕЖНАЯ.
Специально для 

«Ставропольской правды».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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-П
ОЛНОСТЬЮ с вами согла-
сен. Наш профессиональ-
ный праздник с очень ин-
тересными историческими 
корнями, - замечает Алек-

сандр Николаевич. –Напомню расхо-
жую фразу, что обычный доктор лечит 
человека, а ветеринар – все человече-
ство. Во все времена были люди, спо-
собные травами, настойками и заго-
ворами облегчать болезни живот-
ным. Поскольку крестьяне зависе-
ли от скота, жили и питались во мно-
гом за его счет, то и заботиться о нем 
старались достойно. И сегодня вете-
ринарные работники занимаются ле-
чением живности. В их обязанности 
входят профилактические осмотры, 
предупреждение эпидемий, борьба с 
их последствиями. Специалисты вхо-
дят в состав службы по ветеринарно-
санитарному контролю мясных, мо-
лочных и других продуктов. Они за-
действуются во время проведения 
различных операций, локализации 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций. Наши специалисты востребова-
ны в сельскохозяйственных предпри-
ятиях, клиниках.

Напомню, мы работаем в рам-
ках реализации полномочий по осу-
ществлению регионального госу-
дарственного ветеринарного надзо-
ра в порядке, установленном прави-
тельством Ставропольского края. С 
начала этого года заработала госу-
дарственная программа Ставрополь-
ского края «Профилактика, лечение и 
предупреждение болезней животных 
на 2016 - 2021 годы». Инспекторы от-
дела регионального государствен-
ного ветеринарного надзора управле-
ния провели около полутысячи прове-
рок различных хозяйствующих субъ-
ектов: юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, личных 
подсобных хозяйств. Проведено бо-
лее четырехсот внеплановых прове-
рок (323 – по ранее выданным предпи-
саниям, 42 - по требованиям (поруче-
ниям) органов прокуратуры, одна - по 
факту обращения потребителей, чьи 
права были нарушены,  38 - по сигна-
лам и заявлениям жителей края, в том 
числе индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, информа-
ции от органов государственной вла-
сти, местного самоуправления и из 
средств массовой информации о на-
рушениях требований законодатель-
ства Российской Федерации в обла-
сти ветеринарии, из них одна - по со-
гласованию с органами прокуратуры).

Кроме того организовано около 
девяноста выездов согласно пла-
ну проведения проверок управлени-
ем ветеринарии на 2016 год, утверж-

Аккредитация 
госветлабораторий

На базе ГБУ СК «Ставропольская краевая ветеринарная 
лаборатория» Петровского района прошла региональная 

конференция, посвященная процедуре аккредитации 
специалистов ветлабораторий.

В
СТРЕЧА состоялась в рамках выполнения плана мероприятий («до-
рожной карты»), обозначенных правительством Ставропольского 
края. Ее тема звучала так: «Подготовка испытательных лабораторий 

к аккредитации и расширению области аккредитации в соответствии с 
требованиями приказа Минэкономразвития России по развитию и подго-
товке ветеринарных лабораторий государственной ветеринарной службы 
Ставропольского края». На конференции были рассмотрены такие вопро-
сы, как подготовка испытательных лабораторий к аккредитации и ее рас-
ширению в соответствии с требованиями ГОСТа «Общие требования к ком-
петентности испытательных и калибровочных лабораторий», об утверж-
дении критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих 
соответствие заявителя и перечня документов в области стандартизации. 
Еще одна тема - законодательная база в сфере аккредитации, правила ор-
ганизации и проведения внутреннего аудита, внутрилабораторного кон-
троля и межлабораторных сличительных испытаний. Во встрече приняли 
участие специалисты из пяти подведомственных управлению ветерина-
рии Ставропольского края госучреждений ветеринарии, имеющих в струк-
туре свои лаборатории (ГБУ СК «Ипатовская районная станция по борьбе 
с болезнями животных», ГБУ СК «Минераловодская районная станция по 
борьбе с болезнями животных», ГБУ СК «Кочубеевская районная станция 
по борьбе с болезнями животных», ГБУ СК «Левокумская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных», ГБУ СК «Курская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных»).

После ремонта
После капитального ремонта заметно преобразилась 

Курская районная станция по борьбе с болезнями 
животных.

В 
ГБУ СК «Курская рай-
онная станция по 
борьбе с болезня-

ми животных», возглав-
ляет которую В.  Шагров, 
завершены работы по ре-
монту зданий и отделов 
структурного подразде-
ления учреждения – рай-
онной ветеринарной ла-
боратории. Ремонт фа-
сада основного здания, 
вскрывочной и бактерио-
логического отдела был 
завершающим этапом по 
ремонту и благоустрой-
ству лаборатории. Осо-
бое внимание уделено 
развитию лабораторно-
диагностической базы. 
За последние три года осуществлен ремонт бактериологического, серо-
логического и химико-токсикологического отделов. Приобретено новое 
лабораторное оборудование и мебель, проведен ремонт кровли здания. 
Все это выполнено в том числе и за счет собственных средств, получен-
ных за оказание платных услуг местному населению.

Кстати, у курских ветеринаров произошло еще одно приятное событие: 
автопарк госветслужбы Курского района пополнился новым автомобилем. 
Ключи от него в торжественной обстановке были вручены заведующей 
Серноводской участковой ветеринарной лечебницей Валентине Степа-
новой (на снимке) – заслуженному работнику ветеринарии Ставрополь-
ского края, трудовой стаж которой составляет почти 37 лет. В зону обслу-
живания лечебницы входят два муниципальных образования - Русский и 
Серноводский сельские советы, семь животноводческих точек. Всего на 
подведомственной лечебнице территории содержится более двух тысяч 
голов крупного рогатого скота, более восемнадцати тысяч овец.

В управлении ветеринарии СК убеждены, что обеспечение участка но-
вым транспортом даст хороший стимул в дальнейшей работе и позволит 
обеспечить своевременное проведение ветеринарно-профилактических 
мероприятий и оказание скорой ветпомощи местной живности.

Выездной прием
Начальник управления ветеринарии СК Александр 

Трегубов провел выездной прием в Кочубеевском районе.

О
Н прошел в соответствии с графиком, утвержденным губернатором 
Ставропольского края Владимиром Владимировым. Прием мест-
ных жителей организован администрацией района и проведен при 

участии первого заместителя главы администрации Кочубеевского рай-
она Олега Борзова, начальника ГБУ СК «Кочубеевская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Валентиной Суминой. В ходе встречи 
был поднят ряд актуальных тем. Среди них - об оказании содействия и 
разъяснении требований к организации строительства или реконструк-
ции пункта по убою сельскохозяйственных животных, об эпизоотической 
ситуации по заболеванию крупного рогатого скота нодулярным дерма-
титом и мерах по профилактике данного заболевания, сроках разработ-
ки и внедрения средств специфической профилактики недуга. Говорили 
на приеме и о внесении предложений по привлечению молодых специа-
листов для работы в сельской местности. Как сообщили в ведомстве, по 
всем вопросам даны исчерпывающие ответы и соответствующие поясне-
ния. Решение вопроса строительства убойного пункта взято на контроль 
в администрации района.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Руководство края, 
органы государственной 
власти Ставрополья 
придают огромное 
значение обеспечению 
продовольственной 
и ветеринарной 
безопасности региона, 
защите населения 
от опасных недугов, 
общих для человека и 
животных. В крае
успешно реализуется ряд 
программ в этой сфере. 

День особых докторов – 
День ветеринаров

Сегодня в краевом управлении ветеринарии Ставрополья пройдут торжества, 
посвященные Всероссийскому Дню ветеринара. Он был официально утвержден 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в 2014 году

денному прокуратурой Ставрополь-
ского края. В том числе было отсле-
жено 252 хозяйствующих субъекта, 
осуществляющих содержание и раз-
ведение животных, большая часть из 
которых личные подсобные хозяйства 
населения, три - по убою поголовья, 
пять по производству и переработ-
ке животноводческой продукции, 73 
– по ее хранению и реализации. Про-
ведено также одиннадцать админи-
стративных расследований (девять – 
в отношении юридических лиц, два - 
индивидуальных предпринимателей), 
по результатам которых трое привле-
чены к административной ответствен-
ности.

- Александр Николаевич, и како-
ва же эффективность такого мони-
торинга, много ли выявляется на-
рушителей и в каких именно сфе-
рах вашей службы чаще всего?

- Судите сами. При проведении 
всех контрольно-надзорных меро-
приятий выявлено около 1,3 тыся-
чи нарушений требований законо-
дательства Российской Федерации 
в области ветеринарии, в том числе 
владельцами личных подворий, ин-
дивидуальными предпринимателями, 
должностными лицами. По всем фак-
там возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях. Это самые 
различные огрехи. В частности, нару-
шение правил карантина животных, 
ветеринарно-санитарных правил их 
перевозки, перегона или убоя, сокры-
тие сведений о внезапном падеже или 
об одновременных массовых заболе-
ваниях поголовья, воспрепятствова-
ние законной деятельности долж-
ностного лица органа государствен-
ного контроля (надзора), органа муни-
ципального контроля, невыполнение 
в установленный срок требований по 
устранению нарушений ветеринарно-
санитарных норм, уклонение от ис-
полнения административного нака-
зания и многие другие недочеты.

К административной ответствен-
ности привлечено более одной ты-
сячи человек. Часть административ-
ных материалов по заявленным хо-
датайствам направлена для рассмо-
трения по месту жительства или пере-
дана для рассмотрения по подведом-
ственности. По фактам выявленных 
нарушений инспекторами управле-
ния выдано свыше двухсот предписа-
ний о необходимости устранения всех 
огрехов в рамках требований законо-
дательства Российской Федерации в 
области ветеринарии. В настоящее 
время проверено более 80 процентов 
выданных предписаний, оставшаяся 
часть находится на контроле.

Общая сумма административных 
штрафов превысила 2,4 миллиона 
рублей. По фактам неуплаты адми-
нистративных штрафов в доброволь-
ном порядке материалы администра-

тивных дел направляются в 
службу судебных приста-
вов для принудительного 
взыскания.

- В силу геополити-
ческих особенностей 
(Ставрополье является 
буферной зоной для со-
седних регионов и ре-
спублик Северного Кав-
каза и Закавказья по це-
лому ряду опасных за-
болеваний животных) в 
крае время от времени 
отмечается осложнение 
эпизоотической ситуа-
ции. Какова она сегодня?

- Скажу, что она доста-
точно сложная и стабильно 
напряженная. Хотя в срав-
нении с предыдущими го-
дами по ряду болезней мы 
отмечаем некоторое улуч-
шение. И причин тому не-
сколько. Одна из основных 
– постоянная и ежедневная 
работа наших специали-
стов, достаточно хорошее 
оснащение государствен-
ной ветеринарной службы 
необходимым оборудова-
нием, инструментами, био-
препаратами, лекарствен-
ными средствами, транс-
портом и многим другим. 
Работа по контролю и над-
зору за соблюдением ветеринарно-
го законодательства организована 
на довольно высоком уровне, а это 
сегодня, согласитесь, имеет очень 
большое значение. Вместе с тем вы-
зывает определенную тревогу низкий 
уровень ответственности владельцев 
животных, а зачастую просто нежела-
ние некоторых соблюдать ветеринар-
ные правила. Порой хозяева поголо-
вья не предоставляют его для прове-
дения ветеринарных обработок и ис-
следований, скрывая от наших специ-
алистов. Продают больную живность 
и полученную продукцию, скрыва-
ют сведения о заболевании и паде-
же скота, завозят изначально хворую 
скотину из неблагополучных субъек-
тов страны.

Угроза заноса и распространения 
карантинных и особо опасных болез-
ней животных сегодня существует по-
стоянно. Этому способствует, с одной 
стороны, расширение торговых свя-
зей, возросший уровень грузовых и 
пассажирских перевозок, миграция 
населения, в том числе из регионов, 
неблагополучных по особо опасным 
болезням, с другой стороны – слож-
ная эпизоотическая обстановка в со-
седних со Ставропольским краем тер-
риториях.

Для недопущения распростране-
ния и ликвидации инфекционных за-
болеваний инспекторы нашего управ-

ления с начала года выдали около 
двух сотен предписаний о необходи-
мости выполнения противоэпизооти-
ческих мероприятий в неблагополуч-
ных пунктах. По итогам проверки их 
исполнения возбуждено более ше-
стидесяти дел об административных 
правонарушениях.

- Сегодня ваша служба очень 
тесно взаимодействует с подраз-
делениями полиции. Это приносит 
свои плоды?

- Бесспорно. Управлением вете-
ринарии Ставропольского края дав-
но отлажена схема работы совмест-
но с сотрудниками полиции по вы-
явлению и пресечению фактов не-
санкционированной транспортиров-
ки грузов, подлежащих сопровожде-
нию ветеринарными документами. 
С начала года зафиксировано око-
ло восьмисот случаев «теневых» пе-
ревозок, пресечена незаконная до-
ставка около девяти тысяч сельско-
хозяйственных животных, десяти ты-
сяч голов птицы и более 114 тонн жи-
вотноводческой продукции. По всем 
фактам возбуждены дела об адми-
нистративных правонарушениях. В 
ходе рассмотрения более пятисот 

таких дел назначено наказание в ви-
де штрафов почти на четыреста ты-
сяч рублей. Почти двести материа-
лов передано по заявленным хода-
тайствам по месту жительства нару-
шителей.

В течение всего года наши ин-
спекторы принимают самое актив-
ное участие в рейдовых мероприяти-
ях по пресечению стихийной торгов-
ли. Так, в ходе почти четырехсот та-
ких проверок установлено 127 фактов 
незаконной реализации подконтроль-
ной продукции. С реализации снято 
более 1,3 тонны мяса и мясных про-
дуктов, полутонны рыбы, двух тысяч 
яиц, свыше трехсот килограммов мо-
лока и молочной продукции.

- Александр Николаевич, в крае 
по-прежнему остается сложной 
обстановка по бруцеллезу, какие 
меры предпринимаются в этом на-
правлении?

- К сожалению, проблема распро-
странения бруцеллеза стоит в крае 
довольно остро. Не ожидаем значи-
тельного улучшения по этому забо-
леванию и в этом году, хотя ветслуж-
ба предпринимает для этого все воз-
можные меры. Особое внимание уде-
ляется вопросам диагностики забо-
левания, и мы считаем это основопо-
лагающим в решении проблемы. Уже 
сегодня можно точно сказать, что мы 
в срок выполним поручение губерна-
тора Ставропольского края и у нас в 
Ставрополе будет создана лабора-
тория специфической диагностики и 
профилактики бруцеллеза. В настоя-
щее время завершаются строитель-
ные работы, приобретено необходи-
мое лабораторное оборудование и 
мебель, специалисты проходят обу-
чение. Возглавит ее доктор ветери-
нарных наук, профессор Петрос Ара-
келян, которого нам удалось «пере-
манить» из аналогичной лаборатории  
г. Омска. Планируется, что данная ла-
боратория будет оказывать помощь в 
решении проблем бруцеллеза на тер-
ритории СКФО и ЮФО. Кроме того 
мы вынуждены ужесточать контроль 
за оздоровлением неблагополучных 
по бруцеллезу пунктов и прежде все-
го в ликвидации больного поголовья. 
Это наиважнейший момент в пере-
крытии путей распространения за-
болевания. Сегодня по каждому слу-
чаю незаконного перемещения и ре-

ализации больного бруцеллезом по-
головья мы незамедлительно инфор-
мируем природоохранную прокурату-
ру края, которая, в свою очередь, по 
данным фактам инициирует возбуж-
дение уголовных дел в отношении на-
рушителей. И тем не менее, несмотря 
на приговоры суда, факты реализации 
больного скота еще не редкость. Это, 
безусловно, равно как и сокрытие жи-
вотных от проведения исследований, 
способствует распространению забо-
левания.

- Судя по последним сводкам, 
в ряде регионов страны отмеча-
ется непростая ситуация по афри-
канской чуме свиней, так что при-
ходится держать ухо востро и на 
Ставрополье. Какие предприни-
маются меры, чтобы не допустить 
заноса и распространения опасно-
го вируса в наш край?

- Одна из действенных мер в этом 
ключе – постоянный мониторинг си-
туации. С начала года мы провели 
почти тридцать проверок свиновод-
ческих хозяйств, а также организа-
ций, осуществляющих убой поголо-
вья, хранение и переработку про-
дукции свиноводства, на соответ-

ствие присвоенному им 
ранее уровню биологи-
ческой защиты и соблю-
дение ими ветеринарно-
санитарных правил. Нару-
шения законодательства 
Российской Федерации в 
области ветеринарии вы-
явлены в двух свиновод-
ческих хозяйствах и  в во-
семнадцати предприятиях. 
По итогам проверок выда-
но двадцать предписаний 
об устранении нарушений 
законодательства и столь-
ко же возбуждено дел об 
административных право-
нарушениях.

По результатам прове-
денных  совместно с ин-
спекторами Управления 
Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю, а 
теперь и Карачаево-Чер-
кесской Республике про-
верок, по поступившим за-
явлениям  присвоен IV ком-
партмент одному предпри-
ятию по убою, переработ-
ке и хранению продукции 
свиноводства,  III - по пе-
реработке и хранению - 
еще одному.  Совместно с 
инспекторами Управления 
Россельхознадзора прове-
дено  около сорока обсле-
дований производствен-
ных объектов на предмет 
соответствия требовани-

ям Технических регламентов Тамо-
женного союза. В итоге тридцать из 
них прошли государственную реги-
страцию, остальным выданы пред-
писания об устранении выявленных 
нарушений.

 Хочу заметить, что в целом в рам-
ках ветеринарной безопасности се-
годня определенную тревогу вызыва-
ет ухудшение эпизоотической ситуа-
ции на территориях субъектов Севе-
ро-Кавказского федерального окру-
га и Южного федерального округа - 
у наших соседей в Дагестане, Чечне, 
Калмыкии, на территориях которых 
зарегистрированы вспышки особо 
опасных заболеваний, как новых, так 
и уже давно забытых. Речь идет об 
оспе овец. Еще одна проблема – но-
дулярный дерматит крупного рогатого 
скота, или кожная бугорчатка – вирус-
ное заболевание, которое дало о се-
бе знать в Дагестане, Чечне и Север-
ной Осетии осенью прошлого года. В 
текущем году это заболевание полу-
чило широкое распространение. Не 
обошла эта беда и Ставрополье. Оча-
ги заболевания нодулярным дермати-
том нами были зарегистрированы на 
территории 10 районов края. К сожа-
лению, способствовали этому отсут-
ствие средств иммунопрофилактики 
и нормативно-правовых актов, регла-
ментирующих вопросы борьбы и про-
филактики заболевания. Тем не менее 
в настоящее время нам удалось ста-
билизировать ситуацию благодаря 
принятию экстренных мер. Наш реги-
он является не только буферной зо-
ной для защиты территории России 
от ящура в связи с территориальной 
близостью Закавказья, где периоди-
чески регистрируется это заболева-
ние, но и транзитной территорией при 
перевозке живности и животноводче-
ской продукции из республик Север-
ного Кавказа. Хочу заверить, что на-
ши ветеринары предпринимают все 
необходимые меры по недопущению 
заноса данных заболеваний на тер-
риторию нашего края, обеспечения 
эпизоотической безопасности Став-
рополья. 

Пользуясь случаем, хотел бы по-
здравить всех работников нашей 
службы с профессиональным пра-
здником и пожелать здоровья, счастья 
и благополучия, успешной и плодо-
творной работы, отличного настрое-
ния и всего наилучшего!

Выбранная дата праздника - 
Дня ветеринарного работника - 

имеет символическое православное 
значение. Она посвящена 

канонизированным Флору и Лавру. 
В православной традиции они считаются 

покровителями скота. Святые были 
казнены после обращения в христианство 
исцеленного сына византийского жреца. 

Новгородское предание гласит, что падеж 
скота прекратился с даты открытия мощей 

святых. С того времени русские люди 
стали преклоняться перед братьями, 

которых считали покровителями лошадей. 
У православных 31 августа - день памяти 

святых мучеников Флора и Лавра, 
которые считаются покровителями 

скота. Часто их изображают на иконах 
с лошадьми.  День ветеринара в народе 

окрестили «конским праздником». 
В торжественную дату лошади 

отдыхали, их купали, украшали, 
кормили досыта и окропляли святой 
водой. Хозяйки мыли избы, готовили 

праздничный стол и наряжались. Также 
существовала традиция варить пиво 

в этот день. На иконах Флор и Лавр 
изображены покровителями лошадей. 

Сверху изображен архангел Михаил, 
благословляющий братьев.

В сегодняшней ситуации 
ветеринары – незаменимые 
работники. Они делятся 
на тех, кто лечит фермерских 
животных, и тех, кто 
поправляет здоровье 
домашних питомцев. 
С древних времен животные 
имели большое значение 
для человека. Несмотря 
на развитие пищевых 
технологий, мясные и 
молочные продукты остаются 
источником здорового 
питания. Поголовье зачастую 
сталкивается с болезнями. 
Ему нужно оказывать 
квалифицированную 
помощь. Свой весомый 
вклад в обеспечение 
продовольственной 
и биологической безопасности 
региона и России вносит 
и ветеринарная служба края, 
которая, кстати, считается 
одной из лучших в стране  
судя по многочисленным 
победам в различных 
всероссийских конкурсах. 
В то же время это ко многому 
обязывает, убежден начальник 
управления ветеринарии СК 
Александр ТРЕГУБОВ.

В одном из хозяйств 
Шпаковского района про-
ходит эксперимент по 
борьбе с болезнями живот-
ных, проводимый управ-
лением ветеринарии СК и 
Мини стерством сельского 
хозяйства России.

В 
РАМКАХ научного обосно-
вания и проверки эффек-
тивности применения имею-
щихся в распоряжении госу-
дарственной ветеринарной 

службы вакцин против нодуляр-
ного дерматита крупного рогато-
го скота по согласованию с депар-
таментом ветеринарии Министер-

ства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации принято решение 
о проведении в одном из хозяйств 
Ставропольского края производ-
ственного эксперимента. Его цель 
– проверка эффективности при-
меняемых вакцин против оспы 
овец для профилактики нодуляр-
ного дерматита крупного рогато-
го скота. Производственные испы-
тания вакцин, изготовителями ко-
торых являются ФГБУ «ВНИИЗЖ», 
ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозака-
демии и ФКП «Армавирская био-
фабрика», организованы специа-
листами управления ветеринарии 
Ставропольского края и проводят-
ся совместно со специалистами 
ФКП «Армавирская биофабрика».

В Шпаковском районе на от-
дельно стоящей животноводче-
ской точке сформированы четы-
ре контрольные группы животных 
одного возраста, содержащиеся 
в одинаковых условиях. Как сооб-
щили в управлении ветеринарии 
СК, от контрольных групп живот-
ных произведен отбор проб сы-
воротки крови с целью исследо-
вания начального уровня имму-
нитета к вирусу нодулярного дер-
матита. Животные первой группы 
привиты в одинаковой дозе вак-
циной ФГБУ «ВНИИЗЖ», второй 
группы – вакциной ГНУ ВНИИВ-
ВиМ Россельхозакадемии, тре-
тьей - вакциной ФКП «Армавир-
ская биофабрика», а поголовье 

четвертой группы останется не 
привитым. В последующем уро-
вень иммунитета во всех группах 
будет определен через 5, 14 и 21 
день после вакцинации и через 3, 
6, 9 и 12 месяцев.

По мнению специалистов, 
данные производственные ис-
пытания позволят оценить эф-
фективность применяемых вак-
цин на практике, результаты ла-
бораторных исследований, кото-
рые будут проведены в лаборато-
риях, имеющих условия для про-
ведения данного вида исследо-
ваний. Образцы отобранных проб 
сыворотки крови будут направле-
ны для исследования в зашифро-
ванном виде.

Эксперимент по-ставропольски
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О
НА объединяет семь предста-
вителей ветеринарной службы, 
общий стаж которых составля-
ет ни много ни мало – 200 лет! 
Члены этого известного семей-

ства внесли достойный вклад в обе-
спечение биологической и продо-
вольственной безопасности Туркмен-
ского, Левокумского и Александров-
ского районов, а также в воспитание 
и подготовку молодых специалистов. 

Родоначальник династии Иван 
Ильич Романенко. Родился он в 1924 
году. Приписав себе один год, как 
это частенько встречалось в те вре-
мена, он отправился добровольцем 
на войну в возрасте 17 лет. Всю Ве-
ликую Отечественную прослужил в 
разведке, имеет немало боевых на-
град. После войны поступил на ве-

В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ бюджет-
ном учреждении Ставрополь-
ского края «Пятигорская город-
ская станция по борьбе с болез-
нями животных», возглавляет ко-

торую Александр Абросимов, уделяют 
большое внимание подготовке моло-
дых специалистов и студентов, кото-
рые с удовольствием проходят прак-
тику в ветеринарных подразделени-
ях учреждения. Совсем недавно под 
руководством опытнейших настав-
ников - заведующего ветеринарной 
клиникой Владимира Заиченко и ве-
теринарного врача Натальи Киктенко 
- весьма успешно производственную 
практику прошли студентка Санкт-
Петербургской академии ветери-
нарной медицины Юлия Межуева и 
студентка ветеринарного факульте-
та Александровского сельскохозяй-
ственного колледжа Екатерина Апол-
лонская. Будущие специалисты уча-
ствовали в приеме и осмотре живот-
ных, проведении лечения, осваива-
ли новое оборудование. Как призна-
лись девушки по окончании практики, 
их тронуло теплое отношение настав-
ников, хорошие условия труда, осна-
щение клиники всем необходимым и, 
безусловно, возможность оказывать 
необходимую помощь животным и да-
рить радость их владельцам.

Кстати, в ГБУ СК «Пятигорская го-
родская станция по борьбе с болез-
нями животных» недавно заверше-
ны работы по благоустройству тер-
ритории учреждения, в состав ко-
торого входят административное 
здание и ветеринарная клиника. За 

В 
ГРАЧЕВСКОМ районе 
остановлен автомобиль, 
на котором из станицы 

Новомарьевской Шпаковско-
го района в поселок Солнеч-
ный Грачевского района пыта-
лись провезти 20 голов круп-
ного рогатого скота без вете-
ринарных сопроводительных 
документов и без ведома го-
сударственной ветеринарной 
службы. В отношении нару-
шителя возбуждено дело об 
административном правона-
рушении, выдано предписа-
ние об устранении выявлен-
ных нарушений.

Спецвыпуск «Ветеринарного мониторинга»  
подготовила ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

При содействии управления ветеринарии 
Ставропольского края.

МОНИТОРИНГ

счет средств, полученных от оказа-
ния платных ветеринарных услуг, осу-
ществлен ремонт кровли ветеринар-
ной клиники и вспомогательных по-
мещений, оборудована площадка и 
навес для служебного транспорта, 
проведено благоустройство и озе-
ленение территории.

Ранее отремонтированы помеще-
ния первичного приема животных, 
хирургического кабинета, кабинета 
лабораторной диагностики и других 
вспомогательных помещений. При-
обретено диагностическое и лечеб-
ное оборудование (УЗИ-сканер Acu 
Vista VT 8801, электрокардиограф, 

облучатель люминесцентный, био-
химический анализатор с центри-
фугой, лазерный аппарат «Милта», 
лампа «Айболит Мини» и др.), а так-
же лабораторная мебель. В ближай-
шее время запланировано приобре-
тение оборудования для рентгеноди-
агностики.

Будущие Айболиты

Династия в 200 лет

сандровский сельскохозяйственный 
техникум, а затем продолжила обуче-
ние в Ставропольской сельхозакаде-
мии. Получив диплом ветеринарного 
врача, была принята на работу в вет-
участок села Малые Ягуры Туркмен-
ского района. В 2006 году переведе-
на на должность ветеринарного вра-
ча райветлаборатории, а затем и за-
ведующей ветучастком Туркменской 
районной станции по борьбе с болез-
нями животных. 

- Я горжусь, что выросла в такой 
славной династии, своими дедушка-
ми и бабушками, своими родителями 
и другими родственниками, открыв-
шими для меня этот замечательный 
мир, возможность помогать братьям 
нашим меньшим и всему человече-
ству в целом, - делится Нина Леони-
довна. - Я благодарна судьбе, что по-
дарила мне таких замечательных лю-
дей, своим доблестным ратным при-
мером предопределивших мой лич-
ный выбор, ставший моей счастли-
вой звездой…

Все тайное 
становится 

явным
В ветеринарных сводках фиксируется 
немало нарушений, связанных 
с незаконной перевозкой 
и содержанием поголовья, 
его утайкой от необходимых проверок. 
Вот несколько свежих примеров.

В 
ШПАКОВСКОМ районе один из владельцев личного подсобного хо-
зяйства наотрез отказался предоставить ветспециалистам свое по-
головье для проведения плановых ветеринарных профилактических 

мероприятий. По данному факту возбуждено дело об административном 
правонарушении. Такая же участь постигла и нерадивого хозяина живно-
сти из Георгиевского района, который по требованию ветеринарных спе-
циалистов не предоставил животных для проведения плановых диагно-
стических исследований и ветеринарно-профилактических мероприятий. 
Владельцу выдано предписание о необходимости постановки животных 
на учет в государственной райветслужбе. Кстати, в неблагополучном по 
бруцеллезу сельскохозяйственных животных пункте на территории Геор-
гиевского района был выявлен факт непредоставления для диагностиче-
ских исследований нескольких голов крупного рогатого скота. Владелец 
ЛПХ попросту скрыл его, что называется, от людских глаз, тем более от ве-
теринарного ока. В отношении нарушителя возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, ему придется заплатить серьезный штраф.

Ш
ПАКОВСКИМ межрайонным следственным отделом следственно-
го управления Следственного комитета РФ по СК возбуждено уго-
ловное дело в отношении жителя села Сергиевского Грачевского 

района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (сбыт товаров, не отве-
чающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По 
версии следствия, мужчина, имея на руках предписание управления вете-
ринарии, подтверждающее заболевание поголовья бруцеллезом, втайне 
продал больной скот. Хотя по закону он был обязан доставить его к месту 
переработки на режимный мясокомбинат. Это является прямым наруше-
нием Федерального закона «О ветеринарии», так как представляет собой 
общественно опасные последствия в виде заражения окружающих людей 
бруцеллезом. Проводится расследование.

В 
ХОДЕ проведения контрольно-надзорных мероприятий на террито-
рии Андроповского района представители отдела регионального го-
сударственного ветеринарного надзора управления ветеринарии СК 

зафиксировали факт реализации крупного рогатого скота из неблагопо-
лучного по бруцеллезу пункта. Горе-хозяину живности теперь придется от-
ветить по закону за свою «подпольную» деятельность. Все материалы об 
административном правонарушении переданы в Ставропольскую меж-
районную природоохранную прокуратуру для рассмотрения возможно-
сти возбуждения уголовного дела.

На Ставрополье уже немало примеров, когда в аналогичных 
случаях нарушителям, сбывшим больную бруцеллезом скотину, 

по суду пришлось заплатить штраф в размере 
20 тысяч рублей. Доказаны факты сбыта товаров, не отвечающих 

требованиям безопасности жизни и здоровья людей.

В Пятигорске уже не первый год проходят практику будущие ветеринары

День ветеринарного работника – один из любимых праздников семьи Титоренко. 
Еще бы: это одна из самых достойных династий на Ставрополье

• Наталья Ивановна и Иван Ильич Романенко.

• Ирина Мефодиевна  Павленко и Иван Ильич Романенко.

• Встреча выпускников ветеринарного факультета.

теринарный фа-
культет Ставро-
польского сель-
хозинститута. Там 
же познакомил-
ся со своей буду-

щей женой и единомышленницей 
– Ириной Павленко. После оконча-
ния вуза молодожены по распреде-
лению начали свою трудовую био-
графию в совхозе «Красный Маныч» 
Туркменского района, позже пере-
велись в совхоз «Туркменский», где 
глава семейства трудился на посту 
главного ветврача хозяйства, а его 
верная спутница – одного из про-
изводственных отделений сельхоз-
предприятия. 

Его тесть, Алексей Андреевич Ти-
торенко, также всю свою жизнь посвя-
тил ветеринарии. В прошлом фронто-
вик, артиллерист, награжден боевы-
ми наградами. Ветеринарным фельд- 
шером он долгие годы трудился в 
откорм-совхозе «Искра» Алексан-
дровского района. 

По пути отца пошел и сын – Лео-
нид Алексеевич Титоренко. В 1973-м 
окончил ветфакультет Ставрополь-
ского сельхозинститута. Свою вто-
рую, любимую, половинку также на-
шел в стенах альма-матер. С Ната-
шей они познакомились, штудируя 
научную литературу по выбранной 
специализации, так с тех пор и идут 
рука об руку по жизни и любимой про-
фессии. Судьба их забрасывала и на 
Украину, возвращала опять на роди-
ну – в Туркменский район. Они рабо-
тали главными ветврачами в несколь-
ких хозяйствах. 

Не осталась в стороне от семей-
ных дел и тетя Леонида Алексееви-
ча -  Александра Ивановна Чернышо-
ва. Работала ветеринарным врачом 
в Калмыкии, начальником дезотряда 
при Александровской райветстанции, 
затем заведующей ветлабораторией.

Сегодня благое дело династии Ти-
торенко продолжает дочь Леонида и 
Натальи – Нина Остапенко. После 
окончания 9 класса поступила в Алек-

•  Иван Ильич Романенко.

На «Золотую 
осень»

С 5 по 8 октября в Москве 
на территории ВДНХ 
пройдет Российская 
агропромышленная 

выставка «Золотая осень 
- 2016», организатором 

которой является 
Министерство сельского 

хозяйства Российской 
Федерации. 

К участию в ней готовится 
и управление ветеринарии 

Ставрополья. 

Главный аграрный форум стра-
ны по традиции дает возможность 
представителям сельского хозяй-
ства и пищевой промышленности 
продемонстрировать лучшие об-
разцы продукции, а также найти 
новые рынки сбыта внутри стра-
ны и за ее пределами. В этом году 
выставка достижений отечествен-
ных сельхозпроизводителей прой-
дет в 18-й раз и традиционно собе-
рет более двух с половиной тысяч 
участников из России, ближнего 
и дальнего зарубежья. В павильо-
нах и на открытых площадках мож-
но будет увидеть новинки сель-
хозтехники и оборудования, оце-
нить успехи отечественного жи-
вотноводства, звероводства и пти-
цеводства, ознакомиться с новы-
ми разработками кормовой и ве-
теринарной продукции. Как сооб-
щили в управлении ветеринарии 
СК, в разделе племенного живот-
новодства примут участие тринад-
цать сельскохозяйственных специ-
ализированных предприятий края. 
Сейчас идет подготовка элитно-
го поголовья к участию в этой пре-
стижной экспозиции. 

Кроме того ставропольские ве-
теринары примут участие в рос-
сийском отраслевом конкурсе, ор-
ганизатором которого выступа-
ет департамент ветеринарии Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. Управле-
ние ветеринарии Ставропольского 
края уже подало заявки и пакет не-
обходимых документов для уча-
стия в четырех различных номина-
циях. В их числе -  «За эффектив-
ное проведение противоэпизоо-
тических мероприятий на терри-
тории субъекта Российской Феде-
рации», «За разработку и реали-
зацию плана противоэпизоотиче-
ских мероприятий», «За разработ-
ку и внедрение программ по про-
филактике и ликвидации заразных 
болезней животных», «За поддер-
жание стабильной эпизоотической 
ситуации на территории субъекта 
Российской Федерации по афри-
канской чуме свиней». Напомним, в 
прошлом году ставропольские ве-
теринары взяли на «Золотой осе-
ни» целый багаж наград высшей 
пробы. 

На день 
рождения - 

спартакиада
В селе Летняя Ставка 
Туркменского района 

прошла ежегодная 
V спартакиада среди 

работников ветеринарной 
службы Ставропольского 

края, посвященная 
121-й годовщине 

со дня образования 
ветслужбы региона.

С приветственным словом к 
участникам обратились глава ад-
министрации Туркменского района 
Геннадий Ефимов и первый заме-
ститель начальника управления ве-
теринарии Александр Вергун. 
В рамках праздника за заслуги в 
области ветеринарии и многолет-
ний добросовестный труд группе 
работников отрасли вручены на-
грудные знаки к почетному зва-
нию «Заслуженный работник вете-
ринарии Ставропольского края». В 
том числе: лаборанту ветеринар-
ной лаборатории государствен-
ного бюджетного учреждения СК 
«Буденновская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» 
Галине Абрамовой, заведующему 
ветеринарным пунктом государ-
ственного бюджетного учреждения 
СК «Левокумская районная стан-
ция по борьбе с болезнями живот-
ных» Магомеду Адзиеву, замести-
телю начальника государственного 
бюджетного учреждения СК «Гра-
чевская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Раши-
ту Байчерову, заведующему участ-
ковой ветеринарной лечебницей 
государственного бюджетного 
учреждения СК «Туркменская рай-
онная станция по борьбе с болез-
нями животных» Анатолию Жиль-
никову, заведующему участковой 
ветеринарной лечебницей госу-
дарственного бюджетного учреж-
дения Ставропольского края «Кур-
ская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Асият Са-
идовой.

Всего в V спартакиаде приняли 
участие десять объединенных  
команд, которые соревновались по 
девяти видам спорта: встречной 
эстафете, дартсу, мини-футболу, 
волейболу, стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, броску баскет-
больного мяча в корзину, прыжкам 
в длину с места, перетягиванию 
каната, настольному теннису. По 
результатам комплексного обще-
командного зачета победу одержа-
ла победительница прошлой спар-
такиады команда «Легион», объ-
единившая представителей Алек-
сандровской, Благодарненской, 
Грачевской и Новоселицкой район-
ных станций по борьбе с болезня-
ми животных. Второе место заняла 
команда «Управление» (работники 
управления ветеринарии Ставро-
польского края), третье – у команды 
«Оптимист», собравшей сотрудни-
ков ГКУ СК «Петровская райСББЖ», 
ГБУ СК «Труновская райСББЖ» и 
ГБУ СК «Ставропольская КВЛ». 

Впервые за всю историю спар-
такиад был проведен личный зачет 
по всем видам спорта. По оконча-
нии турнира все победители и при-
зеры соревнований награждены 
призами и кубками, грамотами и 
почетными дипломами.
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С 29 АВГУСТА
ПО 4 СЕНТЯБРЯ

 КОЗЕРОГИ могут приду-
мать что-то необычное и тем 
самым выделиться из толпы. В 
ближайшие дни вам надо будет 
хорошенько потрудиться. При-
дется мобилизовать все свою 
бдительность, быть готовым по-
ставить все на учет и контроль. 
Выходные лучше посвятить до-
машним хлопотам.

 ВОДОЛЕЯ ждет масса но-
востей, деловых встреч, напря-
женных ситуаций на работе. Так 
что вам стоит заранее проду-

мать свое расписание и серьез-
но подойти к происходящим пе-
ременам. Ваши контакты с пар-
тнерами активизируются, что 
приведет к заметным результа-
там уже в ближайшем будущем. 
Особенно тщательно контроли-
руйте сферу финансов – сейчас 
крайне неудачное время, чтобы 
брать или давать деньги в долг.

 РЫБ ожидают перемены во 
взаимоотношениях с коллега-
ми и партнерами. От вас потре-
буется способность к сотруд-
ничеству и юридическая гра-
мотность. Продолжайте нала-
живать деловые связи – на этой 
неделе будут на редкость благо-
приятные возможности для это-
го. Вам необходимо четко пла-
нировать бюджет, чтобы потом 
не переживать из-за того, где 
взять деньги в тот момент, ког-
да они срочно потребуются.

 ОВНЫ могут оказаться обе-
скураженными денежной ситуа-
цией – на будущей неделе воз-
можны финансовые трудности, 
которые вам придется преодо-

левать. Поэтому будьте край-
не осторожны в вопросах, свя-
занных с деньгами. Для этого 
предстоит соблюдать опреде-
ленные правила: не спешите и 
придерживайтесь выжидатель-
ной стратегии. 

 ТЕЛЬЦАМ предстоит под-
страиваться под стремитель-
но проносящиеся события. Вы 
стоите на пороге больших пере-
мен, которые обязательно бла-
гоприятно скажутся на вашем 
достатке. Интуиция и деловая 
активность помогут вам в до-
стижении прекрасных резуль-
татов как на работе, так и дома. 
Не стесняйтесь брать инициати-
ву в свои руки.

 БЛИЗНЕЦЫ благополучно 
сбросят груз проблем прошло-
го и станут готовы к решению 
новых задач. Ваши творческие 
идеи приятно удивят друзей и 
партнеров по бизнесу, нужно 
только вовремя о них расска-
зать. Если вы будете действо-
вать настойчиво и решительно, 
то всего добьетесь. 

 РАКИ должны быть бо-
лее мягкими и гибкими по от-
ношению к окружающим, пре-
жде всего к коллегам по работе. 
Вам это принесет успех, не бой-
тесь идти на компромисс, и тог-
да переговоры пойдут намного 
быстрее, что, конечно, скажет-
ся положительно на итогах ра-
боты. Может поступить важная 
финансовая информация, ко-
торую вы давно ждете, благо-
даря чему абсолютно реаль-
ной станет возможность улуч-
шения вашего материального 
положения.

 ЛЬВАМ стоит попробовать 
свои силы в осваивании новых и 
неизученных направлений. При 
этом начальство оценит ваши 
заслуги по достоинству, благо-
даря чему произойдет укрепле-
ние профессионального поло-
жения. Вы сможете реализовать 
важные проекты и добиться по-
ложительного отношения окру-
жающих. Главное, не сомневай-
тесь в своих силах и возможно-
стях. На этой неделе вас также 

порадует финансовая стабиль-
ность.

 ДЕВАМ предстоит период, 
удачный во всех отношениях. 
За что бы вы ни взялись, все бу-
дет получаться с первого раза, 
поэтому не упускайте столь про-
дуктивное время и постарай-
тесь, пользуясь благоприятной 
ситуацией, решить насущные 
проблемы. Люди вашего зна-
ка в ближайшую неделю смогут 
успешно и легко реализовать 
свои давние проекты.

 ВЕСАМ судьба предоста-
вит отличный шанс, который не 
следует упускать. Всем вашим 
планам суждено сбыться. Вам 
удастся значительно укрепить 
свой авторитет на работе и от-
лично справиться со сложным 
поручением руководства. Если 
вы приложите энергичные уси-
лия, то препятствий в достиже-
нии желаемых результатов не 
возникнет. Финансовое поло-
жение улучшится. 

 СКОРПИОНУ может под-

вернуться выгодная работа или 
дополнительный кратковремен-
ный заработок. Вам также может 
поступить предложение об уча-
стии в совместном проекте, ко-
торый организовывают близ-
кие люди. Для вас эта неделя 
также удачна в плане решения 
проблем служебного и делово-
го характера, на различные во-
просы вы сможете найти отве-
ты и заручиться любой необхо-
димой поддержкой со стороны 
окружающих.

 СТРЕЛЬЦАМ во многих де-
лах будет сопутствовать успех. 
Ваша способность быстро про-
считывать ситуацию и находить 
верные решения поможет соз-
дать отличные предпосылки 
для успеха. На будущей неделе 
представители этого знака про-
явят завидное упорство, благо-
даря чему смогут решить любые 
вопросы, в том числе и реализо-
вать свои давние замыслы, свя-
занные с кардинальным измене-
нием интерьера дома.

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 6-11
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Пентагон. 8. Лазутчик. 9. Елизавета. 12. 
Оникс. 14. Сдоба. 16. Корюшка. 18. Лихо. 19. Омар. 20. Сам-
бо. 21. Ягуар. 23. Обуза. 25. Ситец. 27. Гнев. 28. Крик. 29. Ар-
тишок. 30. Лимит. 32. Айран. 33. Император. 36. Марганец. 
37. Интурист. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чеканщик. 2. Навес. 3. Сочи. 4. Шале. 5. 
Фугас. 6. Дикобраз. 10. Зерно. 11. Вишня. 13. Кроссовки. 15. 
Дворецкий. 16. Коммуна. 17. Акустик. 22. Антиквар. 24. Ан-
тре. 25. Сушка. 26. Гитарист. 31. Тираж. 32. Арбуз. 34. Плед. 
35. Танк. 

ШЕСТЬ СЧАСТЛИВЫХ ДНЕЙ
В Тахтинском  психоневрологическом интернате стало тради-

цией поощрять живущих в нем людей, которые активно участвуют 
в  конкурсах художественной самодеятельности,  спортивных со-
ревнованиях и уходе за  овощами. Нынешний год не стал исклю-
чением, рассказывает директор интерната Александр Сериков.

 В августе клиенты   диспансера дважды  побывали на базе  от-
дыха «Жемчужина», расположенной на Новотроицком водохранили-
ще  в Изобильненском районе. Благоустроенные пляжи, окруженные 
деревьями,  удобные  комфортабельные номера... А еще  плавание, 
катание на «банане» и катере, игры в  волейбол и  настольный тен-
нис, по вечерам зажигательные дискотеки. Впечатления  от шести 
дней каникул яркие и незабываемые.  

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото из архива тахтинского ПНИ.

В МОРСКОМ СТИЛЕ
Ребята из фотостудии «Смай-

лик» Невинномысского ком-
плексного центра соцобслужи-
вания населения организовали 
для своих сверстников, а также 
детей младшего возраста и их 
родителей фотосессию в мор-
ском стиле. В создании обра-
зов и организации соответству-
ющего декора юным фотогра-
фам помогали сотрудники цен-
тра.  Дети-фотомодели получи-
ли не только море положитель-
ных эмоций, но и фотографии на 
память.

А. ИВАНОВ.
Фото КЦСОН Невинномысск.

ЛЕДИ ИРИНА ЗА РУЛЕМ НЕ ОДНА
В Арзгире состоялся районный конкурс-соревнование среди 

женщин-автолюбителей «Автоледи-2016». Это мероприятие стало 
уже традиционным и проводится местными властями четвертый год. 
Как заявили организаторы, цель его - показать всем сомневающим-
ся, что женщина за рулем - это добросовестный, грамотный и зако-
нопослушный водитель.

Первый этап - «Визитная карточка» - был творческим, а вот в 
остальных двух представительницы прекрасного пола должны бы-
ли продемонстрировать знания правил дорожного движения, а так-
же навыки фигурной езды на полигоне. 

В  результате титул «Автоледи-2016» завоевала сотрудница отде-
ла образования Ирина Валькова. Она показала блестящие резуль-
таты во всех этапах конкурса и будет представлять Арзгирский рай-
он на краевых соревнованиях. Между прочим, Ирина ждет ребен-
ка - девочку - и признается, что именно она помогала ей быть вни-
мательной, аккуратной и осторожной, потому и удалось победить. 

Не остались без внимания организаторов конкурса и остальные 
- всем дамам вручили призы и дипломы. Водительский стаж у жен-
щин разный: победительница конкурса водит машину два года, а 
самая опытная участница соревнований, бухгалтер Татьяна Суш-
кова, за рулем уже 26 лет. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

С
АМА идея «Правил жизни» 
мне понравилась: около 30 
портретных черно-белых 
фотографий людей, кото-
рые связаны с нашим кра-

ем. Музыканты, художники, пе-
дагоги, актеры, спортсмены и 
врачи запечатлены в моменты 
раздумий. Ну или в момент ра-
боты мысли, ведь во время фо-
тосессии им задавали вопросы о 
мечтах, целях, достижениях. По-
ка они отвечали, фотограф ловил 
эмоции. В итоге у  каждого пор-
трета свой QR-код, заходишь в 
Интернет и слушаешь, что гово-
рит человек. Получилось доволь-
но интересно, перед тобой фо-
то человека со всем спектром 
эмоций, а в наушниках его го-
лос. Например, художник Евге-
ний Кузнецов запомнился своим 
задумчиво-мечтательным взгля-
дом, Александр Энгельгард во-

обще спрятал лицо, ушел в отрыв 
на волне размышлений. Полча-
са на выставке пронеслись как 
мгновение. Немного неловко бы-
ло лишь от того, что кроме меня 
там никого не было. Может, ве-
чером придут?

Но журналистское любопыт-
ство пересилило, задал этот во-
прос работнику галереи, разго-
ворились, познакомились. Геле-
на Луганская - арт-директор га-
лереи Паршин:

- С начала года это седьмой 
выставочный проект галереи. 
Определенный интерес к нам у 
горожан есть, но говорить о по-
пулярности пока не стоит. Хотя 
вот в апреле был интерес к вы-
ставке репродукций картин Ван 
Гога. Молодежи было много, что 
радовало, большинство пришли 
впервые, что обнадеживает. Зна-
чит, нужно, и будем повторять 

СПОРТ

Медали из Калмыкии
В Элисте состоялся первый официальный забег на дистанции 

5 и 10 километров под названием «RUN Уралан Калмыкия - 2016». 
В соревнованиях приняли участие более 400 человек из разных 
регионов ЮФО и СКФО, а также Московской, Мурманской обла-
стей и даже гости из Германии. По итогам турнира ставрополь-
ский клуб любителей бега «Регион 26» завоевал пять медалей из 
двенадцати! На дистанции 5 километров среди мужчин самым 
быстрым оказался Александр Пархоменко, второе место у Петра 
Гуливатого. Среди женщин отличилась Юлиана Борцова, она за-
няла третье место. На дистанции 10 километров среди мужчин 
третье место занял Максим Мартыненко, а среди женщин второе 
место у Екатерины Дибровой.

Нашу детвору воспитали 
правильно

В Ставрополь из Осло вернулись  спортсмены детского фут-
больного клуба «Космос».  В течение 18 лет клуб принимал уча-
стие в открытом Кубке Норвегии для детей Norway Cup. Четы-
ре раза ставропольцы становились победителями первенства, 
а в начале 2016 года команда завоевала золото чемпионата по 
мини-футболу среди юношеских и детских команд Юга России.

К сожалению, политика вмешивается не только в спорт высших 
достижений. В этом году команде пришлось прервать свое уча-
стие в норвежском футбольном первенстве. Причиной стал кон-
фликт на игровом поле, спровоцированный игроками из коман-
ды соперников. Вступиться в далекой Норвегии за ставрополь-
ских школьников было некому, тем не менее ребята не ударили 
в грязь лицом и стойко выдержали волну негатива.

Вернувшись в родной Ставрополь, команда юниоров получи-
ла поддержку со стороны не только горожан, но и всей страны. 
Глава администрации Ставрополя А. Джатдоев лично вручил фут-
болистам и их тренерам благодарственные письма и подарки:

- Я  искренне переживал за наших ставропольских ребят. Ког-
да раскрылись все детали той нашумевшей истории, стало яс-
но одно: нашу детвору воспитали правильно, в лучших традици-
ях любви к Родине. Настоящий гражданин и патриот своего го-
сударства всегда готов мужественно защищать честь и достоин-
ство родных города, края и страны.

А. РУСАНОВ.

Турнир по военному многоборью 
прошел на Ставрополье

Село Дербетовка Апанасенковского района стало местом 
проведения турнира по военному многоборью среди казачьих 
военно-патриотических клубов и объединений Ставропольского 
края. Турнир приурочили к Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом. Организаторы -  Апанасенковское хуторское казачье об-
щество и Федерация армейского рукопашного боя Ставрополь-
ского края.

Первый день соревнований по военному многоборью вклю-
чал в себя метание ножа в цель, физический тест и стрельбу из 
пистолета. Во второй день казачата проходили полосу препят-
ствий, а на третий - ребят ожидали марш-бросок и туристиче-
ская подготовка. Всего в соревнованиях участвовало 10 команд, 
возраст участников 12 - 17 лет.

По итогом соревнований первое место заняла команда ВСПК 
«ВОЛОТ» из села  Дивного (руководитель Владимир Ковтунов).

Л. НИКОЛАЕВА.

Айкидо по правилам
В Пятигорске побывал председатель исполкома Националь-

ного совета айкидо России Игорь Кастюкевич, чтобы обсудить 
с коллегами вопросы качества преподавания и «чистоту рядов» 
местных инструкторов айкидо.   

- Когда мы идем к врачу, мы хотим быть уверенными, что это 
именно дипломированный медик, а не шарлатан. Так же и с бо-
евыми искусствами  - преподавать айкидо должен квалифици-
рованный профессионал, - отметил  И. Кастюкевич. - Правила 
теперь  жесткие: любой клуб айкидо обязан  открыто  сотрудни-
чать с аккредитованной на государственном уровне федераци-
ей и играть строго в правовом поле. Иначе он  просто закроется. 

Согласно новому Закону «О спорте», обязательна не только ат-
тестация тренеров-преподавателей айкидо, но и государствен-
ная аккредитация региональных организаций. Лишь такая ор-
ганизация имеет право набирать учеников, организовывать на 
своей базе спортивные фестивали и первенства, формировать  
команды для выезда на соревнования. Кроме того, аккредитация  
даст право рассчитывать на поддержку со стороны государства. 
Кстати, в нашем регионе официальным представителем боевого 
искусства стала федерация айкидо и айкидзюдзюцу, возглавля-
ет ее Тигран Эльбекян - мастер боевых искусств России, обла-
датель четвертого дана айкидо айкикай.

В рамках своего визита в Пятигорск Игорь Кастюкевич также 
представил новый проект  «Открытая тренировка: сборная Рос-
сии - дети Ставрополья». Уже этой осенью спортсмены из соста-
ва национальной сборной по айкидо посетят Пятигорск и прове-
дут серию мастер-классов, сообщили в администрации города. 

Л. ОГАНЕСОВА.

ИНФО-2016

Один день из жизни одной галереи
Прогуливаясь по центральным улицам  Ставрополя, 
обратил внимание на афишу у галереи Паршин, где 
проходит фотовыставка Дениса Суворова «Правила 
жизни». Захотелось увидеть.

этот опыт, раз есть тяга к исто-
рии мирового изобразительно-
го искусства! Обижает, конечно, 
что за пять лет работы галереи 
не все знают о нашем существо-
вании. Мы в постоянном поиске, 
открыты для нового. Девиз гале-
реи - «Выше всех». Это можно ис-
толковать как выше всех трудно-
стей, всегда в авангарде совре-
менного искусства.

Те, кто любит искусство, и те, 
кто в нем не нуждается, просто 
с разных планет. Интересно по-
смотреть, что делают наши ху-
дожники, с которыми мы жи-
вем в одном городе, и как тво-
рят в других регионах. Не так 
давно завершилась выставка 
«Белая акация». Больше меся-
ца зал галереи наполняли цве-
том новые работы маститых жи-
вописцев и скульпторов - чле-
нов Союза художников России 
из Ставропольского и Красно-
дарского краев, Ростовской об-
ласти. Ранее свои работы пред-
ставляли мастера декоративно-
прикладного искусства Ростова-

на-Дону. Огорчило только невни-
мание публики к красоте этой 
экспозиции. И почему - непо-
нятно, ведь у нас мастеровитый 
город.  

Кстати, фотографов в Став-
рополе тоже невероятное коли-
чество, но на выставку своего же 
коллеги пришли единицы.

Если смотреть глобально, 
то с 2011 года галерея Паршин 
предоставляет своим горожа-
нам уникальные возможности. 
Те, кто следит за ее деятельно-
стью, кто ходит на выставки, кон-
церты, несомненно, стали бога-
че. Вспомните выставку скуль-
пторов Джанмарио Потенца, Ми-
хаила Шемякина - это же целый 
мир, просто искусство.

Галерея открыта для творче-
ских людей. Это непреложное 
правило, и это знают многие, 
кто приходил с предложением 
и получал поддержку. Конечно, 
не каждый, кто захочет, сможет 
сделать свою персональную вы-
ставку, провести здесь концерт, 
сыграть спектакль. А вот для 

профессионалов, чье творче-
ство здесь ценят, и любителей, 
которые знают свое дело и спо-
собны сформулировать идею и 
довести ее до конца, двери всег-
да открыты,

- Мы любим Ставрополь и 
гордимся своей деятельностью 
в нем, - говорит Г. Луганская. 
Это почему-то особенно видно 
гостям краевого центра! Наша 
книга отзывов полна благодар-
ных записей от приезжих. Только 
этим летом  - Новосибирск, Тула, 
Саратов, Ростов, столичные го-
сти - такая география! Говорят, 
мы дарим радость!

До конца года еще много ин-
тересного в планах. Работники 
галереи всегда в поисках все-
го лучшего и интересного. Ху-
дожнику нужен зритель, внима-
ние собственных  горожан. И ни-
кто не вправе после этого гово-
рить, что в нашем городе ничего 
не происходит.

АНДРЕЙ ИВАНОВ.
Специально для 

«Ставропольской правды».

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЦЕНА ХАЛАТНОСТИ
Жара и ветер - причина многочисленных 

ландшафтных пожаров на Ставрополье. Толь-
ко 22 августа в крае произошло более пяти де-
сятков возгораний сухостоя, сообщает пресс-
служба ПАСС СК. Некоторые из происшествий 
едва не закончились трагедией. Так, у села 
Прикумского Минераловодского района заго-
релась степь между кладбищем и окраинны-
ми сельскими домами. Огонь, подгоняемый ве-
тром, направился к жилью. Пожарные прило-

жили немало сил, чтобы спасти дома сельчан. 
А в селе Русском Курского района загорелась 

территория улицы.  Люди, чьи дома оказались в 
опасной близости к горящей полосе, с помощью 
брандмейстеров справились с огнем. 

- Мы неоднократно объясняли гражданам всю 
опасность халатного отношения к сжиганию му-
сора, говорим о необходимости скашивания су-
хой травы на своем подворье и придворовых тер-
риториях. Не все прислушиваются, пока беда не 
коснется, - комментирует начальник ПЧ № 8 ПАСС 
СК села Русского Игорь Кокорев. 

И. БОСЕНКО.

Квалификационная коллегия судей Ставропольского 
края объявляет об открытии вакансии на должность су-
дьи Арбитражного суда Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-

се на указанные вакантные должности, принимаются квалифи-

кационной коллегией судей Ставропольского края с 26 августа 

по 26 сентября 2016 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) 

по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 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.

 У детей, которые учат-
ся хорошо в школе, роди-
тели просто хорошо помнят 
школьную программу.

Бабушка специально заре-
гистрировалась «ВКонтакте», 
чтобы по количеству лайков 
выбрать себе фотографию на 
памятник.

Приемщик ломбарда пер-
вым узнал, что их квартиру 
обокрали.

Чем наглядней объяснения, 
тем дольше сходят синяки.

Так хочется иногда все 
бросить и уехать... но еще  
5 лет сидеть.

Отдыхать в среду, конечно, 
круто, но четверг становится 
понедельником.

 - Я тебя люблю!
- И скольким девушкам ты 

это уже сказал?
- Всем.

- Всем?!
- Да, я всем говорю, что 

люблю тебя.

 То, что холодильник битком 
и все это на Новый год, радова-
ло. Пока не выяснилось, что это 
на весь год.

После собеседования:
- К себе на работу мы вас 

ни при каких условиях не 
возьмем. Но будем платить 
тройной оклад, если устро-
итесь на работу к нашим кон-
курентам.

Нашел плюс ожирения. 
Чем жирнее становишься, тем 
меньше воды нужно, чтобы 
принять ванну.

- Я кошелек нашел.
- Свой?
- С деньгами!
 
Находишь лампу с джинном. 

Загадываешь ему два желания, 
а на третье просишь выловить 
тебе золотую рыбку.

Заказываешь ей два жела-
ния, а на третье просишь вы-
звать старика Хоттабыча.

Загадываешь ему два же-
лания, а на третье просишь 
Конька-Горбунка, от которого 
напоследок получаешь цветик-
семицветик.

Никаких ограничений!
Всего только надо найти 

джинна, а дальше как по нотам.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Окру-
жающая среда, обстановка. 8. Го-
сударство в Африке. 10. Живот-
ное семейства оленей, сохатый. 
11. ... де Бальзак. 12. Бревно, за-
битое в грунт. 13. Какой богатырь 
на картине Виктора Васнецова 
держит в руках меч? 15. Ушное 
зеркало в арсенале врача. 17. Му-
равьиная «буренка». 18. Подходя-
щее место для оркестра. 23. Рыба 
семейства карповых. 24. Футбол 
на колесах. 26. Виниловый спирт. 
28. Индивидуальный у налогопла-
тельщика. 29. Временный сено-
вал на открытом воздухе. 30. Ти-
хий охотник. 31. Прославленный 
древнеегипетский ученый, архи-
тектор, врач, со временем обо-
жествленный. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Россий-
ский эстрадный певец, спевший 
про «крышу дома твоего». 2. Ве-
ликий Шелковый ... 3. Где слу-
жил Верещагин из фильма «Бе-
лое солнце пустыни»? 4. Деви-
ца на выданье. 5. Кондитерское  
изделие. 6. Засланный недобро-
желатель. 9. Тяжелое зимнее во- 
оружение дворника. 14. Кино-
лента небольшого формата. 16. 
Вид спортивной борьбы. 19. Спе-
циалист, работающий в обла-
сти техники. 20. Английский го-
род, давший название нулево-

му меридиану. 21. В математике: 
утверждение, требующее дока-
зательства. 22. Маленькая птич-
ка с серо-черным оперением. 25. 

Личное название человека. 27. 
Группа Николая Расторгуева. 
29. Протяжный звук,издаваемый 
при сильной боли, страдании. 


