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эхо праздника

Уважаемые коллеги, дорогие дрУзья! 

Примите самые теплые поздравления с грядущим 
профессиональным праздником – днем работников нефтяной, 

газовой и топливной промышленности!

Т
руд газовиков про-
ецируется практи-
чески на все сферы 
жизнедеятельности 
и во многом опре-

деляет социальное бла-
гополучие общества. В 
нефтегазовой отрасли 
нет будней и выходных 
– тысячи людей трудят-
ся ради общего блага и 
ежедневно выполняют 
непростые задачи, что-
бы потребители не оста-
вались без тепла  и в до-
мах россиян всегда ца-
рили уют и комфорт. 

Как известно, для на-
шего края этот профес-
сиональный праздник 
особенный. История га-
зового дела на Ставро-
полье – это поистине 
история первопроход-
цев: именно наши зем-
ляки стояли у истоков той единой газотран-
спортной системы, которая сегодня успеш-
но функционирует в россии и справедливо 
признана самой мощной в мире. И отрадно, 
что, став однажды опытным полигоном для 
разработки новых технологий, Ставрополь-
ский край по-прежнему остается в авангар-
де газовой отрасли. делается все возможное, 
чтобы не допустить сбоев в поставках голубо-

го топлива, своевремен-
но решать задачи произ-
водственной модерни-
зации и наращивать ин-
вестиционную привле-
кательность топливно-
энергетического ком-
плекса региона. Потому 
каждый специалист от-
расли заслуживает самых 
добрых и теплых слов за 
ответственное отноше-
ние к своему участку ра-
боты и искреннее жела-
ние внести свою лепту в 
общее дело газоснабже-
ния.

день работников не-
фтяной и газовой про-
мышленности – это 
праздник всех, кто свя-
зал свою судьбу с нелег-
кой профессией, его от-
мечают геологи, бурови-
ки, разработчики, строи-

тели, транспортники, технологи и ставрополь-
цы множества других нефтяных и газовых спе-
циальностей. От имени сотрудников компа-
ний группы «Газпром межрегионгаз» на Став-
рополье искренне поздравляю коллег и ве-
теранов. Желаю всем крепкого здоровья, ду-
шевного спокойствия и удачи в делах! Счастья 
и благополучия вам и вашим близким! 

С праздником!

Генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», 
АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Н.Н. РОмАНОв.

Этот день является значимым событием не 
только для нефтяников и газовиков, но и для 
всей нашей страны. Нефтегазовая отрасль яв-
ляется на сегодняшний день основой эконо-
мической мощи России, флагманом развития 
ее экономики. А главное достояние самой от-
расли - это люди, профессионалы своего дела, 
основными качествами которых являются целе-
устремленность, упорный характер и трудолю-
бие. Наша страна – один из ведущих экспорте-
ров нефти и газа, и ставропольские предприя-
тия отрасли достойно представляют регион как 
на российском, так и на мировом рынках. 

Сегодня перед работниками нефтегазово-
го комплекса встают все более и более мас-
штабные задачи, для решения которых требу-
ются новые подходы, отвечающие духу време-
ни. И отрадно отметить, что предприятия Став-
рополья активно внедряют прогрессивные ме-
тоды добычи и переработки сырья, работают 

над повышением конкурентоспособности про-
дукции, участвуют в реализации важнейших со-
циальных и экономических проектов. 

Мои особые поздравления тем, кто и сегод-
ня, в этот праздничный день, несет трудовую 
вахту, а также ветеранам отрасли – всем, кто 
стоял у истоков отечественной нефтегазовой 
промышленности, переживая вместе с ней и 
славные, и трудные времена.

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, удачи и новых про-
фессиональных достижений на благо родного 
Ставрополья и всей России. 

Начальник филиала ооо «газпром ПХг» - 
«Ставропольское управление
аварийно-восстановительных работ 
и капитального ремонта скважин»

 С.к. ЧУрСиНов.

Уважаемые работники и ветераны 
предприятий нефтяной и газовой промышленности 
Ставропольского края! Дорогие коллеги и земляки!

Примите мои самые теплые и искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

От лица всего коллектива Ставропольского управ-
ления аварийно-восстановительных работ и капиталь-
ного ремонта скважин ООО «Газпром ПХГ» и от себя 
лично тепло и сердечно поздравляю вас со знамена-
тельным событием – 60-летием со дня образования 
вашего предприятия, флагмана газовой отрасли Юга 
россии!

За шесть десятилетий благодаря патриотизму, 
энергии, таланту, невероятному упорству и трудо-
любию газовиков «Газпром трансгаз Ставрополь» по 
праву снискал себе славу крупнейшего на Юге россии 
производственно-хозяйственного комплекса, который 
осуществляет транспортировку природного газа в ре-
гионы россии, страны Закавказья и Европу. убежден, 

что профессионализм и уникальный опыт, которыми 
обладают руководители, специалисты, рабочие «Газ-
пром трангаз Ставрополь», их верность и преданность 
делу обеспечат предприятию достижение новых вы-
сот и рубежей. 

От всей души желаю каждому сотруднику предпри-
ятия крепкого здоровья, большого человеческого сча-

стья, долголетия и благополучия! Мира вам и добра, 
света и радости и дальнейшей успешной работы на 
благо родного Ставрополья и россии!

С уважением,

руководитель Ставропольского филиала
ООО «Газпром ПХГ»              С.К. ЧУРСиНОв.

«газпром трансгаз Ставрополь» - 60 лет
Уважаемый Алексей Васильевич, уважаемые работники «Газпром трансгаз Ставрополь», ветераны газового концерна! Дорогие коллеги, друзья!

 выезДНОй ПРием
миНиСТРА

Министр сельского хозяйства СК Влади-
мир Ситников провел выездной прием в 
Красногвардейском районе. Обративши-
еся поднимали тему господдержки АПК, 
участия в целевых ведомственных про-
граммах, в т. ч. «Поддержка начинающих 
фермеров» и «развитие семейных живот-
новодческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств». речь также шла 
о возможностях переработки в регионе 
твердых сортов пшеницы, нюансах пре-
доставления несвязанной поддержки в 
области растениеводства. Фермеры по-
просили дать разъяснения о возможно-
сти использования остатков средств, по-
лученных в рамках грантов по поддерж-
ке их хозяйств. 

Т. СЛиПЧеНКО.

 СТАРТ ПОДПиСНОй 
КАмПАНии

1 сентября стартовала основная подпис-
ная кампания на периодические печатные 
издания на первое полугодие 2017 года. 
до конца текущего года спешите офор-
мить подписку на газеты и журналы во 
всех почтовых отделениях, а также в ре-
жиме онлайн на специальном сайте По-
чты россии podpiska.pochta.ru, где мож-
но выписать любимые издания не только 
для себя, но также для родных и близких 
в других регионах россии. По сообщению 
МрЦ «Северный Кавказ», тарифы на пере-
возку и доставку подписных изданий по-
вышаться не будут и сохранятся на уров-
не подписной кампании второго полуго-
дия 2016 года. Все скидки и льготы для на-
селения также сохранятся. Одновремен-
но скидка на издания, входящие в список, 
подготовленный экспертным советом по 
региональным печатным СМИ при Мин-
комсвязи россии, вырастет в два раза по 
сравнению с последней подписной кам-
панией – с 15 до 30 процентов. При этом 
сам список таких изданий по сравнению 
с прошлой подписной кампанией увели-
чился с 1940 до 2350. 

А. РУСАНОв.

 ГОЛОСУй 
зА УЧАСТКОвОГО

Всероссийский конкурс «Народный участ-
ковый» проводится в россии уже в шестой 
раз. Лучшего участкового выбирают по-
средством голосования в Интернете. 
Конкурс традиционно пройдет в три эта-
па, первые два состоятся на районном и 
региональном уровнях. Отбор конкурсан-
тов на первом этапе -  с 11 по 20 сентября. 
На втором этапе на сайте Гу МВд по краю 
будет проведено онлайн-голосование с  
7 по 16 октября. Лучшие участковые при-
мут участие в финальном федеральном 
этапе конкурса, который состоится в но-
ябре. На сайте Гу МВд по краю будет раз-
мещена информация о профессиональ-
ном опыте и достижениях участников кон-
курса «Народный участковый».

А.ФРОЛОв.

 ПОеДиНОК 
НА веРшиНе ЭЛьбРУСА 

В минувший вторник впервые в мире на 
высочайшей вершине Европы, на высо-
те 5637 метров над уровнем моря, со-
стоялся поединок по рукопашному бою. 
Организовала состязания под звучным 
названием «Битва богов» базирующа-
яся в Кисловодске межрегиональная 
физкультурно-спортивная общественная 
организация «ММА - Свободный поеди-
нок». В течение недели два бойца, Сам-
вел Есаян из Армении и уроженец Кис-
ловодска Сергей Борисов, проходили ак-
климатизацию и альпинистскую подго-
товку. После чего оба спортсмена вме-
сте с тренерами и организаторами состя-
зания совершили восхождение на верши-
ну Эльбруса, что само по себе является 
серьезным испытанием. На такой высоте, 
даже стоя неподвижно, трудно дышать. А 
Самвел и Сергей, после того как на вер-
шине расстелили бойцовский ковер, про-
вели на нем полноценный пятиминутный 
бой. Весь бой заснят на видео. По еди-
нодушному решению судей победителем 
самого высокогорного поединка в исто-
рии человечества стал Сергей Борисов. 
Организаторы надеются, что этот поеди-
нок будет внесен в Книгу рекордов Гин-
несса и войдет в мировую историю еди-
ноборств и альпинизма.

Н. бЛизНЮК.
Фото В. БОрИСОВА.

 ФиНАЛ ПРОйДеТ 
в ДмиТРиевСКОм

31 августа в полуфиналах 62-го розы-
грыша кубка «Ставропольской прав-
ды» по футболу 2016 года встретились 
«Электроавтоматика» Ставрополь – «Сиг-
нал» Изобильный (6:0), а также «Колос-
Калининское» из Покойного и буденнов-
ский «Спартак» (3:2 дв). Таким образом, 
в финале встретятся «Электроавтома-
тика» и «Колос-Калининское». Финаль-
ный матч 62-го розыгрыша кубка газе-
ты решено провести на новом стадионе 
села дмитриевского Красногвардейско-
го района, ориентировочно эта игра со-
стоится 15 октября. 

в. мОСТОвОй.

 ПОзАбОТьТеСь 
О СвОем зДОРОвье

Неблагоприятные дни в сентябре:  3, 9, 
11, 15, 16, 18,  23, 29, 30.

в 
дЕНь знаний глава края 
В. Владимиров посетил 
несколько районов. Пер-
вых с праздником он по-
здравил педагогов, ро-

дителей и учеников средней 
школы № 1 села Левокумско-
го. «Как и прежде, 1 сентября 
объединяет всех нас и остает-
ся днем, приносящим знания, 
которые мы используем всю 
свою жизнь. Это праздник бу-
дущего, и наше будущее – это 
дети», - отметил он. В. Влади-
миров также принял участие 
в торжественной линейке в 
средней школе № 2 села Арз-
гир. Губернатор осмотрел об-
разовательное учреждение, в 
котором сделан ремонт. В про-
шлом году в здании отремон-
тирован спортзал, кроме то-
го в рамках краевой програм-
мы было установлено 198 со-
временных оконных блоков.

*****
Торжественное построение, 

посвященное началу учебного 
года, прошло в Ставрополь-
ском филиале Краснодарско-
го университета МВд россии. 
С приветственным словом к 
курсантам обратились почет-
ные гости, в т. ч. главный феде-
ральный инспектор по СК ап-
парата полномочного предста-
вителя Президента рФ в СКФО 
Сергей ушаков.

дмитрий Краснокутский, 
начальник филиала, обраща-
ясь к студентам, отметил: «Вы 
выбрали профессию, которая 
не только трудна, но порой и 
очень опасна. Она требует му-
жества, самоотверженности и 
глубоких знаний. Будущая слу-
жебная деятельность потребу-
ет от вас высокой культуры, до-
брожелательного отношения к 
людям и нетерпимости к нару-
шениям правопорядка».

Затем почетные гости вру-
чили первые офицерские пого-
ны слушателям, которым при-
казом МВд присвоено зва-
ние «младший лейтенант по-
лиции».

*****
Первый звонок прозвенел и 

для 33 тысяч первоклассников 
региона, в том числе для 122 
малышей, которые будут учить-
ся в лицее № 17 Ставрополя, 
где побывали корреспонден-
ты «Ставропольской правды».

На торжественной линей-
ке мы встретили много счаст-
ливых и взволнованных лиц. 
Как отметила директор лицея 
Ольга Попцова, 1 сентября – 

Во Всех учебных заВедениях 
края Встретили день знаний 

На правах рекламы

это праздник тех, кто учится, и 
тех, кто учит. В лицее работают 
замечательные педагоги, кото-
рые делают все для того, чтобы 
раскрыть таланты детей.

- дорогие первоклассни-
ки, сегодня для вас начина-
ется новый жизненный этап: 
будут трудности и преграды, 
но знайте, что всегда рядом 
с вами мудрый учитель. Пусть 
школьные году будут для вас 

счастливыми! дорогие вы-
пускники, пусть грядущий год 
исполнит все ваши желания. 
Верьте в себя, упорно идите к 
цели, не бойтесь трудностей! – 
пожелала О. Попцова.

Первая линейка в лицее 
№ 17, безусловно, запомнит-
ся первоклашкам, ведь до-
брые напутственные слова они 
услышали не только от учите-
лей, позитивный настрой де-

тям подарили Мэри Поппинс, 
Бармалей, доктор Айболит…

*****
Праздничные программы, 

посвященные дню знаний, 
прошли в вузах региона. Так, 
в Северо-Кавказском феде-
ральном университете перво-
курсникам торжественно вру-
чили студенческие билеты и 
зачетные книжки. В этом го-

ду в СКФу поступило рекорд-
ное количество человек – поч-
ти восемь тысяч. Это ребята 
из 53 субъектов россии и 30 
иностранных государств. Са-
мый высокий балл среди пер-
вокурсников, 292, у Елены Звя-
гинцевой. девушка выбрала 
специальность «Медицинская 
биохимия».

 А в Ставропольском госу-
дарственном медицинском 
университете день знаний от-
метили торжественным ше-
ствием колонны всех факуль-
тетов, творческим приветстви-
ем первокурсников и тради-
ционным запуском в небо воз-
душных шаров.

В 50-й раз день знаний 
встретили в Ставропольском 
государственном педагогиче-
ском институте. Именно здесь 
можно было не только услы-
шать российский гимн, но и 
увидеть: студенты «исполни-
ли» его, используя язык же-
стов.

Особенным 1 сентября ста-
ло для студентов и преподава-
телей Ставропольского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета - здесь открыли но-
вое современное 11-этажное 
общежитие, рассчитанное на 
тысячу мест. В этот же день 
студенты-счастливчики засе-
лились в комфортные двух-
местные комнаты, где есть 
все необходимое: полный ком-
плект мебели, Интернет и от-
дельный санузел. На каждом 
этаже расположилась обору-
дованная кухня, кроме этого в 
общежитии открыли столовую, 
рассчитанную на 250 мест, те-
перь здесь можно подкрепить-
ся за небольшую плату, ведь 
продукцию на вузовскую кух-
ню поставляет собственное 
учебное хозяйство. Еще один 
несомненный плюс, что обще-
житие находится в шаговой до-

ступности от университета.
Поздравить с долгождан-

ным событием коллектив, сту-
дентов и ректора вуза Влади-
мира Трухачева пришли губер-
натор края Владимир Влади-
миров и заместитель предсе-
дателя правительства СК Ири-
на Кувалдина. 

- Пусть в этом доме всег-
да горит огонек: может, кто-
то будет кричать в окно «халя-
ва», кто-то будет петь серена-
ды, кто-то из студентов сыгра-
ет свадьбу. Обязательно приду 
на первую свадьбу, - пообещал 
губернатор. – Я сегодня был в 
отдаленных территориях края 
и понял, что там дети хотят 
учиться. Здорово, что, приехав 
из Арзгира, Нефтекумска, Кур-
ского района, они могут жить в 
достойных условиях. Замеча-
тельное общежитие! Пусть в 
этом доме живет добро! 

После официального от-
крытия ректор вуза В. Трухачев 
пригласил гостей на экскурсию 
по новому корпусу. 

*****
С днем знаний жителей 

края поздравил министр об-

разования и молодежной по-
литики СК Евгений Козюра:  
«1 сентября – праздник волну-
ющий, яркий, незабываемый. 
для 33 тысяч первоклассников 
края прозвучал первый звонок. 
Впереди – новые открытия, но-
вые успехи. для старшекласс-
ников и выпускников наступа-
ющий год станет определяю-
щим в выборе профессии. Это  
праздник и для первокурсни-
ков, сделавших очередной шаг 
по дороге знаний. Пусть высо-
кие результаты в школе помо-
гут вам достичь поставленных 
целей!

Отдельные пожелания - пе-
дагогам. Настоящий педагог 
– это больше, чем профессия. 
Мы верим, что вы приложите 
все усилия, чтобы ваши уче-
ники стали грамотными, обра-
зованными людьми, достойны-
ми гражданами россии. Желаю 
всем успешного и плодотвор-
ного учебного года, уверенно-
сти в своих силах, осуществле-
ния самых смелых замыслов и 
ярких открытий!».

Подготовила 
ЛУСиНе вАРДАНяН.

• Первая линейка в лицее № 17 Ставрополя.                                        Фото ЭдуАрдА КОрНИЕНКО.

• Губернатор В. Владимиров на открытии 
   нового общежития СтГАУ.           Фото дМИТрИЯ СТЕПАНОВА.
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злоба дня

в правительстве края

агроновости

актуально

Главная идея законопроек-
та заключается в том, что фи-
нансовым консультантам нуж-
но будет более тщательно ра-
ботать с клиентами и нести 
определенную ответствен-
ность за свои советы. То есть 
ссылаться на «капризы» рын-
ка или форс-мажоры в случае 
непрофессиональных дей-
ствий им будет сложнее, объ-
ясняет Роман Савичев, 
руководитель «Юридическо-
го агентства «СРВ», которое 
занимает лидирующие пози-
ции в ряде ключевых номина-
ций отечественного рейтинга 
«Право.ru-300».

-П
о большому счету, это 
только первые попыт-
ки законодателей по-
влиять на взаимоотно-
шения консультантов и 

их клиентов, которые пока что 
остаются без защиты. В пер-
вую очередь речь идет о тех, 
кто имеет лишь общие пред-
ставлениях об операциях с ак-
циями, – говорит Р. Савичев. 
– И чтобы они хоть как-то мог-
ли ориентироваться на рын-
ке предложений и не попасть-
ся на удочку мошенников, фи-
нансовые консультанты долж-
ны будут состоять в реестре 
Центробанка, входить в одну 

в 
СТаВРоПольСком крае 
ситуация тоже не оптими-
стичная. За последние го-
ды произошло резкое уве-
личение количества ВИЧ-

инфицированных, их число до-
стигло 2995 человек. Только в 
первом полугодии зарегистри-
ровано 447 новых случаев зара-
жения. Показатель заболевае-
мости вырос на 30,3% в сравне-
нии с первым полугодием 2015 
года. На территории края отме-
чается повсеместное распро-
странение заболевания. Наибо-
лее активно этот процесс прохо-
дит в Ставрополе, лермонтове, 
Ессентуках, Георгиевске, мине-
раловодском и Предгорном рай-
онах. Более того, вирус вышел за 
границы группы риска и распро-
страняется даже среди успеш-
ных людей.

Неутешительные факты тол-
кают государство на серьезные 
меры: ежегодно на диагностику 
и лечение ВИЧ-инфицированных 
выделяются большие средства 
из федерального бюджета и 
бюджетов регионов.

...С недавнего времени круг 
обязанностей заведующего ор-
га низационно-методическим 
отделом краевого Центра СПИД 
олега Бандривского заметно 
расширился. На рабочем столе 
разложены макеты постеров, ин-
формационных книжек и букле-
тов, предупреждающих об опас-
ности заразиться ВИЧ. Эта ра-
бота особенно заметна в Став-

С
ПИкЕРом выступил пер-
вый заместитель предсе-
дателя краевого прави-
тельства - заместитель 
председателя градостро-

ительного совета Иван кова-
лев. В обсуждении важнейших 
для края вопросов участвовали 
члены правительства региона, 
руководители профильных ми-
нистерств края, представители 
надзорных ведомств, архитек-
турного и строительного сооб-
щества, главы муниципальных 
образований и общественники. 
Правительство края уделяет се-
рьезное внимание, особенно в 
последнее время, облику горо-
дов и районных центров Ставро-
полья, стремится создать ком-
форт для его жителей.

По словам главного архитек-
тора краевого центра Геннадия 
ленцова, благоустройство 53-го 
квартала, более известного го-
рожанам как площадь у ангела-
хранителя, будет производить-
ся в несколько этапов. Сейчас 
ведутся работы по реконструк-
ции фигуры ангела и стелы под 
ним. Эти работы будут полно-
стью окончены к Дню края, как 
и работы по озеленению приле-
гающей территории. Городские 
коммуникации, которые проло-
жены под площадью в большом 
количестве, перенесут за пре-
делы благоустраиваемой зо-
ны, а на их месте возведут не-
обходимую дренажную систе-
му. Следующий этап предпола-
гает реализацию проекта, по-
лучившего «Золотой диплом» 
на Всероссийском конкурсе ар-
хитектурных проектов в москве. 
Это будет строительство каска-
да фонтанов с водоемами от 
ангела-хранителя к проспекту 
октябрьской Революции. Пол-
ностью перестроен будет и су-
ществующий фонтан у стелы с 
ангелом-хранителем. Зимой ча-
ши фонтанов будут украшаться 
инсталляциями рождественской 
и новогодней тематики с раз-
ноцветной электрической под-
светкой. Брусчатку заменят на 
гранит, вдоль каскада будут вы-
сажены деревья, разбиты клум-
бы, среди которых расположат-
ся скамейки, малые архитектур-
ные формы, сквер и пешеходные 
дорожки. от высокозатратного 
плана по возведению под пло-
щадью ангела большой авто-
мобильной парковки пришлось 
отказаться, но будет реализо-
ван усеченный план – создадут 
заземленную парковку, которая 
практически не будет видна из 
прогулочных зон. Реализовать 
задуманное городские власти 
обещают уже к следующему Дню 
края в 2017 году. 

-С
еРгей григорьевич, 
месяц назад арби-
тражным судом СК 
на вашем предпри-
ятии была введена 

процедура наблюдения, что 
изменилось за это время?

- Да, действительно крае-
вой арбитражный суд в июле 
текущего года принял заявле-
ние о признании НПк «ЭСком» 
банкротом, в связи с этим и бы-
ла введена процедура наблю-
дения. В соответствии с зако-
ном был назначен временный 
(арбитражный) управляющий, 
главная задача которого - со-
хранить максимум имущества 
должника. Так что цели наши 
с ним совпадают. Что касает-
ся деятельности предприятия 
– работаем. объемы растут не 
так быстро, как хотелось бы, но 
сегодня завод в Ставрополе 
уже загружен до 50%. мы не-
однократно писали, что «про-
садка» по производимым и ре-
ализуемым объемам инфузи-
онных растворов появилась у 
нас вследствие появившего-
ся дефицита медицинской сте-
клянной тары. Я хотел бы отме-
тить действия краевого прави-
тельства, в первую очередь гу-
бернатора Владимира Влади-
мирова, который смог решить 
с Газпромом проблему запу-
ска остановленного производ-
ства так необходимой нам сте-
клотары на «ЮгРосПродукте». 
Заканчивается прогрев первой 
печи, в ближайшее время запу-
стят и вторую, так что надеем-
ся, что дефицит медицинского 
стекла останется в прошлом.

- и все же, Сергей гри-
горьевич, концерн не рабо-
тает пока на полную мощ-
ность, какие-то сложности 
есть на предприятии? Как 
дела с выплатой зарпла-
ты? Некоторые СМи писа-
ли, что вас оштрафовали 
на 5000 за несвоевремен-
ную выплату 18 млн руб.

- Сложности есть всегда. У 
предприятия не хватает обо-
ротных средств. Это, навер-
ное, главная сложность на се-
годня. Нужны деньги для за-
купки тары, для закупки ком-
понентов выпускаемых нами 
растворов. Зарплата работни-
кам выплачивается по графи-
ку. Если вы внимательно чита-
ли информацию о штрафе, то 
должны были обратить внима-
ние, что речь идет о задержке 
зарплаты в апреле. И вопрос 
этот, кстати, давно закрыт. 
Вас смутила цифра 18 млн? а 
какой, по-вашему, месячный 
фонд зарплаты предприятия, 
где трудятся около тысячи че-
ловек? мы никогда не скрыва-
ли своих проблем, честно го-
ворили, что в связи с глобаль-
ным падением производства 
в 4-5 раз у предприятия поя-
вились финансовые трудно-
сти. Тем не менее мы сохрани-
ли и производство, и большую 
часть коллектива, и, в общем-
то, с оптимизмом смотрим 
в будущее. Сегодня на рын-
ке РФ доля произведенных в 
нашей стране препаратов со-
ставляет около 27%. Прави-
тельством России в програм-
ме «Фармтех-2020» поставле-
на задача довести долю оте-
чественных препаратов мини-
мум до 80%. отмечу очеред-
ной раз, что годовой оборот на 
фармрынке России составля-
ет около 40 млрд долларов. а 
доля российских производи-

Каскад фонтанов 
и интерактивный музей
Благоустройство центра краевой столицы, 
строительство здесь интерактивного музея 
и генеральные планы городов Лермонтова 
и изобильного обсудили участники заседания 
краевого градостроительного совета 
при губернаторе СК в правительстве края.

 Интерактивный музей «Роди-
на» станет частью выставочного 
комплекса, который построят на 
проспекте Безымянном краевой 
столицы. комплекс будет рас-
положен на площади 6500 ква-
дратных метров. Также тут бу-
дет построена парковка на 100 
машино-мест. основу же самого 
музея составит уникальная для 
нашего региона мультимедий-
ная площадка с использовани-
ем самых современных инфор-
мационных технологий, в том 
числе голографических изобра-
жений. Знакомиться с материа-
лом выставок посетители смо-
гут при помощи сенсорных сто-
лов и экранов, очков виртуаль-
ной реальности, лайтбоксов, 
коллажей, проекторов, планшет-
ных компьютеров. В подготовке 
экспозиций их создатели смо-
гут использовать приемы виде-
оинфографики, анимации, трех-
мерного моделирования и циф-
ровых реконструкций.

как рассказал Геннадий лен-
цов, сейчас для выставочного 
комплекса уже проведено 40% 
проектно-изыскательских ра-
бот, до 15 сентября они полно-
стью будут окончены. Затем до-
кументы подадут на экспертизу, 
результаты которой станут из-
вестны уже 1 декабря, после по-
лучения разрешения на строи-
тельство начнется стройка.

оба этих проекта были назва-
ны участниками совещания ин-
тересными и, безусловно, очень 
важными для города и края. 
остается только качественно и 
без затягивания сроков их реа-
лизовать.

о генеральном плане города 
лермонтова рассказал глава его 
администрации Станислав Полу-
лях. он отметил, что лермонтов 
– один из самых молодых горо-
дов края, начал строиться в 50-е 
годы прошлого столетия как ра-
бочий поселок для сотрудников 
уранового предприятия. Поэто-
му городская архитектура, до-
роги, развязки, коммуникации 
изначально закладывались по 
классическому советскому го-
родскому проекту того времени 
– над генеральным планом рабо-
тали московские архитекторы, и 
сделан он был очень качествен-
но. Последующие генпланы де-
лались на основе первоначаль-
ного, последний принят до 2012 
года, но он актуален, и надоб-

ности менять его нет. Большая 
часть домов города построена 
в сталинскую эпоху и по проек-
там того времени. Эта часть го-
рода также очень качественна и 
обладает архитектурной эстети-
кой. Но есть и проблемы – около 
70% коммуникаций изношено и 
требует замены, не завершено 
благоустройство центра горо-
да и мест отдыха горожан. Нет 
и четких утвержденных границ 
города и границ городских ле-
сов, в том числе Бештаугорско-
го заповедника. Практически не 
используются возможности го-
рода как туристического цен-
тра, хотя уникальный климат и 
ландшафт к этому располагают, 
а следов былого уранового про-
изводства давно нет, о чем сви-
детельствуют данные несколь-
ких официальных экспертиз. 

Что касается социальных 
объектов. Садов, школ, меди-
цинских учреждений в городе 
в достаточном количестве. а к 

чемпионату мира по 
футболу 2018 года 
в лермонтове будет 
построено несколь-
ко крупных спортив-
ных объектов.

Первый замести-
тель главы админи-
страции Изобильно-
го Елена Нелен рас-
сказала, что есть 
утвержденный ген-
план, по которому и 
развивается город. 
На сегодняшний день 
на одного человека 
приходится 25,1 ква-

дратного метра жилья, что вы-
ше среднероссийского и сред-
некраевого показателей, но по 
существующим нормам должно 
быть 30 квадратных метров, так 
что есть к чему стремиться. Для 
этого под строительство осваи-
ваются резервные территории 
бывших дачных поселков. Для 
города остается острой пробле-
ма обеспеченности медицински-
ми учреждениями. В планах уве-
личение коечного фонда боль-
ниц, дефицит которого сегод-
ня составляет 275 койко-мест, 
за счет реконструкции и стро-
ительства, а также строитель-
ство детской поликлиники и ста-
ционара. Недостаточно, исходя 
из современных норм, в городе 
зеленых зон, но и эту проблему 
тоже предстоит решить, озеле-
няя площади, разбивая новые 
парки и скверы. Есть пробле-
ма  перегруженности городских 
дорог транзитным транспор-
том, что сказывается на эколо-

гии и качестве покрытия дорож-
ного полотна. Поэтому планиру-
ется строительство южного и се-
верного объездных путей. Также 
необходимы реконструкция и за-
мена большей части коммуналь-
ных сетей города и строитель-
ство нового водовода. 

Заместитель председателя 
правительства - министр эко-
номического развития Ставро-
польского края андрей мурга 
рекомендовал на будущее всем 
докладчикам сделать одним из 
главных в своих докладах, ка-
сающихся генеральных планов 
застройки, раздел о состоянии 
экономики в городе, какие пред-
приятия там работают, строят-
ся или намечено их создание в 
обозримом будущем, чтобы точ-
нее оценивать перспективы го-
рода.

Иван ковалев предложил экс-
пертной группе совета на буду-
щее разработать для доклад-
чиков план из 20-23 пунктов, в 
каждом из которых нужно бу-
дет рассказать, что имеем, что 
должно быть, что запланировано 
сделать и в какие сроки. Чтобы 
каждый из сидящих в зале глав 
городов и районов мог парал-
лельно докладу анализировать 
ситуацию в своем муниципали-
тете. При таком подходе докла-
ды станут более короткими, чет-
кими, структурированными, без 
долгих вступлений и «словесных 
витиеватостей, призванных за-
маскировать проблемы».

НатаЛья таРНОвСКая.
Фото ЭДУаРДа коРНИЕНко.

Правительство 

края намерено 

Помочь «Эскому»
Прошел месяц с момента введения процедуры наблюдения 

на НПК «ЭСКОМ». интерес к тому, что происходит сегодня на ведущем 
фармпредприятии России, сохраняется. Мы обратились к генеральному 
директору предприятия Сергею аЗИРоВУ, чтобы узнать, что изменилось 

за прошедший месяц, как предприятие чувствует себя сегодня. 
Продолжаются ли попытки рейдерского захвата концерна?

телей сегодня составляет где-
то 8 млрд. куда идет остальной 
финансовый поток? куда идут 
32 млрд долларов? Правильно,  
за рубеж. Уходят из экономи-
ки страны, вы вдумайтесь, гро-
маднейшие суммы. а если вни-
мательно посмотреть, что про-
исходит на фармрынке России, 
то можно увидеть: идет масси-
рованная атака на многие фар-
мацевтические компании на-
шей страны. Цель - освобожде-
ние рынка от конкурентов. При-
меняются разные методы, в их 
числе и банкротство интерес-
ных предприятий, и их скуп-
ка с дальнейшей ликвидацией. 
Вспомним хотя бы завод «Сен-
дересис» в Подмосковье. Пре-
красное оборудование, совре-
менные технологии, мы ездили 
туда опыт перенимать. Все, нет 
завода. Европейцы купили и пу-
стили под нож! Нужно быть либо 
слепым, либо, мягко говоря, не-
образованным, чтобы не видеть 
этого. мне кажется, это впол-
не объясняет ту атаку, которая 
идет сегодня на НПк «ЭСком». 
Ведь понятно, что продуктом  
№ 1 в госпитальном секторе 
остаются инфузионные раство-
ры, которые мы выпускаем. До-
ля «ЭСкома» в РФ среди отече-
ственных производителей со-
ставляла 53%, а на постсовет-
ском пространстве - 37%. Ин-
тересная доля, правда? Выво-
ды напрашиваются сами.

- ваше предприятие выпу-
скает продукцию, входящую 
в перечень жизненно важных 
лекарственных препаратов, 
т.е. фактически работает по 
заданию Правительства Рос-
сии, но, таким образом, и це-
на на вашу продукцию регули-
руется им. а какую конкрет-
ную помощь оказывает госу-
дарство вашему предприя-
тию в нынешней сложной си-
туации?

- как-то у нас сложилось, что 
принято ругать чиновников, но 
давайте будем реалистами, на 
сегодняшний день без помо-
щи краевого правительства не 
ожил бы «ЮгРосПродукт» и соот-
ветственно НПк «ЭСком». мин-
пром Ставропольского края со-
вместно с минпромом РФ раз-
работал программу по выводу из 
кризисного состояния флагмана 
РФ по производству инфузион-
ных растворов, более того, осу-
ществляется программа по соз-
данию фармкластера на терри-
тории Ставрополья, которому 
обещана реальная поддержка.

Ежедневный мониторинг 
правительством Ск финансо-
вой, социальной ситуации на 
предприятии вселяет уверен-
ность в завтрашнем дне.

- Каковы сегодня взаимо-
отношения с банком «ФК От-
КРЫтие» и с выполнением 
инвестиционной програм-
мы по запуску дополнитель-
ных мощностей по выпуску 
инфузионных растворов в 
пластиковой упаковке?

- Ситуация с банком не из-
менилась. Большая часть на-
шего долга (70%) передана 
без нашего согласия в офшор-
ную компанию с уставным ка-
питалом 10 тыс. руб. Приоста-
новлена инвестиционная про-
грамма по запуску инфузион-
ных растворов в полипропи-
леновой упаковке (банк в од-
ностороннем порядке закрыл 
лимит в сумме 100 млн руб., 
который мы планировали ис-
пользовать на завершение ин-
вестпроекта).

Предприятие самостоя-
тельно проводит реконструк-
цию помещений под проект и 
завозит недостающее обору-
дование. Убеждены, что в 1-м 
квартале 2017 года новый за-
вод производительностью до 
80 млн флаконов в полипро-
пиленовой упаковке при ак-
тивной помощи правительства 
Ставрополья будет запущен, а 
значит, дефицит инфузионных 
растворов в РФ будет закрыт.

- Понятно, что двухлет-
ний простой сильно сказал-
ся на финансовых резуль-
татах предприятия. Сколь-
ко времени уйдет, по ваше-
му мнению, на вывод «ЭСКО-
Ма» из кризиса?

- Закон цифр не обманешь. 
И никого не интересует, что 
предприятие практически сто-
яло, оставались постоянные 
затраты, которые никто не от-
менял, - выплата зарплаты со-
трудникам, уплата процентов 
за кредиты, налоги и т. д. Для 
минимизации затрат нам при-
шлось заморозить запущен-
ные проекты, цель одна - вы-
жить. Задача, которую мы ре-
шаем до сих пор, - это как вый-
ти из кризиса с минимальными 
потерями. мне кажется, чтобы 
компенсировать два потерян-
ных года, нам надо как мини-
мум два года усиленно отрабо-
тать, чтобы вернуться к преж-
ним позициям.

Беседовал 
аРтеМ вОЛьвеРиН.

ОтветСтвеННОСть за СОветЫ
Под занавес своей работы госдума РФ в итоговом чтении одобрила внесение поправок в закон 
«О рынке ценных бумаг». Новации вступят в силу через год после их официального опубликования

из профильных саморегулируе-
мых организаций и давать сове-
ты в определенной форме. 

Под инвестиционным кон-
сультированием понимает-
ся оказание консультационных 
услуг клиенту в отношении цен-
ных бумаг, сделок с ними и про-
изводными финансовыми ин-
струментами путем предостав-
ления индивидуальных рекомен-
даций. Заниматься такой рабо-
той смогут лишь компании и ин-
дивидуальные предпринимате-
ли. Получение ими специальной 
лицензии законопроектом не 
предусмотрено. а вот квалифи-
кационные требования должен 
разработать Центральный банк. 

Итак, как законопроект пред-
лагает работать консультантам 
с клиентами? Предполагается, 
что, перед тем как рекомендовать 
какие-либо стратегии поведе-
ния или ценные бумаги, советник 
должен будет обязательно опре-
делить так называемый инвести-
ционный профиль клиента. Про-
ще говоря, он должен будет оце-
нить, насколько клиент на самом 
деле понимает сущность финан-
совых инструментов, готов ли ри-
сковать, какие имеет сбережения, 
на что в основном тратит деньги и 
т.д. В идеале это позволит соста-
вить пакет предложений, наибо-
лее подходящий конкретному ин-

вестору. Ведь понятно, что пред-
ставления о потенциале фондово-
го рынка у новичка и тех, кто уже 
пользовался современными ин-
струментами заработка, могут 
кардинально разниться. 

консультант должен получить 
от клиента необходимые сведе-
ния для составления инвести-
ционного профиля. При этом 
инвестсоветника не обязывают 
проверять достоверность такой 
информации, что, по моему мне-
нию, верно. И в случае обмана, 
то есть предоставления недо-
стоверных данных, он не будет 
нести ответственность за убыт-
ки клиента.

Что касается индивидуаль-
ной инвестиционной рекомен-
дации, то она должна содержать 
основные формальные параме-
тры. Это название ценной бума-
ги или производного финансо-
вого инструмента, тип сделки, 
риски. кроме того, нельзя будет 
скрывать сведения о конфликте 
интересов у советника, если он, 
например, получает вознаграж-
дение от компании, чьи продукты 
рекомендует приобрести. 

Теперь об ответственности фи-
нансовых консультантов. И это, на 
мой взгляд, самый сложный мо-
мент. Советник обязан оказывать 
услуги добросовестно, разумно и 
в интересах клиента, сказано в за-

конопроекте. В противном случае 
он может быть оштрафован само-
регулируемой организацией, чле-
ном которой является. Но не сто-
ит лукавить: доказать, что реко-
мендации были в корне невер-
ны, очень нелегко. между покуп-
кой акций какой-то компании и ее 
крахом могут пройти годы. И кто 
виноват в том, что клиент принял 
решение вложиться конкретно в 
эти ценные бумаги и в итоге про-
горел? Подобные вопросы могут 
оставаться без ответа…

Понятно, что участники рын-
ка уже просчитывают «цену» воз-

можных последствий реше-
ния законодателей. Так, в фе-
деральной прессе можно про-
читать прогнозы по увеличе-
нию стоимости услуг финан-
совых консультантов, так как 
им нужно будет платить член-
ские взносы в СРо. 

Добавлю некоторые личные 
наблюдения. В кризисные пе-
риоды услуги финансовых кон-
сультантов становятся более 
востребованными. Ведь, по 
большому счету, они прода-
ют людям их мечты о хорошем 
стороннем заработке или сию-
минутном обогащении. И об-
ратите внимание, как во вре-
мя экономической «турбулент-
ности» активизируются те, кто 
предлагает научить вас легко 
зарабатывать миллионы или 
вложить деньги под очень при-
влекательные проценты. В ход 
идут реклама, почтовые и смс-
рассылки, звонки… Вам могут 
быть представлены практиче-
ски «беспроигрышные» схемы. 
Но всегда помните: что будет 
с вашими вложениями, на са-
мом деле мало кого волнует из 
таких дельцов. Хотите попро-
бовать силы и рискнуть – все 
же доверьтесь профессионалу 
своего дела. 

Подготовила 
Ю. ПЛатОНОва.

рополе: уже не стесняясь столь 
щепетильной темы, специали-
сты стали размещать информа-
цию на баннерах, в обществен-
ном транспорте краевого цен-
тра. конечно, подобные акции 
не прошли незамеченными жи-
телями города – увеличилось ко-
личество желающих пройти об-
следование на ВИЧ.

– Человек должен знать о та-
ком заболевании, понимать, как 
минимизировать вероятность 
получить инфекцию, – объясняет 
заместитель главного врача по 
организационно-методической 
работе краевого Центра СПИД 
Валентина Савенко. – Раньше о 
СПИДе так громко и откровенно 
мы не говорили, потому что не 
было тех финансовых ресурсов, 
которые мы получаем сегодня от 
государства.

Более того, в Центре СПИД 
полностью перестроили работу 
сайта: на первом плане инфор-
мация о том, как защитить себя 
от инфекции и что делать, если 
произошло заражение. На элек-
тронном ресурсе регулярно пу-
бликуются статьи, здесь же у по-
сетителей есть возможность за-
дать вопрос специалистам.

Ухудшение ситуации с ВИЧ в 
крае связано и с распростране-
нием инъекционных наркотиче-
ских средств, отметила Вален-
тина Савенко. За последние 
шесть месяцев на долю нарко-
манов пришлось 56% заболев-
ших.

Третий год в крае работа-
ет программа по профилакти-
ке ВИЧ/СПИДа, и такой же пери-
од мы наблюдаем подъем забо-
леваемости среди наркоманов. 
Это не говорит о том, что систе-
ма дает сбои. Именно в 2013 го-
ду в край начали поступать де-
шевые синтетические наркоти-
ки. Поэтому прямую связь меж-
ду профилактикой и ростом за-
болевания проводить нельзя. 
Но есть положительные резуль-
таты на другом показателе: за-
болеваемость ВИЧ среди моло-
дежи снизилась на 20%.

На сегодняшний день ВИЧ-
инфекция неизлечима. Но с 
разработкой новых современ-
ных препаратов вирус иммуно-
дефицита стал хроническим за-
болеванием. В этом смысле его 
можно приравнять к сахарно-
му диабету: человек принимает 
два раза в день по три-четыре та-
блетки, чтобы сдерживать раз-
витие вируса в крови, а диабе-
тик получает инъекцию инсули-
на, чтобы контролировать состо-
яние сахара.

Специалисты Центра СПИД 
занимаются профилактикой 
ВИЧ сообща со многими органи-
зациями края: министерством 
образования и молодежной по-
литики, труда и социальной за-
щиты, медицинскими учрежде-
ниями, краевым управлением 
ЗаГС. Вот уже второй год они 
выезжают на площадку Севе-
ро-кавказского форума «ма-
шук». В этот раз более 150 че-
ловек прослушали лекцию по 
ВИЧ-инфекции, а 66 молодых 
людей добровольно прошли 
экспресс-тестирование. как по-
казала данная встреча, у моло-
дежи накопилось немало вопро-
сов к специалистам.

– Уменьшение количест ва вы-
являемых ВИЧ-пози тив ных сре-
ди ставропольцев в возрасте до 
30 говорит о том, что у молодых 
людей изменились приоритеты. 
В их среде баловаться наркоти-
ками уже не модно, престижно  
заниматься спортом, – замети-
ла Валентина Савенко. – Ведь 
посмотрите, сколько антиван-
дальных тренажеров появилось 
в крае! люди увлечены спортом, 
приходят заниматься на трена-
жеры семьями. открываются ве-
лодорожки, с каждым годом их 
становится все больше и боль-
ше. Все это в том числе помога-
ет нам в нашей сложной работе.

ЛуСиНе ваРдаНяН. 
Фото ДмИТРИЯ СТЕПаНоВа.

О ВИЧ откровенно
На заседании правительственной комиссии по вопросам охра-
ны здоровья граждан премьер-министр дмитрий Медведев 
сообщил, что число вич-инфицированных в стране ежегодно 
увеличивается на 10%. а по оценкам министра здравоохране-
ния России вероники Скворцовой, при нынешнем охвате ле-
чением вич-инфицированных к 2020 году число зараженных 
может увеличиться на 250%. Кстати, по темпам распростране-
ния эпидемии Россия обогнала даже страны Южной африки.

На правах рекламы

иННОвации дЛя удОБРеНий
На Ставрополье реализуется пилотный проект 
по внесению в почву инновационного удобрения – 
безводного аммиака. 

министр сельского хозяйства Ск Владимир Ситников посетил 
одно из ведущих предприятий региона, где реализуется такой 
проект, - ТНВ «агрозоопродукт Зимин Юрий Николаевич и компа-
ния» Изобильненского района. Задача по увеличению    объемов 
производства этого вида удобрений была поставлена губерна-
тором, напомнили в пресс-службе минсельхоза. В крае участие 
в эксперименте кроме изобильненцев принимают еще Зао «Сов-
хоз имени кирова» Труновского  района и  Зао «калининское»  Бу-
денновского. В ходе объезда полей министр осмотрел посевы са-
харной свеклы, кукурузы на зерно. Сейчас здесь полным ходом 
идет уборка.  Хозяйство занимается интенсивным растениевод-
ством. В почву  вносятся минеральные удобрения в достаточном 
объеме, поэтому результат не заставил себя долго ждать: уро-
жайность озимой пшеницы - 80 центнеров с гектара, кукурузы 
- 130, сахарной свеклы - 600 центнеров. Безводный аммиак дал 
прибавку в урожае по  сахарной свекле на тридцать процентов, 
по кукурузе - на сорок. Прибыль от одного гектара кукурузы - до 
ста тысяч рублей.  опыт по внесению безводного аммиака необ-
ходимо распространять по всему краю, но для этого надо  соз-
дать необходимую инфраструктуру и организовать такое  произ-
водство непосредственно в крае, убежден Владимир Ситников.  

т. СЛиПчеНКО. 
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«ЗА БОГАТОЕ И СИЛЬНОЕ 
СТАВРОПОЛЬЕ!»

Уважаемые жители 
Ставропольского края!

18 сентября 2016 года состоятся выборы 
депутатов Думы Ставропольского края ше-
стого созыва. Нам предстоит сформировать 
команду, которая будет нести ответствен-
ность за социально-экономическое и поли-
тическое развитие региона до 2021 года.

Ставропольское региональное отделение 
Партии идет на выборы с программой, осно-
ванной на предложениях и наказах избирате-
лей, направленной на защиту интересов зем-
ляков и повышение уровня жизни всех жите-
лей края.

КОМАНДА ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 

ЭТО ВЫБОР СТАВРОПОЛЬЯ!
Предварительное голосование – форми-
рование новой, открытой и профессио-
нальной команды.

Наши кандидаты – это эффективный сплав 
молодости и опыта, знаний и энергии, про-
фессионализма и готовности работать на 
благо малой родины. Это люди, созидаю-
щие будущее. 

ЕДИНАЯ КОМАНДА – 
ОСНОВА РАЗВИТИЯ!

Команда Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» идет 
на выборы, чтобы стать надежной опорой для 
Губернатора Ставропольского края. 

Приоритетом для Ставропольского регио-
нального отделения Партии в течение многих 
лет остается поддержка образования и здра-
воохранения, развитие культуры, физкульту-
ры и спорта, сохранение мира и добрососед-
ства в регионе. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» –
КОМАНДА ПАТРИОТОВ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ!
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на Ставропо-

лье будет работать, чтобы воспитание патри-
отизма у подрастающего поколения стало ча-
стью государственной политики. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 
ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

И РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА!
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на Ставропо-
лье – это Партия, которая отвечает за взя-
тые на себя обязательства! 

Команда «ЕДИНОЙ РОССИИ» шла на вы-
боры в 2011 году в Думу Ставропольского края 
с уверенностью, что многое в регионе мож-
но изменить к лучшему, и многое получилось! 
Мы понимаем, что доверие наших земляков 
должно быть оправдано реальными делами.

Сегодня с уверенностью можно сказать, что 
Партия выполнила большинство своих обеща-
ний и оправдала доверие своих избирателей.

•	 В крае построено более 40 новых дет-
ских садов. 

•	 Проведен ремонт и модернизация более 
50 школьных спортивных залов, построе-
ны физкультурно-оздоровительные ком-
плексы в городах Ставрополе и Буден-
новске, а также в Арзгирском, Левокум-
ском, Ипатовском и Новоалександров-
ском районах; в городах и сельских посе-
лениях края установлены десятки спор-
тивных площадок.

•	 Проведен капитальный ремонт в учреж-
дениях здравоохранения, ведется стро-
ительство новой поликлиники в городе 
Ставрополе, открыто 7 межмуниципаль-
ных центров оказания специализирован-
ной медицинской помощи, завершается 
строительство перинатального центра.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ – ПРОЦВЕТАНИЕ 

И СТАБИЛЬНОСТЬ 
СТАВРОПОЛЬЯ!

Развитие сельского хозяйства – продо-
вольственная безопасность страны! 

В целях улучшения качества жизни на селе, 
привлечения молодых специалистов Партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжит реализацию 
программ развития сельских территорий. Это 
позволит улучшить инфраструктуру поселе-
ний и предоставит социальные гарантии жи-
телям села. 

Развитие промышленного потенциала – 
достойная жизнь нашего края!

До 2021 года будем добиваться созда-
ния дополнительно двух региональных инду-
стриальных парков на территориях Изобиль-
ненского муниципального района и Минера-
ловодского городского округа Ставрополь-
ского края.

Кавказские Минеральные Воды – терри-
тория здоровья!

Партия намерена принять самое активное 
участие в разработке четких механизмов пре-
кращения несанкционированной застройки, 
снижения последствий транспортной нагруз-
ки и ужесточения природоохранного режима.

Одна из приоритетных задач Ставро-
польского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – совместно с органами 
исполнительной власти всех уровней созда-
вать условия для сохранения бальнеологиче-
ской базы, развития внутреннего туризма и 
повышения имиджа курортов Кавказских Ми-
неральных Вод. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – 
ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ЖИТЕЛЕЙ СТАВРОПОЛЬЯ!
Кандидаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Думе Ставропольского края будут работать 
над сохранением социальной направленно-

сти бюджета для достижения высоких резуль-
татов в области социальной политики, здра-
воохранения, образования, культуры и спор-
та; предусматривать средства на софинан-
сирование и включение в федеральные про-
граммы в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ДО 2021 ГОДА

Социальная политика:

•	 повысить уровень рождаемости;

•	 сохранить и расширить меры поддержки 
многодетных, малообеспеченных семей; 

•	 выполнить социальные обязательства 
в отношении ветеранов, инвалидов и 
участников Великой Отечественной вой-
ны.

Политика в области образования:

•	 в Ставропольском крае практически на 
100 % ликвидирована очередность в дет-
ские сады детей от 3 до 7 лет. Следую-
щий шаг – решить вопрос обеспечения 
местами в дошкольных учреждениях всех 
нуждающихся детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет;

•	 депутаты от Партии ставят перед собой 
задачу до 2021 года максимально выпол-
нить поручение Президента России Вла-
димира Владимировича Путина и Пред-
седателя Партии Дмитрия Анатольеви-
ча Медведева и обеспечить обучение 
школьников края в одну смену;

•	 разработать и реализовать комплекс ме-
роприятий по обеспечению высококвали-
фицированных востребованных специа-
листов жильем.

Политика в области здравоохранения:

•	 продолжать реализацию программы 
«Земский доктор», которая стала эффек-
тивным решением проблемы недостат-
ка медицинских кадров в сельских тер-
риториях;

•	 при планировании бюджета предусма-
тривать средства на ремонт имеющихся 
учреждений здравоохранения и строи-
тельство новых в городах и районах Став-
ропольского края;

•	 продолжать программу ремонта и осна-
щения фельдшерско-акушерских пун-
ктов в сельских территориях края.

Трудовая политика:

•	 сохранить введенные в крае «налоговые 
каникулы» для предпринимателей, впер-
вые начинающих свое дело, и упростить 
правила регистрации и отчетности для 
самозанятых людей. 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА: 
КОМФОРТ, НАДЕЖНОСТЬ 

И КОНТРОЛЬ!
Жилищно-коммунальное хозяйство:

•	 установить жесткий контроль качества 
работы управляющих компаний и Фон-
да капитального ремонта Ставрополь-

ского края. Кандидаты от Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» готовы помогать жителям 
многоквартирных домов отстаивать свое 
право на получение качественных услуг;

•	 сохранить установленные льготы на 
оплату капитального ремонта для пожи-
лых жителей и инвалидов;

•	 добиваться публичности и экономиче-
ской обоснованности при формировании 
тарифов на коммунальные услуги.

Дорожная инфраструктура:

•	 установить гарантийные обязательства 
для исполнителей работ по ремонту до-
рог. Подрядчик должен нести прямую от-
ветственность за построенные им доро-
ги;

•	 продолжить программу по ремонту вну-
тридворовых территорий многоквартир-
ных домов и проездов к ним;

•	 продолжить реализацию программы 
«Сельские дороги» на основе совмест-
ного финансирования из регионально-
го и муниципальных дорожных фондов.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 
ГОРДИМСЯ ИСТОРИЕЙ, 

СОХРАНЯЕМ ТРАДИЦИИ, 
СТРОИМ БУДУЩЕЕ!

Патриотическое воспитание молодежи: 

•	 создавать условия для формирования 
государственно-патриотических уста-
новок в сознании нашей молодежи. 

Развитие массового спорта: 

•	 продолжать строительство современ-
ных физкультурно-оздоровительных ком-
плексов;

•	 продолжить реализацию партийного 
проекта «Детский спорт». Ежегодно свы-
ше 20 школ будут получать обновленные 
спортзалы. В период до 2021 года необ-
ходимо построить более 200 современ-
ных спортивных площадок. 

Главное преимущество нашей 
команды – это доверие 

и поддержка наших земляков. 
Голосуя за команду 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
на выборах депутатов Думы 

Ставропольского края шестого 
созыва, вы выбираете надежность, 

стабильность и развитие!

ПАРТИЯ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 

ЗА БОГАТОЕ И СИЛЬНОЕ
 СТАВРОПОЛЬЕ!

Полная предвыборная программа 
Ставропольского регионального 

отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» размещена 

на сайте stavropol.er.ru. 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
СТАВРОПОЛЬСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Ставропольское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва 

Сведения 
о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатами о себе,

о доходах и об имуществе при проведении выборов депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае

Краевой избирательный округ

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Представлено 
кандидатом

Результаты проверки
Организация, предоставив-

шая сведения

Недвижимое имущество

1
Захаров Константин
Александрович

не указал земельный участок, Ставропольский край, 3395 кв.м.
Управление Росреестра
по Ставропольскому краю

2
Усс Сергей 
Николаевич

не указал летняя кухня, Ростовская область, 87 кв.м.
Управление Росреестра
по Ставропольскому краю

3
Матвеев Дмитрий 
Николаевич

не указал
земельный участок, Ставропольский край, 230134300 
кв.м, общая долевая собственность 20/87950

Управление Росреестра 
по Ставропольскому краю

4
Песков Иван 
Сергеевич

не указал

земельный участок, Ставропольский край, 125,3 кв.м Управление Росреестра 
по Ставропольскому краю

земельный участок, Ставропольский край, 19,8 кв.м

земельный участок, Ставропольский край, 125,3 кв.м

земельный участок, Ставропольский край,19,8 кв.м

земельный участок, Ставропольский край, 125,3 кв.м

земельный участок, Ставропольский край, 19,8 кв.м

5
Попов Сергей 
Иванович

не указал земельный участок, Ставропольский край, 488 кв.м.
Управление Росреестра
по Ставропольскому краю

6
Григорьев Евгений
Геннадьевич

не указал нежилое помещение, Ставропольский край, 136,1 кв.м.
Управление Росреестра
по Ставропольскому краю

7
Фоминов Сергей
Владимирович

не указал

нежилое помещение, Ставропольский край, 612,2 кв.м Управление Росреестра
по Ставропольскому краю

земельный участок, Ставропольский край, 1762 кв.м

земельный участок, Ставропольский край, 1616 кв.м

жилой дом, Ставропольский край, 78,7 кв.м

жилой дом, Ставропольский край, 598,9 кв.м

Сведения 
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированными кандидатами 

в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

По Ставропольскому одномандатному избирательному округу № 65           

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство зарегистриро-
ванного кандидата

Субъект выдвижения
Представлено за-

регистрированным 
кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, представившая 
сведения

Доходы

1

Недвижимое имущество

Соболев В.И. Ставропольский край Квартира площа-
дью 72 кв. м

Квартира площа-
дью 82,3 кв. м

Управление Росреестра 
по Ставропольскому краю

Транспортные средства

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях

Сведения о месте жительства

Сведения о профессиональном образовании

Сведения об основном месте работы (службы)

Сведения о принадлежности и статусе кандидата в политической партии либо в общественном объединении

Сведения о судимости

ВыБОРы-2016
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I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления 
судебных приставов – исполнителей Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по Ставрополь-
скому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Территориаль-
ное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Ставропольском 
крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и за-
крытый по форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне – 02 сентября 2016 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 16 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 местно-
му времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 
2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов –  
21 сентября 2016 г. в 12 ч.00 мин. по местному време-
ни по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, 
каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Лот №1. Залоговое имущество должника Кузьмен-
ко В.А.: двухкомнатная квартира, назначение: жилое по-
мещение, площадь 48,4 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:34:100134:240, ограничения (обремене-
ния) права: ипотека в силу закона, арест. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, г.Кисловодск, про-
спект Победы, дом 151, кв.165. 

Начальная цена продажи 1700000 (один миллион 
семьсот тысяч) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Ахвердян 

А.В.: жилой дом, назначение: жилое, площадь 49,9 кв.м., 
кадастровый (или условный) номер 26:06:173603:75, 
ограничения (обременения) права: ипотека в силу за-
кона, адрес (местоположение): Ставропольский край, 
Изобильненский район, с.Московское, пер.Калини-
на, дом № 18; земельный участок из земель населен-
ных пунктов – для ведения личного подсобного хозяй-
ства, площадь 1600 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер 26:06:173419:11,  ограничения (обремене-
ния) права: ипотека в силу закона, адрес (местополо-
жение): Ставропольский край, Изобильненский район, 
с.Московское, пер.Калинина, 18. 

Начальная цена продажи 432650 (четыреста трид-
цать две тысячи шестьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Крав-

ченко И.М.: квартира, назначение: жилое помещение, 
площадь 29,5 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
26:27:061302:536, ограничения (обременения) права: 
ипотека в силу закона, арест. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, Советский район, г.Зеленокумск, 
ул.50 лет Октября, дом 70, кв.18. 

Начальная цена продажи 331755 (триста тридцать 
одна тысяча семьсот пятьдесят пять) рублей.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Абрамян 

Ю.Л.: двухкомнатная квартира, назначение: жилое по-
мещение, площадь 65,7 кв.м., Литер Б, этажность (этаж) 
1, кадастровый (или условный) номер 26:12:011215:1031, 
ограничения (обременения) права: ипотека в силу за-
кона, прочие ограничения/обременения, запрет на со-
вершение действий по регистрации в отношении недви-
жимого имущества. Адрес (местоположение): Ставро-
польский край, г.Ставрополь, ул.Серова, дом 2/2 кв. 94. 

Начальная цена продажи 1607382 (один миллион 
шестьсот семь тысяч триста восемьдесят два) рубля 
30 копеек.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Мизакуева 

А.Г.: зерносклад, назначение: нежилое здание, площадь 
1016,6 кв.м., Литер А, этажность (этаж) 1, кадастровый 
(или условный) номер 26:02:000000:4561, ограничения 
(обременения) права: ипотека, аресты, адрес (место-
положение): Ставропольский край, Ипатовский район, 
земли СППК Кевсалинский; земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения - под зерно-
склад, площадь 2247 кв.м., кадастровый (или условный) 
номер 26:02:091804:10, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека, арест, адрес (местоположение): Ставро-
польский край, Ипатовский район, находится пример-
но в 1,6 км. по направлению на северо-восток от ориен-
тира жилой дом, расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира х.Красный Кундуль, ул.Красная, 
дом 41.

Начальная цена продажи 2026145 (два миллиона 
двадцать шесть тысяч сто сорок пять) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Иба-

шова А.А.: тепляк, назначение: нежилое здание, пло-
щадь 1732,1 кв.м. кадастровый (или условный) номер 
26:02:102505:43, ограничения (обременения) права: 
ипотека, арест, запрет на совершение регистрационных 
действий и чабанский домик, назначение: нежилое зда-
ние, площадь 64,4 кв.м. кадастровый (или условный) но-
мер 26:02:102505:41, ограничения (обременения) права: 
ипотека, арест, запрет на совершение регистрационных 
действий, адрес (местоположение): Ставропольский 
край, Ипатовский район, в районе хутора Мелиорация. 
Земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения-для сельскохозяйственного производства, 
площадь 6345 кв.м., кадастровый (или условный) но-
мер 26:02:102505:34, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека, арест, запрет на совершение регистраци-
онных действий, адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, Ипатовский район, находится примерно в 1,9 
км. по направлению на юг от ориентира жилой дом, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира 
ул.Южная, 48, город Ипатово. 

Начальная цена продажи 1105000 (один миллион сто 
пять тысяч) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Текее-

ва Р.Х.: квартира, назначение: жилое помещение, пло-
щадь 51,7 кв.м., Литер А, этажность (этаж) 5, кадастро-
вый (или условный) номер 26:12:020501:3803, ограниче-
ния (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, г.Ставрополь, 
проспект Кулакова, дом 47/6, квартира 72. 

Начальная цена продажи 1070887 (один миллион 
семьдесят тысяч восемьсот восемьдесят семь) ру-
блей 12 копеек.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Лобанова 

А.П.: трехкомнатная квартира, назначение: жилое по-
мещение, площадь 83,7 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер 26:16:060112:1813, ограничения (обремене-
ния) права: ипотека в силу закона, арест. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, г. Невинномысск, 
ул.Гагарина, дом 68, кв. 37. 

Начальная цена продажи 1882920 (один миллион во-
семьсот восемьдесят две тысячи девятьсот двадцать) 
рублей.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Гусейнова 

А.Н.: однокомнатная квартира, назначение: жилое по-
мещение, площадь 31,7 кв.м., этажность (этаж) 4, када-
стровый (или условный) номер 26:16:040803:1321, огра-
ничения (обременения) права: ипотека. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, г.Невинномысск, 
ул.Гагарина, дом 23, кв. 118. 

Начальная цена продажи 552500 (пятьсот пятьдесят 
две тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Скробо-

ва В.Ю.: трехкомнатная квартира, назначение: помеще-

ние; жилое; квартира; площадь 59,3 кв.м., Литер А, а1, 
аб, этажность (этаж) 1, кадастровый (или условный) но-
мер 26:15:150722:735, ограничения (обременения) пра-
ва: запрет на совершение регистрационных действий, 
сделки, ипотека в силу закона и земельный участок из 
земель населенных пунктов, площадь 970 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:15:150722:8, ограни-
чения (обременения) права: запрет на совершение ре-
гистрационных действий, ипотека в силу закона. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, Кочубеевский 
район, с.Кочубеевское, ул.Красная, дом 43, кв. 2. 

Начальная цена продажи 1049920 (один миллион со-
рок девять тысяч девятьсот двадцать) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Темир-

ханова В.А.: основное строение литер «Ж», назначение: 
нежилое здание, площадь 322 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер 26:36:040204:51, этажность (этаж) 1, 
ограничения (обременения) права: ипотека; мельница, 
назначение: нежилое здание, площадь 194,4 кв.м., ка-
дастровый (или условный) номер 26:36:040204:52, этаж-
ность (этаж) 1, Литер М, ограничения (обременения) 
права: ипотека и земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения – для производственных 
целей, площадь 3,93 га., кадастровый (или условный) 
номер 26:36:040204:11, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, Курский район, дом участок находится примерно в 
1 км по направлению на юго-восток от ориентира Став-
ропольский край, Курский район, с.Эдиссия, юго – вос-
точная окраина, расположенного за пределами участка. 

Начальная цена продажи 1973105 (один миллион де-
вятьсот семьдесят три тысячи сто пять) рублей.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Мели-

кян Г.А.: производственное здание, назначение: зда-
ние (строение), часть здания; нежилое, площадь 892 
кв.м, Литер А, пристройка лит «а», «а1», этажность (этаж) 
2, кадастровый (или условный) номер 26:24:030102:72, 
ограничения (обременения) права: ипотеки, арест; зе-
мельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадь 1492 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
26:24:030101:118, ограничения (обременения) права: 
ипотеки, арест, сделки; подъездной путь с трансфор-
маторной подстанцией, назначение: сооружение, пло-
щадь 905,94 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
26:23:000000:2596, ограничения (обременения) пра-
ва: сделка, ипотеки, арест; земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, площадь 5512 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:24:030101:112, огра-
ничения (обременения) права: ипотеки, арест, сделка; 
весовая, назначение: здание (строение), часть здания; 
нежилое, площадь 8 кв.м, кадастровый (или условный) 
номер 26:24:030102:79, этажность (этаж) 1, ограниче-
ния (обременения) права: ипотеки, арест; насосная, 
назначение: здание (строение), часть здания; нежи-
лое, площадь 34,8 кв.м, кадастровый (или условный) 
номер 26:24:030102:76, этажность (этаж) 1, ограниче-
ния (обременения) права: ипотеки, арест; трансфор-
маторный пункт, назначение: здание (строение), часть 
здания; нежилое, площадь 41,3 кв.м, кадастровый (или 
условный) номер 26:24:030102:77, этажность (этаж) 1, 
Литер ТП 1, ограничения (обременения) права: ипоте-
ки; земельный участок из земель населенных пунктов, 
площадь 8857 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
26:24:030101:130, ограничения (обременения) права: 
ипотеки, арест. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, Минераловодский район, п.Первомайский, 
ул.Ротенко, 46. 

Начальная цена продажи 11799700 (одиннадцать 
миллионов семьсот девяносто девять тысяч семьсот) 
рублей.

Сумма задатка 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) ру-
блей.

Лот №13. Залоговое имущество должника Савви-
риди К.К.: двухкомнатная квартира, назначение: жи-
лое помещение, площадь 42,2 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер 26:30:040203:933, ограничения (обре-
менения) права: ипотека в силу закона, аресты. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, г.Ессентуки, 
ул.Октябрьская, дом 481, кв. 17. 

Начальная цена продажи 1025440 (один миллион 
двадцать пять тысяч четыреста сорок) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и 
физические лица, представившие в оговоренные в ин-
формационном сообщении сроки оформленные над-
лежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной 
форме.

2. Платежный документ с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающий внесение претендентом задатка 
в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение о проведении торгов являет-
ся публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме

Задаток вносится одним платежным поручением и 
должен поступить не позднее 16 сентября 2016 г. на 
счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Территори-
альное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Ставрополь-
ском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для уче-
та операций со средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение 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 долж-
ника ______ (Ф.И.О.), лот № ___, проведение торгов на-
значено на ___  (число, месяц, год).

3. Опись представленных документов, подписанную 
претендентом или его уполномоченным представите-
лем, в двух экземплярах, один из которых с указани-
ем даты и времени (часов, минут) приема заявки, удо-
стоверенный подписью Продавца, возвращается пре-
тенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, оформленную в соответствии с требова-
ниями, установленными гражданским законодатель-
ством, если заявка подается представителем претен-
дента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность за-

явителя, а также представителя заявителя в случае по-
дачи документов от имени заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных до-

кументов и свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица. Иностранные юридические ли-
ца также представляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из торгового ре-
естра страны происхождения или иного эквивалентно-
го доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверен-
ные документы, подтверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное 
разрешение соответствующего органа управления пре-
тендента о приобретении указанного имущества, в слу-
чае если это предусмотрено учредительными докумен-
тами претендента и законодательства страны, в кото-
рой зарегистрирован претендент, подписанное уполно-
моченными лицами соответствующего органа  управле-
ния с проставлением печати юридического лица, либо 

нотариально заверенные копии решения органа управ-
ления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю от-
четную дату.

Указанные документы в части их оформления и со-
держания  должны соответствовать требованиям зако-
нодательства Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления и т. п., не рассматриваются.

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

документов, установленных данным извещением о про-
ведении торгов.

Заявки, поступившие после истечения срока прие-
ма заявок, указанного в данном извещении о проведе-
нии торгов, либо поданные лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, Про-
давцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, 
если:

- представленные документы не подтверждают пра-
во претендента быть покупателем в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в данном извещении о проведе-
нии торгов, либо они оформлены ненадлежащим об-
разом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

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

- заявка на участие в торгах подана не по установ-
ленной организатором торгов форме;

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

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за продаваемое иму-
щество.

В день проведения аукциона с победителем торгов 
подписывается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в 
течение пяти дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах 
торгов и невнесения денежных средств в счет оплаты 
приобретенного имущества задаток победителю тор-
гов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к по-
купателю в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Расходы на оформление пра-
ва собственности возлагаются на покупателя. Покупа-
тель имущества самостоятельно и за свой счет оформ-
ляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выстав-
ленное имущество с торгов по указанию судебного 
пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но 
не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию 
об аукционе и о правилах его проведения, 

ознакомиться с формами документов, 
документацией, характеризующей предмет 

торгов, можно по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. 

Телефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов 
опубликовано на сайте Территориального 

управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом 

в Ставропольском крае tu26.rosim.ru, 
на  официальном сайте Российской Федерации 

в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах

Заявка на участие в торгах 

1.Ознакомившись с извещением о проведении торгов по 

продаже арестованного имущества должника - _________ 

(полное наименование 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 про-

даже арестованного имущества, а также изучив предмет тор-

гов, _________(для юридического лица - полное наименование, 

для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), действу-

ющий на основании_____, просит принять настоящую заявку на 

участие в торгах, проводимых Территориальным управлением 

Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Ставропольском крае (далее - Организатор торгов) 

«__» ____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ___.

Предварительно согласен на использование Организато-

ром торгов персональных данных, согласно статье 3 Федераль-

ного закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ, в случае признания участником торгов.

2.Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заяви-

тель обязуется соблюдать условия проведения торгов, содер-

жащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.

3.Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен 

с Протоколом о результатах торгов  и Договором купли - про-

дажи имущества, и принимает его полностью.

4.В случае признания победителем торгов Заявитель обя-

зуется:- заключить упомянутый выше Протоколом о результа-

тах торгов в срок, установленный извещением о проведении 

торгов;- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, уста-

новленные подписанным Протоколом о результатах торгов.

5.Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги 

имущество продается на основании постановления судебного 

пристава – исполнителя Управления ФССП по Ставропольско-

му краю и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество 

возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указан-

ный выше государственный орган не несут ответственности за 

качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни 

государственный орган, не несут ответственности за ущерб, 

который может быть причинен Заявителю отменой торгов или 

снятием с торгов части имущества (независимо от времени до 

начала проведения торгов), а также приостановлением орга-

низации и проведения торгов.

6.Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать на-

стоящую заявку до момента приобретения им статуса участ-

ника торгов и что при этом сумма внесенного задатка возвра-

щается Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня по-

ступления Организатору торгов от Заявителя уведомления об 

отзыве заявки.

Приложения. 

1. Копии учредительных документов и свидетельства о ре-

гистрации Заявителя (юридического лица) или копия паспор-

та Заявителя (физического лица).

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий 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 соот-

ветствии с требованиями законодательства РФ и извещени-

ем о проведении торгов.

6. Подписанная Заявителем опись представляемых доку-

ментов (в 2 экземплярах).

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя 

(для физического лица - Ф.И.О., паспорт, место регистрации, 

номер телефона, счет в банке):_____

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заяви-

теля) ____/______/

Заявка принята Организатором торгов: час._мин._«__» 

____201_ г., регистрационный номер заявки: № __

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 

_____/_______/

ИзВещенИе 
О ПрОВеДенИИ ПОВТОрных ТОргОВ 

выборы - 2016



2 сентября 2016 года 5ставропольская правда

понедельник 5 сентября вторник 6 сентября

7 сентябрясреда четверг 8 сентября

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 Модный приговор
  12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05 «Вре-

мя покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости  
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ЛюбиМая учиТеЛьНица» 

(16+)
23.40 «Вечерний ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «Про любовь» (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, 1.20 «КаМеНСКая» (16+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛеДСТВия» (12+)
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Полина Стрельникова, алек-

сандр Домогаров, анна яку-
нина в телесериале «ЖеМ-
чуГа» (12+)

0.00 Специальный корреспондент. 
«11 сентября» (16+)

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, 19.40 «уЛицЫ РаЗбиТЫХ 

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

(16+)
20.35 Детектив «ШаМаН. НОВая 

уГРОЗа» (16+)
22.30 «итоги дня»
22.55 «Поздняков» (16+)
23.05 «МОРСКие ДьяВОЛЫ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)

СТС

6.00 «ералаш» (0+) 
6.35 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  «НаЗаД В буДуЩее - 3» 

(СШа) (0+)
11.30 «МОЛОДеЖКа» (16+) 
13.30 «КуХНя» (12+) 
16.00 «ВОРОНиНЫ» (16+) 
21.00 «ПРаВиЛа СЪеМа. МеТОД 

ХиТча» (СШа) (12+)
23.20, 0.00 «МаМОчКи» (16+) 
23.50, 1.30 «6 кадров» (16+) 
0.30 «Кино в деталях» (18+)

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости  
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная 
Ганы

21.00 «Время»
21.35 «ЛюбиМая учиТеЛьНица» 

(16+)
23.40 «Вечерний ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «Про любовь» (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, 2.25 «КаМеНСКая» (16+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛеДСТВия» (12+)
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00  «ЖеМчуГа» (12+)
0.00 «Новая волна - 2016». Твор-

ческий вечер Виктора Дро-
быша. Прямая трансляция 
из Сочи

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, 19.40 «уЛицЫ РаЗбиТЫХ 

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

(16+)
20.35 Детектив «ШаМаН. НОВая 

уГРОЗа» (16+)
22.30 «итоги дня»
22.55 «МОРСКие ДьяВОЛЫ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)

СТС

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

на» (6+)
8.30, 23.20, 0.00 «МаМОчКи» (16+) 
9.30 «ПРаВиЛа СЪеМа. МеТОД 

ХиТча» (СШа) (12+)
11.30 «МОЛОДеЖКа» (16+) 
13.30 «КуХНя» (12+) 
16.00 «ВОРОНиНЫ» (16+) 
20.00 «ДВа ОТца и ДВа СЫНа» 

(16+) 

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05 «Вре-

мя покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости  
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ЛюбиМая учиТеЛьНица» 

(16+)
23.40 «Вечерний ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «Про любовь» (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, 1.50 «КаМеНСКая» (16+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛеДСТВия» (12+)
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ЖеМчуГа» (12+)
23.00 «Новая волна - 2016». Твор-

ческий вечер игоря Крутого. 
Прямая трансляция из Сочи

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 «уЛицЫ РаЗбиТЫХ ФОНа-

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

(16+)
19.40 «уЛицЫ РаЗбиТЫХ ФОНа-

РеЙ» (16+)
20.35 Детектив «ШаМаН. НОВая 

уГРОЗа» (16+)
22.30 «итоги дня»
22.55 «МОРСКие ДьяВОЛЫ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)

СТС

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

на» (6+)
8.30, 23.30 «МаМОчКи» (16+) 
9.30 «6 кадров» (16+) 
9.45 Комедия «ГаМбиТ» (СШа) 

(12+)
11.30 «МОЛОДеЖКа» (16+) 
13.30 «КуХНя» (12+) 
16.00 «ВОРОНиНЫ» (16+) 
20.00 «ДВа ОТца и ДВа СЫНа» 

(16+) 
21.00 Комедийный боевик «ПЛО-

Хие ПаРНи - 2» (СШа) (16+)

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05 «Вре-

мя покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости  
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ЛюбиМая учиТеЛьНица» 

(16+)
23.40 «Вечерний ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «Про любовь» (16+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)

Россия

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

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

время 
12.00, 2.20 «КаМеНСКая» (16+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛеДСТВия» (12+)
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ЖеМчуГа» (12+)
0.00 «Новая волна - 2016». Прямая 

трансляция из Сочи

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. ПРОДОЛЖеНие» 

(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 «уЛицЫ РаЗбиТЫХ ФОНа-

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

(16+)
19.40 «уЛицЫ РаЗбиТЫХ ФОНа-

РеЙ» (16+)
20.35 Детектив «ШаМаН. НОВая 

уГРОЗа» (16+)
22.30 «итоги дня»
22.55 «чП. Расследование» (16+)
23.20 «МОРСКие ДьяВОЛЫ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)

СТС

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

на» (6+)
8.30, 23.00 «МаМОчКи» (16+) 
9.30 «6 кадров» (16+) 
9.45 Комедийный боевик «ПЛОХие 

ПаРНи - 2» (СШа) (16+)
12.30 «МОЛОДеЖКа» (16+) 
13.30 «КуХНя» (12+) 
16.00 «ВОРОНиНЫ» (16+) 
20.00 «ДВа ОТца и ДВа СЫНа» 

(16+) 

Культура

7.00 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «библиотека приключений»
11.30 «ПиРаТЫ ТиХОГО ОКеаНа» 

(Румыния - Франция - ФРГ)
13.50 «Линия жизни». В. Маторин 
14.40 Мировые сокровища. «Ор-

кни. Граффити викингов»
15.10 Док. сериал «Танго. аргентин-

ская страсть»
16.05 Док. фильм «евгений Светла-

нов. Воспоминание...» 
17.00 «Русский космос». Док. филь-

мы «Обратный отсчет»,  
«Сделано в Воронеже»

17.40 Эмиль Гилельс. Концерт для 
фортепиано с оркестром  
Р. Шумана 

18.30 Мировые сокровища. «Пер-
вый железный мост в мире. 
ущелье айрон-бридж»

18.45 Док. сериал «Павел Финн. 
Заметки на полях судьбы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Русский космос». Док. 

фильм «артюхин. Космо-
навт № 30»

22.00 «Тем временем»
22.45 К 75-летию Гарри бардина. 

«Выкрутасы» 
23.10 Гарри бардин. авторская 

анимация. «Кот в сапогах»
23.55 Худсовет
0.00 Док. фильм «андрей Смирнов. 

Под говор пьяных мужичков»

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». 

«Шпионы из созвездия Ори-
он» (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Гленн Клоуз в комедии «101 

ДаЛМаТиНец» (СШа) (6+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Кевин Костнер, уитни Хью-

стон в фильме «ТеЛОХРа-
НиТеЛь» (СШа) (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Джош бролин, Джон Малко-

вич, Меган Фокс в боевике 
«ДЖОНа ХеКС» (СШа) (16+)

0.50 «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 «ДНеВНОЙ СВеТ» 

(СШа) (12+)
1.15 Худ. фильм «ПРиКЛючеНия 

ШеРЛОКа ХОЛМСа и ДОК-
ТОРа ВаТСОНа: КОРОЛь 
ШаНТаЖа» (0+)

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+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 «иНТеРНЫ» (16+)
19.00 «РеаЛьНЫе ПацаНЫ» (16+)
20.00 «ОЛьГа» (16+)
21.00 Комедия «ДеНь ВЫбОРОВ - 

2» (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Последователи» (18+)
01.55 Драма «ПеРеД РаССВеТОМ» 

(австрия, СШа, Швейцария) 
(16+)

Домашний

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

7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров» 

(16+) 
8.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.15, 2.20 «Давай разведемся!» 

(16+) 
12.15, 3.20 «Простые истории» (16+) 
13.15 «измены» (16+)
14.15, 4.20 «Кризисный менеджер» 

(16+) 
15.15 «НаДеЖДа» (16+)
18.05 «ОНа НаПиСаЛа убиЙСТВО» 

(16+) 
19.00 «СОбЛаЗН» (16+)
21.05 «ЗаПРеТНая ЛюбОВь» (16+)
23.00 «ДОКТОР ХауС» (16+) 
0.30 «МОя бОЛьШая СеМья» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.55 «ПОКуШеНие» (16+) 
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 утилиза-

тор (12+)
16.20 «баЛабОЛ» (16+) 
17.30 «еда, которая притворяет-

ся» (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 «КНиГа иЛая» (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»
10.30 игорь Лифанов, андрей Фе-

дорцов, Владимир Турчин-
ский, Семен Стругачев, 
анатолий Петров  в боеви-
ке «СПецНаЗ ПО-РуССКи - 
2» (16+) 

19.00, 1.15 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
20.20 «СЛеД» (16+) 

22.25 Мария Шукшина, евгений 
Сидихин, Дмитрий Паламар-
чук, ирина Шеянова, Мак-
сим Меркулов в детективе 
«ТаКая РабОТа. ДеТСКая 
ПЛОЩаДКа» (16+) 

23.15 «Момент истины». автор-
ская программа а. Карауло-
ва (16+)

0.15 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)

ТВЦ

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

38» и «Огарева, 6» (12+)
8.50 Детектив «ПеТРОВКа, 38» 

(12+)
10.35 Док. фильм «Василий Ла-

новой. есть такая профес-
сия...» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Комедия «ЖеНиХ иЗ МаЙа-

Ми» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Док. фильм «Закулисные вой- 

ны в балете» (12+)
15.40 Худ. фильм «МачеХа» (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты 

(12+)
18.40 «чеРНЫе КОШКи» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Призрак войны». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.05 без обмана. «Молодое мя-

со» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «СчаСТье ПО Ре-

цеПТу» (12+)

Матч ТВ

6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 9.10, 10.50, 12.55, 15.00, 17.00, 

21.30 Новости
7.05, 15.10, 23.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. аналитика. ин-
тервью. Эксперты

8.50 «Зарядка ГТО» (0+)
9.15 «безграничные возможности» 

(16+)
9.45 Пляжный футбол. чемпио-

нат мира - 2017. европей-
ский отборочный этап. Рос-
сия - Норвегия. Трансляция 
из италии

10.55 Футбол. Товарищеский матч 
«Легенды «арсенала» - «Ле-
генды «Милана»

13.00 «Звезды футбола» (12+)
13.30 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
16.10 «Спорт за гранью» (16+)
16.40 «Десятка!» (16+)
17.05 «Правила боя» (16+)
17.35 «Кубок войны и мира» (12+)
18.10 «Континентальный вечер»
18.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(ярославль) - «Сибирь» (Но-
восибирская область). Пря-
мая трансляция

21.40 Футбол. чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
украина - исландия. Пря-
мая трансляция

0.15 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира - 2018

0.30 «ПОСЛеДНиЙ иЗ МаГиКяН» 
(12+) 

Культура

6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Телесериал «КОЛОМ-

бО» (СШа)
12.55 Мировые сокровища. «Гере-

ме. Скальный город ранних 
христиан»

13.10 «Пешком...». Москва музы-
кальная 

13.35 Худ. фильм «уГРюМ-РеКа»
15.10 Док. сериал «Танго. аргентин-

ская страсть»
16.05 искусственный отбор
16.50 «Русский космос». Док. 

фильм «Поднятая целина»
17.25 Важные вещи. «часы Мен-

шикова»
17.40 Николай Петров и Государ-

ственный квартет им. боро-
дина. Фортепианный квин-
тет Д. Шостаковича

18.30 Мировые сокровища. 
«Охрид. Мир цвета и иконо-
почитания»

18.45 Док. сериал «Павел Финн. 
Заметки на полях судьбы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Русский космос». Док. 

фильм «юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества»

22.00 Власть факта. «Византия и 
Русь» 

22.45 К 75-летию Гарри бардина. 
«Выкрутасы»

23.10 Гарри бардин. авторская 
анимация. «Летучий ко-
рабль». «Тяп, ляп - маляры!»

23.55 Худсовет

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». 

«Демоны для России» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 брюс уиллис в фантастиче-

ском боевике «СуРРОГаТЫ» 
(СШа) (16+)

15.45, 22.20 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Харрисон Форд, Гари Ол-

дман, Гленн Клоуз в боеви-
ке «СаМОЛеТ ПРеЗиДеНТа» 
(СШа - Германия) (16+)

23.25 Гай Пирс, Джереми айронс 
в фантастическом фильме 
«МаШиНа ВРеМеНи» (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 «КаСЛ» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «ПЛяЖНЫЙ 

КОП» (16+)
23.00 Худ. фильм «иСТОРия О 

НаС» (СШа) (16+)
1.00 «аНГаР 13» (12+)
5.30 «Городские легенды. Пере-

двинуть улицу. Тайна Твер-
ской» (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 Комедия «баРМеН» (16+)
13.20 Comedy Woman (16+)
14.30 «ФиЗРуК» (16+)
19.00 «РеаЛьНЫе ПацаНЫ» (16+)
20.00 «ОЛьГа» (16+)
21.00 Комедия «ЖеНЩиНЫ ПРО-

ТиВ МуЖчиН» (16+)
22.35 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ПОСЛеДОВаТеЛи» (18+)

Домашний

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

7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров» 

(16+) 
8.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.15, 2.20 «Давай разведемся!» 

(16+) 
12.15, 3.20 «Простые истории» (16+) 
13.15 «измены» (16+) 
14.15, 4.20 «Кризисный менеджер» 

(16+) 
15.15 «НаДеЖДа» (16+) 
18.05 «ОНа НаПиСаЛа убиЙСТВО» 

(16+) 
19.00 «СОбЛаЗН» (16+)
21.05 «ЗаПРеТНая ЛюбОВь» (16+) 
23.00 «ДОКТОР ХауС» (16+) 
0.30 «МОя бОЛьШая СеМья» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 4.15 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «уЛицЫ РаЗбиТЫХ ФОНа-

РеЙ» (0+)
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 утилиза-

тор (12+)
16.20 «баЛабОЛ» (16+) 
17.30 «еда, которая притворяет-

ся» (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 Фильм ужасов «ЗЛОВеЩие 

МеРТВецЫ» (СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал

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

6.10 «утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 иван бортник, борис Гал-

кин, Сергей Колтаков, Ната-
лья акимова, Феликс Степун  
в фильме «ЗеРКаЛО ДЛя Ге-
РОя» (12+) 

13.55 андрей Ростоцкий, Лев Пры-
гунов, Виктор Павлов, Вла-
димир Конкин, игорь Ледо-
горов  в боевике «чеРНЫЙ 
ОКеаН» (16+) 

16.00 Открытая студия
17.30 «актуально»
19.00 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
20.20, 23.10 «СЛеД» (16+) 
22.25 евгений Сидихин, елена 

яковлева, Сергей Колос, 
Дмитрий Паламарчук, ири-
на Шеянова в детективе «Та-
Кая РабОТа. КуРьеР» (16+) 

0.00 Сергей Никоненко, алек-
сей Гуськов, александр 
Панкратов-черный, Вален-
тина Теличкина, юозас бу-
драйтис  в фильме «КЛаС-
СиК» (16+) 

ТВЦ

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

чиН» (12+)
9.50 Детектив «ДеЛО № 306» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 Детектив «ПуаРО аГа-

ТЫ КРиСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Дикие деньги. Владимир 

брынцалов» (16+)
15.40 Худ. фильм «ДиЛеТаНТ» (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты 

(12+)
18.40 «чеРНЫе КОШКи» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд» (12+)
0.00 События. 25-й час

Матч ТВ

6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 9.15, 11.20, 13.25, 15.30, 20.15 

Новости
7.05, 15.35, 16.55, 20.25, 23.00 Все 

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

8.50 «Зарядка ГТО» (0+)
9.20, 11.25 Футбол. чемпионат ми-

ра - 2018. Отборочный тур-
нир

13.30 Футбол. чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
бразилия - Колумбия

16.05 «Культ тура» (16+)
16.35 «Десятка!» (16+)
17.25 Пляжный футбол. чемпио-

нат мира - 2017. европей-
ский отборочный этап. Пря-
мая трансляция из италии

18.25 Все на хоккей!
19.15 «Спортивный детектив» (16+)
20.55 баскетбол. чемпионат ев-

ропы - 2017. Мужчины. От-
борочный турнир. Швеция - 
Россия. Прямая трансляция

23.45 Худ. фильм «В ЛучаХ СЛа-
ВЫ» (СШа) (12+)

2.00 Худ. фильм «ХОККеиСТЫ» 
(12+)

4.00 Худ. фильм «ГРеЙСи» (СШа) 
(16+)

21.00 «ПОСЛе НаШеЙ ЭРЫ» (СШа) 
(12+)

0.30 «ПОСЛеДНиЙ иЗ МаГиКяН» 
(12+) 

Культура

6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Телесериал «КОЛОМ-

бО» (СШа)
12.30 Док. фильм «андрей Коваль-

чук. Путь к скульптуре»
13.10 «Россия, любовь моя!». «Турк-

мены Ставрополья» 
13.35 Худ. фильм «уГРюМ-РеКа»
14.45 Док. фильм «Гончарный круг»
15.10 Док. сериал «Танго. аргентин-

ская страсть»
16.05 «абсолютный слух»
16.50, 21.10 «Русский космос». Док. 

фильм «Физика невесомо-
сти. урок из космоса»

17.25 Мировые сокровища. «Ка-
федральный собор в Ши-
бенике. Взгляд, застывший 
в камне»

17.40 авторский вечер арама Ха-
чатуряна. Солистка Ната-
лия Шаховская

18.45 Док. сериал «Павел Финн. 
Заметки на полях судьбы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Фазиля искан-

дера. Встреча в Концертной 
студии «Останкино»

21.40 Мировые сокровища. «Лед-
нице. Княжеская роскошь 
и садово-парковое искус-
ство»

22.00 «Культурная революция»
22.45 К 75-летию Гарри бардина. 

«Выкрутасы»
23.10 Гарри бардин. авторская 

анимация. «Серый волк энд 
Красная шапочка»

23.55 Худсовет
1.15 Док. фильм «евгений Тарле. 

Наука выживать»

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 вечных 
битв» (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Харрисон Форд, Гари Ол-

дман, Гленн Клоуз в боеви-
ке «СаМОЛеТ ПРеЗиДеНТа» 
(СШа - Германия) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Лиам Нисон, Дайан Крюгер 

в триллере «НеиЗВеСТНЫЙ» 
(Великобритания - Германия 
- Франция - СШа) (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 брюс уиллис в комедийном 

боевике «ДВОЙНОЙ КОПец» 
(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 «ШеЛК» (Фран-

ция) (16+)
1.00 Сериал «СеКРеТНЫе МаТе-

РиаЛЫ» (16+)

ТНТ

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

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Комедийная мелодрама 

«иСТОРия ЗОЛуШКи» (Ка-
нада, СШа) (12+)

13.25 Comedy Woman (16+)
14.30 «СаШаТаНя» (16+)
19.00 «РеаЛьНЫе ПацаНЫ» (16+)
20.00 «ОЛьГа» (16+)
21.00, 02.45 Комедия «ОДНО-

КЛаССНиКи.rU. НаCLICKаЙ 
уДачу» (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Фантастическая комедия 

«КОСМичеСКиЙ ДЖЭМ» 
(СШа) (12+)

Домашний

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

7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
8.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.15 «Давай разведемся!» (16+) 
12.15, 4.15 «Простые истории» (16+) 
13.15 «измены» (16+) 
14.15 «Кризисный менеджер» (16+) 
15.15 «НаДеЖДа» (16+) 
18.05 «ОНа НаПиСаЛа убиЙСТВО» 

(16+) 
19.00 «СОбЛаЗН» (16+)
21.05 «ЗаПРеТНая ЛюбОВь» (16+) 
23.00 «ДОКТОР ХауС» (16+) 
0.30 «МОя бОЛьШая СеМья» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 4.15 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.05, 16.20 «баЛабОЛ» (16+) 
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 утилиза-

тор (12+)
17.30 «еда, которая притворяет-

ся» (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 «КеНТеРВиЛьСКОе ПРиВи-

ДеНие» (СШа) (12+)

ПЯТЫЙ канал

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

6.10 «утро на «5» (6+)

9.10 «Место происшествия»
10.30 Михаил Кононов, Олег бори-

сов, Виктор Павлов, Михаил 
Глузский, Федор Одиноков  в 
военном фильме «На ВОЙНе 
КаК На ВОЙНе» (12+) 

12.50, 2.55 Михаил Глузский, Олег 
Даль, евгений Киндинов, Ла-
риса удовиченко, Любовь 
Полищук  в фильме «ЗОЛО-
Тая МиНа» (12+) 

16.00 Открытая студия
17.30 «актуально»
19.00 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
20.20, 23.10 «СЛеД» (16+) 
22.25 елена яковлева, Дмитрий 

Паламарчук, Максим Мер-
кулов, ирина Шеянова в де-
тективе «ТаКая РабОТа. Ме-
ДициНСКОе ВМеШаТеЛь-
СТВО» (16+) 

0.00  Константин Сорокин, юрий 
белов, Наталья Кустинская, 
Сергей Мартинсон, Сергей 
Филиппов в комедии «СПя-
ЩиЙ ЛеВ» (12+) 

ТВЦ

6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 Выборы-2016 (6+)
8.15 «ДеТи ДОН-КиХОТа» (6+)
9.50 Худ. фильм «ПРОЩаНие СЛа-

ВяНКи» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 Детектив «ПуаРО аГа-

ТЫ КРиСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

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

Личные маньяки звезд» (12+)
15.40 Худ. фильм «ДиЛеТаНТ» (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты 

(12+)
18.40 «чеРНЫе КОШКи» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых... Наглые афери-

сты» (16+)
23.05 Док. фильм «Закулисные вой- 

ны юмористов» (12+)
0.00 События. 25-й час

Матч ТВ

6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 9.15, 11.20, 12.55, 14.50, 17.20 

Новости
7.05, 15.00, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. аналитика. ин-
тервью. Эксперты

8.55 «Зарядка ГТО» (0+)
9.20 «Несерьезно о футболе» (12+)
10.20 «Спортивный детектив» (16+)
11.30 «безграничные возможно-

сти» (16+)
12.00 «Высшая лига» (12+)
12.30, 17.00 «Правила боя» (16+)
13.00, 2.00 Хоккей. Док. обзор (12+)
13.55 «Кубок войны и мира» (12+)
16.00 «безумный спорт с алексан-

дром Пушным» (12+)
16.30 «Спорт за гранью» (16+)
17.25 Пляжный футбол. чемпио-

нат мира - 2017. европей-
ский отборочный этап. Пря-
мая трансляция из италии

18.25, 22.15 Все на хоккей!
19.30 Хоккей. Кубок мира. Выста-

вочный матч. Россия - че-
хия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

23.45 «Выкуп короля» (16+)
3.00 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-

ный матч. Северная амери-
ка - европа. Прямая транс-
ляция из Канады

21.00 Комедийный боевик «ПЛО-
Хие ПаРНи» (СШа) (16+)

23.50 «6 кадров» (16+) 
0.30 «ПОСЛеДНиЙ иЗ МаГиКяН» 

(12+) 

Культура

6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Телесериал «КОЛОМ-

бО» (СШа)
12.50 Мировые сокровища. «це-

хе цольферайн. искусство 
и уголь»

13.10 «Эрмитаж»
13.35 Худ. фильм «уГРюМ-РеКа» 
15.10 Док. сериал «Танго. аргентин-

ская страсть»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Русский космос». Док. 

фильм «артюхин. Космо-
навт № 30»

17.40 Владимир Спиваков, юрий 
башмет. Концертная сим-
фония для скрипки и альта с 
оркестром В.а. Моцарта

18.25 Мировые сокровища. «Сан-
Марино. Свободный край в 
апеннинах»

18.45 Док. сериал «Павел Финн. 
Заметки на полях судьбы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Русский космос». Док. 

фильм «Поднятая целина»
21.50 Док. фильм «Джакомо Пуч-

чини»
22.00 «Кто мы?». «Приключения ли-

берализма в России»
22.25 Мировые сокровища. «Со-

ловецкие острова. Крепость 
Господня»

22.45 К 75-летию Гарри бардина. 
«Выкрутасы»

23.10 Гарри бардин. авторская 
анимация. «Прежде мы бы-
ли птицами». «брак»

23.55 Худсовет
1.40 «Мировые сокровища культу-

ры». «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Ме-
конге»

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». 

«Карлики и великаны» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Кевин Костнер, уитни Хью-

стон в фильме «ТеЛОХРа-
НиТеЛь» (СШа) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 брюс уиллис в фантастиче-

ском боевике «СуРРОГаТЫ» 
(СШа) (16+)

21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 брэд Питт, Том Круз, Кирстен 

Данст, антонио бандерас в 

фильме ужасов «иНТеРВью 
С ВаМПиРОМ» (СШа) (16+)

1.50 «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 «НеВиДиМЫЙ» (СШа) (16+)
1.00 Сериал «СПиСОК КЛиеНТОВ» 

(16+)

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 Комедия «ДеНь ВЫбОРОВ - 

2» (12+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 «уНиВеР. НОВая ОбЩаГа» 

(16+)
19.00 «РеаЛьНЫе ПацаНЫ»  (16+)
20.00 «ОЛьГа» (16+)
21.00 Комедия «баРМеН» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ПОСЛеДОВаТеЛи» (18+)

Домашний

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

7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров» 

(16+) 
8.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.15, 2.20 «Давай разведемся!» 

(16+) 
12.15, 3.20 «Простые истории» (16+) 
13.15 «измены» (16+) 
14.15, 4.20 «Кризисный менеджер» 

(16+) 
15.15 «НаДеЖДа» (16+) 
18.05 «ОНа НаПиСаЛа убиЙСТВО» 

(16+) 
19.00 «СОбЛаЗН» (16+)
21.05 «ЗаПРеТНая ЛюбОВь» (16+) 
23.00 «ДОКТОР ХауС» (16+) 
0.30 «МОя бОЛьШая СеМья» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 4.10 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.55 «ПОКуШеНие» (16+) 
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 утилиза-

тор (12+)
16.20 «баЛабОЛ» (16+) 
17.30 «еда, которая притворяет-

ся» (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 Фильм ужасов «НОчь ЖиВЫХ 

МеРТВецОВ» (СШа) (18+) 

ПЯТЫЙ канал

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

6.10 «утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40 Константин Хабенский, Свет-

лана Ходченкова в фильме 
«аВаНТюРиСТЫ» (12+) 

13.25 Гоша Куценко, елизавета бо-
ярская, Дмитрий Нагиев в 
комедии «КуРьеР иЗ «Рая» 
(12+) 

16.00 Открытая студия
17.30 «актуально»
19.00 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
20.20, 23.15 «СЛеД» (16+) 
22.25 ирина Шеянова, Сергей Ко-

лос, Дмитрий Паламарчук в 
детективе «ТаКая РабОТа. 
СиЛа ПРаВОСуДия» (16+) 

0.00 екатерина Вилкова,  Марат 
башаров, игорь угольни-
ков в комедии «На КРюч-
Ке!» (16+) 

ТВЦ

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

(12+)
8.50 Детектив «ОГаРеВа, 6» (12+)
10.35 Док. фильм «Люсьена Овчин-

никова. абсолютно счастли-
вая женщина»  (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ПуаРО аГаТЫ КРи-

СТи» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 без обмана. «Молодое мя-

со» (16+)
15.40 Худ. фильм «МачеХа» (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты 

(12+)
18.40 «чеРНЫе КОШКи» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Ре-

монт из вторсырья» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Владимир 

брынцалов» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)

Матч ТВ

6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 9.15, 11.20, 14.00, 19.00 Но-

вости
7.05, 15.00, 20.05, 23.45 Все на 

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

8.55 «Зарядка ГТО» (0+)
9.20 Футбол. чемпионат мира - 

2018. Отборочный турнир. 
Грузия - австрия

11.30 «безграничные возможно-
сти» (16+)

12.00 Футбол. чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Хорватия - Турция

14.05, 19.10 «Кубок войны и мира» 
(12+)

15.30 «инспектор ЗОЖ» (12+)
16.00, 21.10 Все на футбол!
16.55 Футбол. чемпионат европы - 

2017. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия 
- австрия. Прямая трансля-
ция

20.40 «Культ тура» (16+)
21.40 Футбол. чемпионат мира - 

2018. Отборочный турнир. 
белоруссия - Франция. Пря-
мая трансляция

0.15 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира - 2018
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Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «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 «Городские пижоны». «адель. 

Концерт в Нью-Йорке» (12+)
1.10 Жан Рено в фильме «КаНиКу-

ЛЫ В ПРОВаНСе» (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, 2.05 «КаМеНСКая» (16+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛеДСТВия» (12+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Новая волна - 2016». юби-

лейный концерт Олега Газ-
манова

0.05 Наталья антонова, Сергей 
астахов и евгений Сидихин 
в фильме «ТаМ, ГДе еСТь 
СчаСТье ДЛя МеНя» (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. ПРОДОЛЖеНие» 

(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 «уЛицЫ РаЗбиТЫХ ФОНа-

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

(16+)
19.40 «Экстрасенсы против детек-

тивов» (16+)
21.15 юрий Стоянов, алексей Се-

ребряков, Михаил ефре-
мов, алена бабенко в филь-
ме «МОСКВа НиКОГДа Не 
СПиТ» (Россия - ирландия) 
(16+)

23.10 «большинство»
0.25 «Место встречи» (16+)
1.35 «Хрущев. Первый после Ста-

лина» (16+)

СТС

6.00 «ералаш» (6+) 
6.35 М/с «барбоскины» (0+)
7.05 М/с «Приключения Джеки ча-

на» (6+)
8.00 «МаМОчКи» (16+) 
9.30 Фантастический боевик «ПО-

СЛе НаШеЙ ЭРЫ» (СШа) 
(12+)

Первый канал

5.50, 6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00, 10.00, 13.00 Новости  
6.55 Нарисованное кино «универ-

ситет монстров»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.10 «Людмила чурсина. «Спасибо 

за то, чего нет» (12+)
11.15 Смак (12+)
12.00 «День города»
13.10 «идеальный ремонт»
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.00 Людмила чурсина, евгений 

Леонов в фильме «ДОНСКая 
ПОВеСТь»

17.00 «Людмила чурсина. «Спасибо 
за то, чего нет» (12+)

18.00 Вечерние новости  
18.10 «Голос» (12+)
20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 «Тихий дом» на Венециан-

ском кинофестивале  (16+)
0.25 Кэмерон Диас в комедии «ПО-

ДаЛьШе ОТ Тебя» (16+)

Россия

4.55 александр Галибин, алексей 
Панин, алексей Маклаков в 
фильме «ПРиГОВОР» (12+)

6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Местное время 
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время (12+)
9.15 «Сто к одному». Телеигра
10.05 «Личное. Леонид Каневский» 

(12+)
11.30 «Это смешно» (12+)
12.40, 14.30 Дарья егорова, илья 

Носков, Вадим андреев и 
Светлана Камынина в филь-
ме «аНюТиНО СчаСТье» 
(12+)

17.00 Торжественное закрытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Но-
вая волна - 2016»

20.00 Вести в субботу
21.00 Татьяна Колганова, Олеся 

Фаттахова, Олег Гарбуз и ан-
дрей Сенькин в фильме «Ку-
Да уХОДяТ ДОЖДи» (12+)

0.50 елена Подкаминская, андрей 
биланов в фильме «ОбРаТ-
НЫЙ биЛеТ» (18+)

НТВ

5.00, 2.50 их нравы (0+)
5.35 «уГРО» (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 «МОСКВа НиКОГДа Не СПиТ» 

(Россия - ирландия) (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 НТВ-видение. «Кто шагает по 

Москве» (12+)
17.15 «Герои нашего времени» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «центральное телевидение»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 Фильм  «ПОДРаНКи» (12+)
8.10 «Смешарики. ПиН-код»
8.25 «Здоровье» (16+)
9.30 «часовой»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 «ВНиМаНие, чеРеПаХа!»
14.00 Л. Филатов. «Про Федота-

стрельца, удалого молодца»
15.10 «я хочу, чтоб это был сон...». 

Концерт елены Ваенги» (12+)
17.00 екатерина Савинова, ана-

толий Папанов в комедии 
«ПРиХОДиТе ЗаВТРа...»

19.00, 22.30 «Клуб веселых и на-
ходчивых» (16+)

21.00 Воскресное «Время»
23.30  «ДОПиНГ» (16+)

Россия

4.55 Зоя буряк, Лянка Грыу, Лео-
нид Громов, Ксения Никола-
ева в фильме «ОЙ, МаМОч-
Ки...» (12+)

7.00 Мультутро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 утренняя почта
9.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Неделя в го-

роде
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Мария Шукшина и андрей 

Федорцов в фильме «Ка-
МиННЫЙ ГОСТь» (12+)

16.10 Дарья Пармененкова, Миха-
ил Пшеничный, игорь Сигов 
в фильме «ПРОЩе ПаРеНОЙ 
РеПЫ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)
0.00 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий

НТВ

5.05 «уГРО» (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 елена Радевич, Владимир 

епифанцев и иван Колесни-
ков в фильме «чТОбЫ уВи-
ДеТь РаДуГу, НуЖНО ПеРе-
ЖиТь ДОЖДь» (16+)

23.50 алексей Кравченко в фильме 
«МуХа» (16+)

СТС

6.00 «ералаш» (0+) 
6.20 анимационный фильм «Фран-

кенвини» (СШа) (12+)

11.30 «МОЛОДеЖКа» (16+) 
13.30 «КуХНя» (12+) 
16.00 «ВОРОНиНЫ» (16+) 
19.00 «уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)
19.30 Шоу «уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Фантастический боевик 

«ТРаНСФОРМеРЫ» (СШа) 
(12+)

23.40 Фантастический боевик 
«ЛюСи» (СШа - Франция) 
(18+)

Культура

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

культуры
10.20 Шедевры старого кино. Худ. 

фильмы «ПРиКЛючеНия 
КОРЗиНКиНОЙ», «ЛеНОч-
Ка и ВиНОГРаД»

12.00 Док. фильм «Лесной дух»
12.15 Док. фильм «Доктор чехов. 

Рецепт бессмертия»
13.10 «Письма из провинции». чу-

вашская Республика 
13.35 Худ. фильм «уГРюМ-РеКа» 
14.50 Док. фильм «Джордано бру-

но»
15.10 черные дыры. белые пятна
15.50 Док. фильм «Незнакомый го-

лос» Нины Кандинской» 
16.30 «царская ложа»
17.10 «Русский космос». Док. фильм 

«Звездочет из города N» 
17.35 Док. фильм «евгений Тарле. 

Наука выживать»
18.20 Гала-концерт, посвященный 

100-летию МГК 
19.45, 1.55 «искатели». «Тайна гор-

ного аэродрома» 
20.35 Док. фильм «Люсьена Овчин-

никова. Мотылек»
21.15 Худ. фильм «КОЛЫбеЛьНая 

ДЛя МуЖчиН»
22.25 «Линия жизни». Михаил Ше-

мякин 
23.45 Худсовет
23.50 «Культ кино». Худ. фильм «Се-

МеЙНая ЖиЗНь» (Велико-
британия)

1.50 Док. фильм «иероним босх»

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 армагед-
дона» (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Лиам Нисон, Дайан Крюгер в 

детективном триллере «Не-
иЗВеСТНЫЙ» (Великобри-
тания - Германия - Франция 
- СШа) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Док. спецпроект «из России 

с любовью» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 боевик «НиНДЗя-убиЙца» 

(СШа - Германия) (18+)
0.50 Харрисон Форд, Пол беттани 

в триллере «ОГНеННая СТе-
На» (СШа - австралия) (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 «МуМия» (СШа) 

(12+)
22.30 Худ. фильм «ПиРаМиДа» 

(СШа) (16+)
0.15 Худ. фильм «ЗОДиаК: ЗНа-

Ки аПОКаЛиПСиСа» (СШа) 
(16+)

2.00 Сериал «ХиРОМаНТ» (16+)

ТНТ

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

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 Comedy Woman»(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 «ОСТРОВ» (16+)

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.55 Мелодрама «ЛичНЫе ОбСТО-

яТеЛьСТВа» (16+)
18.05 «ОНа НаПиСаЛа убиЙСТВО» 

(16+) 
19.00 Мелодрама «КуКуШКа» (16+) 
22.45 «ДОКТОР ХауС» (16+) 
0.30 «МОя бОЛьШая СеМья» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 03.05 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00, 04.40 «Дорожные войны» (16+)
11.35, 14.05 КВН на бис (16+)
12.05 КВН. Высший балл (16+)
15.05 Комедия «ВОКЗаЛ ДЛя ДВО-

иХ» (0+)
17.55 угадай кино (12+)
19.30 Фантастический боевик 

«ТеРМиНаТОР-3. ВОССТа-
Ние МаШиН» (СШа - япо-
ния) (16+)

21.40 Фантастический боевик 
«ТеРМиНаТОР. Да ПРиДеТ 
СПаСиТеЛь» (СШа - Герма-
ния - Великобритания - ита-
лия) (16+)

23.55 Деньги. Sex. Радикулит (16+) 
00.55 боевик «ПОКОРиТеЛи 

ВОЛН» (СШа) (12+)

ПЯТЫЙ канал

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

6.10 «Момент истины». автор-
ская программа а. Карауло-
ва(16+)

7.00 «утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 юрий Соломин, Михаил улья-

нов, евгений Лебедев, Нико-
лай Трофимов, Владислав 

Стржельчик  в военной дра-
ме «бЛОКаДа». «ЛуЖСКиЙ 
РубеЖ» (12+) 

13.05 юрий Соломин, Михаил улья-
нов, евгений Лебедев, Нико-
лай Трофимов, Владислав 
Стржельчик в военной дра-
ме «бЛОКаДа». «ПуЛКОВ-
СКиЙ МеРиДиаН» (12+) 

14.40 Михаил ульянов, юрий Соло-
мин, евгений Лебедев, Вла-
дислав Стржельчик, ири-
на акулова в военной драме 
«бЛОКаДа». «ЛеНиНГРаД-
СКиЙ МеТРОНОМ» (12+) 

17.05 юрий Соломин, евгений Ле-
бедев, ирина акулова, Вла-
дислав Стржельчик, алек-
сандр Разин в военной дра-
ме «бЛОКаДа». «ОПеРация 
«иСКРа» (12+) 

19.00 «СЛеД» (16+) 
1.15 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ

6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 Выборы-2016 (6+)
8.15, 11.50, 14.50 Телесериал «СКО-

Рая ПОМОЩь».  (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.50 Худ. фильм «СПеШиТе Лю-

биТь» (12+)
19.40 «В центре событий» 
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
0.25 Детектив «ПуаРО аГаТЫ КРи-

СТи» (Великобритания) (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)
2.30 Комедия «СеРДцееДКи» 

(СШа) (16+)
4.55 «чеРНЫе КОШКи» (16+)

Матч ТВ

6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 9.15, 11.05, 13.45, 16.50, 18.25 

Новости
7.05, 16.55, 0.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. аналитика. ин-
тервью. Эксперты

8.55 «Зарядка ГТО» (0+)
9.20 «Эдуард Трояновский. Путь 

бойца» (16+)
9.45 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский против 
Сезара Рене Куэнки. бой за 
титул чемпиона мира в пер-
вом полусреднем весе (16+)

11.15 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Северная аме-
рика - европа. Трансляция из 
Канады

13.55 «Высшая лига» (12+)
14.25 Хоккей. Кубок мира. Выста-

вочный матч. Россия - че-
хия. Трансляция из Санкт-
Петербурга

17.25 Пляжный футбол. чемпио-
нат мира - 2017. европей-
ский отборочный этап. Пря-
мая трансляция из италии

18.30 «Континентальный вечер»
19.00 Хоккей. КХЛ. цСКа - СКа 

(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

22.00 Профессиональный бокс. 
бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Эдуард Тро-
яновский (Россия) против 
Кейта Обары (япония). Пря-
мая трансляция из Москвы

23.00 Профессиональный бокс. 
евгений Градович (Россия) 
против Эусебио Осехо (Ни-
карагуа). Трансляция из че-
лябинска (16+)

0.45 «Длительный обмен» (16+)

20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)

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

(16+)
23.00 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.50 евгений Дятлов в остросю-

жетном фильме «чеСТь Са-
МуРая» (16+)

СТС

6.00 «ералаш» (0+) 
6.15 анимационный фильм «Оз. 

Возвращение в изумрудный 
город» (СШа - индия) (0+)

7.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)

8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота»
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Фэнтези. «ПОВеЛиТеЛь 

СТиХиЙ» (СШа) (0+)
13.20 «ТРаНСФОРМеРЫ» (СШа) 

(12+)
16.00 «уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)
16.30 анимационный фильм «Ма-

дагаскар-3» (СШа) (0+)
18.10 «ТРаНСФОРМеРЫ. МеСТь 

ПаДШиХ» (СШа) (16+)
21.00 «ТРаНСФОРМеРЫ-3. ТеМ-

Ная СТОРОНа ЛуНЫ» (СШа) 
(16+)

0.00 Фантастический боевик «13-й 
РаЙОН» (Франция) (12+)

Культура

6.30 «евроньюс»
10.00 библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «КОЛЫбеЛьНая 

ДЛя МуЖчиН»
11.40 Док. фильм «Люсьена Овчин-

никова. Мотылек»
12.25 «Русский космос». Док. 

фильм «юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества»

13.10 Пряничный домик. «Куколь-
ных дел мастера» 

13.40 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»

14.10 Владимир Васильев, Люд-
мила Семеняка, борис аки-
мов в балете С. Прокофьева 
«иВаН ГРОЗНЫЙ»

16.15 «игра в бисер». «Поэзия иго-
ря Северянина»

17.00 Новости культуры 
17.30 Худ. фильм «МЫ С ВаМи ГДе-

ТО ВСТРечаЛиСь»
19.00 юрий башмет, камерный ан-

самбль «Солисты Москвы», 
телеканал «Культура» пред-
ставляют гала-концерт, по-
священный открытию теле-
визионного сезона

20.35 Худ. фильм «иСТОРия ОДРи 
ХеПбеРН» (СШа - Канада)

23.30 Док. сериал «Живая приро-
да индокитая» 

0.25 «Российские звезды мирово-
го джаза»

РЕН-ТВ

5.00 евгений Сидихин, Дмитрий 
Орлов, игорь бочкин в филь-
ме «СТая» (16+)

6.20 Рассел брэнд, Хелен Миррен, 
Грета Гервиг в комедии «аР-
ТуР» (СШа) (16+)

8.30 анимационный фильм «але-
ша Попович и Тугарин Змей» 
(Россия) (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 Том Круз, Эмили блант, билл 

Пэкстон в фантастическом 
боевике «ГРаНь буДуЩе-
ГО» (СШа - Канада) (16+)

21.10 чарли Ханнэм, идрис Эльба, 
Ринко Кикути в фантастиче-
ском боевике «ТиХООКеаН-
СКиЙ РубеЖ» (СШа) (16+)

23.30 Кевин Спейси, Марлон бран-
до, Паркер Поузи, Кейт бос-
ворт в фантастическом бо-
евике «ВОЗВРаЩеНие Су-
ПеРМеНа» (СШа) (12+)

ТВ-3

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

го» (12+)
10.00 «ЗОДиаК: ЗНаКи аПОКа-

ЛиПСиСа» (СШа) (16+)
11.45 «ПРиКЛючеНия ШеРЛОКа 

ХОЛМСа и ДОКТОРа ВаТ-
СОНа: СОбаКа баСКеРВи-
ЛеЙ» (0+)

14.45 «ПиРаМиДа» (СШа) (16+)
16.30 «МуМия» (СШа) (12+)
19.00 «МуМия ВОЗВРаЩаеТСя» 

(СШа) (12+)
21.30 «МуМия: ГРОбНица иМПе-

РаТОРа ДРаКОНОВ» (СШа) 
(12+)

23.30 «чеРНиЛьНОе СеРДце» 
(СШа) (12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «битва экстрасенсов» (16+)
14.40 «ОЛьГа» (16+)
16.50 боевик «РЭД» (СШа) (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

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

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 23.50 «6 кадров» (16+) 
8.10 Комедия «За ДВуМя ЗаЙца-

Ми» (16+)
9.40, 5.00 «Домашняя кухня» (16+) 
10.10 Мелодрама «абОНеНТ ВРе-

МеННО НеДОСТуПеН...» 
(16+)

14.15 Мелодрама «ТРОПиНКа 
ВДОЛь РеКи» (16+)

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

19.00 историческая драма «ВеЛи-
КОЛеПНЫЙ ВеК» (16+) 

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

0.30 Комедия «НаСТОяЩая Лю-
бОВь» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)

7.00 Мультфильмы (0+)
8.30, 9.00, 9.30, 10.00 «еда, которая 

притворяется» (12+)
10.35 «ВОКЗаЛ ДЛя ДВОиХ» (0+)
13.30 угадай кино (12+)
14.30 «ТеРМиНаТОР-3. ВОССТа-

Ние МаШиН» (СШа - япо-
ния) (16+)

16.40 «ТеРМиНаТОР. Да ПРиДеТ 
СПаСиТеЛь» (СШа - Герма-
ния - Великобритания - ита-
лия) (16+)

18.55, 20.25 КВН на бис (16+)
19.25 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
23.00 «+100500» (16+) (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.00  Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛеД» (16+) 
19.00 Михаил Пореченков, андрей 

Мерзликин, Петр Федоров 
в мистическом детективе 
«СеРДце аНГеЛа» (16+) 

23.00 Олег Штефанко, александр 
большаков, евгений Дятлов 
в боевике «ОПеРаТиВНая 
РаЗРабОТКа» (16+)

0.55 андрей Зибров, Олег чер-
нов, Марианна Коробейни-
кова в боевике «ОПеРаТиВ-
Ная РаЗРабОТКа - 2. КОМ-
биНаТ» (16+) 

ТВЦ

5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 абВГДейка
6.55 Детектив «ДеЛО № 306» (12+)
8.35 Православная энциклопедия 

(6+)
9.00 Док. фильм «Красавица совет-

ского кино» (12+)
9.50 Комедия «ГДе НаХОДиТСя 

НОФеЛеТ?» (12+)
11.30, 17.30, 22.00 События
12.00 День Москвы. церемония от-

крытия на Красной площади
13.00 «ПОКРОВСКие ВОРОТа»
15.40 Комедия «беРеГиСь аВТО-

МОбиЛя» (12+)
18.15 «На беЛОМ КОНе» (12+)
22.30 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ

6.30, 1.45 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 9.00, 10.35, 11.10, 14.15 Но-

вости
7.05 «Последние гладиаторы» (16+)
9.05 «Длительный обмен» (16+)
10.40 «Спорт за гранью» (16+)
11.20 Хоккей. Кубок мира. Выста-

вочный матч. СШа - Канада
13.45 «инспектор ЗОЖ» (12+)
14.25 Футбол. чемпионат англии. 

«Манчестер юнайтед» - 
«Манчестер Сити». Прямая 
трансляция

16.30, 22.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты

17.00 Все на хоккей!
17.30 Хоккей. Кубок мира. Выста-

вочный матч. чехия - Россия. 
Прямая трансляция из чехии

20.10 Росгосстрах. чемпионат 
России по футболу. цСКа - 
«Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция

23.45 баскетбол. чемпионат ев-
ропы - 2017. Мужчины. От-
борочный турнир. босния и 
Герцеговина - Россия

7.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)

8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 Комедия «СуПеРПеС» (СШа) 

(12+)
10.30 анимационный фильм «Ма-

дагаскар-3» (СШа) (0+)
12.10 «ТРаНСФОРМеРЫ. МеСТь 

ПаДШиХ» (СШа) (16+)
15.00 «ДВа ОТца и ДВа СЫНа» 

(16+) 
16.30 «ТРаНСФОРМеРЫ-3. ТеМ-

Ная СТОРОНа ЛуНЫ» (СШа) 
(16+)

19.25 «13-й РаЙОН» (Франция) (12+)
21.00  «ТРаНСФОРМеРЫ. ЭПОХа 

иСТРебЛеНия» (СШа - Ки-
тай) (12+)

0.05 Триллер «ПеРеВОДчица» (Ве-
ликобритания - СШа - Фран-
ция) (16+)

Культура

6.30 «евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «МЫ С ВаМи ГДе-

ТО ВСТРечаЛиСь»
12.05 «больше, чем любовь». арка-

дий и Руфь Райкины 
12.45 Док. сериал «Живая природа 

индокитая» 
13.40 Гении и злодеи. С. Лебедев 
14.10 «что делать?»
14.55 Гала-концерт, посвященный 

100-летию МГК
16.05 «ЗеЛеНЫЙ ОГОНеК»
17.20 «Пешком...». Москва гимна-

зическая 
17.45, 1.55 «искатели». «Загадоч-

ные обитатели «Площади 
Революции» 

18.30 «Вечному городу - вечная му-
зыка»

19.35 «библиотека приключений»
19.50 «чеЛОВеК-аМФибия»
21.30 «ближний круг» К. Райкина
22.25 Диана Дамрау и Петр беча-

ла в опере Дж. Верди «ТРа-
ВиаТа» на сцене театра «Ла 
Скала»

1.00 Док. фильм «Городское кунг-
фу»

РЕН-ТВ

5.00 Кевин Спейси, Марлон бран-
до, Паркер Поузи, Кейт бос-
ворт в фантастическом бо-
евике «ВОЗВРаЩеНие Су-
ПеРМеНа» (СШа) (12+)

7.30 чарли Ханнэм, идрис Эльба, 
Ринко Кикути в фантастиче-
ском боевике «ТиХООКеаН-
СКиЙ РубеЖ» (СШа) (16+)

10.00 «День «Военной тайны» с 
игорем Прокопенко» (16+)

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

хара Прилепина (16+)

ТВ-3

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

го» (12+)
7.30 «ПРиКЛючеНия ШеРЛОКа 

ХОЛМСа и ДОКТОРа ВаТ-
СОНа: СОбаКа баСКеРВи-
ЛеЙ» (0+)

10.30 Сериал «ДеТеКТиВ МОНК» 
(12+)

14.30 Худ. фильм «МуМия ВОЗ-
ВРаЩаеТСя» (СШа) (12+)

17.00 Худ. фильм «МуМия: ГРОб-
Ница иМПеРаТОРа ДРаКО-
НОВ» (СШа) (12+)

19.00 Худ. фильм «чеРНиЛьНОе 
СеРДце» (СШа) (12+)

21.00 Худ. фильм «47 РОНиНОВ» 
(СШа) (12+)

23.15  «ЛабиРиНТ ФаВНа» (испа-
ния - Мексика - СШа) (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «импровизация» (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+)
14.30 боевик «РЭД» (СШа) (16+)
16.35 Комедийный боевик «РЭД-

2» (Канада, СШа, Франция) 
(12+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30 Мелодрама «бРОДяГа» (ин-

дия) (16+)
10.30 Мелодрама «ТРОПиНКа 

ВДОЛь РеКи» (16+)
14.15 Мелодрама «КуКуШКа» (16+) 
18.00, 23.50, 5.25 «6 кадров» (16+) 
18.05 Док. фильм «Великолепный 

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

КОЛеПНЫЙ ВеК» (16+) 
22.50 Док. цикл «Восточные жены 

в России» (16+)
0.30 Рождественская комедия «В 

ДВуХ КиЛОМеТРаХ ОТ НО-
ВОГО ГОДа» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00 Мультфильмы (0+)
9.25 Драма «ВуНДеРКиНДЫ» (СШа 

- Германия - Великобрита-
ния - япония) (12+)

11.35, 3.20 Комедия «беЗЖаЛОСТ-
НЫе ЛюДи» (СШа) (16+)

13.30 угадай кино (12+)
14.30 Приключенческий фильм 

«НеуЛОВиМЫе МСТиТе-
Ли» (6+)

16.05 Приключенческий фильм 
«НОВЫе ПРиКЛючеНия Не-
уЛОВиМЫХ» (6+)

17.50 Приключенческий фильм 
«КОРОНа РОССиЙСКОЙ иМ-
ПеРии, иЛи СНОВа НеуЛО-
ВиМЫе» (6+)

20.35, 23.05 утилизатор (12+)
0.05 Приключенческая мелодра-

ма «аЛеКСаНДР» (Германия 
- СШа - Нидерланды - Фран-
ция - Великобритания - ита-
лия) (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.20  Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Константин Сорокин, юрий 

белов, Наталья Кустинская, 
Сергей Мартинсон, Сергей 

Филиппов в комедии «СПя-
ЩиЙ ЛеВ» (12+) 

12.25 Людмила Хитяева, Георгий 
Милляр, Сергей Мартинсон, 
юрий Тавров в комедии «Ве-
чеРа На ХуТОРе бЛиЗ Ди-
КаНьКи» (12+) 

13.45 Леонид Харитонов, Всеволод 
Ларионов, Георгий черно-
воленко, яков Родос, Джем-
ма Осмоловская, анатолий 
абрамов в комедии «уЛи-
ца ПОЛНа НеОЖиДаННО-
СТеЙ» (12+) 

15.05 Михаил Пуговкин, Нина Гре-
бешкова, Вячеслав Невин-
ный, Михаил Светин, Олег 
Даль в комедии «Не МОЖеТ 
бЫТь!» (12+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 «Главное»
19.30 «СеРДце аНГеЛа» (16+) 
23.15 александр Марушев, яков 

Шамшин, Михаил Поречен-
ков, евгений Филимонов, 
Георгий Маришин  в воен-
ной драме «ПОСЛеДНиЙ 
бОЙ» (18+) 

ТВЦ

6.10 «ДеТи ДОН-КиХОТа» 6+)
7.45 «беРеГиСь аВТОМОбиЛя» 

(12+)
9.35 «СПеШиТе ЛюбиТь» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «ТРи ПЛюС ДВа»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «аРТиСТКа»  (12+)
17.00 Худ. фильм «ПиТеР - МО-

СКВа» (12+)
21.00 Детективы Татьяны устино-

вой. «ПеРВОе ПРаВиЛО КО-
РОЛеВЫ» (12+)

Матч ТВ

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
СШа

7.30, 9.35, 12.15, 14.50 Новости
7.35 Мини-футбол. чемпионат ми-

ра. Россия - Таиланд. Транс-
ляция из Колумбии

9.45 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Швеция - Фин-
ляндия. Трансляция из Шве-
ции

12.20 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. чехия - Россия. 
Трансляция из чехии

15.00, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты

15.30 «Спорт за гранью» (16+)
16.00 Росгосстрах. чемпионат 

России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансля-
ция

18.50 Росгосстрах. чемпионат 
России по футболу. «арсе-
нал» (Тула) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

21.05 «После футбола с Георгием 
черданцевым»

22.35 «Десятка!» (16+)
23.45 Пляжный футбол. чемпио-

нат мира - 2017. европей-
ский отборочный этап. Фи-
нал. Трансляция из италии

0.45 «Вся правда про...» (12+)

благотворительность

В Ставропольское бюро Русфонда вновь обращаются 
родители детей, которым необходима помощь. 
А мы, в свою очередь, просим помочь наших 
читателей, ведь уже сделано так много - общими 
усилиями маленькие жители края получают 
необходимую помощь, а значит, и надежду! Последние 
три истории не исключение: собраны деньги на покупку 
корсета Шено для Саши Мирошниченко, необходимые 
суммы пойдут на лечение Кирилла Фоменко и покупку 
слуховых аппаратов Вике Верейко. 

Артур АлФиМоВ, 5 лет. 
Двусторонняя сенсоневраль-

ная тугоухость четвертой степе-
ни, нужны слуховые аппараты. 

Цена: 213387 рублей.
«В два года у артура обнару-

жили двустороннюю тугоухость 
третьей степени. Сурдолог реко-
мендовал приобрести сыну слу-
ховые аппараты, которые помо-
гут компенсировать недоста-
ток. артур ходит в детский сад 
для детей с нарушениями слуха, 
много занимается с логопедом и 
уже говорит фразами. Но недав-
но он тяжело переболел ангиной, 
после этого слух у него снизил-
ся настолько, что сын почти ниче-
го не слышит даже в аппаратах, 
все время переспрашивает, стал 
неразборчиво говорить. Врач по-
добрал артуру более мощные аппараты. Только получить их бесплат-
но мы сможем не раньше, чем через полтора года. За это время ре-
бенок может разучиться говорить. а самим нам нужную сумму не 
собрать: двое детей, муж на инвалидности, живем на социальные 
выплаты. Помогите, пожалуйста! Лурьяна алфимова, Ставрополь». 

Главный сурдолог краевой детской клинической больницы Алев-
тина ларская пояснила, что артуру необходимы мощные слуховые 
аппараты Са BOLErO Q70-SP, которые ему подходят по всем пара-
метрам. В этом случае мальчик будет нормально развиваться, не 
отставая от сверстников.

Владик ПРихоДьКо, полтора года.
Поражение центральной нервной системы, детский церебраль-

ный паралич, требуется лечение. 
Цена 199620 руб.
«При рождении сын пережил кислородное голодание, получил 

травму шейного отдела позвоночника. у Владика отсутствовали 
сосательный и глотательный рефлексы, семь месяцев его корми-

ли с помощью зонда. еще в род-
доме у сына начались судороги, 
врачи назначили лекарства, че-
рез неделю приступы прекрати-
лись. После выписки Владик на-
блюдается у невролога, мы ре-
гулярно проходили курсы реаби-
литации. Первые заметные улуч-
шения в состоянии сына прои-
зошли, когда он прошел лече-
ние в институте медицинских 
технологий (иМТ). Оплатить его 
нам помогли читатели. Спасибо 
всем большое! у сына уменьши-
лась спастика, он стал спокой-
нее, лучше спит. Но Владик не 
стоит и не ходит. Нужно продол-
жать лечение. а нам самим не со-
брать необходимую сумму, жи-
вем на небольшую зарплату му-
жа. Прошу вашей помощи еще 
раз! Татьяна Приходько, Михайловск».

Невролог иМТ Елена Малахова (Москва) прокомментировала: 
«Владик нуждается в госпитализации для продолжения лечения. Не-
обходимо снизить патологический тонус мышц, развить мелкую мо-
торику и речь мальчика, обучить его новым движениям, повысить ин-
терес к окружающему миру».

***
Подробную информацию о детях можно также найти на сайте Рус-

фонда (rusfond.ru). Там же есть механизм перечисления денежных 
средств. информация о сделанном переводе оперативно отража-
ется в таблице на сайте.

КАК ПоМоЧь?
Вы можете также помочь, отправив СМС со словом «ДеТи» на 

короткий номер 5542 или сделав банковский перевод с именем ре-
бенка.

Реквизиты фонда:
благотворительный фонд «РуСФОНД»,
иНН 7743089883, КПП 774301001,
р/с 40703810700001449489
в аО «Райффайзенбанк» г. Москва,
к/с 30101810200000000700,
биК 044525700.
Назначение платежа: пожертвование на лечение (фамилия и имя 

ребенка). НДС не облагается.
бюро Русфонда в Ставропольском крае:
8-928-328-02-09, rusfond26@mail.ru, sk-news@mail.ru

Подготовила луСиНЕ ВАРДАНЯН. 

Помогаем детям вместе

- В последнее время в банках, страховых 
компаниях и других местах назойливо 
требуют перевести мои пенсионные на-
копления в разные негосударственные 
пенсионные фонды, один раз даже до-
мой пришли, представились сотрудника-
ми Пенсионного фонда России. и у всех 
один аргумент: если вы не переведете 
в НПФ свои накопления, со следующего 
года государство их заберет и пустит на 
пенсии. Правда ли это?

Вот как ответили на этот вопрос специалисты 
Отделения ПФР по краю:

- Ваши пенсионные накопления государство 
«себе» не заберет и на пенсии нынешним пенсио-
нерам не пустит. Никаких требований к переводу 
пенсионных накоплений в НПФ не существует. Вне 

зависимости от того, где они у вас формируются 
(это может быть как ПФР, так и негосударственный 
пенсионный фонд), накопления инвестируются и 
будут вам выплачиваться после выхода на пенсию. 
Переводить ваши накопления в негосударствен-
ный пенсионный фонд или нет – ваше право. 

если вы все же решили перевести пенсионные 
накопления в НПФ, отнеситесь к выбору фонда 
максимально ответственно. Выбор нужно делать 
осознанно, а не подписывая, как это часто быва-
ет, какие-то документы при «приеме на работу», 
оформлении кредита, покупке мобильного теле-
фона и т. п. При этом не забывайте: если вы меня-
ете пенсионный фонд чаще, чем раз в пять лет, ва-
ши деньги переводятся в него без учета инвестдо-
хода. Вам это невыгодно.

Подготовил А. РуСАНоВ.

вопрос - ответ

Не спешите переводить накопления
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новое имя

литературный календарь

Побег

А
лька стоял под мокрой 
ивой и горько плакал. Да-
же не плакал, а жалобно 
скулил, как щенок, бро-
шенный  на улице хозяе-

вами. Но альку никто не бро-
сал, он сам ушел. Ушел, хлоп-
нув дверью изо всей силы,  аж 
стекла в подъезде зазвенели. 
Так можно уйти только от са-
мой жуткой обиды, от страш-
ного отчаяния в неполные две-
надцать лет. Тогда он не думал о 
последствиях, как это и бывает 
в подобных случаях. Выскочил 
из дома на улицу и пошел куда 
глаза глядят. Не заметил, как 
оказался около автовокзала. 
Здесь было еще довольно шум-
но. Пассажиры ждали послед-
ний автобус на Ставрополь и 
волновались, так как он задер-
живался уже на полчаса.

алька подумал, как было бы 
хорошо сейчас куда-нибудь 
 уехать из Пятигорска, да хоть в 
Ставрополь, где жила их даль-
няя родственница, тетя Даша. 
Прошлым летом мама брала 
его с собой, когда ездила к те-
те Даше. алька помнил ее до-
брые глаза, ласковый голос… 
Тетя Даша его обязательно при-
ютит, а он расскажет ей, почему 
ушел из дома. Но у него в кар-
мане было всего десять рублей, 
те самые, которые сестра дала 
ему перед скандалом, посылая 
за хлебом, – на них далеко не 
уедешь.

Был конец сентября, и ли-
стья уже слетали с деревьев  
легкими бабочками и медлен-
но опускались на газон. алька 
от нечего делать прошелся по 
газону, а потом вернулся к пло-
щадке перед вокзалом и увидел 
только что остановившийся ав-
тобус. Водитель открыл дверь 
и крикнул:

– кто в Ставрополь, заходи-
те, и так опаздываем!

алька увидел, как пассажиры 
ринулись в автобус, и билеты у 
них никто не проверял. Смуща-
ясь от своей дерзости, стесня-
ясь первой в жизни нечестно-
сти, он осторожно поднялся по 
ступенькам и прошел в самый 
конец автобуса. Если не выго-
нят, он уедет.

Водитель запустил мотор и 
сказал подошедшему контро-
леру:

– Все, Витя! Посчитай по го-
ловам, сильно опаздываю!

контролер посмотрел по-
верх голов и попросил:

– Поднимите, пожалуйста, 
билеты.

алька почти сполз на пол, 
чтобы его голову не увидели. 

П
ЕрВая из его книг – 
«Подлинная история де-
вочки Элли» – это знако-
мая многим сказка алек-
сандра Волкова «Вол-

шебник Изумрудного горо-
да», только изложенная стиха-
ми. Необычный опыт был про-
должен во второй части исто-
рии приключений маленькой 
девочки и ее друзей – «Под-
линной истории Урфина Джю-
са». как вы, дорогие читате-
ли, вероятно, уже догадались, 
это сказка «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» все то-
го же а. Волкова, зарифмо-
ванная все тем же С. Визе.
Сейчас даровитый сказоч-
ник рифмует заключитель-
ную часть шеститомной эпо-
пеи сказочных героев – «Под-
линную историю заброшенно-
го замка». И параллельно го-
товит к изданию три предыду-
щие части: «Подлинную исто-
рию подземных королей», 
«Подлинную историю огнен-
ного Бога Марранов» и «Под-
линную историю о желтом ту-
мане».
Предлагаем вашему внима-
нию отрывки из обеих опу-
бликованных книг Сергея Ви-
зе. В первом из них - из «Под-
линной истории девочки Эл-
ли» - ураган заносит главную 
героиню в Волшебную страну, 
и она ведет диалог с доброй 
волшебницей Виллиной.

...Четверо волшебниц 
правили страной,

Две с харизмой доброй, 
остальные – злой.

Я, Виллина, правлю 
Желтою страной.

Жевуны считают доброй, 
озорной.

Стелла верховодит 
в Розовой стране,

В гости часто ходит, 
помогает мне.

Из волшебниц добрых – 
только мы вдвоем.

Но о тех, что злобны, 
тему разовьем.

Голубой Гингема 
правила страной.

Впрочем, эта тема, Элли, 
за тобой.

А Бастинда злая, цвета 
фиолет,

Злее, чем такая, 
в целом свете нет!

Домик твой Гингему взял
 и раздавил,

Пополам проблему он 
со злом решил.

И теперь Бастинда 
управляет злом –

Нет здесь гильотины,
 злюке повезло.

Элли изумилась: – Не обижу я,
Сжальтесь же на милость, – 

даже воробья!
Вы ошиблись, право, 

мне-то каково!  
Я не убивала в жизни никого!

З
а лукой, там, где река за-
вершает свой изгиб, с дав-
них времен рос старый дуб. 
Многие годы вёсны и осени 
склонялись пред ним, а он 

кланялся лишь страннику ветру, 
приветствуя его шуршанием сво-
ей листвы. Словно могучий испо-
лин, стоял дуб на берегу, радуясь 
соседству с говорливой подругой 
рекой. Его мощные ветви, будто 
покатые плечи богатыря, разда-
вались далеко в стороны, обра-
зуя густую крону, в тени которой 
не один век останавливались пе-
редохнуть путники. Не приходи-
лось скучать нашему исполину. 
То коровка заблудшая потрется 
о ствол, то пастух укроется в его 
тени. Притихнет тогда дуб, обла-
скает человека прохладой, даст 
отдохнуть, а потом весело пома-
шет на прощанье ветвями. 

любила река исполина, ведь 
он вырос на ее глазах. Едва по-
чувствует, что старый друг заску-
чал, тут же подкатит поближе да 
поведает все свежие новости из 
дальних мест, откуда свои воды 
берет. Солнце сменялось луной, 
день - ночью. Затихал под вечер 
наш великан, засыпал умиротво-
ренным сном, предоставляя кров 
птицам. Притихнет и река, дабы 
не мешать отдыху богатыря. Так 
и соседствовали мирно дерево 
и река.

Однажды стал замечать дуб, 
что его неунывающая подруга 
загрустила. 

– Что с тобой случилось, весе-
луха? – поинтересовался он, как 
обычно приветствуя ее колоколь-
чиковым звоном своих листьев.

Пожаловалась тогда ему река:
– Худо мне становится, друг 

сердечный! Чуть выше луки за-
теяли люди поселок коттеджный 
построить. Всю землицу под се-
бя подмяли, до меня добрались. 

Валерий Черкашин  
родился в 1941 году в 
Ставрополе. Его мать 
в 22 года осталась 
вдовой, отец, старший 
лейтенант, сгорел в 
танке в боях на Днепре.

Валерия, как сына погибше-
го офицера, зачислили в Став-
ропольское суворовское учи-
лище. Именно здесь он стал 
писать первые свои стихи. 
Посещал литературную груп-
пу при газете «Молодой лени-
нец», которой руководил Вла-
димир Гнеушев, а критическую 
оценку творчеству молодых 
нередко давали андрей Иса-
ков, Илья Чумак, Борис речин.

Окончил ленинградское ар-
тиллерийское училище и одно-
временно заочное отделение 
факультета журналистики ро-
стовского университета. Слу-
жил в разных уголках Совет-
ского Союза и за рубежом.

Публиковался в краевых 
газетах, а также в централь-
ной периодике: «Новом ми-
ре», «Юности», «литературной 
россии», «Советском воине», в 
московской коллективной кни-
ге «Орбита мужества».

Первая книга Валерия Гри-
горьевича «Письмо за гори-
зонт» вышла в свет в Ставро-

Молвит ей Виллина: 
– Вас я не виню,

Но как молодчину – высоко 
ценю.

Это я лишила силы ураган,
Это я решила дать урок врагам.
Есть в волшебной книге 

про дома раздел,
Там все в лучшем виде 

для подобных дел.
Домики я знаю все до одного:
В этом не бывает в бурю никого!

Элли засмущалась, теребя 
платок:

– Но я возвращалась в домик 
за Тото…

– Надо было видеть в этом 
добрый знак:

Книга все предвидеть 
не могла никак!

В этом безобразье виноват 
зверек…

– Я Тотошка, здрасьте, – 
вдруг наш пес изрек!

С грустью он признался: 
– Виноват, ав-ав! –

Сильно засмущался, 
ну не волкодав.

Элли с удивленьем: 
– Раньше что молчал?

– Сам не знаю, Элли, –
 пес ей отвечал, –  

Тут меня ломает, 
кругом голова, –

Сами вылетают изо рта слова!

И Виллина вкратце, с толку 
сбив совсем,

Объяснила: - В царстве 
рассуждают все:

Люди, птицы, звери – 
всем дано ума.

Если нам не веришь – 
убедись сама!   

Нравится ли, Элли, 
наша вам страна?

– Мы тут поглядели – 
очень недурна!

Люди здесь не промах, 
чудеса, простор…

Только лучше дома, 
там наш скотный двор!..

Во втором отрывке из «Под-
линной истории Урфина Джю-
са» очередной ураган заносит 
в огород главного героя семе-
на неизвестного растения, с ко-
торыми он начинает бороться...

...Ахнул в удивленье, 
возвратясь домой:

Это не виденье, это – Боже мой!
На салатной грядке 

в человечий рост
В шахматном порядке – 

ох, сорняк подрос!

Мощные растенья цветом 
в изумруд...

Джюс в большом смятенье –
 всходы там и тут!

– Это что за штука? – 
закричал Урфин, –

Никакого глюка, 
никакой не фильм!

Даром не теряли времени они, –
Тихо повторял он, – 

мне теперь – тяни!

поле в 1969 году, затем изданы 
книги: «Вдова», «русское село», 
«Время Ч», «Провал», «Середи-
на марша», «Отцовский рубеж», 
«По обе стороны разлуки», «Бе-
рег осени» и др.

Член Союза писателей СССр 
с 1979 года.

Умер в июле 2015 года.

***
А смерти не было и нет,
Была последняя атака,
И черный снег, и рядом танка

Размытый гарью силуэт.
И миг один, огнем объятый,
И тра-та-та-та-та-та,
И недоползшие ребята... 
И этот танк, лишь этот танк -
Сплошной, неотвратимый,

 страшный,
На целый мир, на целый свет.
- Володя, где ты?
- Где ты, Саша?
И снова пулемет в ответ.
Сквозь девятнадцать

обожженных,
Свинцом опробованных лет,
Сквозь тишину, волной

тяжелой,
Оцепеневшей средь полей,
Где пол-луны плывет 

на убыль,
Зеленым льдом горит река,
Где болью тронутые губы
Ласкают имя паренька,
Тихонько шепчут:
«Где ты, Женя?».
А он на краешке игры...
В одном стремительном 

движеньи
Вложил себя в последний

 взрыв.

Цветеньем лип светился 
воздух,

По тверди мрамора в огне
 шел Женька,

Вылитый из бронзы.
А смерти не было и нет.

Без сомнений тени 
к грядке подошел

Выдернуть растенье – 
номер не прошел.

Потянул он сильно, 
листьям пригрозив, -

Тщетно, лишь обильно 
руки занозил.  

Острые колючки покрывали 
ствол,

Дергал до отключки – 
снова ничего.

Нет, он не смирился, 
не из тех мужчин,

Сильно рассердился 
на сорняк Урфин.

Вытащил колючки, 
рукавицы взял:

– Ох, задам им взбучки! – 
только и сказал.

Он тянул упорно – 
не хватало сил.

Значит, сильный корень, – 
вдруг смекнул Урфин.

И, вооружившись 
острым топором,

Принялся рубить их – 
это был погром!

Хряк-хряк-хряк – врубался 
в стебли те топор.

Так-так-так – смеялся Джюс –
 он дал отпор!

Справившись с врагами, 
Джюс торжествовал,

Мял их сапогами, 
даже станцевал!

Вот конец расправе, 
наступает ночь,

Отдохнуть был вправе Джюс – 
рубить невмочь.

Доблестей достоин, 
поиссяк запал,

Утомленный воин 
завалился спать.

То-то удивленья было поутру:
Выросли растенья 

по всему двору!
На салатной грядке прямо 

от корней
В полном беспорядке – 

кущи зеленей!

Что совсем негоже – 
тот сорняк дрянной

На дорожке тоже плотной 
рос стеной.

(Где, срубив обрезки, 
их бросал столяр,

Там из каждой ветки 
вырос экземпляр!)

Заревел Джюс злобно: 
– Ах, вы так со мной!

Ратнику подобно бросился 
он в бой.

Обрубал он стебли, 
корни корчевал,

Он врубался в дебри, 
словно воевал.

Он рубил росточки 
в злобе и тоске,

Измельчал в кусочки 
их на чурбаке,

И за огородом, прям
 на пустыре,

Выбросил те всходы, 
будто озверев.

контролер быстро пересчитал 

билеты и сделал отметку в ве-

домости:

– Все тридцать четыре на 

месте. Двое до курсавки. Ез-

жайте. Счастливого пути!

Дверь захлопнулась, и ав-

тобус вывернул с площадки на 

шоссе. алька думал, что почув-

ствует себя счастливым от та-

кой удачи, но полного ликова-
ния  почему-то не ощущал. Что-

то щемило внутри, на глаза на-

ворачивались слезы. Он сти-

рал их рукавом рубашки, боясь 

шмыгнуть носом и тем самым 

выдать себя. Пока что его, си-

шили к выходу. алька заметил, 
что пакет с надкусанной булоч-
кой остался. Он едва дождал-
ся, когда пассажирки выйдут, и 
незаметно подобрался к паке-
ту. Булочка оказалась малень-
кой и не очень свежей, навер-
ное, поэтому и не понравилась  
девочке, но алька проглотил 
ее в два счета. Голод он не уто-
лил, лишь слегка заглушил его 
позывы.

когда подъезжали к Невин-
номысску, стало быстро тем-
неть. алька лег на сиденье, 
намереваясь вздремнуть, но 
вскоре услышал недовольные 
голоса пассажиров и открыл 
глаза. автобус стал, чуть не до-
ехав до автовокзала. 

– Что я могу поделать? – 
оправдывался водитель. – Этот 
чертов мотор все-таки заглох!

– Ну и что вы предлагаете? – 
возмущались пассажиры.

– Вокзал вон он, виден отсю-
да, – говорил водитель. – Идем-
те, я все объясню диспетчеру. 
автобус на Ставрополь еще 
есть. Покажете билеты и пое-
дете.

Все двинулись к вокзалу. 
Стал накрапывать мелкий до-
ждик. алька почувствовал, что 
рубашка, в которой было хоро-
шо днем, сейчас не защищает 
его ни от дождя, ни от вечерней 
свежести. Он плелся следом за 
всеми, неизвестно на что наде-
ясь. Впрочем, он все-таки наде-
ялся добраться до тети Даши.

Последний автобус в крае-
вой центр отправлялся через 
пять минут. Пассажиры пока-
зывали билеты контролеру и 
быстро ныряли внутрь, спаса-
ясь от дождичка. алька тоже 
подошел.

мя не доверял незнакомым лю-
дям, поэтому мальчишка с опа-
ской смотрел сквозь слезы на 
«кожаную» парочку. Но голос у 
парня был веселый, а от сегод-
няшних переживаний алька со-
вершенно отупел, и, когда па-
рень приблизился, мальчик не 
сделал попытки убежать.

– Ну что, потерялся? – уже 
совсем дружелюбно спросил 
парень. – Где живешь?

Из алькиных глаз снова хлы-
нули слезы, он замотал головой 
и с трудом выговорил:

– Ни…ни…где…е…е…
Быстро подошла побли-

же девушка, заинтересованно 
спросила:

– Правда, нигде?
алька утвердительно кивнул 

головой.
– Вовчик, кажется, нам это 

подходит, – обратилась девуш-
ка к парню.

– Умолкни, лора! Дай пого-
ворить.

– Да пока ты будешь гово-
рить, он простудится, и тогда 
уж… все без толку…

– Умолкни, лора! Ну, как это 
«нигде»?

– Не в этом… городе, – на-
конец признался  всхлипываю-
щий алька.

– ага, беглый, значит, – до-
гадался парень.

Мальчишка опустил голову.
– Это меняет дело, – сказал 

Вовчик. – Пойдешь с нами. Не за-
мерзать же тебе на улице. И прав-
да, простудишься. Надень-ка.

Парень скинул кожанку и на-
кинул на плечи альке, отчего 
его недоверие к этой парочке 
стало быстро таять. Наверное, 
потому, что он сразу почувство-
вал тепло куртки, нагретой те-

полечиться надо обязательно. 
Вон как промок. кстати, лора, 
дай ему что-нибудь из наших 
запасов, пусть сменится.

лора достала из большой 
сумки брюки, рубашку и сви-
тер. Все оказалось велико, шта-
ны пришлось подвернуть, рука-
ва рубашки тоже, но, переодев-
шись, алька окончательно со-
грелся и уже смотрел на сво-
их спасителей с полным дове-
рием.

– а где наша скатерть-
самобранка? – весело поинте-
ресовался Вовчик.

– Да все уже два раза грела, 
– ответила тетя люба. – Сади-
тесь за стол, сейчас подам.

Сначала алька даже не осо-
знавал, что именно ест, только 
потом удивился, как всего мно-
го и как все вкусно. Дома им 
приходилось перебиваться пу-
стыми супами из пакетов, каша-
ми, тушеными овощами, варе-
ной картошкой, и лишь иногда 
появлялись заменители мяса 
– дешевые сардельки или мел-
кая рыба, которую катя томила 
с морковкой и луком.

алька жадно ел и едва слы-
шал, как балагурил развесе-
лившийся Вовчик. а тот отку-
порил бутылку, налил в стакан 
примерно пятую часть  водки, 
подлил туда побольше  апель-
синового сока и протянул маль-
чику:

– Вот твое лекарство. Выпей.
Мальчик осторожно взял 

стакан, понюхал – пахло хоро-
шо.

– Ты смотри, нюхает! – изу-
мился Вовчик. – Ты же не ищей-
ка, а пацан! Пей, говорю!

В веселом голосе Вовчика 
прозвучало что-то жесткое, но 
только одно мгновение - все по-
крылось громким смехом па-
рочки. алька опрокинул жид-
кость в рот и ничего страшно-
го не почувствовал, поскольку 
в стакане было довольно мно-
го сока. лишь через несколько 
минут он начал ощущать дей-
ствие алкоголя. лица сидящих 
напротив лоры и Вовчика куда-
то перемещались, расплыва-
лись в туманные пятна, голоса 
их доносились будто издалека. 
алька уже ничего не понимал, 
кроме одного: хочется спать. 
Но сказать об этом он не мог 
– язык не слушался. Мальчик, 
глядя на смеющуюся парочку, 
тоже расплывался в бессмыс-
ленной улыбке и сидел так до 
тех пор, пока не ткнулся носом 
в тарелку.

– Ну слабак! – услышал он го-
лос Вовчика. – Тетя люба, сте-
лите ему!

Тетя люба, посасывая горя-
щую сигарету и пошатываясь, 
извлекла откуда-то не очень 
свежий матрас и кинула его на 
пол в своей комнате. Бросила 
туда же маленькую замызган-
ную  подушку без наволочки и 
байковое одеяло.

– Готово! Ведите!
Парень тряхнул альку:
– Вставай, пацан, здесь ка-

мердинеров нету.
алька понял, что надо как-то 

добраться до постели. Шата-
ясь, хватаясь за стулья и стены, 
он шел туда, куда указывал Во-
вчик, подталкивавший его сза-
ди. Увидев матрас, он с вожде-
лением кинулся на него прямо 
в одежде и, прикрывшись одея-
лом, с удовольствием растянул-
ся. Ему казалось, что он давно 
уже не был так счастлив, хотя 
впервые в жизни спал на полу, 
даже не умывшись на ночь.

Это две первые главы (в со-
кращенном виде) из повести 
«Приключения Альки Руднева», 
получившей «Бронзового витя-
зя» на V Международном Сла-
вянском литературном форуме

Стали всякий мусор сбрасывать. 
Совсем загрязнили. Не успеваю 
очиститься. Боюсь, дубочек, ско-
ро и до тебя доберутся! – крик-
нула она на прощанье и понесла 
дальше свои мутные воды. 

Призадумался дуб, затих, за-
грустил. Он бы и рад был помочь 
своей подружке, да не знал как. 
река, в свою очередь, также опа-
салась за него. С самого ранне-
го времени, с молодого росточ-
ка старалась она уберечь его от 
невзгод. И даже тогда, когда од-
нажды молния ударила по нему, 
река сумела остудить жар небес-
ной хулиганки. Но сейчас перед 
бульдозерной мощью человека 
она была бессильна. 

Права оказалась соседка, и 
очень скоро дуб уже сам смог 
увидеть, сколь стремительно 
приближался к нему поселок ну-
воришей, которые, узрев силу 
денег, скупили эти заповедные 
земли.

Прошло еще немного време-
ни, и однажды рано утром спили-
ли могучего исполина, оставив от 
него лишь толстый пень на потеху 
детям поселившегося рядом тол-
стосума. Большой  дом поднял-
ся напротив пня, а вокруг в одно-
часье появились стройные, с тон-
кими талиями, вертихвостки-
сосенки. 

Долго ли, коротко грустила ре-
ка, вспоминая своего друга, но 

надумала она наказать людей и 
смыть их строения. Собрала всю 
свою мощь и бросила на берег, да 
только сил у нее к тому времени 
совсем не осталось. растащили 
ее воды люди по своим садам-
огородам, вот она и измельчала. 

Еще с большей грустью по-
текла река мимо того места, где 
лишь пень остался от повержен-
ного богатыря. День за днем, ме-
сяц за месяцем, проносясь тихи-
ми ночами мимо него, заводила 
она разговор, но ответа не было. 
лишь звезды на небесном своде 
сочувствовали реке, роняя свои 
огненные слезы на землю. Но не 
зря говорят, что выше звезд толь-
ко любовь! 

как-то по весне услышали ее 
плач небеса и разверзлись дол-
гим дождем, да таким, что на-
полнили берега реки до краев. 
Собралась она с духом и… со-
крушила неприступные железо-
бетонные стены человека. Все, 
что попадалось ей на пути,  сме-
ла. как карточные домики, руши-
лись особняки с башенками и вы-
сокими кирпичными заборами. 
Не крови человеческой жаждала 
она, лишь возмездия. люди успе-
ли вовремя покинуть свои дома и 
больше никогда сюда не возвра-
щались. 

а река отсекла от земли не-
большой кусок, на котором не-
когда рос дуб, и, добравшись до 
его корней, всякий раз, когда ла-
скала их, плакала родниковыми 
слезами. И случилось чудо! Од-
нажды утром, едва над землей 
поднялось солнце, освещая всю 
округу, увидела река, как к небу 
потянулись два ростка. Два сына 
старого дуба, два начала новой 
жизни стремились ввысь. Теперь, 
каждый раз огибая вековые кор-
ни дерева, река словно чувство-
вала благодарность своего ста-
ринного друга, чья жизнь продол-
жилась в них. 

И поныне несет она свои во-
ды средь лугов, напоенных запа-
хом душистых трав и цветов, сре-
ди лесов, наполненных дичью. 
Есть там одно сказочной красо-
ты место, где река раздваивает-
ся, омывая своими водами бере-
га небольшого островка, на кото-
ром растут, радуя глаз, два дуба-
близнеца.

У речки дуб стоял могучий
Валерий БроДоВСкий

Приключения 
Альки руднева

идиллия ДЕДУСЕНко

«А смерти не было и нет…»

С рифмой по жизни

Иллюстрации романа ВАСильЕВА.

Мир наших увлечений велик и многообразен. Спортивный обозреватель «Ставро-
польской правды» Сергей Визе, к примеру, всю жизнь дружит с рифмой. Сначала 
он просто баловался, а затем настолько посерьезнел, что самостоятельно издал 
уже две книги своей, как он сам ее называет, «рифмованной прозы»  и готовит к 
выпуску еще четыре произведения.

девшего в углу на самой задней 
скамейке, никто не замечал.

Мальчик старался не думать 
о том, что произошло всего око-
ло двух часов назад, но в ушах 
вдруг раздавался неистовый 
крик сестры:

– Это ты ее убил! Ты! Ты!
Он вздрагивал, широко от-

крывал глаза и, убедившись, 
что находится не дома, а в ав-
тобусе, заставлял себя прислу-
шиваться к разговорам пасса-
жиров, чтобы отвлечься от сво-
их тревожных мыслей. Но до не-
го доносился лишь шелест при-
глушенных голосов.

Впереди женщина и девочка 
зашуршали пакетами, извлекая 
пирожки и булочки. Девочка от-
кусила раза по два то и другое, 
а потом отказалась есть. Они 
сидели наискосок от альки, 
и он при виде еды вдруг ощу-
тил, что голоден. Последний 
раз алька ел утром. Сестра да-
ла на завтрак яйцо и кусок хле-
ба, намазанный маргарином. 
Вернувшись из школы, он за-
стал только пьяного отца и пу-
стую кастрюлю из-под борща. 
Потом пришла катя, дала де-
сять рублей и послала за хле-
бом, но при этом снова разра-
зился скандал.

– Скоро курсавка, – объя-
вил водитель. – кто выходит, 
готовьтесь поскорее, стоять не 
буду.

Женщина и девочка засо-
бирались, достали из сумки 
куртки. Одевшись, они поспе-

– Где твой билет, мальчик? – 
спросила строгая тетенька.

алька растерялся и потому 
ответил неуверенно:

– я… я потерял…
– Нечего врать! – оборвала 

его тетенька. – По глазам вижу, 
что врешь! 

алька, словно уличенный 
в страшном преступлении, 
повернулся и быстро пошел 
прочь. Он вышел с площадки 
туда, где росли деревья, и тут 
остановился, не зная, что де-
лать дальше. Только теперь он 
вдруг осознал весь ужас свое-
го положения: один почти ночью 
в чужом городе, без денег и те-
плой одежды, в промокшей ру-
башке, никому не нужный… Он 
прислонился к мокрому стволу 
дерева и заскулил. Плакал дол-
го, но слезы и горе не иссякали.

«кожаная» 
парочка

– Эй, пацан, ты заблудился, 
что ли? – услышал алька голос 
и от этого заплакал еще громче.

– Да перестань ты реветь! 
Тебя спрашиваю: заблудился 
или от автобуса отстал?

алька, не переставая пла-
кать, повернул голову и увидел 
парня в кожаной куртке, рядом 
с которым стояла девушка, то-
же одетая в кожу.

Мать всегда поучала аль-
ку, чтобы он в такое лихое вре-

лом Вовчика, услышал за весь 
день хоть какие-то участливые 
слова и понял, что его собира-
ются куда-то отвести, где, мо-
жет, еще и покормят, алька по-
слушно двинулся вместе с но-
выми знакомыми.

Идти пришлось недалеко, в 
один из тех многоэтажных до-
мов, что стояли вблизи вокзала. 
Дверь квартиры на первом эта-
же открыла высокая дородная 
женщина с сигаретой в зубах. 
Не выпуская сигареты изо рта, 
она спросила, покосившись на 
альку:

– а это еще что?
– Племянник, тетя люба, – 

весело сказал Вовчик. – Пожи-
вет с нами.

– Племянник, – хмыкнула те-
тя люба. – Твой или ее?

– какая разница? Наш! Иску-
пать бы его не мешало.

– Горячей воды нет.
– Опять?! – ужаснулась ло-

ра. – За что мы только деньги 
платим?!

– За крышу! – многозначи-
тельно ответила тетя люба, по-
пыхивая сигаретой.

– лора, умолкни! ладно, па-
рень, мы тебя сейчас другим 
способом полечим.

Вовчик достал бутылку вод-
ки.

– Не-а, я не буду, – испугал-
ся алька.

– Никогда не пил, что ли?
– Никогда.
– Правильно, пить тебе еще 

рано, – поддержал Вовчик, – а 

Выпуск «ЛГ» 
подготовил 

Сергей СкриПАль.
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облачность облачно дождь снегT гроза
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Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью днем

t воздуха,оС
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03.09
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В 4-8

С 3-6
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СЗ 4-8
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 12...19 20...27

 15...18 22...24  

 11...15  20...23 

 11...19 22...26

 13...20 23...27  

 14...17  20...25 

 12...19 22...28  

 15...20    22...25  

оТвеТЫ НА КРоССвоРд, оПУБЛиКовАННЫЙ 31 АвГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Мичурин. 6. Бывалый. 7. Ботинки. 9. Ру-
сак. 10. Кредо. 12. Спрос. 14. Бас. 15. Мул. 16. Кол. 17. век. 20. 
Пьеро. 22. Акрил. 24. Карта. 25. Цилиндр. 26. Башкара. 28. Не-
удача. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Щуп. 2. Зависть. 3. Малек. 4. Нытик. 5. Пан-
теон. 8. Пар. 9. Рогатка. 11. оплеуха. 12. Склеп. 13. Сукно. 18. 
дуршлаг. 19. Сиртаки. 21. еда. 23. Ленин. 24. Кошма. 27. Ада.

Завтра - мифическое 
место, где ты бегаешь по 
утрам, живешь полной жиз-
нью и решаешь свои жизнен-
ные проблемы.

Как тут не поверить в соб-
ственную исключительность, 
когда на переполненной оста-
новке маршрутка открывает 
двери ровно напротив тебя!

Собрала дочь в школу. де-
сять лет назад на эти день-
ги можно было собрать са-
му школу!

- «Увидел принц Золушку на 
балу и весь вечер не мог ото-
рвать от нее глаз»...

- Папа, а зачем принцу Зо-
лушкин глаз?

возвращаясь домой 
поздно ночью, я тихонько от-
крыл дверь, бесшумно раз-
делся и аккуратно залез в 
постель. «опять нажрался!» 
- пробурчала она. «Как ты до-
гадалась?» - спросил я. «Ты 

 КоЗеРоГАМ неделя обе-
щает успешные контакты с ру-
ководством, в результате ко-
торых интересующие вопро-
сы разрешатся легко и быстро 
в ваших интересах. Пересмо-
трите свое поведение и, вместо 
того чтобы беспричинно дуться 
на весь окружающий вас мир, 
поразмыслите о новых пер-
спективах. Возможны долго-
жданные денежные поступле-
ния, но не стоит связывать се-
бя какими-либо финансовыми 
обязательствами, а также да-
вать деньги в долг.

 водоЛеи получат отлич-
ный шанс значительно продви-

нуться вперед, нужно лишь вер-
но выбрать направление. Вы 
сможете успешно реализовать 
уже давно намеченный план, при 
условии что будете жестко кон-
тролировать свои эмоции. Избе-
гайте чрезмерных перегрузок на 
работе, из-за них возможны не-
которые проблемы, что даст кол-
легам повод считать вас слабой 
личностью. Чтобы такого не про-
изошло, постарайтесь грамотно 
выстроить отношения в коллек-
тиве.

 РЫБАМ представится хоро-
шая возможность блеснуть сво-
ей работоспособностью и дело-
витостью. Аврал на работе мо-
жет потребовать дополнитель-
ных рабочих часов и совершен-
но нового подхода к вашим слу-
жебным обязанностям. Вы мо-
жете показать пример высочай-
шей изобретательности в сфе-
ре своей профессиональной 
деятельности, однако не торо-
питесь резко менять все суще-
ствующие устои, поскольку все 
новое должно складываться по-
степенно.

 овНАМ необходимо поста-
раться наиболее оптимально 
использовать денежные ресур-
сы. Финансовое положение ста-
бильно и не вызывает у вас осо-
бенного беспокойства, однако 
не исключено, что вас могут по-
пытаться склонить к сомнитель-
ным вложениям. Рискованные 
мероприятия финансового ха-
рактера лучше отложить.

 ТеЛЬЦЫ будут просто по-
ражать своих коллег и руковод-
ство новыми идеями. Вполне ве-
роятно, что скоро ваши предло-
жения будут оценены по досто-
инству и получат практическое 
применение. Именно сейчас на-
ступает великолепное время 
для вашей профессиональной 
деятельности, когда вы можете 
изобрести и создать что-то по-
настоящему гениальное. 

 БЛиЗНеЦАМ надо поста-
раться наладить прочные кон-
такты с новыми деловыми пар-
тнерами, так как они могут суще-
ственно вам помочь. Не стоит от-
казываться от предложенной 
ими поддержки. Вы почувству-

ете, что постоянные задержки 
в работе переполняют чашу ва-
шего терпения, и захочется все 
бросить. Но благодаря участию 
новых партнеров неприятности 
отступят.

 РАКи получат прекрасную 
возможность разом решить все 
старые проблемы, которых они 
упорно избегали. Сложившаяся в 
настоящее время вокруг вас си-
туация позволит совершить это 
весьма быстро и эффективно. 
Осталось только подобрать удоб-
ный момент, однако для оконча-
тельного и успешного выполне-
ния задуманного вам следует 
избегать конфликтных ситуаций. 

 ЛЬвАМ будут удавать-
ся дела, в которых необходимо 
про явить инициативу, напори-
стость и решительность. Насту-
пает благоприятное время для 
позитивных изменений в дело-
вой жизни. В ближайший пери-
од вероятны долгожданные де-
нежные поступления. Однако не 
стоит распространяться на этот 
счет, не посвящайте в свои фи-
нансовые планы лишних людей. 

 девАМ не стоит бояться 
неожиданностей - даже если 
произойдет что-то незаплани-
рованное, то это будет иметь 
для вас положительный знак. 
Сейчас наступает благоприят-
ное время для восстановле-
ния физической и творческой 
формы. Не дайте этому перио-
ду пройти бесполезно. Возмож-
но, вы продвинетесь вверх по 
карьерной лестнице или про-
сто порадуете всех, в том чис-
ле и себя, высокими професси-
ональными и личными достиже-
ниями.

 веСАМ следует довериться 
собственной интуиции, и она по-
может вам выбрать правильное 
решение. Отношения с окружаю-
щими вас людьми не перерастут 
в конфликтную ситуацию, если 
вы примиритесь с некоторыми 
их недостатками. Сосредоточьте 
внимание на вопросах, связан-
ных с трудовой деятельностью. 
Перед тем как отстаивать свою 
точку зрения, хорошенько поду-
майте, есть ли в этом острая не-
обходимость.

 СКоРПиоНов ожидает не-
дельный период, который ста-
нет весьма удачным для реали-
зации деловых идей. Ваш пре-
стиж и репутация поднимутся 
в глазах окружающих до мак-
симально возможного уровня. 
Смело смотрите в будущее, не 
стесняйтесь демонстрировать 
свои взгляды и высказывать 
свою точку зрения. Ваши сло-
ва и действия лишь многократ-
но поднимут ваш авторитет.

 СТРеЛЬЦАМ особенно по-
везет в делах, в которых необ-
ходимо коллективное творче-
ство. В ближайшую неделю у 
вас появится шанс превратить 
всех оппонентов в своих союз-
ников. Вы можете обнаружить, 
что незначительный спор с дру-
зьями зашел слишком далеко, 
постарайтесь взглянуть на раз-
ногласия творчески и предот-
вратить конфликт. Также воз-
держитесь от нелицеприятных 
высказываний и беспочвенной 
критики в адрес коллег.

С 5 По 11 СеНТяБРя

Г
ОРА Фишт (2867,7 метра 
над уровнем моря) - самая 
высокая из вершин на тер-
ритории Республики Ады-
гея. Она овеяна множе-

ством легенд и среди туристов 
слывет сакральной. Но еще 
больше гора известна  тем, что 
в годы Великой Отечественной 
войны на окружающих ее пере-
валах шли ожесточенные бои. 
Так что пронести флаг «Юнар-
мии» через перевалы Воинской 
славы и поднять его на верши-
ну Фишта - знаковая акция для  
общественного движения.

Пешеходная часть экспе-
диции началась с туристского 
приюта «Партизанская поля-
на». Там кисловодские юнар-
мейцы  встретились с мест-
ным жителем, 70-летним сы-
ном фронтовика Рафиком Ав-
джяном, который на всех при-
легающих к Фишту перевалах  
вывесил флаги России и Бес-
смертного полка «Спасибо де-
ду за Победу». Ураганные ве-
тры часто  срывают эти флаги. 
Тогда дедушка Рафик надева-
ет рюкзак потяжелее (чтобы не 
сдуло со скал) и отправляется 
вывешивать новые. И так из ме-
сяца в месяц, из года в год.

На Партизанской поляне Ра-
фик Заренович рассказал кис-
ловодским юнармейцам о бо-
ях на перевалах Главного Кав-
казского хребта, показал пор-
треты советских генералов и 
рядовых красноармейцев, за-
щитивших Родину от немецко-
фашистских захватчиков. А за-
тем по его предложению кур-
санты и преподаватели ЦЕН-
ТУРа по аналогии с шествием 
Бессмертного полка постро-
ились с этими портретами на 
Партизанской поляне.

Потом был переход с тяже-

о
СНОВУ выставки составля-
ют иллюстрации к извест-
ным произведениям Кры-
лова, Эзопа и Лафонтена. 
Готовя эту серию, худож-

ник выполнил две практически 
несовместимые задачи: сохра-
нил точность изображения жи-
вотных и наделил их качества-
ми людей. 

Экспозиция будет интерес-
на всем, но особенно детям - в 
день открытия малышня с боль-
шим восторгом перебегала от 
одной картины к другой, с лег-
костью узнавая персонажей и 
пытаясь к ним прикоснуться. 
Восторг вполне ожидаем, ведь 
большая часть полотен созда-
на цветными карандашами в 
технике гиперреализма, поэто-
му едва отличима от фотогра-
фий. Аккуратно развешанные 

по залу картины создают не-
обычайную атмосферу: здесь, 
как в сказочном лесу, каждую 
секунду происходят  чудесные 
встречи. Более взрослой ауди-
тории выставка тоже придет-
ся по душе: рядом с рисунками 
представлены тексты басен, ко-
торые заставят и улыбнуться, и 
задуматься...

Художник-анималист Сергей 
Строганов говорит:

- Когда я нарисовал одну из 
картин серии, возникло ощуще-
ние, что это фотография. Тогда 
пришло беспокойство: есть ли 
смысл так рисовать и тратить 
время, если есть фотография? С 
одной стороны, это комплимент 
мастеру за точную копию сним-

Группа курсантов и преподавателей кисловодского Центра военно-
патриотического воспитания, туризма и экскурсий (ЦеНТУР) совершила 

многодневный переход по Кавказскому биосферному заповеднику 
и по поручению штаба всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» Ставропольского края 
подняла на вершину горы Фишт юнармейский флаг. 

Флаг «Юнармии» 
на вершине горы Фишт

Преподаватели ЦеНТУРа с флагом «Юнармии» 
     на вершине горы Фишт.

 Рафик Авджян (слева) и кисловодские юнармейцы с портретами героев 
     Великой Отечественной войны на Партизанской поляне.

лыми рюкзаками  до перева-
ла Гузерипль (1975 метров над 
уровнем моря), который вымо-
тал всех до предела. На пере-
вале кисловодские юнармейцы 
осмотрели памятник с красной 
звездой, мемориальные доски, 
установленные в память о бой-
цах Красной армии, сражавших-
ся на этом месте.

После отдыха и обеда участ-
ники экспедиции вышли по от-
рогам горы Оштен на перевал 
Армянский (1833 метра над 
уровнем моря). Казалось, сил 
уже совсем не осталось, но 
по команде полковника Сер-
гея Мерзеликина все встали и 
пошли вниз по крутой тропин-
ке, проложенной  сквозь запо-
ведный буковый лес. Через час 
перешли реку Белую и достигли 
обширной поляны, где располо-
жен знаменитый туристический 

приют «Фишт». Здесь поставили 
палатки и переночевали.

Несмотря на усталость, на 
следующий день встали в пять 
утра. Группа во главе с полков-
ником отправилась с флагом 
«Юнармии» на штурм вершины 
Фишта.  

Ближе к полудню подул силь-
ный порывистый ветер, ослож-
нивший восхождение, но по-
ставленная задача была выпол-
нена: флаг «Юнармии» - на вер-
шине Фишта.

НиКоЛАЙ БЛиЗНЮК.
Фото участника 

восхождения 
ПАВЛА ГЕРАщЕНКО.

видео автора.

о судьбе Александра Соломенника 
«Ставропольская правда» 
рассказывала уже трижды.  
Молодой инвалид из Ставрополя 
стал известен всей стране,  после 
того как  о его  судьбе  рассказали 
на Первом канале в передаче 
«Пусть говорят».

А
ЛЕКСАНДР Соломенник (на снимке) 
с осени прошлого года живет в Став-
ропольском геронтологическом цен-
тре.  И стал всеобщим любимцем. Та-
кого доброго человека, несмотря на 

то, что с рождения у него нет рук и ног, по-
искать еще. У парня, несмотря на  инвалид-
ность, много увлечений. Он поет и с помо-
щью различных приспособлений мастерит 
поделки и картины из макаронных изделий, 
ловко управляется с паяльником, ремонти-
руя бытовые приборы.

А еще у Саньки была  мечта - провести 
операцию по протезированию рук. По-
сле  телевизионной программы по при-
глашению директора Российского филиа-
ла известного немецкого концерна «ОТТО 
БОКК» в Москве, производящего протезно-
ортопедические изделия и средства реа-
билитации, Александр посетил клинику, 
где его осмотрели ведущие врачи. Они вы-
разили уверенность, что смогут изменить 

жизнь пациента в лучшую сторону.
Концерн уже передал  Александру   ин-

валидную коляску, которая сделана   специ-
ально для него в Германии.  Она отличает-
ся высокой маневренностью и компактно-
стью, оборудована мощным электродвига-
телем, позволяющим двигаться со скоро-
стью до 10 километров в час. И вот решился 
вопрос с протезированием плеча. 

Недавно Александр Соломенник вернул-
ся  в  Ставропольский краевой геронтологи-
ческий центр  из Москвы. В российском фи-
лиале немецкой компании «ОТТО БОК»  ему 
изготовили бионический протез левой ру-
ки.   Впереди у Александра большая работа 
по  овладению этим сложным механизмом. 

Протезирование оплатило региональное 
отделение ФСС.

вАЛеНТиНА ЛеЗвиНА.
Фото из архива Ставропольского 

геронтологического центра.

ТеПеРЬ С «РУКоЙ»

кроссворд
СуД Да ДелО

еСЛи дРУГ оКАЗАЛСя вдРУГ...
В дежурную часть отдела МВД по Ипатовскому району обра-

тился житель поселка Советское Руно, который сообщил о про-
паже 100 тысяч рублей, подаренных ему на бракосочетание. В хо-
де оперативно-разыскных мероприятий установлено, что престу-
пление совершил 24-летний житель Благодарненского района, 
давний друг потерпевшего. Находясь в гостях, нетрезвый зло-
умышленник, воспользовавшись предоставленным ночлегом в 
комнате с подарками, украл из коробки более 100 тысяч рублей. 
Подозреваемый задержан.  Он полностью признал свою вину и 
выдал похищенные деньги.

А. ФРоЛов.

17 УдАРов СТАМеСКоЙ
Вступил в законную силу приговор  в отношении А. Букина  за 

совершение убийства, сообщила пресс-служба прокуратуры 
края. Он  осужден к наказанию в виде 8 лет лишения свободы в 
исправительной колонии строгого режима с ограничением сво-
боды на 1 год.  Судом установлено, что Букин в октябре прошло-
го года в  поселке Цимлянском в ходе ссоры с отцом нанес  ему  
17 ударов стамеской в область груди, от чего тот скончался на 
месте.

в. АЛеКСАНдРовА.

вЫМоГАЛ МиЛЛиоН  
У… ПоЛиЦеЙСКоГо

Управлением ФСБ РФ по Ставропольскому краю пресечена 
преступная деятельность жителя Арзгирского района М. Мага-
мазиева, вымогавшего денежные средства у  сотрудника поли-
ции. Он требовал от сотрудника Буденновского райотдела поли-
ции миллион рублей за нераспространение сведений, которые 
могут негативно отразиться на службе правоохранителя.

Как сообщила пресс-служба краевого УФСБ, недавно Буден-
новский городской суд приговорил М. Магамазиева к 6 годам ли-
шения свободы с отбыванием наказания в исправительной коло-
нии строгого режима с  ограничением свободы сроком на 1 год.

в. АНдРеев.

выСТавка

Басни в картинах 
«вороне где-то бог послал кусочек сыру. На ель 
ворона взгромоздясь, позавтракать...». Эти строки 
из басни ивана Крылова «ворона и лисица» знают все. 
яркая поучительная история, облеченная в простую 
стихотворную рифму, доступно раскрывает один 
из  человеческих пороков. Неудивительно, что басни 
вдохновили московского художника-анималиста 
Сергея Строганова (на снимке) на создание выставочного 
проекта «отражения», который в эти дни представлен 
в краевом музее изобразительных искусств. 

ка, но с другой - стирается цен-
ность творчества. Поэтому по-
шел в обратном направлении: 
сохранил реалистичность и до-
бавил художественности. Сей-
час я пытаюсь соблюдать эту 
золотую середину. 

За свой проект художник 
уже получил ряд престижных 
наград: в 2013 году на между-
народной выставке, проходив-
шей в рамках Российской неде-
ли искусств, в номинации «Экс-
периментальная графика. Ани-
малистика» занял первое место. 
В 2014 году  участвовал в Неделе 
искусств в Португалии и в номи-
нации «Академическая графика. 
Рисунок», занял второе место. 
В 2016 году выставка «Отраже-
ния» получила признание Рос-
сийской академии художеств. 

Президент РАХ Зураб Церете-
ли так отозвался о картинах: 
«…Карандашные рисунки зве-
рей и птиц подкупают эмоцио-
нальным восприятием изобра-
жаемого, своей искренностью, 
любовью и добром, тщательно-
стью проработки деталей. Каж-
дый образ обладает своим ха-
рактером: это и лукавство, и ми-
лое очарование...». 

Выставка «Отражения» удач-
но совпала с грядущим Днем 
знаний и стала хорошим подар-
ком для школьников. С 1 сентя-
бря в рамках выставки сотруд-
ники музея подготовили для ре-
бятни занимательную програм-
му. 

ЛУСиНе вАРдАНяН. 
Фото ДМИТРИя СТЕПАНОВА.

опять дверью ошибся, твоя 
квартира слева».

- Что такая красивая девуш-
ка делает в такой дыре?

- Кто-то оставил канализа-
ционный люк открытым!

Совет: замените словосо-
четание «я взял полторашку 
пива» на «я взял три пинты 
пива», и вот вы уже не буха-
ющий бездельник, а англий-
ский эстет!

В жизни мне больше всего 
помогает университетский ди-
плом. Когда наступает трудное 
время, я достаю его и извлекаю 
оттуда заначку!

- Не понимаю, как стра-
на, победившая Гитлера и 
Наполеона, не может побе-
дить алкоголизм?

- дорогая, алкоголизм не 
нападал!

- Бэрримор, что это за жут-
кий вой на болотах?

- я так и не свозил свою же-
ну на море, сэр.

- я хотела бы купить у вас 
автомобиль.

- Модель?
- Нет, бухгалтер. Но за 

комплимент спасибо!

- Вася, ну скушай еще таре-
лочку, - сказала мама.

Вася послушно кивнул и за-
хрустел фарфором.

По ГоРиЗоНТАЛи: 3. яс-
ное и трезвое понимание дей-
ствительности. 6. Зубатый кит. 9. 
Имя выдающейся русской актри-
сы Раневской. 10. Мусульманская 
молитва. 11. Скотч у маляров. 13. 
Полоса земли между грядками. 
14. Персонаж фантастического 
романа Ж. Верна «Двадцать ты-
сяч лье под водой». 15. Наруж-
ная утолщенная часть шины. 17. 
яблочное  вино. 18. Мужчина по 
отношению к своим детям. 19. 
Хищник семейства псовых. 20. 
Горячий, сильно нагретый воздух. 
21. Маленькая пещера. 23. Со-
кращается при икоте. 24. Повод 
для исповеди. 26. Марка украин-
ских легковых автомобилей. 27. 
Дамская тонкость. 30. Металлур-
гическая печь. 32. Обpазец чего-
либо в уменьшенных pазмеpах. 
33. Композитор, прославивший 
соловья. 34. Несъедобный гриб. 

По веРТиКАЛи: 1. Дерево, 
из древесины которого на Руси 
делали ложки. 2. Летучая мышь. 
3. Безусловно-условное откры-
тие академика Павлова. 4. Бо-
гиня мудрости, войны и побе-
ды в греческой мифологии. 5. 
100 сантиметров. 6. Насекомое-
вампир. 7. Соленое озеро вбли-
зи моря, богатое целебными гря-
зями. 8. Местный житель. 11. Го-
род и порт в России, основан-
ный Петром I как крепость для 
защиты Санкт-Петербурга с мо-
ря. 12. Раздел медицины. 15. 
Стая, колония львов. 16. Прут-
воспитатель. 20. Утренняя гим-
настика. 22. Сельскохозяйствен-
ная машина. 25. Естественная 
наука. 26. Сладость из сахара 

или муки с добавлением крах-
мала и орехов. 28. Псевдоним  
Гоголя. 29. Главный мулла в ме-

чети. 31. Низкий детский певче-
ский голос. 32. Назойливый ле-
тающий объект.


