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В 
Ставрополе на Холод-
ных родниках в таман-
ском лесу состоялись 
праздничная Божествен-
ная литургия и традици-

онное массовое крещение. К 
событию хорошо подготови-
лись: вода в бассейнах род-
ника была заранее продезин-
фицирована. Совершить та-
инство прибыло многочислен-
ное духовенство Ставрополь-
ской и Невинномысской епар-
хии, возглавил крещение ми-
трополит Кирилл. 

- Сегодня вы все, кто бу-
дет креститься или крестить 
своих детей, вступите в об-
щество православных христи-
ан. С одной стороны, конечно, 
печально, что многие взрос-
лые не крещены, но слава Бо-
гу, что вы нашли в себе силы и 
веру прийти в храм и принять 
святое крещение. Я еще раз 
призываю вас к тому, чтобы 
вы соблюдали и дальше хри-
стианские заповеди и были 
достойными членами русской 
православной церкви, - отме-
тил владыка. он также напом-
нил, что важно регулярно по-
сещать храм, исповедоваться 
и причащаться. 

Среди тех, кто в этот день 
стал православным христиа-
нином, были жители многих 
населенных пунктов наше-
го региона. Например, моло-
дая девушка Маргарита руда-
кова приехала в столицу края 

СеВерный КаВКаз - 
Дальний ВоСтоК
на базе Северо-Кавказского федерального университета 
прошла презентация навигатора профессий, актуальных 
для Дальнего Востока в 2016 - 2021 годах. организатором 
мероприятия выступили Министерство рФ по делам Се-
верного Кавказа и Министерство рФ по развитию Даль-
него Востока, сообщила пресс-служба университета.

о
тКрывшаЯ мероприятие ректор СКФУ алина левитская 
отметила, что сегодня многое делается для того, что-
бы Дальний восток стал процветающим, мощным, ста-
бильным регионом. в частности, разрабатываются про-
граммы развития, инвестиционные проекты. однако в 

регионе наблюдается большой дефицит человеческого капи-
тала, специалистов всех уровней профессионального образо-
вания. На Северном Кавказе, напротив, имеется трудоизбы-
точность: молодежи много, а трудоустроенных мало. решить 
эту серьезную задачу, возможно, смогут большие трудовые 
десанты, которые достойно представят Северный Кавказ на 
Дальнем востоке. И при этом молодые специалисты СКФо 
обретут успешный профессиональный опыт. 

На презентации выступил статс-секретарь – заместитель 
министра рФ по делам Северного Кавказа олег Хацаев, по 
мнению которого стране необходимы новые кадровые стра-
тегии, стимулирующие внутреннюю трудовую мобильность. 
одна из таких стратегий – организация управляемого пере-
мещения заранее выбранных и подготовленных кадров на по-
стоянную работу из трудоизбыточных в трудодефицитные ре-
гионы при условии оплаты их переезда с семьями, обеспече-
ния жильем и социальными услугами. 

о перспективах развития рынка труда ДвФо рассказал ге-
неральный директор агентства по развитию человеческого 
капитала на Дальнем востоке валентин тимаков, предста-
вив навигатор наиболее востребованных на Дальнем восто-
ке профессий на период до 2021 года. 

Было отмечено, что перспективным направлением взаимо-
действия между СКФо и ДвФо может стать обмен студента-
ми. Сотрудничество в этой области уже обсуждается. 

л. ларионоВа.

и, 
СоглаСИтеСь, есть чем. в первую очередь, есте-
ственно, теми, кто, несмотря на нынешнее засилье 
всяческих медиапродуктов, производимых в неис-
числимых вселенных Интернета, теле- и радиоэфи-
ра, остался верен печатному слову. гордимся и тем, 

что, несмотря ни на что, именно газеты, а в их ряду и «Став-
рополка», остаются самыми влиятельными средствами мас-
совой информации. Не зря же, например, количество офици-
альных претензий к газетам, включая судебные, и по сию по-
ру в россии в разы больше, чем к иным СМИ.

Мечтатели и романтики уверены, что так и должно быть, а 
люди, мыслящие за гранями традиционных представлений о 
бытии, так вообще полагают, что подобная судьба для «Став-
рополки» была предопределена изначально. И в доказатель-
ство приводят свои аргументы. Например нумерологические. 
Не будем сейчас вникать в детали их специфических расче-
тов, а просто заглянем в выводы. Итак, нумерологи увере-
ны, что именно (простите за тавтологию) имена определяют 
судьбу газеты. И если «Заря свободы», как именовалась «Сп» 
в самом начале жизни, нумерологически была наделена на-
дежностью, то уже «Ставропольской правде» в той же сфере 
присущи не только надежность, но еще и воля, успех, целе-
устремленность и стабильность...

Когда случаются «круглые» или просто интересные даты, 
как в этот раз, волей-неволей тянет оглянуться, оценить прой-
денное, посмаковать былые заслуги. Но нынче этого делать не 
будем, оставим для юбилейного выпуска. тем более что для 
поклонников «Ставропольской правды» нет никакой тайны в 
том, сколько раз и на каком именно уровне газета и ее сотруд-
ники добивались лауреатства в различных профессиональ-
ных конкурсах, сколько наши коллеги имеют государственных 
и ведомственных наград и знаков отличия, статуэток, кубков 
и почетных дипломов. Наверное, будет правильно и об этом 
рассказать в юбилейный год, открыв несколько новых рубрик 
или слегка переформатировав действующие. Кстати, в вопро-
се содержания (или, как нынче любят выражаться, контента) 
газетных полос мы готовы рассмотреть предложения читате-
лей, что вы хотели бы увидеть на наших страницах.

Когда листаешь учебник истории, эпохи и поколения мель-
кают со скоростью переворачиваемых страниц. И все порой 
кажется ясным и понятным: вот что происходило и вот как это 
отразилось на Ставрополье и в россии... И совсем другая кар-
тинка вырисовывается, когда ты внутри этой самой истории 
живешь день за днем, год за годом, поколение за поколени-
ем. очень редко, но все же иногда нахожу время полистать га-
зетные подшивки прошлых лет. (всегда жалею, что до сих пор 
не удалось обнаружить самого первого номера нашей газе-
ты. лет десять назад мелькнула было надежда - некий таин-
ственный незнакомец предлагал нам приобрести этот рари-
тет. Но дело дальше телефонных переговоров не пошло...) И 
мне кажется, что я вижу тУ жизнь. Уверен, что наши потомки 
так же будут воспринимать и плоды наших сегодняшних тру-
дов. ведь действительность фактически глядится в зеркало 
СМИ, и здесь есть только одна опасность - качество отраже-
ния. Мы уверены, что у нас это качество присутствует. Наде-
емся, и читатели наши того же мнения, что означает: будем 
продолжать нашу совместную жизнь.

профессия журналиста изначально предполагает, что ты 
должен ко всему относиться с изрядной долей скептицизма. 
Это, по большому счету, верно. Но вот ведь какая интерес-
ная картинка вырисовывается. Уже сотый год «Сп» остается 
в строю. И даже в последние нелегкие десятилетия продол-
жает доносить до читателей свой (и мы стараемся делать это 
максимально объективно и взвешенно) взгляд на события. Це-
леустремленно и стабильно.

есть в газетном деле особый календарь - в нем мы счита-
ем не дни и недели, а количество выпущенных номеров из-
дания. в этом году подбираемся к 27 тысячам. Можно само-
стоятельно прикинуть, как часто в эти годы рождался свежий 
выпуск «Сп». Занятная цифра получается.

Ну и чтобы завершить с нумерологией, пара слов про да-
ту. Девятки, оказывается, - это мощь, успех, интеллект и при-
знание! а если их две - сами понимаете! 

так что с праздником вас, дорогие читатели «Ставрополь-
ской правды»! С нашим общим 99-летием!

Михаил ЦыбульКо.

99
Вот и дожили. 
В воскресенье 
«Ставропольской правде» 
именно столько - 99 лет - 
и исполняется. очень 
любопытная дата. еще 
не век, но уже начнется 
сотый год, как наша 
газета приходит в дома 
читателей. Гордимся.

Массовое крещение
Вчера в россии отметили День Крещения руси, а в православном церковном 
календаре – день памяти святого равноапостольного князя Владимира

из села ореховка петровско-
го района.

- решение принять креще-
ние я приняла осознанно и са-
мостоятельно. причем хоте-
ла сделать это именно сегод-
ня, в такой торжественной об-
становке, в праздничный день. 
Для меня это событие стало 
очень радостным и важным. 
Скоро я собираюсь замуж, и 
мы с женихом хотим обвен-
чаться. Это наше совместное 
решение, к тому же я мечта-
ла об этом с самого детства, - 
рассказала девушка.

татьяна ЧерноВа.
Фото ДМИтрИЯ СтепаНова.

В поздравлении прави
тельства Ставропольско
го края, адресованном 
всем православным став
ропольцам, говорится:

«Крещение Руси – важ-
ная часть многовекового 
исторического наследия, 
которое составляет богат-
ство и силу нашей страны. 
На протяжении более тыся-
чи лет православие объеди-
няет миллионы россиян, по-
могая обрести веру и стать 
милосерднее. 

Пусть, как и прежде, этот 
особенный день поддер-
жит каждого верующего в 
стремлении к духовному ро-
сту, делам на благо ближне-
го и родной земли. Желаем 
вам крепкого здоровья, бла-
гополучия и мира!».

з
аМеСтИтель председа-
теля пСК – министр эко-
номического развития 
края андрей Мурга счи-
тает, что наиболее дина-

мично в районе развивается 
сельскохозяйственное про-
изводство. рост демонстри-
руют растениеводство, жи-
вотноводство, производство 
молока. в 2015 году зерно-
вых культур в районе было со-
брано на 45% больше, чем в  
2013-м. Сбор овощей вырос 
на 17%. в пять раз увеличился 
валовой сбор сои. район явля-
ется лидером по производству 
молока, обеспечивая около 9% 
краевого объема. отдельно 
вице-премьер отметил увели-
чение числа субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства – с 1,8 тысячи в 2013 году 
до 1,9 тысячи в 2015-м. однако 
при этом в районе ряд показа-
телей снижается, в том числе 
темп притока инвестиций. есть 
и другие проблемы. Эти фак-

актуально

ПоДВеДены 
итоГи 
разВития  
Села
В министерстве 
сельского хозяйства 
Ставрополья 
подведены итоги 
развития социальной 
и инженерной 
инфраструктуры 
сельских территорий 
края с 2010 года  
по текущий период.

К
аК сообщил глава 
аграрного ведомства 
региона владимир 
Ситников, за это вре-
мя построено и вос-

становлено более 460 км 
водопроводных и 400 км 
газовых сетей, к которым 
подключено 136 тысяч до-
мов. построено 25 новых 
дошкольных учреждений 
на 5 тысяч мест, проведе-
на реконструкция и мо-
дернизация 102 существу-
ющих. отремонтирова-
но 63 общеобразователь-
ных учреждения. постро-
ены четыре новые школы 
для 2800 учащихся в Степ-
новском, предгорном, Ми-
нераловодском и Курском 
районах. введено в эксплу-
атацию более 150 учреж-
дений здравоохранения в 
сельской местности. поч-
ти на 3 тысячи посещений в 
смену увеличена мощность 
врачебных амбулаторно-
поликлинических органи-
заций. восстановлено бо-
лее 70 сельских домов куль-
туры, построено четыре но-
вых в георгиевском и Изо-
бильненском районах, от-
ремонтировано 40 библи-
отек. 

более  
Четырех 
тыСяЧ Детей 
ПолуЧили 
беСПлатные 
ПутеВКи
региональное 
министерство труда 
и социальной защиты 
населения  
в рамках организации 
оздоровления и отдыха 
детей, подлежащих 
социальной защите, 
предоставляет 
бесплатные путевки 
в санатории, 
оздоровительные 
центры и лагеря края, 
Карачаево-Черкесской 
республики и азовского 
побережья. 

н
а сегодняшний день 
в рамках этой рабо-
ты путевки на отдых 
и оздоровление по-
лучили 4,1 тысячи де-

тей. Для профилактики без-
надзорности и правонару-
шений несовершеннолет-
них в летний период при 
государственных учрежде-
ниях социального обслу-
живания работают детские 
оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием, вы-
ездные палаточные лагеря. 
Для детей организуются од-
нодневные и трехдневные 
туристические походы по 
достопримечательностям 
края. в этом году на базе 
18 учреждений социаль-
ного обслуживания откры-
вается 20 таких лагерей. в 
них отдохнут еще около ты-
сячи детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции. Для постановки в оче-
редь на получение оздоро-
вительных путевок в 2016 
году граждане, чей сред-
недушевой доход не пре-
вышает прожиточного ми-
нимума, сложившегося по 
краю, могут обращаться в 
государственные учрежде-
ния социального обслужи-
вания населения по месту 
жительства.

управление 
по информационной 

политике аппарата ПСК 
(по материалам пресс-

службы губернатора 
и органов исполни-

тельной власти СК).

Переверстать стратегию 
с учетом реалийитоги проверки рабочей 

группой социально-
экономической ситуации 
в ипатовском районе 
за 2013 - 2016 годы 
рассмотрены 
на очередном заседании 
краевого правительства 
под председательством 
губернатора Владимира 
Владимирова.

торы, по словам андрея Мур-
ги, сдерживают всестороннее 
развитие территории, имею-
щей высокий потенциал для 
роста.

Стратегия развития рай-
она была принята несколько 
лет назад. глава края отме-
тил, что надо помнить о новых 
экономических условиях, ко-
торые не были учтены, когда 
документ верстался. Необхо-
дим пересмотр приоритетов. 
губернатор рекомендовал ру-
ководству района сформиро-
вать такой план действий на 
ближайшую перспективу, что-
бы он полностью отвечал со-
временным реалиям. терри-
тория, заверил он, может рас-
считывать на поддержку края. 
по итогам обсуждения руко-
водству района поручено до  
1 октября 2016 года разра-
ботать план мероприятий по 
устранению выявленных рабо-
чей группой недостатков.

Как сообщил министр стро-
ительства, дорожного хозяй-
ства и транспорта края Игорь 
васильев, начиная с 2008 года 
жильем в регионе обеспечены 
2903 ветерана. На эти цели из 
федерального и краевого бюд-
жетов было направлено около 
2,4 миллиарда рублей. общая 

площадь приобретенного жи-
лья составила более 122 тысяч 
квадратных метров. в 2016 го-
ду жилищный вопрос решен 
для 50 ветеранов. 

Министр труда и социаль-
ной защиты населения края 
Иван Ульянченко отметил, что 
ежегодно в региональные цен-
тры соцобслуживания обраща-
ются 300 тысяч человек. Коли-
чество получателей бесплат-
ных услуг увеличилось с 13 до 
30%. Значительно расширил-
ся спектр оказываемых услуг. 
С января 2014 года перечень 
наименований вырос с 73 до 
90. 

Кроме того за последние 
два года в практику работы 
социальных учреждений во-
шло 75 новых форм, методов 
и технологий работы: сервисы 
«Мобильные бригады», «Соци-
альный помощник», «Экстрен-
ный вызов», услуги по уходу за 
тяжелобольными пациента-
ми «Хоспис на дому», обуче-
ние компьютерной грамотно-
сти пожилых людей и другое.

С внедрением новых техно-
логий изменяются и подходы 
к организации труда социаль-
ных работников. так, для повы-
шения эффективности работы 
социальные работники края в 

этом году обеспечены сред-
ствами для ведения автомати-
зированного учета клиентов и 
предоставляемых услуг «Мо-
бильный учет». Это позволило 
сэкономить до 20% рабочего 
времени, которое раньше тра-
тилось на оформление бумаж-
ной отчетности. теперь соцра-
ботники Ставрополья смогут 
уделять еще больше внимания 
людям, обращающимся к ним 
за помощью. Как отметил ми-
нистр, такая новация примене-
на впервые в россии.

На Ставрополье совершен-
ствуется система работы с 
детьми-инвалидами с умствен-
ной отсталостью. Для них соз-
дана современная модель ор-
ганизации комплексной ре-
абилитации. К примеру, в Ипа-
товском интернате с 1 сентября 
2016 года будет открыто шесть 
классов начальной школы и од-
на дошкольная группа. 32 ре-
бенка будут заниматься по ин-
дивидуальным программам. в 
Дербетовском интернате полу-
чены лицензии на дошкольное и 
дополнительное образование. 
подобная технология, по сло-
вам Ивана Ульянченко, ранее не 
применялась в нашей стране.

Пресс-служба губернатора.

 СерГей МелиКоВ 
Перешел В роСГВарДию

президент владимир путин освободил 
Сергея Меликова от должности полпре-
да президента в СКФо, сообщает офи-
циальный сайт президента.  вместо не-
го назначен олег Белавенцев, бывший 
крымский полпред. Сергей Меликов на-
значен первым заместителем директора 
Федеральной службы войск националь-
ной гвардии российской Федерации. 
Указы об этом глава государства под-
писал 28 июля. в тот  же день подписан 
указ о вхождении в состав Южного феде-
рального округа Крымского федерально-
го округа. полпредом преобразованного 
ЮФо стал владимир Устинов,  уже воз-
главлявший ЮФо в прежних границах.

л. КоВалеВСКая.

 К 100-летию 
КоМСоМола

в Ставрополе на базе краевого Центра 
молодежных проектов прошел круглый 
стол, посвященный вопросам воспита-
ния детей и молодежи. встреча состоя-
лась в рамках вахты 1000-дневной эста-
феты «вспомним всех поименно!», посвя-
щенной столетию ленинского комсомо-
ла в крае. в мероприятии приняли уча-
стие ветераны комсомола Ставрополья, 
представители актива молодежных и дет-
ских общественных организаций. Среди 
тех, кто присутствовал в президиуме,  
были заместитель министра образова-
ния и молодежной политики края Дми-
трий Донецкий, первый секретарь Став-
ропольского крайкома влКСМ (с 1985 по 
1990 год) александр Черногоров. На кру-
глом столе презентовали опыт современ-
ных организаций края, работающих с мо-
лодежью. 

а. СерГееВа.

 оВощи К ПоДъезДу
вот уже более пяти лет для жителей  от-
даленных от городских рынков микро-
районов Ставрополя проходит акция 
«овощи к подъезду». Этим летом коми-
тетом муниципального заказа и торгов-
ли администрации Ставрополя подготов-
лены  внутриквартальные площадки, где 
за два месяца работы уже продано бо-
лее 900 тонн различной продукции. Ме-
ста для торговли предоставлены бес-
платно.  организована система прямых 
поставок и сбыта продуктов питания из 14 
районов края. товары попадают на при-
лавок прямо с поля. Сейчас планирует-
ся увеличить поставки картофеля, лука, 
капусты, томатов, моркови, свеклы. Как 
сообщает пресс-служба администрации 
Ставрополя, акция «овощи к подъезду» 
продлится до 15 декабря. 

а. руСаноВ.

 ДолГи 
на 26 МиллионоВ

За первое полугодие этого года в бюджет 
Ставрополя поступило более 26 миллио-
нов рублей за счет взыскания долгов по 
арендной плате за пользование город-
скими земельными участками. К долж-
никам   применяются все меры исполни-
тельного производства: арест имуще-
ства, счетов, автотранспортных средств. 
а в отношении двух крупных должников, 
игнорирующих исполнение решений су-
дов, комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом инициирована 
процедура банкротства.

а. руСаноВ.

 СтройКа Вне заКона
Сотрудники отдела МвД по  пятигорску 
установили, что местный житель, не имея 
государственной регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимате-
ля, построил многоквартирный жилой 
дом в городе-курорте и заключил дого-
воры на продажу квартир. прибыль в ка-
честве платы от дольщиков составила бо-
лее 12,5 миллиона рублей. Как сообщили 
в полиции, в отношении подозреваемо-
го возбуждено уголовное дело по факту 
осуществления незаконной предприни-
мательской деятельности с извлечением 
дохода в особо крупном размере.

а. ФролоВ.

 СМертельное ПаДение
в георгиевске проводится проверка по 
факту смерти подростка в результате па-
дения со строящегося здания. Как сооб-
щает пресс-служба СУ СКр по краю,  ве-
чером 25 июля 16-летний мальчик вме-
сте со своими товарищами катался на 
велосипеде по второму этажу строяще-
гося здания и упал вниз. С полученными 
травмами подростка доставили в больни-
цу, где он скончался на следующий день. 
Сейчас устанавливаются все обстоятель-
ства произошедшего, в том числе причи-
ны, по которым доступ на строительную 
площадку не был ограничен.  

а. СерГееВа.

 ПозаботьтеСь 
о СВоеМ зДороВье

Неблагоприятные дни в августе: 2, 4, 5, 6, 
10, 12, 15, 18, 19, 22, 25.

баСаеВЦы 
отПраВилиСь 
за решетКу

управлением Федеральной служ-
бы безопасности рФ по Ставрополь-
скому краю реализован комплекс ме-
роприятий по привлечению к ответ-
ственности жителей нефтекумско-

го района Фаизбека амангазиева  и  
арслана Валиева, которые под руко-
водством ш. басаева и Э. хаттаба в 
1999 году участвовали в бандитском 
вооруженном нападении на ст. Черв-
леную в Чечне.  Как сообщила пресс-
служба краевого уФСб, недавно  Вер-
ховный суд Чеченской республики 
приговорил Ф. амангазиева  и а. Ва-
лиева  к 9 и 7 годам   лишения свобо-

ды  соответственно с отбыванием на-
казания в колонии строгого режима. 

в. аНДреев.

туФельКи 
не от «шанель»

В Кисловодске бизнесмен при-
знан судом виновным в незакон-
ном использовании чужого товарно-

го знака и покушении на дачу взят-
ки, сообщает пресс-служба Су СКр 
по краю. С августа по октябрь про-
шлого года мужчина продавал в ма-
газине города-курорта женские ко-
шельки, обувь и одежду, на кото-
рых незаконно красовался чужой 
товарный знак «CHANEL». В резуль-
тате правообладателю был причи-
нен материальный ущерб - около 

900 тысяч рублей. Кисловодский 
бизнесмен хотел избежать ответ-
ственности и пытался передать по-
лицейскому в служебном кабинете 
50 тысяч рублей. однако полицей-
ский от взятки отказался. Пригово-
ром суда мужчине назначено нака-
зание в виде штрафа - 1 миллион 
550 тысяч руб лей.

а. Сергеева.



*****

Ц
ензура в советские време-
на четко следила, чтобы на 
страницы газеты не «про-
рвался» хоть какой-либо 
фактик, идущий вразрез 

с линией КПСС или, еще хуже, 
раскрывающий государствен-
ную тайну. управление по охра-
не тайн в печати было вполне са-
мостоятельной организацией, 
сотрудники которой визировали 
всю печатную продукцию, вплоть 
до этикеток на эскимо, перед вы-
ходом в свет читали каждую га-
зетную заметку, знакомились с 
каждым сюжетом местной сту-
дии телевидения или радиоко-
митета. Где-то соорудили ба-
ню, воду для которой нагревали 
солнечные батареи, - нельзя пу-
бликовать, потому что для этого 
могли использоваться «закры-
тые» технологии. Дети в каком-
то селе организовали футболь-
ную команду и назвали ее «зе-
нит». нельзя! Это спортивное 
общество объединяло в стране 
предприятия электронной про-
мышленности, которые были 
только в Ленинграде и Ижевске. 
раз в какой-то Томузловке есть 
«зенит», значит, там есть радио-
электронный завод. И никакие 
доводы, что это дети так назвали 
свою дворовую команду, цензо-
ра убедить не могли. «Пусть на-
зовут «урожаем» или «Колосом», 
- твердил цензор и снимал за-
метку с газетной полосы.

*****

К
рИТИКа в адрес, скажем, 
ставропольской футболь-
ной команды «Динамо» на 
корню пресекалась край-
комом партии. Ведь кури-

ровал команду второй секре-
тарь крайкома ВКП(б) В. Казна-
чеев. Как вспоминает бывший 
спортивный обозреватель газе-
ты В. Попов, ему нередко на сле-
дующее утро после игры звонил 
помощник первого секретаря 
И.  зубенко и просил до засыла 
материала в набор принести ему 
заметку. Прочтет, задаст пару 
вопросов и дает «добро» на пу-
бликацию. «зачем, Иван Михай-
лович, ты меня контролируешь?» 
- как-то поинтересовался репор-
тер. «Мы когда в обеденный пе-
рерыв обсуждаем вчерашний 
матч, то каждый свое мнение вы-
сказывает, - говорил крайкомо-
вец. – Вот я, как бывший завотде-
лом информации и спорта газе-
ты, свою точку зрения привожу, 
а утром, когда в крайкоме твою 
заметку прочтут, все вспомнят, 

что я точно так же, как и газе-
та, оценил игру команды. Вы-
ходит, разбираюсь в футболе, 
не зря штаны протираю». 

*****

Ч
Тобы уже больше не воз-
вращаться к теме футбо-
ла, еще одно воспомина-
ние В. Попова. «Тебе зво-
нили из крайкома партии. 

завтра утром ты должен быть 
у В. Казначеева», - встретила 
супруга только пришедшего с 
работы журналиста. В прием-
ной Казначеева секретарша 
вручила Попову командиро-
вочное удостоверение в Киев. 
завтра там «Динамо» долж-
но было встречаться с мест-
ным СКа. По великому бла-
ту удалось взять билет на са-
молет, который утром летел 
в столицу украины. Там  с ве-
личайшим трудом удалось от-
ыскать офис армейского клу-
ба, где журналист наконец-
то выяснил, в какой гостини-
це разместилось ставрополь-
ское «Динамо». Приехал, ког-
да наша команда, которую тог-
да возглавлял В. Хахонов, уже 
готовилась к отъ езду на игру. 
Динамовцы проиграли – 0:3. 
еще больших хлопот достави-
ло возвращение домой. Толь-
ко с помощью работников шта-

ба Киевского военного окру-
га удалось утром следующе-
го дня попасть на самолет, ле-
тящий в краевой центр. а уже в 
Ставрополе сразу в крайком – к 
Казначееву. «Как сыграл Гусейн 
Гусейнов?» - поинтересовался 
Виктор алексеевич. Попов по-
делился впечатлениями об игре 
нашего защитника. «Понятно, - 
процедил секретарь крайко-
ма. - Спасибо за информацию». 
Вот и вся цель такого муторно-
го и, в принципе, бесполезно-
го визита газетчика в Киев. Как 
не вспомнить, что в те време-
на журналистов воспринимали 
именно как подручных партии.

*****

Г
ЛяДя на эту изящную 
светловолосую женщину, 
возглавляющую в «Став-
ропольской правде» от-
дел интернет-проектов, 

в жизни не догадаешься о ее 
необычном хобби. ни один из 
последних розыгрышей кубка 
«Ставропольской правды» по 
пешеходному туризму, прово-
дящийся, как правило, на отро-
гах горы острой, что под Лер-
монтовом, не проходил без ее 
непосредственного участия 
в организации и проведе-
нии этих соревнований. но на 
землю она спустилась уже по-
сле того, как случилась авария 
параплана под ее управлени-
ем. И если с парапланеризмом 
на этом было покончено, то тя-
га к высоте и скоростям сохра-
нилась у нее навсегда. Сейчас 
ее страстью кроме организа-
ции работы интернет-службы 
«Ставрополки» стали горные 
лыжи, зимой она не пропускает 
возможности выбраться в го-
ры, благо мест у нас рядом до-
статочно - Домбай, Приэльбру-
сье, архыз. Самое яркое впе-
чатление и мечта всей жизни - 
альпы, где она провела один из 
своих отпусков. «Это настоя-
щий рай для горнолыжников!», 
- рассказывает Лена, и невоз-
можно не заметить, какими ис-
корками в этот момент загора-
ются ее глаза.

В. МОСТОВОЙ.

Р.S. Первый выпуск 
«Эпизодов» опубликован 
15 мая 2014 года, второй – 
17 мая 2015-го, третий – 
31 июля 2015 года.

документально-художественное 
повествование о защитниках 
Главного Кавказского хребта в 
годы Великой отечественной 
вой ны. «без преувеличения мож-
но сказать, что трех томов под-
робностей героической высоко-
горной битвы за Кавказ читатель 
никогда не увидел бы, не будь ря-
дом а. Попутько, с его опытом, 
близостью к властным структу-
рам, братской любовью к фрон-
товикам, мертвым и живым», - 
писал Владимир Григорьевич. 

Целые главы из этой саги о 
вой не впервые появлялись в пе-
чати именно на страницах «Став-
рополки». «одна из книг Влади-
мира Гнеушева носит название 
«Дорога на перевал». Такой до-
рогой стала, по сути, вся жизнь 
нашего земляка, прожитая как 
непрестанное восхождение, - 
писала журналистка елена Ива-
нова. - а что же дальше, за новым 
перевалом? Поэт пишет, словно 
бы сам себе отвечая на этот во-
прос: 

Работать, понимая кое-что. 
С утра в реке сверкающей 

купаться. 
И верить, что тебе еще не сто, 
Хотя уже, конечно, 

и не двадцать».

не стало Володи в 2011 году.
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31 июля - день рождения «Ставрополки»
юбилей

Р
оДИЛСя Вовка Шеховцов в 
городе благодарном и с ма-
лых лет, как он сам говорит, 
познал уличный баскетбол 
и дворовый футбол. буду-

чи чуть постарше, перепробо-
вал велоспорт  (шоссейные гон-
ки) и прыжки на акробатической 
дорожке. но во многом благода-
ря школьному учителю физкуль-
туры и по совместительству тре-
неру от бога анатолию Часныку 
душой навсегда прикипел к лег-
кой атлетике. 

- Вместе с большой группой 
детей занимался у анатолия ан-
дреевича легкой атлетикой и я, - 
говорит Владимир николаевич. 
- Многие его ребятишки входили 
в состав сборной края, участво-
вали в Спартакиаде школьни-
ков СССр, были победителями и 
призерами первенств Советско-
го Союза и россии. Всю жизнь он 
возился с детьми, по-доброму к 
нам относился, и мы отвечали 
ему взаимностью. он работал в 
школе обычным учителем физ-
культуры и параллельно трени-
ровал легкоатлетов в благодар-
ненской ДЮСШ. Сам я всерьез 
увлекся королевой спорта лишь 
после девятого класса, когда на-
чал бегать на средние дистан-
ции. Лучшие достижения - чем-
пион Ставрополья в беге на 800 
метров, призер россии и чемпи-
он россии среди студентов (в Со-
чи выиграл зимнее студенческое 
первенство России в беге на 600 
метров. - С.В.). 

Шеховцову везло на хороших 
людей. После школы он посту-
пил в Ставропольский педаго-
гический институт на факультет 
физвоспитания, где тренером по 
легкой атлетике был будущий за-
служенный тренер страны алек-
сандр Татаринцев. 

- я попал в хорошую группу, 
где занимались тогда уже масте-
ра спорта СССр алексей нале-
тов, Владимир ерохин, анатолий 
Шатохин. было за кем тянуться и 
на кого равняться. Когда учился,  
не отлынивал и от общественной 
работы (не отлынивает и сейчас, 
более 30 лет является предсе-
дателем профкома райадмини-
страции. - С.В.), был капитаном 
легкоатлетической команды, ко-
торая побеждала на многих со-
ревнованиях (в т.ч. в легкоатлети-
ческой эстафете по улицам Став-
рополя, посвященной Дню По-
беды на призы газеты «Ставро-
польская правда». - С.В.). 

Как в институте он учился с 
интересом и никогда не имел 
хвостов, так и всю жизнь следу-
ет известному девизу, гласяще-

Золотая осень
Владимира Шеховцова
Вчера исполнилось 60 лет замечательному человеку, начальнику отдела 
физической культуры и спорта администрации Александровского муниципального 
района Ставропольского края, члену президиума краевой федерации легкой 
атлетики Владимиру Шеховцову. Это возраст золотой осени. Обычно, дожив 
до этого рубежа, люди уходят на заслуженный отдых. Ошибочка вышла, это не про 
Шеховцова! Ну и что с того, что жизненные стрелки перевалили за этот условный 
рубеж?! Нужно больше смеяться и радоваться, нести позитив себе и людям.

ного бассейна. В 2014 году по-
строен ФоК, через год появил-
ся плавательный бассейн. 

особую гордость испытыва-
ет В. Шеховцов за выступления  
команды александровского рай-
она на краевых сельских спор-
тивных играх.

- начиная с самых первых мы 
ниже пятого места никогда не 
опускались. И чести принимать 
у себя игры мы были удостоены 
дважды. наши «забойные» виды 
- это легкая атлетика и волейбол, 
а также перетягивание каната и 
армспорт, игровые виды спор-
та. Традиционно в числе лиде-
ров район и в краевой спарта-
киаде учащихся. нередко быва-
ли в призерах. 

Перечисляя достижения, 
В.  Ше  ховцов никогда не забы-
ва ет упомянуть, что все эти ре-
зуль таты были достигнуты не 
бла годаря ему, а благодаря сло-
жившемуся коллективу еди но-
мыш лен ников. 

В александровском есть уни-
кальная трасса для мотокросс-
менов, одна из лучших на Север-
ном Кавказе. здесь трижды про-
водился весенний этап чемпио-
ната и кубка страны, посвящен-
ный Дню Победы. Эти соревно-
вания проходят на призы губер-
натора края. 

Северные и сибирские реги-
оны приезжают сюда с удоволь-
ствием, потому что в мае у них 
еще «гоняться» нельзя. Краевая 
федерация мотоспорта постоян-
но проводит здесь первый этап 
кубка края.

у заслуженного работни-
ка физической культуры россии 
Владимира Шеховцова спортив-
ная семья. Жена Валентина - со-
курсница. они вместе поступили 
в институт, вместе его закончи-
ли и вместе продолжают трудить-
ся. Супруга много лет проработа-
ла учителем, тренером, методи-
стом, директором александров-
ской ДЮСШ. Дети также прошли 
через физкультуру и спорт. обе 
дочери закончили Ставрополь-
ский СГТу, старшая юрист, млад-
шая экономист. у четы Шеховцо-
вых два замечательных зятя и по-
ка трое внуков. И живут они одной 
большой спортивной семьей. 

Юбиляр поведал, что «Став-
рополка» - его любимая газета. 

- Выписывал, выписываю и 
буду выписывать. а родилась 
любовь к газете, когда в каче-
стве приза за победу в эстафете 
«Ставрополки» я получил из рук 
мэтра ставропольской спортив-
ной журналистики Валерия По-
пова годовую подписку на «СП».

Подготовил СеРГеЙ ВИЗе. 

P.S. Коллектив «Ставро поль -
ской правды» присоединяет ся 
ко всем добрым словам 
родных, друзей и знакомых 
Владимира Шеховцова и жела-
ет юбиляру здоровья и добра.

му, что учиться никогда не позд-
но. Продолжая образование, он 
прошел около десятка ликбезов 
(курсов повышения квалифика-
ции). 

В составе сборной края и «бу-
ревестника» Шеховцов немало 
поездил на всевозможные со-
ревнования. а когда приехал ди-
пломированным специалистом 
в село александровское, стал 
меньше действующим спорт-
сменом и больше организато-
ром. александровское выбрал, 
потому что там были вакансии в 
спортивной школе для него и же-
ны. И что немаловажно, давали 
отсрочку от армии. Планировал 
когда-нибудь потом переехать в 
город, да вот прижились они с 
супругой в селе до сегодняшних 
времен. Судьба, наверное. 

Желание работать у него было 
огромным, энергия била через 
край. Как бы сейчас сказали, он 
«накреативил» кроссы «Весна» и 
«золотая осень», легкоатлетиче-
ский пробег, посвященный Дню 
Са и ВМФ. но визитной спортив-
ной карточкой района является 
пробег по улицам села «алексан-
дровская миля», традиционно 
подводящий итоги летнего лег-
коатлетического сезона на Став-
рополье. Длина трассы пробега 
составляет 1777 метров (именно 
в этом году было основано село 
и, если кто запамятовал, и крае-
вой центр). К слову, одним из ин-
формационных спонсоров про-
бега уже более 30 лет является 
газета «Ставропольская прав-
да». Спортсмены ласково назы-
вают эти соревнования, посвя-
щенные памяти выдающегося 
мастера бега, десятикратного 
чемпиона россии николая Ха-
ричкина, «Сашенькой».

Идея проведения подобных 
состязаний пришла к Владими-
ру Шеховцову во время москов-
ской олимпиады. Тогда в рамках 
этого выдающегося спортивно-
го форума был проведен забег 
среди так называемых туристов 
«Московская олимпийская ми-
ля», длина которой соответство-
вала году проведения олимпиа-
ды и составляла 1980 метров. Са-
мым быстрым из туристов ока-
зался как раз В. Шеховцов, реа-
лизовавший аналогичную идею 
на александровской земле. С тех 
пор «александровская миля» да-
ла путевку в большой спорт мно-
гим известным спортсменам. 

- В те годы иностранное слово 
«миля» сильно резало слух неко-
торым партийным бонзам, счи-
тавшим его чуть ли не ругатель-
ством, - говорит Владимир ни-

колаевич. - разборки докатились 
аж до отдела агитации и пропа-
ганды крайкома КПСС. Чихво-
стили районное руководство за 
то, что в районе появилась, ска-
жем, не верста (проклятым ца-
ризмом попахивавшая, не на-
ходите? - С.В.), а какая-то чуж-
дая нам миля. обошлось уст-
ным «строгачом» районному ру-
ководству и председателю край-
спорткомитета Юрию Трофимо-
ву на каком-то партийном сове-
щании. 

15 лет В. Шеховцов умудрял-
ся совмещать организаторскую 
работу с тренерской деятельно-
стью. у него были хорошие вос-
питанники: чемпионы россии 
наталья Мирошникова и алек-
сей бобкин; алексей Храмцов и 
Владимир Васильев; Иван Чуди-
ков и николай Володарец, оль-

•	 Зам. председателя крайспорткомитета Дмитрий Чуносов 
 вручает Владимиру Шеховцову кубок за победу 
 в эстафете «Ставрополки», 1975 год.

га Чепелева, Юрий Губин, Сер-
гей бравков и другие. они по-
стоянно ездили на соревнова-
ния центрального совета ДСо 
«урожай». И там серьезно бо-
дались с командами из Красно-
дарского края и ростовской об-
ласти. С нашей командой счита-
лись. Комплектовать ее доводи-
лось с замечательным наставни-
ком Владимиром Ткачевым (впо-
следствии заслуженный тренер 
СССР и России. - С.В.), с кото-
рым довелось немного порабо-
тать вместе в крайсовете ДСо 
«урожай» во славу ставрополь-
ского спорта.

развитие массового спор-
та в районе без наличия совре-
менной базы невозможно. В 2012 
году появилась идея реконструк-
ции стадиона «Юность» со стро-
ительством ФоКа и плаватель-

В
ЛаДИМИр ГнеуШеВ – 
уроженец села Кевса-
ла Ипатовского района 
Ставропольского края. 
рано остался без роди-

телей. С шести лет - беспри-
зорник. Сначала в родном се-
ле, дальше - по региону южной 
россии, от баку до Харькова и 
от Таганрога с ростовом до 
Сальска и Сталинграда. од-
нажды, лет восьми от роду, из 
любопытства добрался до ар-
хангельска. Подростком начал 
трудовую жизнь – был разно-
рабочим консервного завода, 
работал на электростанции в 
Ставрополе, учился в Минера-
ловодском железнодорожном 
училище. В составе Советской 
армии В. Гнеушев находился 
в Польше и Германии. затем 
пять лет на флоте, с дальними 
и ближними плаваниями. По-
сле демобилизации в пятьде-
сят первом году - Литератур-
ный институт имени Горького 
в Москве. «Получил предло-
жение работать в «Литератур-
ной газете», правда, без вся-
кой надежды на жилье. При-
шлось отказаться, и предла-
гаемое мне место отдали бу-
лату окуджаве. С этого нача-
лась карьера в Москве. И наша 
с ним личная дружба», - вспо-
минал Гнеушев. 

ЭПИЗоДЫ
Из жизни «Ставропольской правды»

(Выпуск 4)

После окончания Литера-
турного института несколь-
ко лет работал в комсомоль-
ской печати – сначала в став-
ропольском «Молодом ленин-
це», а затем в Москве. Это бы-
ло время романтиков, «золо-
той век» российской поэзии. 
на площадях и в залах люди 
слушали стихи е. евтушенко 
и р.  рождественского, б. ах-
мадулиной и а. Вознесенско-
го. Из окон домов слышны бы-
ли бунтарские песни В. Вы-
соцкого и задумчивые балла-
ды б. окуджавы. В этой сре-
де не затерялся и талант Вла-
димира Гнеушева. Человек не-
простой судьбы, интересной 
биографии, яркой творческой 
одаренности, он с самых пер-
вых шагов привлек к себе вни-
мание литературной критики. 
Помимо ставропольской крае-
вой печати отзывы и рецензии 
на его публикации, книги и по-
этические сборники появля-
лись в газетах «Правда», «Ком-
сомольская правда», в журна-
лах «Коммунист», «Дон», «не-
ва», «октябрь», «Молодая гвар-
дия». В 1987 году а.  Мосинцев 
писал: «Поэзия Гнеушева – од-
на из наиболее ярких страниц 
в ставропольской литературе. 
Лирика его пронзительно от-
кровенна. В ставропольской 
поэзии такая мужская неза-
щищенность внове». 

Живя в столице, он частень-
ко наведывался на малую ро-
дину и редко когда заходил 
в «Ставропольскую прав-
ду» без какого-либо матери-
ала. его всегда неудержимо 
влекли люди труда. Это о них 
его серия документально-
художественных повестей. 
«Мой Домбай» – о жизни аль-
пинистов, «звезда аксаута» – о 
ставропольских геологах, «Ки-
зиловая балка» – о табунщиках 
высокогорных пастбищ. Герои 
книги «Хозяева медной горы» 
– изыскатели и те, кто стро-
ил урупский медный горно-
обогатительный комбинат. 
В ряду изданных писателем 
книг особое место занимают 
две созданные им совмест-
но с редактором «Ставропол-
ки» а. Попутько – «Тайна Ма-
рухского ледника» и «Дыхание 
лавин» – две части единого це-
лого, представлявшего собой 

• В. Гнеушев.

• И.  Зубенко.

•	Будущие журналисты перед одним из стендов музея «Ставропольской правды».

• Е.  Смирнова.

Гауз СК «Городская стоматоло-
гическая поликлиника» г.  Пяти-
горска является одной из круп-
нейших поликлиник Ставро-
польского края. основанная 
более 65 лет назад, она пре-
вратилась в центр стоматоло-
гии на Кавказских Минераль-
ных Водах.

Поликлиника является ба-
зой для подготовки врачей-
интернов и студентов меди-
цинских учебных заведений, 
а также консультативным цен-
тром по стоматологии Пятигор-
ска. Гауз СК «Городская сто-
матологическая поликлиника» 
г. Пятигорска осуществляет 
свою деятельность на основа-
нии лицензии №26-01-003118 
от 28.07.2015 г., выданной ко-
митетом Ставропольского края 
по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торгов-
ле и лицензированию.

«Приятно осознавать, что 
Ставропольпромстройбанку 
небезразличны условия жизни 
людей в городах Ставрополь-
ского края, именно поэтому на-
ше сотрудничество очень зна-
чимо, – говорит главный врач 
поликлиники ГАУЗ СК «ГСП» 

СПраВоЧно
ПАО Ставропольпромстройбанк является круп-
нейшим региональным банком Ставрополья, 
успешно функционирующим на финансовом 
рынке более 25 лет. Региональная сеть вклю-
чает 23 офиса, расположенных на всей тер-
ритории Ставропольского края, а также в Мо-
скве и на территории Карачаево-Черкесской 
Республики. Банк обслуживает порядка 160 
тысяч клиентов – юридических и физических 

лиц. Держателями банковских карт являются 
более 40 000 клиентов, реализовано около 700 
зарплатных проектов, а по количеству банко-
матов (169 шт.) Ставропольпромстройбанк за-
нимает первое место среди региональных бан-
ков. Политика Банка направлена на повышение 
уровня сервиса и расширение линейки продук-
тов, удовлетворяющих потребности клиентов. 

Работа компаний – 
на пользу детям!
ПАО Ставропольпромстройбанк предоставило денежные средства 
Государственному автономному учреждению здравоохранения СК 
«Городская стоматологическая поликлиника» города Пятигорска на осуще
ст вление ремонта помещений детского отделения по адресу: г. Пятигорск, 
проспект Калинина, 5, и стоматологического отделения № 3 по ул. Шатило.

г. Пятигорска Галина Петров
на Роткович. – Мы работаем 
на благо наших пациентов и хо-
тим, чтобы они были здоровы и 
счастливы. наша основная за-
дача – обеспечение доступ-
ной и качественной лечебно-
профилактической помощи. До-
верие пациентов на протяжении 
стольких лет нашей деятельно-
сти – главный повод для гордо-
сти нашей поликлиники». 

«Индивидуальный подход 
для каждого клиента – обяза-
тельное условие успешного 
долгосрочного сотрудничества, 
– прокомментировал Предсе
датель Правления ПАО Став
ропольпромстройбанк Гри
горий Жуков. – Ставрополь-
промстройбанк и дальше будет 
активно поддерживать проек-
ты, имеющие особое значение 
для жителей региона».

реклама. Лицензия Цб рФ № 1288 от 25.09.2015 г.

УТОЧНеНИе
В связи с технической ошибкой, допущенной в приложении 4 к закону Ставрополь-

ского края «об исполнении бюджета Ставропольского края за 2015 год», опублико-
ванному в газете «Ставропольская правда» от 30 июня 2016 г. № 99-102 (26922-26925), 
считать недействительными следующие строки:

Всего доходов бюджета Ставропольского края - 73140968,65 17393707,41

Всего расходов бюджета Ставропольского края - 83574345,84 16023843,93

Дефицит (-) профицит (+) бюджета Ставрополь-

ского края

- -9976794,88 1369863,48

МИНСельхОЗ КРАя УЧИТСя 
РАбОТАТь ПО ГеОСИСТеМе

В министерстве сельского хозяйства Ставропольского 
края специалисты компании GeoLook  провели 

обучающий семинар с представителями управлений 
сельского хозяйства районов по функционированию 

геоинформационной системы «Распределение 
земель сельскохозяйственного назначения 

в Ставропольском крае».

В 
ПроЦеССе обучения были рассмотрены ключевые моменты в 
работе системы, позволяющие вести реестр объектов сельско-
го хозяйства. Специалистам управлений были продемонстри-
рованы порядок занесения в базу данных аналитической ин-
формации по всем сельскохозяйственным предприятиям края, 

спектральный анализ состояния угодий, определение посевных пло-
щадей и их структуры,  прикрепление товаропроизводителей к по-
лям, нарезка полей, изменения геометрии поля.

- После внедрения геосистемы перед нашими аграриями откро-
ются большие возможности. на основе оперативно получаемой ин-
формации можно будет подкорректировать свою экономическую де-
ятельность и в перспективе получить более высокий урожай, - отме-
тил замминистра сельского хозяйства СК Сергей ридный. 

Т. СлИПЧеНКО.

Ч
еСТВоВанИеМ юбиляра открылось очередное заседание ад-
министрации Ставрополя, где прозвучало много теплых слов 
и поздравлений. Полковник в отставке П. Куралесов отдал Во-
оруженным силам СССр почти 40 лет. Имеет 17 правитель-
ственных наград. Длительное время возглавлял партком по-

литехнического института. более десяти лет работал начальником 
Ставропольского почтамта. Выйдя на пенсию, занялся обществен-
ной работой. И несмотря на возраст, он всегда в центре всех город-
ских событий.

А. РУСАНОВ.

Не СТАРееТ дУШОЙ ВеТеРАН
Исполнилось 90 лет председателю 

ветеранской организации краевого центра 
Петру Ивановичу Куралесову.
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понедельник 1 августа вторник 2 августа

3 августасреда четверг 4 августа

Первый канал

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

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

(16+)
23.40 «городские пижоны». «По-

лиция будущего» (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

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

ное время 
11.55 Елена Яковлева в телесе-

риале «КаМЕНСКаЯ» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТаЙНЫ СлЕДСТВиЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 иван Стебунов,  Юрий Сто-

янов, Сергей Жигунов и 
Борис Щербаков в телесе-
риале «УзНаЙ МЕНЯ, ЕСли 
СМоЖЕШЬ» (12+)

0.50 Сергей Маковецкий, алек-
сандр Балуев, анна Ми-
халкова, Евгений Дятлов 
в телесериале «ЖизНЬ и 
СУДЬБа» (16+)

НТВ

5.00 «ДороЖНЫЙ ПаТрУлЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.10 «ВозВраЩЕНиЕ МУХТара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МоСКВа. ЦЕНТралЬНЫЙ 

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

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

НЫ» (16+)
19.40 «ДиКиЙ» (16+)
23.35 «НарКоТраФиК» (18+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «октонавты» (0+)
7.00 анимационный фильм «При-

ключения Тинтина. Тайна 
единорога» (СШа - Новая 
зеландия) (12+)

9.00 «Даешь молодежь!» (16+) 
9.30 «НЕВЕроЯТНЫЙ ХалК» 

(СШа) 16+)
11.30 «МолоДЕЖКа» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
13.30 «Уральские пельмени». 

«любимое» (16+)
14.00 «ВороНиНЫ» (16+) 
18.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 Комедия «ВСЕ или НиЧЕ-

го» (СШа) (16+)
23.00 «ДВа оТЦа и ДВа СЫНа» 

(16+) 

Первый канал

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

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

(16+)
23.40 «городские пижоны». «По-

лиция будущего» (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

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

ное время 
11.55 «КаМЕНСКаЯ» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТаЙНЫ СлЕДСТВиЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «УзНаЙ МЕНЯ, ЕСли СМо-

ЖЕШЬ» (12+)
0.50 «ЖизНЬ и СУДЬБа» (16+)

НТВ

5.00 «ДороЖНЫЙ ПаТрУлЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.10 «ВозВраЩЕНиЕ МУХТара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МоСКВа. ЦЕНТралЬНЫЙ 

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

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

НЫ» (16+)
19.40 «ДиКиЙ» (16+)
23.35 «НарКоТраФиК» (18+)

СТС

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

Чана» (6+)
8.00, 22.50, 0.00 «ДВа оТЦа и 

ДВа СЫНа» (16+) 
9.30 Комедия «ВСЕ или НиЧЕ-

го» (СШа) (16+)
11.30 «МолоДЕЖКа» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». 

«любимое» (16+)
14.00 «ВороНиНЫ» (16+) 
18.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 Комедия «50 ПЕрВЫХ По-

ЦЕлУЕВ» (СШа) (16+)
23.50, 1.00 «Даешь молодежь!» 

(16+) 

Культура

6.30 «Евроньюс» 

Первый канал

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

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

(16+)
23.40 «городские пижоны». «По-

лиция будущего» (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

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

ное время 
11.55 «КаМЕНСКаЯ» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТаЙНЫ СлЕДСТВиЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «УзНаЙ МЕНЯ, ЕСли СМо-

ЖЕШЬ» (12+)
0.50 «ЖизНЬ и СУДЬБа» (16+)

НТВ

5.00 «ДороЖНЫЙ ПаТрУлЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.10 «ВозВраЩЕНиЕ МУХТара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МоСКВа. ЦЕНТралЬНЫЙ 

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

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

НЫ» (16+)
19.40 «ДиКиЙ» (16+)
23.35 «НарКоТраФиК» (18+)

СТС

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

Чана» (6+)
8.00, 23.00 «ДВа оТЦа и ДВа СЫ-

На» (16+) 
9.30, 1.00 «Даешь молодежь!» 

(16+) 
9.40 Комедия «50 ПЕрВЫХ ПоЦЕ-

лУЕВ» (СШа) (16+)
11.30 «МолоДЕЖКа» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». 

«любимое» (16+)
14.00 «ВороНиНЫ» (16+) 
18.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 Комедия «КлиК. С ПУлЬ-

ТоМ По ЖизНи» (СШа) 
(12+)

Культура

6.30 «Евроньюс» 

Первый канал

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

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

(16+)
23.40 «городские пижоны». «По-

лиция будущего» (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

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

ное время 
11.55 «КаМЕНСКаЯ» (16+)
14.50 «ТаЙНЫ СлЕДСТВиЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «УзНаЙ МЕНЯ, ЕСли СМо-

ЖЕШЬ» (12+)
0.50 Богдан Ступка, Михаил Бо-

ярский, ада роговцева в 
фильме Владимира Борт-
ко «ТараС БУлЬБа» (16+)

НТВ

5.00 «ДороЖНЫЙ ПаТрУлЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.10 «ВозВраЩЕНиЕ МУХТара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МоСКВа. ЦЕНТралЬНЫЙ 

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

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

НЫ» (16+)
19.40 «ДиКиЙ» (16+)
23.35 «НарКоТраФиК» (18+)

СТС

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

Чана» (6+)
8.00, 23.00 «ДВа оТЦа и ДВа СЫ-

На» (16+) 
9.30 Комедия «КлиК. С ПУлЬТоМ 

По ЖизНи» (СШа) (12+)
11.30 «МолоДЕЖКа» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
13.30 «Уральские пельмени». 

«любимое» (16+)
14.00 «ВороНиНЫ» (16+) 
18.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 Комедия «УПраВлЕНиЕ 

гНЕВоМ» (СШа) (12+)

Культура

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

культуры

Культура

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

культуры
10.20 «иЩиТЕ ЖЕНЩиНУ»
12.45 «александр абдулов» 
13.30 Док. фильм «Советский 

сказ Павла Бажова»
14.05 «линия жизни». Евгений 

Крылатов
15.10 «леонид Марков. Хулиган с 

душой поэта» 
15.50 «БЕзоТВЕТНаЯ лЮБоВЬ»
17.20 «Фенимор Купер»
17.30 День памяти Святослава 

рихтера. исторические 
концерты

18.15 «земляничная поляна Свя-
тослава рихтера»

19.00 Мировые сокровища. «Уни-
верситет Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 «линия жизни» 
20.40 Мировые сокровища. 

«Камчатка. огнедышащий 
рай»

20.55 Телесериал «Сага о Фор-
СаЙТаХ» (Великобрита-
ния)

21.45 «Пророки. илия»
22.15 Ступени цивилизации. 

«Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 

23.00 Психология личности. 
«Жизнь с непохожими 
людьми» 

23.45 Худсовет
23.50 «Я пришел к вам со стиха-

ми...». «Сергей Есенин и 
александр Твардовский»

0.45 исторические концерты. 
Святослав рихтер

РЕН-ТВ

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

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

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

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 званый ужин (16+)
14.00 Вэл Килмер,  Николь Кид-

ман в фантастическом бо-
евике «БЭТМЕН НаВСЕг-
Да» (СШа) (12+)

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

тезы» (16+)
20.00 алексей Булдаков, Вик-

тор Бычков, Вилле Хаапа-
сало в комедии «оСоБЕН-
НоСТи НаЦиоНалЬНоЙ 
оХоТЫ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ДЕДВУД» (СШа) (18+)

ТВ-3

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

Девотченко (12+)

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

15.00 «СНЫ» (16+)
18.30 «ПЯТаЯ СТраЖа» (16+)
19.30, 20.15 «КаСл» (12+)
21.15, 22.05 «ПоМНиТЬ ВСЕ» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «огоНЬ из 

ПрЕиСПоДНЕЙ» (СШа) 
(12+)

1.00 Худ. фильм «ПЕрЕХВаТ» 
(12+)

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

следование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 «иНТЕрНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00 «Бедные люди» (16+)
20.00 «оСТроВ» (16+)
21.00 Комедия «МоЙ ПарЕНЬ из 

зооПарКа» (СШа) (12+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Я - зомби» (16+)

Домашний

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

7.30 «Кулинарный загар» (16+) 
8.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.00 «Давай разведемся!» (16+) 
12.00 «Преступления страсти» 

(16+) 
13.00 «Я его убила» (16+) 
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+) 
15.00 лирическая комедия «Ма-

Ша В заКоНЕ!» (16+) 
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
18.05 «оНа НаПиСала УБиЙ-

СТВо» (16+) 
19.00 «ЖЕНСКиЙ ДоКТор - 2» 

(16+) 
20.55 «лиСТ оЖиДаНиЯ» (16+) 
23.00 «ДоКТор ХаУС» (16+) 
0.30 «УМНиЦа, КраСаВиЦа» 

(16+) 

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 16.00 Среда обитания (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «ВоСЬМиДЕСЯТЫЕ» (16+) 
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор 

(12+)
15.30, 0.00 рыцари дорог (16+)
17.00 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 Драма «ДЖоБС. иМПЕриЯ 

СоБлазНа» (СШа) (12+)

ПЯТЫЙ канал

5.55 Марк гаврилов, Мария Ка-
пустинская, георгий Ма-
ришин в боевике «гороД 
оСоБого НазНаЧЕНиЯ» 
(16+) 

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

19.00, 0.10, 1.40 «ДЕТЕКТиВЫ 
(16+)  

20.20 «СлЕД» (16+)  
22.25 Мария Шукшина, Елена 

Яковлева, Дмитрий Пала-
марчук в детективе «ТаКаЯ 
раБоТа - 2. СВиДЕТЕлЬ 
оБВиНЕНиЯ» (16+) 

23.15 «Момент истины». автор-
ская программа а. Карау-
лова (16+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.15 Худ. фильм «роДНаЯ 

КроВЬ» (12+)
10.00, 11.50 Детективы Татья-

ны Устиновой. «СЕДЬМоЕ 
НЕБо» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия

14.50 «Сталин против ленина. 
Поверженный кумир» (12+)

15.40 Худ. фильм «ВСЕ К лУЧШЕ-
МУ» (12+)

17.30 город новостей
17.40 Телесериал «КриК СоВЫ» 

(12+)
20.10 «Право знать!» (16+)
21.45, 0.20 Петровка, 38 (16+)
22.30 «индекс выгоды». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Беспокойной 

ночи!» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.40 Худ. фильм «НиКа» (12+)

Матч ТВ

6.30 «лучшее в спорте» (12+)
7.00, 8.00, 8.35, 9.10, 10.15, 12.00, 

14.05, 16.40 Новости
7.05, 14.10, 17.15, 23.05 Все на 

Матч! Прямой эфир. ана-
литика. интервью. Экс-
перты

8.05 «анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)

8.40 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)

9.15, 17.45 «Безумный спорт с 
александром Пушным» 
(12+)

9.45 Док. цикл «олимпийский 
спорт» (12+)

10.20, 11.30, 0.50 «Великие мо-
менты в спорте» (12+)

10.50 «Десятка!» (16+)
11.10 Док. цикл «Мама в игре» 

(12+)
12.05 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов
14.40 Профессиональный бокс. 

лео Санта Крус (Мексика) 
против Карла Фрэмптона 
(Великобритания). Бой за 
титул чемпиона мира в по-
лулегком весе по версии 
WBа (16+)

16.45 «Допинговый капкан» (16+)
18.15 «Спортивный интерес» 

(16+)
19.15 росгосстрах. Чемпионат 

россии по футболу. «ру-
бин» (Казань) - «амкар» 
(Пермь). Прямая трансля-
ция

21.35 «После футбола с георги-
ем Черданцевым»

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

23.50 «Мэрион Джонс. Потерять 
все» (16+)

1.20 «Спорт, спорт, спорт» (6+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20, 20.40 Телесериал «Сага о 
ФорСаЙТаХ» (Великобри-
тания)

11.15 «Я пришел к вам со стиха-
ми...». «александр Блок и 
георгий иванов»

12.10 «Письма из провинции». 
знаменск (астраханская 
область)

12.40 «рождающие музыку». 
Скрипка

13.20 «Мастера русского теа-
тра на экране. Борис ли-
ванов». Худ. фильм «ДУ-
БроВСКиЙ»

14.45 Док. фильм «абрамцево»
15.10 «истории в фарфоре». «Под 

царским вензелем»
15.40 «Больше, чем любовь». ага-

та Кристи
16.20 «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
17.05 Док. фильм «Князь Потем-

кин. Свет и тени» 
17.30, 0.45 Вспоминая Николая 

Петрова. исторические 
концерты

18.35 «Николай Петров. Партиту-
ра счастья»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Юбилей Николая Бурляева. 
«линия жизни» 

21.35 «абсолютный слух»
22.15 Ступени цивилизации. 

«Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 

23.00 Психология личности. 
«Подростки и родители» 

23.45 Худсовет
23.50 «Я пришел к вам со сти-

хами...». «Саша Черный и 
игорь Северянин»

РЕН-ТВ

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

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

Новости (16+)
11.00 «Документальный проект». 

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 званый ужин (16+)
14.00 алексей Булдаков, Виктор 

Бычков, андрей Краско, 
Вилле Хаапасало в коме-
дии  «оСоБЕННоСТи На-
ЦиоНалЬНоЙ рЫБалКи» 
(16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 алексей Булдаков, Вик-

тор Бычков, Сергей гусин-
ский, Семен Стругачев в 
комедии «оСоБЕННоСТи 
НаЦиоНалЬНоЙ оХоТЫ 
В зиМНиЙ ПЕриоД» (16+)

21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ДЕДВУД» (СШа) (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)

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

Девотченко (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «СНЫ» (16+)
18.30 «ПЯТаЯ СТраЖа» (16+)
19.30, 20.15 «КаСл» (12+)
21.15, 22.05 «ПоМНиТЬ ВСЕ» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «иНТЕрВЬЮ С 

ВаМПироМ» (СШа) (16+)

ТНТ

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

следование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 «иНТЕрНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00 «Бедные люди» (16+)
20.00 «оСТроВ» (16+)
21.00 Комедия «ВзрЫВ из Про-

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

(16+)
01.00 «Я - зомби» (16+)

Домашний

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

7.30 «Кулинарный загар» (16+) 
8.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.00 «Давай разведемся!» (16+) 
12.00 «Преступления страсти» 

(16+) 
13.00 «Я его убила» (16+) 
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+) 
15.00 лирическая комедия «Ма-

Ша В заКоНЕ!» (16+) 
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
18.05 «оНа НаПиСала УБиЙ-

СТВо» (16+) 
19.00 «ЖЕНСКиЙ ДоКТор - 2» 

(16+) 
20.55 «лиСТ оЖиДаНиЯ» (16+) 
23.00 «ДоКТор ХаУС» (16+) 
0.30  «ТриЖДЫ о лЮБВи» (16+) 

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 16.00 Среда обитания (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.05 «агЕНТ НаЦиоНалЬНоЙ 

БЕзоПаСНоСТи» (12+)
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор 

(12+)
15.30, 0.00 рыцари дорог (16+)
17.00 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 Боевик «лЕТУЧиЙ оТрЯД 

СКоТлаНД-ЯрДа» (Вели-
кобритания) (16+)

ПЯТЫЙ канал

5.55 Петр Вельяминов, ада ро-
говцева, Вадим Спиридо-
нов, Тамара Семина в дра-
ме «ВЕЧНЫЙ зоВ» (12+) 

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

19.00 «ДЕТЕКТиВЫ (16+)  
20.20, 23.15 «СлЕД» (16+)  
22.25 Дмитрий Паламарчук, ири-

на Шеянова, Сергей Колос 
в детективе «ТаКаЯ раБо-
Та - 2. оПаСНЫЕ СВЯзи» 
(16+) 

0.00 галина Польских, Евгений 
Матвеев, лариса Удови-
ченко в драме «лЮБиТЬ 
По-рУССКи» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор и...» (16+)
8.50 «ПЕрВоЕ СВиДаНиЕ» (12+)
10.35 «Николай Бурляев. Душа 

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

тия
11.50 Детектив «ПУаро агаТЫ 

КриСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Эдуард Ше-

варднадзе» (16+)
15.40 Детективы Виктории Пла-

товой. «ПроШлоЕ УМЕЕТ 
ЖДаТЬ» (12+)

17.30 город новостей
17.40 Телесериал «КриК СоВЫ» 

(12+)
20.05 «Право знать!» (16+)
21.25 «обложка. Секс, кровь и 

Нло» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского бы-

та. Пропал с экрана» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.20 Петровка, 38 (16+)
0.40 Худ. фильм «оЧКариК» (16+)

Матч ТВ

6.30 «лучшее в спорте» (12+)
7.00, 8.00, 8.35, 9.10, 10.15, 12.35, 

18.50, 23.45 Новости
7.05, 13.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты

8.05 «анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)

8.40 «Вся правда про...» (12+)
9.15 «Безумный спорт с алексан-

дром Пушным» (12+)
9.45 «олимпийский спорт» (12+)
10.20 «лига МЕЧТЫ» (16+)
12.40 лига чемпионов. Начало 

сезона (12+)
13.40 «Культ тура» (16+)
14.10 «Украденная победа» (16+)
14.40 «Мама в игре» (12+)
15.00 Все на Матч! рио-2016. 

Прямой эфир
15.45 Док. цикл «рио ждет» (16+)
16.05 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
18.00 «Точка» (16+)
18.30 «Десятка!» (16+)
18.55 ХХХI летние олимпийские 

игры. Футбол. Женщины. 
Швеция - Юар. Прямая 
трансляция

21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. лига чемпионов. 

Квалификационный ра-
унд. «андерлехт» (Бель-
гия) - «ростов» (россия). 
Прямая трансляция

23.55 ХХХI летние олимпийские 
игры. Футбол. Женщины. 
зимбабве - германия. Пря-
мая трансляция

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20, 20.40 Телесериал «Сага о 
ФорСаЙТаХ» (Великобри-
тания)

11.15 «Я пришел к вам со стиха-
ми...». «Сергей Есенин и 
александр Твардовский»

12.10 Док. фильм «Пророки. 
илия»

12.40 «рождающие музыку». ги-
тара

13.20 «Мастера русского театра 
на экране. Николай Морд-
винов». Худ.фильм «Ко-
ТоВСКиЙ»

14.40 Мировые сокровища. 
«Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур»

15.10 «истории в фарфоре». «Це-
на секрета»

15.40 Док. фильм «90 лет акаде-
мику игорю Спасскому

16.20 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»

17.05 Док. фильм «Князь Потем-
кин. Свет и тени» 

17.30 исторические концерты. 
иври гитлис

18.25 Док. фильм «Нефертити»
18.35 Док. фильм «лидия Суха-

ревская. Фантазия на тему 
актрисы без амплуа»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Юбилей лианы исакадзе. 
«линия жизни» 

21.35 «абсолютный слух»
22.15 Ступени цивилизации. 

«Космос - путешествие в 
пространстве и времени»

23.00 Психология личности. «Ко-
роль и свита» 

23.45 Худсовет
23.50 «Я пришел к вам со стиха-

ми...» 
0.45 исторические концерты. 

иври гитлис

РЕН-ТВ

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

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Тайна спасения» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 званый ужин (16+)
14.00 алексей Булдаков, Вик-

тор Бычков, Вилле Хаапа-
сало в комедии «оСоБЕН-
НоСТи НаЦиоНалЬНоЙ 
оХоТЫ» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 алексей Булдаков, Виктор 

Бычков, андрей Краско, 
Вилле Хаапасало в коме-
дии «оСоБЕННоСТи На-
ЦиоНалЬНоЙ рЫБалКи» 
(16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ДЕДВУД» (СШа) (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)

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

Девотченко (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «СНЫ» (16+)
18.30 «ПЯТаЯ СТраЖа» (16+)
19.30, 20.15 «КаСл» (12+)
21.15, 22.05 «ПоМНиТЬ ВСЕ» (16+)
23.00 «КраСНЫЙ ДраКоН» (СШа) 

(16+)

ТНТ

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

следование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 «иНТЕрНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00 «Бедные люди» (16+)
20.00 «оСТроВ» (16+)
21.00 Комедия «КаК УКраСТЬ 

НЕБоСКрЕБ» (СШа) (12+)
23.15 «Дом-2. город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний

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

7.30 «Кулинарный загар» (16+) 
8.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.00 «Давай разведемся!» (16+) 
12.00 «Преступления страсти» 

(16+) 
13.00 «Я его убила» (16+) 
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+) 
15.00 «МаШа В заКоНЕ!» (16+) 
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
18.05 «оНа НаПиСала УБиЙ-

СТВо» (16+) 
19.00 «ЖЕНСКиЙ ДоКТор - 2» 

(16+) 
20.55 «лиСТ оЖиДаНиЯ» (16+) 
23.00 «ДоКТор ХаУС» (16+) 
0.30 «УМНиЦа, КраСаВиЦа» 

(16+) 

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 16.00 Среда обитания (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30, 15.30, 0.00 рыцари дорог 

(16+)
12.30 Мосгорсмех (16+)
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор 

(12+)
17.00 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 «КоДоВоЕ иМЯ «ДЖЕро-

НиМо» (СШа) (16+) 

ПЯТЫЙ канал

6.00 Детектив «МЕНТ В заКоНЕ 
- 4» (16+) 

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

14.20 Сергей Плотников, Сергей 
Пиотровский, Юрий Тара-
сов в детективе «МЕНТ В 
заКоНЕ - 5» (16+) 

19.00 «ДЕТЕКТиВЫ (16+)  
20.20, 23.15 «СлЕД» (16+)  
22.25 Мария Шукшина, ирина 

Шеянова, Сергей Колос в 
детективе «ТаКаЯ раБо-
Та - 2. ВЫНУЖДЕННаЯ МЕ-
ра» (16+) 

0.00 олег Янковский, Евге-
ния глушенко, Всеволод 
Шиловский в мелодра-
ме «ВлЮБлЕН По СоБ-
СТВЕННоМУ ЖЕлаНиЮ» 
(12+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.40 «ДВа КаПиТаНа»
10.35 «Михаил Боярский. Поеди-

нок с самим собой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия
11.50 Детектив «ПУаро агаТЫ 

КриСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

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

ночи!» (16+)
15.40 Худ. фильм «ВСЕ К лУЧШЕ-

МУ» (12+)
17.30 город новостей
17.40 Телесериал «КриК СоВЫ» 

(12+)
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «обложка. Скандальное 

фото» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники! 

Техника обмана» (16+)
23.05 «Удар властью. Эдуард Ше-

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

ШаХМаТиСТа» (16+)

Матч ТВ

6.30, 18.15 «лучшее в спорте» 
(12+)

7.00, 8.00, 8.35, 9.10, 10.15, 13.40, 
16.15, 18.05, 21.25 Новости

7.05, 13.45, 17.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. ана-
литика. интервью. Экс-
перты

8.05 «анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)

8.40 «Вся правда про...» (12+)
9.15 «Безумный спорт с алексан-

дром Пушным» (12+)
9.45 «олимпийский спорт» (12+)
10.20 «Спортивный интерес» 

(16+)
11.20 «Мама в игре» (12+)
11.40 Футбол. Товарищеский 

матч. «ливерпуль» (англия) 
- «рома» (италия)

14.15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (россия) 
против андрея Покумейко 
(латвия). Сергей Екимов 
(россия) против Мустафы 
Шадлиуи (испания). Бой 
за титул WBC International 
в полутяжелом весе (16+)

16.20 Док. цикл «1+1» (16+)
17.35 Док. цикл «рио ждет» (16+)
18.45 «500 лучших голов» (12+)
19.15 Худ. фильм «лига МЕЧТЫ» 

(16+)
21.30 лига чемпионов. Начало 

сезона (12+)
22.00 Док. цикл «Футбол Слуцко-

го периода» (16+)
22.30 «Культ тура» (16+)
23.40 «Перечеркнутый рекорд» 

(16+)
1.20 Худ. фильм «БоКСЕр» (16+)

10.20, 20.40 Телесериал «Сага о 
ФорСаЙТаХ» (Великобри-
тания)

11.15 «Я пришел к вам со сти-
хами...». «Саша Черный и 
игорь Северянин»

12.10 «Письма из провинции». 
Поселок Верхнемезенск 
(республика Коми)

12.40 «рождающие музыку». ар-
фа

13.20 «Мастера русского театра 
на экране. Варвара Мас-
салитинова». Худ. фильм 
«гроза»

15.10 «истории в фарфоре». «Кто 
не с нами, тот против нас»

15.40 Док. фильм «Планета Ми-
хаила аникушина»

16.20 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»

17.05 Док. фильм «Князь Потем-
кин. Свет и тени» 

17.30 исторические концерты. 
Тереза Берганца

18.25 «Камиль Писсарро»
18.35 «Вадим Спиридонов. Услы-

шать вечный зов»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 «линия жизни» 
21.35 «абсолютный слух»
22.15  «Эффект айвазовского»
23.00 Психология личности. «Со-

временные фобии» 
23.45 Худсовет
23.50 «Я пришел к вам со стиха-

ми...». «андрей Вознесен-
ский и Владимир Высоц-
кий»

0.45 исторические концерты. Те-
реза Берганца

РЕН-ТВ

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

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

Новости (16+)
9.00 «Документальный проект». 

«Великие тайны космоса» 
(16+)

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

13.00 званый ужин (16+)
14.00 алексей Булдаков, Вик-

тор Бычков, Сергей гусин-
ский, Семен Стругачев в 
комедии  «оСоБЕННоСТи 
НаЦиоНалЬНоЙ оХоТЫ 
В зиМНиЙ ПЕриоД» (16+)

15.30 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 алексей Булдаков, Семен 

Стругачев,  Михаил Поре-
ченков в комедии «оСо-
БЕННоСТи НаЦиоНалЬ-
НоЙ ПолиТиКи» (16+)

21.30 александр Баширов, Се-
мен Стругачев в комедии 
«оСоБЕННоСТи ПоДлЕД-
Ного лоВа» (16+)

23.25 «ДЕДВУД» (СШа) (18+)

ТВ-3

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

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

Девотченко (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «СНЫ» (16+)
18.30 «ПЯТаЯ СТраЖа» (16+)
19.30, 20.15 «КаСл» (12+)
21.15, 22.05 «ПоМНиТЬ ВСЕ» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «аКУлЫ На 

СВоБоДЕ» (СШа) (16+)
0.45 «СЕКрЕТНЫЕ МаТЕриалЫ» 

(16+)

ТНТ

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

следование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 «иНТЕрНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00 «Бедные люди» (16+)
20.00 «оСТроВ» (16+)
21.00 Комедия «МалЬЧиШНиК В 

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

(16+)
01.00 «Я - зомби» (16+)
01.55 Боевик «оХоТНиКи На 

гаНгСТЕроВ» (СШа) (16+)

Домашний

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

7.30 «Кулинарный загар» (16+) 
8.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.00 «Давай разведемся!» (16+) 
12.00 «Преступления страсти» 

(16+) 
13.00 «Я его убила» (16+) 
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+) 
15.00 лирическая комедия «Ма-

Ша В заКоНЕ!» (16+) 
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
18.05 «оНа НаПиСала УБиЙ-

СТВо» (16+) 
19.00 «ЖЕНСКиЙ ДоКТор - 2» 

(16+) 
20.55 «лиСТ оЖиДаНиЯ» (16+) 
23.00 «ДоКТор ХаУС» (16+) 
0.30 Мелодрама «МЫ Жили По 

СоСЕДСТВУ» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 16.15 Среда обитания (16+)
7.40 «Дорожные войны» (16+)
10.15 «агЕНТ НаЦиоНалЬНоЙ 

БЕзоПаСНоСТи» (12+)
14.30, 23.00, 23.30 Утилизатор 

(12+)
15.30, 0.00 рыцари дорог (16+)
17.00 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 Драма «ЭМПаЙр СТЭЙТ» 

(СШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал

5.55 «ВЕЧНЫЙ зоВ» (12+) 
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас

19.00 «ДЕТЕКТиВЫ (16+)  
20.20, 23.15 «СлЕД» (16+)  
22.25 Дмитрий Паламарчук, Мак-

сим Меркулов, александр 
Большаков в детективе 
«ТаКаЯ раБоТа - 2. СТЕ-
ЧЕНиЕ оБСТоЯТЕлЬСТВ» 
(16+) 

0.00 галина Польских, лариса 
Удовиченко, Евгений Мат-
веев в мелодраме «лЮ-
БиТЬ По-рУССКи - 2» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 «игра БЕз ПраВил» (12+)
10.35 «любовь орлова. Двуликая 

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

тия
11.50 Детектив «ПУаро агаТЫ 

КриСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского бы-

та. Пропал с экрана» (12+)
15.40 Детективы Виктории Пла-

товой. «ПроШлоЕ УМЕЕТ 
ЖДаТЬ» (12+)

17.30 город новостей
17.40 Телесериал «КриК СоВЫ» 

(12+)
20.05 «Право знать!» (16+)
21.25 «обложка. Два президен-

та» (16+)
22.30 «10 самых... громкие раз-

воды звезд» (16+)
23.05 «Прощание. Никита Хру-

щев» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.20 Петровка, 38 (16+)
0.40 «ТрЕВоЖНЫЙ ВЫлЕТ» 

Матч ТВ

6.30, 21.30 «лучшее в спорте» 
(12+)

7.00, 8.00, 8.35, 9.10, 11.15, 13.20, 
16.50, 18.45 Новости

7.05, 18.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты

8.05, 17.00, 6.00 «Безумный спорт 
с александром Пушным» 
(12+)

8.40 «олимпийский спорт» (12+)
9.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бар-
селона» (испания) - «ле-
стер» (англия). Трансля-
ция из Швеции

11.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бава-
рия» (германия) - «реал» 
(Мадрид, испания)

13.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» 
(италия) - «Челси» (англия)

15.30, 23.00 Все на Матч! рио-
2016. Прямой эфир

16.30 «Мама в игре» (12+)
17.30 «Великие моменты в спор-

те» (12+)
18.00 Док. цикл «1+1» (16+)
19.20 Футбол. лига Европы. Ква-

лификационный раунд. 
«Спартак» (россия) - аЕК 
(Кипр). Прямая трансляция

22.00 Док. цикл «Большая вода» 
(12+)

23.30 Док. цикл «заклятые со-
перники» (16+)

0.00 ХХХI летние олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. 
Португалия - аргентина. 
Прямая трансляция
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Первый канал

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

ся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости 
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «КВН». Премьер-лига (16+)
0.55 Комедия «НЯНЬ» (18+)
2.25 Фильм «огНЕННЫЕ КолЕС-

НиЦЫ»

Россия

5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

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

ное время 
11.55 «КаМЕНСКаЯ» (16+)
14.50 «ТаЙНЫ СлЕДСТВиЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.10 «Юморина» (12+)
23.50 Дарья Калмыкова и иван 

Волков в фильме «МаМа 
ВЫХоДиТ заМУЖ» (12+)

1.55 Церемония открытия XXXI 
летних олимпийских игр в 
рио-Де-Жанейро

НТВ

5.00 «ДороЖНЫЙ ПаТрУлЬ» 
(16+)

6.00 «Новое утро»
8.10 «ВозВраЩЕНиЕ МУХТара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МоСКВа. ЦЕНТралЬНЫЙ 

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

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

НЫ» (16+)
19.35 «ДиКиЙ» (16+)
22.30 остросюжетный детектив 

«МЕНТ В заКоНЕ» (16+)
2.20 «Женщины Михаила Евдо-

кимова. Наша исповедь» 
(16+)

СТС

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

Чана» (6+)
8.00 «ДВа оТЦа и ДВа СЫНа» 

(16+) 
9.30 Комедия «УПраВлЕНиЕ 

гНЕВоМ» (СШа) (12+)
11.30 «МолоДЕЖКа» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
13.30 «Уральские пельмени». 

«любимое» (16+)
14.00 «ВороНиНЫ» (16+) 
18.00 «КУХНЯ» (12+) 
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Фэнтези. «СКазКи На 

НоЧЬ» (СШа) (12+)

Первый канал

5.20, 6.10 Борис галкин, Михай 
Волонтир в остросюжет-
ном фильме «В зоНЕ оСо-
Бого ВНиМаНиЯ»

6.00, 10.00 Новости
7.10 остросюжетный фильм «оТ-

ВЕТНЫЙ ХоД»
8.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» 
9.00 «играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря» 
10.15 На XXXI летних олим-

пийских играх в рио-де-
Жанейро. Церемония от-
крытия 

13.30 «рио-2016. Больше чем 
спорт» (12+)

14.35 «Без страховки» (16+)
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости 
18.10, 23.00 На XXXI летних олим-

пийских играх в рио-де-
Жанейро 

19.10 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-
десантных войск 

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
0.30 Марк Уолберг в остросю-

жетном фильме «КоНТра-
БаНДа» (16+)

Россия

5.30 андрей руденский, Ксения 
Князева и лариса руснак в 
фильме «оТЧиМ» (12+)

7.40, 11.10, 14.20 Местное время 
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Церемония открытия XXXI 

летних олимпийских игр в 
рио-Де-Жанейро

11.20 Наталья антонова, игорь 
Верник, андрей ильин в 
фильме «лЮБоВЬ ПриХо-
ДиТ НЕ оДНа» (12+)

13.20, 14.30 Яна Шивкова, люд-
мила Нильская в фильме 
«ПриЧал лЮБВи и На-
ДЕЖДЫ» (12+)

18.00 «звездные семьи на «Но-
вой волне»

20.35 Екатерина редникова и 
александр Дьяченко в 
фильме «СЕМЬЯ МаНЬЯ-
Ка БЕлЯЕВа» (12+)

0.25 XXXI летние олимпийские 
игры в рио-Де-Жанейро

НТВ

5.00 «ДороЖНЫЙ ПаТрУлЬ» (16+)
6.00 «ПроЩаЙ, «МаКароВ»!» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
8.45 их нравы (0+)
9.30 «готовим с а. зиминым» (0+)
10.20 главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20 «оДиССЕЯ СЫЩи-

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

(16+)
20.15 «ПЕС» (16+)
0.20 «Юрий айзеншпис. Человек, 

который зажигал звезды» 
(12+)

Первый канал

5.30 «Наедине со всеми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.25 Нарисованное кино. «рио»
8.10 «Служу отчизне!»
8.40 «Смешарики. ПиН-код»
8.55 «здоровье» (16+)
10.15, 16.15, 23.00 На XXXI летних 

олимпийских играх в рио-
де-Жанейро

12.15 «Дачные феи»
12.45 Фазенда
13.20 «Вместе с дельфинами»
15.10 «Что? где? Когда?»
21.00 «Время»
22.00 «аффтар жжот» (16+)
0.00 ребекка Холл, алан рикман 

в фильме Патриса леконта 
«оБЕЩаНиЕ» (12+)

Россия

5.20 ирина розанова, александр 
Бордуков, Нина Ургант, Вя-
чеслав Невинный, ирина 
гордина, Татьяна агафо-
нова и Елена Дробышева в 
фильме «ПоДрУЖКа МоЯ»

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
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 алина Сергеева, Семен 

Шкаликов и александр Да-
выдов в фильме «НаПраС-
НаЯ ЖЕрТВа» (12+)

16.15 анастасия задорожная, 
Петр Красилов, Наталья 
лукеичева, Михаил Хими-
чев в фильме «ВЕрНЕШЬ-
СЯ - ПогоВориМ» (12+)

22.00 ольга Бурлакова, алек-
сандр Никитин и Михаил 
Дорожкин в фильме «ра-
БоТа НаД оШиБКаМи» 
(12+)

0.20 XXXI летние олимпийские 
игры в рио-Де-Жанейро

НТВ

5.05 «ДороЖНЫЙ ПаТрУлЬ» (16+)
6.05 «ПроЩаЙ, «МаКароВ»!» 

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

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

Ка гУроВа» (16+)
18.10 Следствие вели... (16+)
19.15 «ШаМаН» (16+)
1.00 «Сеанс с Кашпировским» 

(16+)

СТС

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

(0+)
7.25 «Мой папа круче!» (0+)
8.25 «Смешарики»

22.55 Фильм ужасов «ТЕлЕКи-
НЕз» (СШа) (16+)

0.50 Криминальный боевик 
«КроВЬЮ и ПоТоМ. аНа-
БолиКи» (СШа) (16+)

3.15 Приключенческий минисе-
риал «БароН МЮНХгаУ-
зЕН» (германия) (12+)

5.05 «6 кадров» (16+) 

Культура

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

культуры
10.20 Телесериал «Сага о Фор-

СаЙТаХ» (Великобрита-
ния)

11.15 «Я пришел к вам со стиха-
ми...». «андрей Вознесен-
ский и Владимир Высоц-
кий»

12.10 «Письма из провинции». 
Усть-Кабырза (Кемеров-
ская область)

12.40 «рождающие музыку». ро-
яль

13.20 «Мастера русского театра 
на экране. анатолий Кто-
ров». Худ. фильм «БЕСПри-
ДаННиЦа»

15.10 «истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы»

15.40 Док. фильм «Николай Пи-
рогов. Возвращение»

16.20 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 

17.05 Док. фильм «Князь Потем-
кин. Свет и тени» 

17.30 исторические концерты. 
исаак Стерн

18.35 Док. фильм «Ваш Сергей 
Штейн»

19.45, 1.55 «искатели». «Клад На-
рышкиных» 

20.30 Худ.фильм «оТЕлло» 
(Мосфильм, 1955). режис-
сер С. Юткевич 

22.15 Мировые сокровища. 
«луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Мекон-
ге».

22.35 «Мария гулегина. Мои лю-
бимые арии»

23.45 Худсовет
23.50 Кэри грант в фильме «гро-

ШоВаЯ СЕрЕНаДа» (СШа)
2.40 Мировые сокровища. 

«гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фа-
раонов Судана»

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 Ново-

сти (16+)
9.00 «Документальный проект». 

«Великие тайны Ватика-
на» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «информа-
ционная программа 112» 
(16+)

13.00 званый ужин (16+)
14.00 алексей Булдаков, Семен 

Стругачев, Виктор Быч-
ков, Михаил Пореченков в 
комедии «оСоБЕННоСТи 
НаЦиоНалЬНоЙ Поли-
ТиКи» (16+)

17.00 Док. спецпроект. «Тита-

ник». репортаж с того све-
та» (16+)

20.00 Док. спецпроект. «Тита-
ник». Секрет вечной жиз-
ни» (16+)

23.00 Телесериал «СТрЕлоК-2» 
(16+)

2.30 Сергей Бодров-мл., олег 
Меньшиков в драме Сер-
гея Бодрова-старшего 
«КаВКазСКиЙ ПлЕННиК» 
(16+)

ТВ-3

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

Девотченко (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «СНЫ» (16+)
18.00 громкие дела. Чикатило: 

имя зверя» (12+)
19.00 «исповедь экстрасенса. 

Вольф Мессинг» (12+)
20.00 Худ. фильм «ПраКТиЧЕ-

СКаЯ МагиЯ» (СШа) (16+)
22.00 Худ. фильм «заБираЯ 

ЖизНи» (СШа) (16+)
0.00 Худ. фильм «КлЮЧ оТ ВСЕХ 

ДВЕрЕЙ» (СШа) (16+)
2.15 Худ. фильм «аКУлЫ На СВо-

БоДЕ» (СШа) (16+)
4.00, 5.00 «У моего ребенка ше-

стое чувство» (12+)

ТНТ

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

следование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Comedy Woman (16+)
14.30 «иНТЕрНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «импровизация» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Комедия «ПаПЕ СНоВа 17» 

(СШа) (16+)
03.00 Фильм ужасов «ПроПа-

ЩиЕ рЕБЯТа - 3. ЖаЖДа» 
(СШа) (16+)

Домашний

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

7.30 «Кулинарный загар» (16+) 
8.00, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+) 
8.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.15 «Давай разведемся!» (16+) 
12.15 Мелодрама «НаЙДЕНЫШ» 

(16+) 
14.15 «НаЙДЕНЫШ-2» (16+) 
18.05 «оНа НаПиСала УБиЙ-

СТВо» (16+) 
19.00 «НаЙДЕНЫШ-3» (16+) 
23.00 «ДоКТор ХаУС» (16+) 
0.30 Драма «КУрТ СЕиТ и алЕК-

СаНДра» (16+)
2.30 Док. цикл «звездные исто-

рии» (16+)

Че

6.00, 4.30 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 Комедия «ЖаНДарМ На 

ПрогУлКЕ» (Франция - 
италия) (0+)

11.35 Комедия «ЖаНДарМ и 
иНоПлаНЕТЯНЕ» (Фран-
ция) (0+)

13.25 Комедия «ЖаНДарМ и 
ЖаНДарМЕТКи» (Фран-
ция) (0+)

15.30, 17.30 КВН на бис (16+)
16.30, 18.30 КВН. Высший балл 

(16+)
19.30 Боевик «ПараграФ 78» 

(16+)
21.20 Боевик «ПараграФ 78. 

ФилЬМ ВТороЙ» (16+)
23.05 Драма «ПрорЫВ» (12+)
0.55 Драма «ЭМПаЙр СТЭЙТ» 

(СШа) (16+)
2.40 Фантастический боевик 

«Эра ДраКоНоВ» (СШа) 
(12+)

5.00 «Дерзкие проекты» (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.00 «Момент истины». автор-
ская программа а. Карау-
лова (16+)

6.50 Максим Фомин, алексей 
Титков, Эмилия Спивак, 
Борис Хвошнянский, ро-
ман Нечаев, Елизавета 
александрова  в детекти-
ве «гоНЧиЕ-3» (16+) 

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

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
9.00, 11.50, 14.50 Телесериал 

«УМНиК» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия
17.30 город новостей
17.40, 3.50 Телесериал «КриК 

СоВЫ» (12+)
20.00, 22.30 Детективы Татьяны 

Устиновой. «МиФ оБ иДЕ-
алЬНоМ МУЖЧиНЕ» (12+)

0.35 Комедия «12 МЕСЯЦЕВ» 
(12+)

2.30 Петровка, 38 (16+)
2.45 «Бегство из рая» (12+)

Матч ТВ

6.30, 22.05 «лучшее в спорте» 
(12+)

7.00, 8.00, 8.35, 9.10, 10.15, 12.20, 
21.00 Новости

7.05, 23.00 Все на Матч! рио-
2016. Прямой эфир

8.05, 8.40 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)

9.15 «Безумный спорт с алексан-
дром Пушным» (12+)

9.45 Док. цикл «олимпийский 
спорт» (12+)

10.20 ХХХI летние олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. 
Португалия - аргентина

12.30, 4.20 Худ. фильм «ПрЕФоН-
ТЕЙН» (16+)

14.40, 22.35 Док. цикл «рио ждет» 
(16+)

15.00 Все на Матч! рио-2016. 
Прямой эфир ХХХI лет-
ние олимпийские игры: 
Стрельба из лука. Квали-
фикация

21.05 «олимпийцы. Live»
23.30 Худ. фильм «НоКДаУН» 

(16+)
2.15 Док. цикл «Большая вода» 

(12+)
3.20 «олимпийцы. Live» (12+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/ф «ослиные трели» (6+)
6.25 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» (6+)
6.50 «ДЖЕК - ПоКориТЕлЬ ВЕ-

лиКаНоВ» (СШа) (12+)
8.30 «Смешарики»
9.00 «Фиксики» (0+)
9.15 «Три кота» (0+)
9.30 «руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
11.40 «ХраНиТЕлЬ ВрЕМЕНи - 

3D» (СШа) (12+)
14.05 «ТЕлЕКиНЕз» (СШа) (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 

«любимое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.20 Фэнтези. «СКазКи На 

НоЧЬ» (СШа) (12+)
19.15 анимационный фильм 

«Приключение Десперо» 
(СШа - Великобритания) 
(0+)

21.00 Боевик «Три иКС» (СШа) 
(16+)

23.15 «Три иКСа - 2. НоВЫЙ Уро-
ВЕНЬ» (СШа) (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «оТЕлло» 
12.20 Док. фильм «андрей Попов. 

Надо, чтоб собачка выбе-
гала...»

13.00, 0.35 Док. фильм «говоря-
щие с белухами»

14.05 «Эффект айвазовского»
14.45 Док. фильм «Владимир ат-

лантов. Две жизни»
15.25 Елена образцова, Вла-

димир атлантов в опере  
Ж. Бизе «КарМЕН»

18.10 По следам тайны. «Неверо-
ятные артефакты» 

18.55 К юбилею Николая Бурля-
ева. «Душа и дух»

19.35 «МалЬЧиК и ДЕВоЧКа» 
20.45 «романтика романса». 

гала-концерт
22.15 Худ. фильм «оТЕЦ»
23.35 Док. фильм «александр го-

дунов. Мир, в котором при-
ходится танцевать»

РЕН-ТВ

5.00 «Секретные территории» 
(16+)

5.20 Морган Фриман, Эшли 
Джадд в драматическом 
триллере «ЦЕлУЙТЕ ДЕ-
ВУШЕК» (СШа) (16+)

7.30 Джордж Клуни, арнольд 
Шварценеггер, Ума Тур-
ман в фантастическом бо-
евике «БЭТМЕН и роБиН» 
(СШа) (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «ремонт по-честному» 

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

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

Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

с игорем Прокопенко (16+)

19.00 Телесериал «NEXT» (16+)
22.30 Телесериал «NEXT-2» (16+)

ТВ-3

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

го» (12+)
10.15 Худ. фильм «ВиЙ» (12+)
11.45 Худ. фильм «ЧароДЕи» (0+)
14.45 Худ. фильм «КлЮЧ оТ 

ВСЕХ ДВЕрЕЙ» (СШа) (16+)
17.00 Худ. фильм «ПраКТиЧЕ-

СКаЯ МагиЯ» (СШа) (16+)
19.00 Худ. фильм «МиСС КоНгЕ-

НиалЬНоСТЬ» (СШа) (12+)
21.15 «МиСС КоНгЕНиалЬ-

НоСТЬ - 2: ПрЕКраСНа и 
оПаСНа» (СШа) (12+)

23.30 «СТриПТиз» (СШа) (16+)
1.45 «заБираЯ ЖизНи» (СШа) 

(16+)

ТНТ

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

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

следование» (16+)
20.35 Фантастический триллер 

«ПоСлЕзаВТра» (СШа) 
(12+)

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

(16+)
01.30 Худ. фильм «Я БУДУ рЯ-

ДоМ» (16+)

Домашний

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

7.00 «Жить вкусно с Джейми оли-
вером» (16+) 

7.30 Мелодрама «МаТЕриНСКаЯ 
КлЯТВа» (индия) (16+)

10.15 «НаЙДЕНЫШ-3» (16+) 
13.50 Мелодрама «НЕ БЫло БЫ 

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

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

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

ны» (16+) 
23.45 «6 кадров» (16+) 
0.30 Драма «КУрТ СЕиТ и алЕК-

СаНДра» (16+)

Че

6.00, 3.30 «100 великих» (16+)
7.15 Мультфильмы (0+)
10.15 Комедия «КарНаВал» (0+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Драма «ПрорЫВ» (12+)
16.15 «ПараграФ 78» (16+)
18.05 «ПараграФ 78. ФилЬМ 

ВТороЙ» (16+)
19.55, 21.55 КВН на бис (16+)
20.55 КВН. Высший балл (16+)
23.00 «+100500» (16+)
1.00 Боевик «СаХара» (СШа - 

германия - Великобрита-
ния) (12+)

5.00 «Дорожные войны» (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.10 М/ф «Скоро будет дождь», 
«Наследство волшебни-

ка Бахрама», «Мишка-
задира», «Верните рек-
са», «Дядя Степа – ми-
лиционер», «Машенька 
и медведь», «лягушка-
путешественница», «Чу-
десный колокольчик», 
«оранжевое горлышко», 
«Храбрый портняжка», 
«Вовка в тридевятом цар-
стве» (0+) 

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СлЕД» (16+)  
19.00 александр лыков, Наталья 

Круглова, Владислав рез-
ник в фильме «розЫСК-
НиК» (16+) 

22.45 Сергей Селин, Владислав 
резник, Эльвира Болгова в 
боевике «ТраССа» (16+) 

ТВЦ

5.50 Марш-бросок (12+)
6.20 Фильм-сказка «БрЕМЕН-

СКиЕ МУзЫКаНТЫ» (12+)
7.20 «ТрЕВоЖНЫЙ ВЫлЕТ» 
9.10 Православная энциклопе-

дия (6+)
9.35 «людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» (12+)
10.30, 11.45 Худ. фильм «ЕКаТЕ-

риНа ВороНиНа» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
12.45 Детектив «ПЯТЬ МиНУТ 

СТраХа» (12+)
14.45 «один + один» (12+)
15.30 Худ. фильм «ДоМ На 

КраЮ» (16+)
17.20 Худ. фильм «МоЯ НоВаЯ 

ЖизНЬ» (12+)
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.05 «инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн» (12+)
23.55 Комедия «иМПоТЕНТ» 

(16+)

Матч ТВ

6.30 «лучшее в спорте» (12+)
7.00, 7.55, 11.15, 2.45 Новости
7.05, 23.30 Все на Матч! рио-

2016. Прямой эфир
8.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
8.30 Худ. фильм «НоКДаУН» (16+)
11.20 Церемония открытия ХХХI 

летних олимпийских игр в 
рио-де-Жанейро

15.00 Все на Матч! рио-2016. 
Прямой эфир. ХХХI лет-
ние олимпийские игры: 
Стрельба из лука. Команд-
ное первенство. Мужчины. 
1/8 финала. Настольный 
теннис. Велоспорт. груп-
повая гонка. Мужчины. 
Шоссе. Плавание. Квали-
фикация

19.10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «ли-
верпуль» (англия) - «Бар-
селона» (испания). Пря-
мая трансляция из Вели-
кобритании

21.15 ХХХI летние олимпийские 
игры. Велоспорт. группо-
вая гонка. Мужчины. Шос-
се. Прямая трансляция

22.15 ХХХI летние олимпийские 
игры. Стрельба из лука. 
Командное первенство. 
Мужчины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция

1.00 ХХХI летние олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчи-
ны. Китай - СШа. Прямая 
трансляция

3.00 ХХХI летние олимпийские 
игры. академическая греб- 
ля

9.00 «НоВаЯ ЖизНЬ» (16+)
10.00 М/ф «ослиные трели» (6+)
10.05 «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
10.40 анимационный фильм «Пу-

шистые против зубастых» 
(Южная Корея - СШа) (6+)

12.15 анимационный фильм 
«Приключение Десперо» 
(СШа - Великобритания) 
(0+)

14.00 «ПроСТУШКа» (СШа) (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 

«любимое» (16+)
16.50 Боевик «Три иКС» (СШа) 

(16+)
19.05 «Три иКСа - 2. НоВЫЙ Уро-

ВЕНЬ» (СШа) (16+)
21.00 «СаПоЖНиК» (СШа) (12+)
22.55 Боевик «ХаННа» (СШа - 

Великобритания - герма-
ния) (16+)

1.00 «КоСТи» (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35, 0.10 «ДоН КиХоТ» 
12.15 «легенды мирового кино». 

Серафима Бирман 
12.45 «россия, любовь моя!». 

«Староверы Красноярско-
го края»

13.15 Док. фильм «александр го-
дунов. Мир, в котором при-
ходится танцевать»

14.15 андрей Миронов, алек-
сандр Ширвиндт, Татья-
на Пельтцер в спектакле 
«БЕзУМНЫЙ ДЕНЬ, или 
ЖЕНиТЬБа Фигаро»

17.05 «Пешком...». Москва пар-
ковая

17.40 «легендарные хиты Эдит 
Пиаф и Фрэнка Синатры»

19.05 «Михаил глузский» 
19.45 Худ. фильм «ПоЧТи СМЕШ-

НаЯ иСТориЯ»
22.10 из коллекции телеканала 

«Культура». Большой ба-
лет - 2016 

РЕН-ТВ

5.00 Телесериал «NEXT» (16+)
9.00 Телесериал «NEXT-2» (16+)
23.30 «Соль». Музыкальное шоу 

захара Прилепина (16+)
1.10 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)

ТВ-3

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

го» (12+)
7.30 Худ. фильм «ЧароДЕи» (0+)
10.30 «ДЕТЕКТиВ МоНК» (12+)
14.30 Худ. фильм «МиСС КоНгЕ-

НиалЬНоСТЬ» (СШа) (12+)
16.45 «МиСС КоНгЕНиалЬ-

НоСТЬ - 2: ПрЕКраСНа и 
оПаСНа» (СШа) (12+)

19.00 Худ. фильм «СМЕрТЬ ЕЙ К 
лиЦУ» (СШа) (16+)

21.00 Худ. фильм «ПоСлЕДНиЙ 
БоЙСКаУТ» (СШа) (16+)

23.15 «12 оБЕзЬЯН» (СШа) (16+)
1.45 Худ. фильм «СТриПТиз» 

(СШа) (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «импровизация» (16+)
13.00 «однажды в россии» (16+)
14.00 «однажды в россии. луч-

шее» (16+)
14.20 «ПоСлЕзаВТра» (СШа) 

(12+)
17.00 Боевик «13 раЙоН. Кир-

ПиЧНЫЕ оСоБНЯКи» (Ка-
нада, Франция) (16+)

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

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

Домашний

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

7.30 Мелодрама «роДНоЙ рЕБЕ-
НоК» (индия) (16+)

10.10 Мелодрама «НЕ БЫло БЫ 
СЧаСТЬЯ» (16+)

14.15 «НЕ БЫло БЫ СЧаСТЬЯ - 
2» (16+) 

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

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

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

23.50 «6 кадров» (16+) 
0.30 Драма «КУрТ СЕиТ и алЕК-

СаНДра» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
7.35 Комедия «ЖаНДарМ На 

ПрогУлКЕ» (Франция - 
италия) (0+)

9.35 Комедия «ЖаНДарМ и 
иНоПлаНЕТЯНЕ» (Фран-
ция) (0+)

11.25 Комедия «ЖаНДарМ и 
ЖаНДарМЕТКи» (Фран-
ция) (0+)

13.30 Угадай кино (12+)
14.30 «ВоСЬМиДЕСЯТЫЕ» (16+) 
19.30 Приключенческий фильм 

«СЕрДЦа ТрЕХ» (12+) 
0.45 Комедийная мелодра-

ма «ФаНФаН-ТЮлЬПаН» 
(Франция) (12+)

ПЯТЫЙ канал

6.50 М/ф «Вершки и кореш-
ки», «Незнайка учится», 
«Друзья-товарищи», «Мой-
додыр», «Муравьишка-
хвастунишка», «Попугай 
Кеша и чудовище», «Новые 
приключения попугая Ке-
ши», «Мальчик с пальчик», 
«Цветик-семицветик» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 лариса гузеева, андрей 

Мягков, алиса Фрейндлих, 
Никита Михалков, алексей 
Петренко в драме «ЖЕ-
СТоКиЙ роМаНС» (12+)

12.40  анна Каменкова, Владлен 
Бирюков, Сергей Проха-
нов в мелодраме «Моло-
ДаЯ ЖЕНа» (12+)

14.30 армен Джигарханян, алек-
сандр Калягин, оскар Ку-
чера, Наталья ионова, 
ольга Волкова  в комедии 

«рУД и СЭМ» (16+) 
16.20 алена Хмельницкая, Юрий 

Стоянов, Михаил Ефре-
мов, Татьяна Васильева в 
мелодраме «Три ПолУ-
граЦии» (12+) 

19.00 Сергей Безруков, рости-
слав Янковский, Павел Де-
лонг, Владимир Янковский 
в военной драме «В иЮНЕ 
1941-го» (16+) 

23.05 Петр Федоров, андрей 
Мерзликин, Сергей Бу-
рунов в военном фильме 
«БЕз ПраВа На оШиБКУ» 
(16+) 

ТВЦ

6.05 «МаТЬ и МаЧЕХа»
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Комедия «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)
10.05 «Короли эпизода. Николай 

Парфенов» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 0.15 События
11.45 «ПолЕТ аиСТа НаД Ка-

ПУСТНЫМ ПолЕМ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45 Худ. фильм «БЕглЕЦЫ» 

(16+)
16.35 Худ. фильм «ПолоВиНКи 

НЕВозМоЖНого» (12+)
20.10 Детективы Татьяны Усти-

новой. «ДоМ-ФаНТоМ В 
ПриДаНоЕ» (12+)

0.30 Петровка, 38 (16+)
0.40 Худ. фильм «глУБоКоЕ Си-

НЕЕ МорЕ» (СШа - Велико-
британия) (16+)

Матч ТВ

6.30 ХХХI летние олимпийские 
игры. гандбол. Женщины. 
россия - Корея

8.15, 9.15, 11.00, 11.50, 13.50, 
17.20, 20.00, 23.20, 0.15 Но-
вости

8.20, 15.00 Все на Матч! рио-
2016. Прямой эфир

9.30 ХХХI летние олимпийские 
игры. Плавание. Финалы

11.10 ХХХI летние олимпийские 
игры. Фехтование. Шпага. 
Женщины

11.55 ХХХI летние олимпийские 
игры. Волейбол. Женщи-
ны. россия - аргентина

14.00 ХХХI летние олимпийские 
игры. Бокс

15.30 ХХХI летние олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Франция - италия. Прямая 
трансляция

17.30 Все на футбол!
17.55 Футбол. Суперкубок ан-

глии. «лестер» - «Манче-
стер Юнайтед». Прямая 
трансляция

20.10 ХХХI летние олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчи-
ны. Бразилия - литва. Пря-
мая трансляция

22.00 Все на Матч! рио-2016. 
Прямой эфир

23.00 Док. цикл «рио ждет» (16+)
23.30 ХХХI летние олимпийские 

игры. Плавание
0.25 ХХХI летние олимпийские 

игры. регби. Женщины. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция

0.55 ХХХI летние олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчи-
ны. Хорватия - испания. 
Прямая трансляция

официальное опубликование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении  
изменения в статью 12.2 Закона Ставропольского края 

«Об административных правонарушениях  
в Ставропольском крае» 

Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения 

в статью 12.2 Закона Ставропольского края «Об административ-
ных правонарушениях в Ставропольском крае» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель ДумыСтавропольского края                                                                               
Ю.В. БЕЛый

г. Ставрополь
21 июля 2016 года
№ 2765-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 12.2 Закона Ставро-
польского края «Об административных правонарушени-

ях в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в статью 12.2 Закона Ставропольского края от 10 апреля 

2008 г.  № 20-кз «Об административных правонарушениях в Став-
ропольском крае» изменение, дополнив ее частью 9 следующего со-
держания:

«9. Протоколы об административных правонарушениях, преду-
смотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, в числе иных лиц, указан-
ных в пункте 12 части 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, вправе составлять предсе-
датели и заместители председателя административных комиссий, ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского кра

В.В. ВЛАДИмИРОВ
г. Ставрополь
27 июля 2016 г.
№ 68-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в статью 2 Закона  

Ставропольского края «О Реестре должностей  
муниципальной службы в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

статью 2 Закона Ставропольского края «О Реестре должностей му-
ниципальной службы в Ставропольском крае» и в соответствии со 
статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края                                                                               
Ю.В. БЕЛый

г. Ставрополь
21 июля 2016 года
№ 2762-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 2 Закона  
Ставропольского края «О Реестре должностей  

муниципальной службы в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в часть 11 статьи 2 Закона Ставропольского края от 18 де-

кабря 2007 г. № 65-кз «О Реестре должностей муниципальной служ-
бы в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) после слов «начальник (заместитель начальника),» дополнить 
словами «глава (заместитель главы),»;

2) дополнить абзацем следующего содержания: 
«Руководитель может именоваться главой, а его заместитель – за-

местителем главы в случае, если он возглавляет функциональный, 
территориальный орган либо структурное подразделение местной 
администрации, расположенное на территории населенного пункта, 
входящего в состав территории городского округа.». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ВЛАДИмИРОВ
г. Ставрополь
27 июля 2016 г.
№ 69-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «Об установлении на 
2017 год коэффициента, отражающего региональные  

особенности рынка труда на территории Ставрополь-
ского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об установлении на 2017 

год коэффициента, отражающего региональные особенности рын-
ка труда на территории Ставропольского края» и в соответствии 
со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края                                                                               
Ю.В. БЕЛый

г. Ставрополь
21 июля 2016 года
№ 2758-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

Об установлении на 2017 год коэффициента,  
отражающего региональные особенности рынка труда 

на территории Ставропольского края
Статья 1
В соответствии с пунктом 3 статьи 2271 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации установить на 2017 год коэффициент, отража-
ющий региональные особенности рынка труда на территории Став-
ропольского края, в размере 1,8.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИмИРОВ

г. Ставрополь
27 июля 2016 г.
№ 72-кз
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О
ткрывает свежий номер альма-
наха окончание романа Ильи Сур-
гучева «ротонда» о жизни русской 
эмиграции в Париже с элемента-
ми божественного и дьявольского 

вмешательства в бурную жизнь главно-
го героя. 

в разделе «Поэзия» опубликованы 
подборки стихотворений аллы Мельник-
Халимовой, елены Ивановой и владисла-
ва Бударина.

Проза представлена первой частью по-
вести «Два друга», созданной Геннадием 
рытченко и Сергеем Скрипалем. как сле-
дует из названия, соавторы рассказыва-
ют о приятелях, подружившихся еще в до-
школьном возрасте, переживших смеш-
ные и грустные ситуации в школе, во вре-
мя службы в армии и обычной граждан-
ской жизни. Не менее интересным пред-
ставляется рассказ валерия Бродовского 
«Обманутая женщина желает…».

в выпуске альманаха № 4 за 2011 год 
была опубликована статья а. Фокина и  
р. Нутрихина «Был ли коба в Ставропо-
ле…». Публикация вызвала широкий ре-
зонанс и весьма разноречивые мнения. в 
соответствующей рубрике о возможном 
пребывании в краевом центре И.  Сталина 
в статье «Не более чем миф…» высказы-
вает свои доводы кандидат исторических 
наук известный краевед алексей кругов.

в кавказской пушкиниане до сих пор 
существует одна загадка: встретился  по-
эт на военно-Грузинской дороге с алек-
сандром Бестужевым или нет? Об этой 
загадочной истории подробно рассказы-
вает Николай Маркелов в финальной ча-
сти очерка «Ужасный край чудес!».

Заключают содержание журнала ли-
тературоведческие размышления Ива-
на Подсвирова «Провинция и столица» о 
книгах виктора кустова «Провинциалы».

МаксиМ ДацкО.

55 - женский юбилей
женской исправительной колонии № 7 Уис 
ставрополья исполнилось 55 лет, сообщи-
ла пресс-служба УФсин России по краю. 

На торжественном собрании, посвященном 
юбилею, начальник краевого УФСИН владислав 
Никишин отметил:

- Летопись колонии – это люди и судьбы, кото-
рые создавали ее традиции, это верные своему 
долгу сотрудники и ветераны, которые навсегда 
вписаны в ее историю.

Присутствующим показали короткометраж-
ный фильм, созданный сотрудниками колонии и 
посвященный экскурсу в историю учреждения и 
его современному облику.

Ик-7 была основана в 1961 году как мужская 
исправительная колония усиленного режима 
на месте кирпичного завода в селе воронцово-
александровском. Жилых построек на террито-
рии не было, осужденные жили в палатках, па-
раллельно строя учреждение. Они же возводили 
и некоторые дома  для жителей современного Зе-
ленокумска, объекты культуры. в 1975 году коло-
ния была преобразована в женскую, и повышен-
ное внимание стали уделять расширению про-
изводственных площадей на швейной фабрике.

Сегодня колония представляет собой совре-
менное учреждение, и основой производства 
по-прежнему является швейная фабрика, одна-
ко здесь осваивают и новые виды деятельности. 
Несколько лет назад введен в эксплуатацию кон-
дитерский цех с производственной мощностью 
до 3 тонн продукции в месяц, цех по расфасовке 
и упаковке чая, кофе и других сыпучих продуктов 
с производственной мощностью 8,5 тонны. От-

крытие этих и других участков производства по-
зволило дополнительно трудоустроить свыше 20 
осужденных женщин. 

С начала нынешнего года в Ик-7 проходит 
апробацию модель центров исправления осуж-
денных. в колонии отбывают наказание около 
650 женщин, все они распределены по пяти та-
ким центрам. Действуют вечерняя школа и фили-
ал профессионального училища, в котором каж-
дый год около 100 женщин получают нужные ра-
бочие профессии. Здесь же православный храм 
анастасии Узорешительницы.

На торжественном собрании приглашенным 
на праздник вручены памятные подарки, ве-
домственные награды и очередные специаль-
ные звания. 

В. лезВина.

стикеРы на стеклах
сотрудниками Госавтоинспекции  
Георгиевского района совместно с пред-
ставителями городской администрации  
и центра молодежных проектов  
проведена пропагандистская акция  
«Я - вежливый водитель». 

На самых людных улицах города полицейские 
останавливали транспортные средства, а волон-
теры рассказывали автолюбителям о целях про-
водимой акции и наклеивали стикеры «Я - веж-
ливый водитель» с согласия водителей на стек-
ла автомашин. всем гражданам, принявшим уча-
стие в акции, вручались листовки с информаци-
ей о необходимости быть особенно бдительны-
ми на дорогах в период летних школьных каникул. 

а. ФРОлОВ.

I. Общие положения

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

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

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

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

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

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

Дата, время и место проведения торгов –22 августа 2016 г. в 
12 ч.00 мин. по местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. ар-
тема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

лот № 1. Залоговое имущество должника кузьменко в.а.: двух-
комнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 
48,4  кв. м, кадастровый (или условный) номер: 26:34:100134:240, 
ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона, арест. 
адрес (местоположение): Ставропольский край, г. кисловодск, про-
спект Победы, дом 151, кв. 165. 

Начальная цена продажи 2000000 (два миллиона) рублей.
Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
лот № 2. Залоговое имущество должника ахвердян а.в.: жилой 

дом, назначение: жилое, площадь 49,9 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 26:06:173603:75, ограничения (обременения) права: ипо-
тека в силу закона, адрес (местоположение): Ставропольский край, 
Изобильненский район, с. Московское, пер. калинина, дом № 18; зе-
мельный участок из земель населенных пунктов – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, площадь 1600 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 26:06:173419:11, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека в силу закона, адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, Изобильненский район, с. Московское, пер. калинина, 18. 

Начальная цена продажи 509000 (пятьсот девять тысяч) рублей.
Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
лот № 3. Залоговое имущество должника кравченко И.М.: квар-

тира, назначение: жилое помещение, площадь 29,5 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 26:27:061302:536, ограничения (обремене-
ния) 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 390300 (триста девяносто тысяч три-
ста) рублей.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
лот № 4. Залоговое имущество должника абрамян Ю.Л.: двухком-

натная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 65,7  кв. м, 
Литер Б, этажность (этаж) 1, кадастровый (или условный) номер 
26:12:011215:1031, ограничения (обременения) права: ипотека в си-
лу закона, прочие ограничения/обременения, запрет на соверше-
ние действий по регистрации в отношении недвижимого имуще-
ства. адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул.  Серова, дом 2/2, кв. 94. 

Начальная цена продажи 1891038 (один миллион восемьсот де-
вяносто одна тысяча тридцать восемь) рублей.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
лот № 5. Залоговое имущество должника Мизакуева а.Г.: зер-

носклад, назначение: нежилое здание, площадь 1016,6 кв. м, Ли-
тер а, этажность (этаж) 1, кадастровый (или условный) номер 
26:02:000000:4561, ограничения (обременения) права: ипотека, 
аресты, адрес (местоположение): Ставропольский край, Ипатов-
ский район, земли СППк кевсалинский; земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения - под зерносклад, площадь 
2247 кв. м, кадастровый (или условный) номер 26:02:091804:10, огра-
ничения (обременения) права: ипотека, арест, адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, Ипатовский район, находится примерно 
в 1,6 км. по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: х. крас-
ный кундуль, ул. красная, дом 41.

Начальная цена продажи 2383700 (два миллиона триста восемь-
десят три тысячи семьсот) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
лот № 6. Залоговое имущество должника Ибашова а.а.: тепляк, 

назначение: нежилое здание, площадь 1732,1 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 26:02:102505:43, ограничения (обременения) 
права: ипотека, арест, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий и чабанский домик, назначение: нежилое здание, площадь 64,4 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 26:02:102505:41, ограни-
чения (обременения) права: ипотека, арест, запрет на совершение 
регистрационных действий, адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, Ипатовский район, в районе хутора Мелиорация. Земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения-для сель-
скохозяйственного производства, площадь 6345 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 26:02:102505:34, ограничения (обременения) 
права: ипотека, арест, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий, адрес (местоположение): Ставропольский край, Ипатовский 
район, находится примерно в 1,9 км по направлению на юг от ори-
ентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: ул. Южная, 48, город Ипатово. 

Начальная цена продажи 1300000 (один миллион триста тысяч) 
рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
лот № 7. Залоговое имущество должника текеева р.Х.: квартира, 

назначение: жилое помещение, площадь 51,7 кв. м, Литер а, этаж-
ность (этаж) 5, кадастровый (или условный) номер 26:12:020501:3803, 
ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект ку-
лакова, дом 47/6, квартира 72. 

Начальная цена продажи 1259867 (один миллион двести пять-
десят девять тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 20 копеек.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
лот № 8. Залоговое имущество должника Лобанова а.П.: трех-

комнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 
83,7  кв. м, кадастровый (или условный) номер 26:16:060112:1813, 
ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона, арест. 
адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Невинномысск, 
ул. Гагарина, дом 68, кв. 37. 

Начальная цена продажи 2215200 (два миллиона двести пятнад-
цать тысяч двести) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
лот № 9. Залоговое имущество должника Гусейнова а.Н.: од-

нокомнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 
31,7 кв. м, этажность (этаж) 4, кадастровый (или условный) номер 
26:16:040803:1321, ограничения (обременения) права: ипотека. 
адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Невинномысск, 
ул. Гагарина, дом 23, кв. 118. 

Начальная цена продажи 650000 (шестьсот пятьдесят тысяч) руб-
лей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
лот № 10. Залоговое имущество должника Скробова в.Ю.: трех-

комнатная квартира, назначение: помещение; жилое; квартира; пло-
щадь 59,3 кв. м, Литер а, а1, аб, этажность (этаж) 1, кадастровый 
(или условный) номер 26:15:150722:735, ограничения (обремене-
ния) права: запрет на совершение регистрационных действий, сдел-
ки, ипотека в силу закона и земельный участок из земель населен-
ных пунктов, площадь 970 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
26:15:150722:8, ограничения (обременения) права: запрет на совер-
шение регистрационных действий, ипотека в силу закона. адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, кочубеевский район, с. кочу-
беевское, ул. красная, дом 43, кв. 2. 

Начальная цена продажи 1235200 (один миллион двести трид-
цать пять тысяч двести) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
лот № 11. Залоговое имущество должника темирханова в.а.: 

основное строение литер «Ж», назначение: нежилое здание, пло-
щадь 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, када-
стровый (или условный) номер 26:36:040204:52, этажность (этаж) 1, 
Литер М, ограничения (обременения) права: ипотека и земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения – для произ-
водственных целей, площадь 3,93 га., кадастровый (или условный) 
номер 26:36:040204:11, ограничения (обременения) права: ипоте-
ка. адрес (местоположение): Ставропольский край, курский район, 
дом участок находится примерно в 1 км по направлению на юго-
восток от ориентира Ставропольский край, курский район, с. Эдис-
сия, юго-восточная окраина, расположенного за пределами участка. 

Начальная цена продажи 2321300 (два миллиона триста двад-
цать одна тысяча триста) рублей.

Сумма задатка 110000 (сто десять тысяч) рублей.
лот № 12. Залоговое имущество должника Меликян Г.а.: произ-

водственное здание, назначение: здание (строение), часть здания; 
нежилое, площадь 892 кв.м, Литер а, пристройка лит «а», «а1», этаж-
ность (этаж) 2, кадастровый (или условный) номер 26:24:030102:72, 
ограничения (обременения) права: ипотеки, арест; земельный уча-
сток из земель населенных пунктов, площадь 1492 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 26:24:030101:118, ограничения (обремене-
ния) права: ипотеки, арест, сделки; подъездной путь с трансформа-
торной подстанцией, назначение: сооружение, площадь 905,94 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 26:23:000000:2596, ограничения 
(обременения) права: сделка, ипотеки, арест; земельный участок из 
земель населенных пунктов, площадь 5512 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 26:24:030101:112, ограничения (обременения) пра-
ва: 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, ограничения (обремене-
ния) права: ипотеки, арест; насосная, назначение: здание (строение), 
часть здания; нежилое, площадь 34,8 кв.м, кадастровый (или услов-
ный) номер 26:24:030102:76, этажность (этаж) 1, ограничения (обре-
менения) права: ипотеки, арест; трансформаторный пункт, назначе-
ние: здание (строение), часть здания; нежилое, площадь 41,3 кв.м, ка-
дастровый (или условный) номер 26:24:030102:77, этажность (этаж) 1, 
Литер тП 1, ограничения (обременения) права: ипотеки; земельный 
участок из земель населенных пунктов, площадь 8857 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 26:24:030101:130, ограничения (обремене-
ния) права: ипотеки, арест. адрес (местоположение): Ставропольский 
край, Минераловодский район, п. Первомайский, ул. ротенко, 46. 

Начальная цена продажи 13882000 (тринадцать миллионов во-
семьсот восемьдесят две тысячи) рублей.

Сумма задатка 690000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей.
лот № 13. Залоговое имущество должника Саввириди к.к.: 

двухкомнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 
42,2 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:30:040203:933, 
ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона, аре-
сты. адрес (местоположение): Ставропольский край, г.ессентуки, 
ул.Октябрьская, дом 481, кв. 17. 

Начальная цена продажи 1206400 (один миллион двести шесть 
тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.

III. требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

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

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

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества.

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

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить не позднее 15 августа 2016 г. на счет: УФк по Ставро-
польскому краю (2133, территориальное управление Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в Став-
ропольском крае л/счет 05211а53940) - лицевой счет для учета опе-
раций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние федеральных государственных учреждений, расчетный счет - 
40302810600001000005 в отделение Ставрополь г.Ставрополь, БИк 
040702001 ИНН 2635134160 кПП 263401001 ОктМО 07701000001. в 
назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах по 
продаже арестованного имущества должника ____(Ф.И.О.), лот № __, 
проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год)

3. Опись представленных документов, подписанную претендентом 
или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один 
из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема заяв-
ки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.

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

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

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

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

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

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

3. Надлежащим образом оформленное письменное разреше-
ние соответствующего органа управления претендента о приоб-
ретении указанного имущества, в случае если это предусмотре-
но учредительными документами претендента и законодатель-
ства страны, в которой зарегистрирован претендент, подписан-
ное уполномоченными лицами соответствующего органа управ-
ления с проставлением печати юридического лица, либо нотари-
ально заверенные копии решения органа управления претенден-
та или выписки из него.

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

ны соответствовать требованиям законодательства российской Фе-
дерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ФОРМа заЯВки на Участие В тОРГах

заявка на участие в торгах 

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

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

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

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

4. в случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в 

срок, установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные 

подписанным Протоколом о результатах торгов.
5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги иму-

щество продается на основании постановления судебного пристава 
– исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и согла-
сен с тем, что: проданное на торгах имущество возврату не подле-
жит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государствен-
ный орган не несут ответственности за качество проданного иму-
щества; ни Организатор торгов, ни государственный орган не не-
сут ответственности за ущерб, который может быть причинен Зая-
вителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (не-
зависимо от времени до начала проведения торгов), а также прио-
становлением организации и проведения торгов.

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

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

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

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

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

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

с требованиями законодательства рФ и извещением о проведении 
торгов.

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

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

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
____/______/

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

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 
_____/_______/

изВещение О ПРОВеДении тОРГОВ 

№ 
п/п

наименование избирательного 
объединения

Поступило средств израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции 
по расходованию средств на сумму,  

превышающую 400 тыс. рублей сумма, 
тыс. рублей основание возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

200 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 

20 тыс. рублей
сумма, 

тыс. рублей
наименование 

юридического лица
сумма, 

тыс. рублей
кол-во 

граждан
дата опе-

рации
сумма, 

тыс. рублей
назначение 

платежа

1 региональное отделение вСерОССИЙ-
СкОЙ ПОЛИтИЧеСкОЙ ПартИИ «рОДИНа»

8 6

2 региональное отделение в Ставрополь-
ском крае всероссийской политической 
партии «ПартИЯ рОСта»

26 19

3 региональное отделение в Ставрополь-
ском крае политической партии «россий-
ская экологическая партия «Зеленые»

138 132,8

Итого 172 157,8

сведения о поступлении средств в избирательные фонды избирательных объединений и расходовании этих средств (на основании данных, представлен-
ных филиалами публичного акционерного общества «сбербанк России») при проведении выборов депутатов Думы ставропольского края шестого созыва, 

подлежащие обязательному опубликованию в средствах массовой информации
По состоянию на 25.07.2016 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую  

100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб. основание возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превышающую  

20 тыс. рублей
дата операции сумма, 

тыс. руб.
назначение 

платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического 

лица
сумма, тыс. руб. кол-во 

граждан

1. Ликкей елена Николаевна 55,50 30,20 25,30 возврат наличных соб-
ственных средств

Итого 55,50 30,20
            

* Иной кредитной организации в случае, предусмотренном частью 4 статьи 72 Федерального закона № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния российской Федерации»            

сВеДениЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПаО сбербанк*)

 выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания российской Федерации седьмого созыва
По состоянию на 25.07.2016

был ли коба в ставрополе?
В свет вышел первый номер альманаха «литературное ставрополье» за 2016 
год. необходимо отметить, что самого взыскательного читателя ждут инте-
ресные публикации в различных рубриках журнала.
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пугает: любые изменения, свя-
занные с работой, пойдут  вам 
на пользу и помогут полностью 
раскрыть творческий и органи-
заторский  потенциал. 

 РЫБЫ смогут начать пре-
творять в жизнь всевозмож-
ные конструктивные  идеи, ко-
торые переполняли их на про-
тяжении последних месяцев. 
Сейчас  самое время для того, 
чтобы найти единомышленни-
ков, которые разделят  ваши 
взгляды. Возможно, вам стоит  
обратить внимание на круг сво-
его профессионального обще-
ния, там  обязательно найдут-
ся подходящие люди, готовые 
вместе с вами взяться за  но-
вое дело.

 ОВЕН должен быть пре-
дельно внимателен в предсто-
ящую неделю,  поскольку ваша 
некомпетентность и неосве-
домленность в некоторых  фи-
нансовых вопросах может быть 
использована против вас, что 
приведет к  денежным потерям. 
Чтобы этого не произошло, тща-
тельно изучайте все  документы, 

с которыми вам придется иметь 
дело.

 ТЕЛЬЦОВ ожидает предло-
жение начальства о переходе на 
руководящую  должность. Хотя 
на новом месте придется начи-
нать все заново, работать  будет 
интересно и легко, а пришед-
шие в голову идеи могут стать 
началом  весьма масштабных 
свершений в будущем. В обще-
нии с близкими следует  про-
явить больше такта, чтобы из-
бежать выяснения отношений. 
Однако, если  конфликт все же 
неминуем,  постарайтесь по-
том первыми сделать  прими-
рительный шаг.

 БЛИЗНЕЦАМ стоит се-
рьезно задуматься о продви-
жении по карьерной  лестни-
це: благоприятное стечение 
обстоятельств поможет вам 
реализовать  имеющиеся для 
профессионального роста 
возможности. Принимая во 
внимание  нынешнее состоя-
ние ваших финансов, без лиш-
ней надобности лучше не  за-
глядывать в магазины, покуп-

ки могут оказаться весьма не-
удачными.

 РАКАМ надо научиться не 
реагировать болезненно на за-
мечания  близких. Если   не при-
слушаетесь к этому совету, то 
есть вероятность  того, что на 
будущей неделе   поссоритесь с 
теми, кто вас окружает. В  самую 
первую очередь критично отне-
ситесь сами к себе, постарай-
тесь  контролировать свои эмо-
ции и сохранять чувство такта.

ЛЬВЫ на этой неделе смогут 
укрепить свои деловые и личные 
связи, а  упорство и профессио-
нализм приведут вас к успеху в 
любых делах. Встречи  и пере-
говоры с деловыми партнерами 
обещают быть весьма результа-
тивными,  благодаря чему вы по-
лучите возможность решить все 
возникающие вопросы.  Пере-
станьте лениться, сосредоточь-
тесь на работе и делах.

ДЕВЫ получат отличную 
возможность блеснуть своими 
умениями и  талантами на пу-
блике. Ваш оптимизм и умение 

находить выход из запутанных  
ситуаций будут вызывать сим-
патию у окружающих. Внима-
тельнее отнеситесь к  любо-
го рода информации - грамот-
ное ее использование способ-
но принести  вам невероятную 
выгоду. В эту неделю вы лег-
ко осуществите любые  заду-
манные проекты, также может 
представиться случай завести 
полезные  знакомства.

 ВЕСЫ откроют в себе но-
вые таланты и возможности, 
которые будут  способство-
вать достижению положитель-
ного результата во всех их де-
лах. Не  исключено, что вы не-
однократно будете оказывать-
ся в центре внимания  окружа-
ющих благодаря вашему оба-
янию и умению расположить к 
себе  людей. Подобное обще-
ние будет вам лишь на пользу:  
вы узнаете много  интересного 
и почерпнете нужную и важную 
для повседневной жизни ин-
формацию.

СКОРПИОНУ могут по-
ступить интересные деловые 

предложения, связанные  с его 
основной работой. Ваши уси-
лия последнего времени бу-
дут по  достоинству оценены 
начальством, что весьма бла-
гоприятным образом  скажет-
ся на вашем профессиональ-
ном авторитете и откроет за-
видные  перспективы карьер-
ного роста. Не пренебрегайте 
возможностью завести  новые 
знакомства делового характе-
ра, это поможет вам в дальней-
шем  покорить новые профес-
сиональные рубежи.

 СТРЕЛЬЦЫ в ближайшие 
дни должны проявить как мож-
но больше  целеустремленно-
сти и творческого подхода к 
делу, это обязательно  приве-
дет вас к высоким результатам. 
В целом неделя удачна для ре-
шения  любого рода служебных 
и рабочих вопросов, благодаря 
чему вы откроете  много ново-
го для себя в профессиональ-
ном плане. Предприимчивость 
и  изобретательность позволят 
вам реализовать многие замыс-
лы и добиться целей.

 КОЗЕРОГАМ на будущей 
неделе нужно воздержаться 
от скоротечных  выводов. Не 
пытайтесь по любому поводу 
выяснять отношения с окру-
жающими,  все равно вы ни-
чего не добьетесь, а лишь ис-
портите и себе, и им  настро-
ение. Повышенное внимание 
и предельную осторожность 
рекомендуется проявить в де-
нежных делах.

 ВОДОЛЕЯ могут затро-
нуть реформы, которые нач-
нет осуществлять начальство 
с целью повышения эффек-
тивности работы вашей ор-
ганизации.  Пусть вас это не 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Со-
единение, используемое для 
сварки. 4. Завязка на ботинке. 
7. «Море» близ Бурятии. 8. Со-
сновый лес. 9. Легкая материя, 
обмотанная вокруг головы. 11. 
Фамилия уполномоченного при 
Президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка. 13. 
Хозяин попугая Кеши. 15. Слад-
кий горошек. 16. Сказка братьев 
Гримм. 18. Мужской православ-
ный монастырь. 20. Плодовое 
дерево. 22. Наука о мастерстве 
кораблевождения. 23. Нефте-
продукт. 24. Система ставок. 26. 
В архитектуре: башня, колонна. 
27. Крутой поворот автомобиля. 
29. Организм, который может су-
ществовать только при наличии 
свободного кислорода. 31. Ру-
жье, стреляющее стрелами. 35. 
Ящерица, дающая, как курица, 
и мясо, и яйца. 36. Кавказский 
«фужер». 37. Герметически запа-
янный сосуд для хранения чего-
либо. 38. Телеведущая Тутта. 39. 
Имя актрисы Литвиновой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Россий-
ский актер, участник скетч-шоу 
«6 кадров». 2. Пушной зверек, 
упоминаемый в «Сказке о ца-
ре Салтане». 3. Первое высту-
пление артиста на сцене. 4. От-
дельная «черта» в портрете. 5. 
Закон Вооруженных сил. 6. Лич-
ная зависимость. 7. Самый мо-
гучий дикий бык. 10. Семь суток. 
12. Российская эстрадная певи-
ца, спевшая про шальную импе-
ратрицу. 14. Выгода, польза. 15. 
Цифра, недосягаемая до фут-
больных вратарей. 16. Надува-
тельство с гирями. 17. Москаль 
для хохла. 19. Транспорт, кото-

ПОГОНЯ 
ЗА НАРКОМАНАМИ

В ходе погони за автомоби-
лем, вызвавшим подозрение у 
сотрудников полиции, его уда-
лось остановить и блокировать 
в 17 километрах от села Арзгир.  
За рулем находился 33-летний 
житель Туркменского района, а 
в салоне - двое его приятелей. 
Все с признаками наркотическо-
го опьянения. При проверке ав-
томашины было обнаружено и 
изъято пять полимерных пакетов 
с веществом растительного про-
исхождения с характерным запа-
хом конопли. Всего молодые лю-
ди перевозили более пяти с по-
ловиной килограммов мариху-

аны. Как сообщили в полиции, 
возбуждено уголовное дело.

ОБОКРАЛ 
ЗНАКОМЫх

В отдел МВД по Советскому 
району с заявлением обратилась 
владелица одного из продукто-
вых магазинов города Зелено-
кумска. Она сообщила, что но-
чью неизвестный, повредив за-
мок, проник в принадлежащую 
ей торговую точку, откуда похи-
тил из кассы более 17 тысяч ру-
блей и алкогольную продукцию. 
Сотрудники уголовного розы-
ска установили, что кражу со-
вершил 22-летний местный жи-
тель. Злоумышленник хорошо 

знаком с собственниками мага-
зина и знал, что объект не охра-
няется. В полиции сообщили, что 
подозреваемый задержан и дал 
признательные показания.

А. ФРОЛОВ.

ДОПРОС 
НЕВИДИМКИ

 Возбуждено уголовное дело 
в отношении следователя след-
ственной части ГСУ ГУ МВД Рос-
сии по краю. Он подозревается 
в фальсификации доказательств 
по уголовному делу, рассказали 
в прокуратуре края. В ходе про-
верки выяснилось, что следова-
тель сфальсифицировал прото-
колы допросов одного гражда-

нина и «допросил» еще одного 
– несуществующего. На осно-
вании сведений, указанных в 
сфальсифицированных прото-
колах, следователь вынес неза-
конное постановление о прекра-
щении уголовного дела. 

В. ЛЕЗВИНА.

ВЗЯТКА  
НЕ ПРОшЛА

Возбуждено уголовное де-
ло в отношении директора ООО 
«Чистый город плюс», расска-
зали в пресс-службе краевого 
управления СКР. Директор по-
дозревается в даче взятки. По 
данным следствия, в мае он пе-
редал действующему в рамках 

оперативно-разыскного меро-
приятия сотруднику УФСБ Рос-
сии по краю 50 тысяч рублей. 
Это плата за сокрытие преступ-
ной деятельности, связанной с 
осуществлением приема, со-
ртировки, складирования и за-
хоронения твердых бытовых от-
ходов на несанкционированной 
свалке без лицензии, а также за 
оказание в дальнейшем возмож-
ного давления на органы право-
судия. Возбуждение уголовно-
го дела стало возможным бла-
годаря эффективному взаимо-
действию следователей с под-
разделениями УФСБ по краю и  
ГУ МВД России по СК. 

И. ИВАНОВ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫй 27 ИюЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Батут. 4. Зраза. 8. Коала. 12. Артемон. 13. Испо-

лин. 14. Нуга. 15. Яркость. 16. Евро. 19. Алло. 20. Драма. 22. Реал. 24. Ча-
совня. 25. Манишка. 27. Риск. 29. Иваси. 30. Лада. 34. Апаш. 35. Страсть. 
38. Квас. 41. Адорант. 42. Лебедка. 43. Яичко. 44. хомяк. 45. Бровь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Автогол. 3. Усма. 5. Репа. 6. Золовка. 7. Жанна. 
8. Кнур. 9. Автобан. 10. Аист. 11. Анкор. 17. Морозко. 18. Артикль. 19. 
Анчар. 20. Денди. 21. Алани. 23. Лиана. 26. Паралич. 28. Иваново. 31. 
Давыдов. 32. Гараж. 33. Оскар. 36. Тятя. 37. Тело. 39. Вася. 40. Сбор.

рый «и ныне там». 21. Геометри-
ческое  тело. 23. Пояс сумоиста. 
25. Сюжетная основа произве-
дения. 28. Порядок обрядовых 
действий. 30. Разноцветная ду-

га на небосклоне. 31. Американ-
ский разведывательный само-
лет. 32. Кудрявое животное. 33. 
Парусное судно. 34. Римский им-
ператор. 

Б
ОЛЕЕ полутора сотен спор-
тсменов в составах 46 ко-
манд боролись за награ-
ды турнира. Честь Став-
рополья на этих престиж-

ных соревнованиях защища-
ли 11 человек. Все они спорт-
смены краевой СШОР по тя-
желой атлетике и межведом-
ственного центра спортивной 
подготовки. Среди юниоров 
серебряную медаль завоевал 
представитель поселка Ново-

го Георгиевского района ма-
стер спорта Ваник Мкртумян 
(тренер Алексан Бабаджанян). 
Бронзовым призером стал ма-
стер спорта Артем Лефлер, чет-
вертое место досталось Арту-
ру Лукину. Оба спортсмена из 
поселка Солнечнодольска (на-
ставник - заслуженный тренер 
России Владимир Книга). Сре-
ди юниорок бронзовую медаль 
выиграла Кристина Маликова 
из Ставрополя (тренер Евге-

ний Несмиянов). Мастер спор-
та Елена Стародубцева из Но-
воалександровска заняла чет-
вертое место (тренер Игорь 
Смоляков). В командном заче-
те наши девушки вошли в ше-
стерку лучших, а юниоры заня-
ли десятое место. Ваник Мкрту-
мян в составе сборной нацио-
нальной команды России будет 
готовиться к первенству Евро-
пы, которое пройдет в декабре 
в городе Эйлате (Израиль).

С
ОСТЯЗАЛИСь спортсме-
ны из 20 регионов в поле-
вых условиях во Всеволож-
ском районе Ленинград-
ской области, где разби-

ли базовый лагерь. Младшая 
сборная команда Ставрополья, 
руководимая мастером спорта 
по спортивному туризму и мно-
гоборью спасателей Геннади-

ем Медведевым, заняла пер-
вое место среди субъектов фе-
дерации в категории «дистан-
ция пешеходная - связка». По-
беду завоевали 14-15-летние 
мальчишки и девчонки кадет-
ской школы имени генерала А. 
Ермолова краевого центра и их 
коллеги из различных населен-
ных пунктов края.

Директор кадетки Алексей 
Хитров поздравил воспитанни-
ков и отметил, что нравственные 
критерии воспитания будущих 
защитников Отечества не сле-
дует приносить в жертву стати-
стике количества выпускников, 
поступивших в различные вузы 
нашей страны.

С. ВИЗЕ.

У
ЧИТыВАЯ статус популярного артиста и любимой милли-
онами слушателей радиостанции, нужно отметить, что 
на  ансамбль из глубинки была возложена высокая ответ-
ственность – представлять региональную песенную куль-
туру Ставрополья.

Впрочем, наш ансамбль тоже, как говорится, не лыком шит. 
Коллективу десять лет, его не раз приглашали к себе руководи-
тели программы «Играй, гармонь!» Заволокины, он имеет мно-
жество наград краевого уровня, а еще наши артисты прошли в 
финал хорового чемпионата России под руководством Михаи-
ла Турецкого. 

Артисты из Донской Балки познакомились с Александром Да-
дали (на снимке - крайний справа) на концертной площадке 
при открытии казачьего куреня в селе Рагули Апанасенковско-
го района. Потом было еще несколько совместных выступлений 
«Казачьей вольницы» и Александра Дадали на благотворитель-
ных концертах и фестивалях, но все это происходило у нас на 
Ставрополье. 

И вот поездка в Краснодар, которая выдалась трудной: соро-
каградусная жара, автобус без кондиционера, да еще и пробки 
на дорогах. Команда радиостанции встретила «Казачью вольни-
цу» как больших артистов - очень радушно, даже преподнесла ка-
равай. В такой доброжелательной атмосфере час прямого эфи-
ра пролетел незаметно. Все чувствовали себя уютно благодаря 
высокому профессионализму всей команды радиопроекта «Хо-
рошо» и ведущей Анастасии Нагайкиной. 

Наши артисты исполнили песни «Запрягу я бугая» и «Пара го-
лубей» из своего репертуара. В свою очередь, Александр Дадали 
спел народные и авторские песни совместно с «Казачьей воль-
ницей».  Видеозапись программы «Хорошо» можно посмотреть 
в видеохостинге Ютуба.

Н. МИхАйЛОВА.

«КНЯЖНА МЕРИ» - ВСЛУх
Пятигорское территориальное отделение Союза 
журналистов Ставропольского края и Государствен-
ный музей-заповедник М.ю. Лермонтова в канун 
175-летия гибели великого поэта организовали акцию 
«Читаем Лермонтова: «Княжна Мери». 

В 
МИНУВШИй вторник во дворе музея, у знаменитого домика 
под камышовой крышей, журналисты федеральных, регио-
нальных и местных СМИ читали вслух отрывки из повести 
«Княжна Мери», которую Михаил Юрьевич написал во вре-
мя своего пребывания в Пятигорске. Помимо журналистов 

в акции участвовали заместитель председателя правительства 
Ставропольского края Ольга Прудникова, депутат Государствен-
ной Думы РФ Ольга Казакова и другие почетные гости.

Н. БЛИЗНюК.

ИЗ БИБЛИОТЕКИ С… ПРЯНИКАМИ

О
РГАНИЗАТОРы этой вкус-
ной встречи Ольга Кадац-
кая и Елена Журавлева 
рассказали, что русские 
пряники были известны 

по всему миру сотни лет на-
зад. Пряники были свадебные, 
подарочные, именинные, по-
четные, поминальные. Их пек-
ли во всех городах, но самые 
знаменитые делали в Туле. Кстати, здесь находится единствен-
ный в мире музей пряничного дела. После интересного, но все же 
теоретического часа пришло время практики. И библиотека пре-
вратилась в пряничную мастерскую! По рецепту все вместе при-
готовили тесто, потом раскатали его скалкой, вырезали фигур-
ки животных, посыпали их сахаром. И получилось на славу! За-
кончился познавательный час пряничным дефиле. Ребята тянули 
билеты, как на экзамене, и должны были изобразить пряничную 
фигурку. Было очень весело, и самые активные участники встре-
чи получили в качестве призов, конечно же, пряники. 

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

Впереди первенство Европы
В Белгороде прошло первенство России по тяжелой атлетике 

среди юниоров и юниорок до 23 лет.

С победой из Санкт-Петербурга
Ставропольский край в очередной раз оказался в числе лучших 
по итогам проводимых Министерством образования и науки РФ 

и Федерацией спортивного туризма страны Всероссийских соревнований 
по туризму на пешеходных дистанциях (среди обучающихся).

ПРИГЛАСИЛ ИЗВЕСТНЫй 
шАНСОНЬЕ

Недавно Сергей Гайденко, руководитель народного 
ансамбля «Казачья вольница» из села Донская Балка 
Петровского района, получил предложение от извест-
ного исполнителя казачьих песен и шансона Алексан-
дра Дадали, суть которого заключалась в совместном 
выступлении на краснодарском радио «Казак ФМ».

В библиотеке поселка Прикалаусского Петровского 
района состоялся познавательный час «Пряники 
медовые» для детей из летнего пришкольного лагеря.

24 июля 2016 года не стало солистки Ставропольской госу-
дарственной филармонии народной артистки РФ 

МЕщЕРЯКОВОй 
Ольги Григорьевны.

Красивый, щедрый, 
светлый человек, яркая 
личность, незабывае-
мая вокалистка…

Многие годы (более 
20 лет) ее талант и чу-
десный, сильный голос 
восхищали и волнова-
ли слушателей России 
и родного Ставрополья.

Ольга Мещерякова 
мужественно и достой-
но пронесла высокое 
звание артиста до са-
мого последнего часа. 
Она была и всегда бу-
дет нашей гордостью.

Министерство культуры Ставропольского края, коллектив 
Ставропольской государственной филармонии, музыкальная 
общественность Ставрополья глубоко скорбят по поводу без-
временной кончины народной артистки РФ Мещеряковой Оль-
ги Григорьевны и выражают глубочайшие соболезнования род-
ным и близким покойной.

Министерство культуры СК.
Коллектив ГБУК СК «Краевая филармония».

Депутат Думы Ставропольского края А.В. Завгороднев вы-
ражает глубокие, искренние соболезнования семье, родным и 
близким безвременно погибшего 

БОНДАРЕНКО
Сергея Викторовича.

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края выражает искренние соболезнования депутату Ду-
мы Ставропольского края Е.В. Бондаренко по поводу скоропо-
стижной смерти ее мужа 

Сергея Викторовича.

Коллектив АО «Невинномысский Азот» скорбит и выражает 
глубокие соболезнования семье и близким заместителя началь-
ника управления Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации по Ставропольскому краю 

БОНДАРЕНКО 
Сергея Викторовича

в связи с его безвременным уходом из жизни.

Члены молодежного парламента при Думе Ставропольского 
края выражают искренние соболезнования председателю ко-
митета Думы Ставропольского края по культуре, молодежной 
политике, физической культуре и средствам массовой инфор-
мации Е.В. Бондаренко в связи с невосполнимой утратой, смер-
тью супруга

Сергея Викторовича.

Уважаемая Елена Вениаминовна, мы скорбим вместе с Вами.

Министерство культуры Ставропольского края выражает глу-
бокие соболезнования председателю комитета Думы Ставро-
польского края по культуре, молодежной политике, физической 
культуре и средствам массовой информации Е.В. Бондаренко в 
связи с безвременным уходом из жизни ее супруга 

Сергея Викторовича 

и разделяет всю горечь утраты.

Коллектив Ставропольского института кооперации (филиа-
ла) Белгородского университета кооперации, экономики и пра-
ва выражает искренние соболезнования председателю коми-
тета Думы Ставропольского края по культуре, молодежной по-
литике, физической культуре и средствам массовой информа-
ции Е.В.  Бондаренко в связи с безвременным уходом из жиз-
ни ее супруга

Сергея Викторовича.

Глава Ипатовского муниципального  района, главы муници-
пальных образований района, депутаты, сотрудники аппарата Со-
вета и администрации Ипатовского района выражают глубокие 
соболезнования депутату Думы Ставропольского края Е.В.  Бон-
даренко в связи с безвременным уходом из жизни супруга

Сергея Викторовича.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 2-3
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