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 ТуриндусТрия 
Юга россии   

В Ставрополе при поддержке правитель-
ства СК  завершил свою работу II Южный 
туристский форум «Туристическая инду-
стрия на Юге России: точки роста». В его 
работе приняли участие представите-
ли нескольких регионов России, а так-
же Узбекистана, Венгрии, Хорватии. Как 
прозвучало на встрече,  сегодня в числе 
первоочередных задач разработка и про-
движение новых привлекательных про-
грамм, создание комфортных условий 
для развития инфраструктуры туризма 
и формирование эксклюзивной турист-
ской среды. Участники форума изучили 
опыт работы в сфере организации ин-
дустриальных туров в регионах России, 
отметив, что экскурсии на предприятия 
пищевой, ювелирной промышленности, 
а также народных промыслов  вызывают 
большой интерес. 

Т. КаЛЮЖная.

 на финише  девяТь
инвесТпроеКТов апК

В нынешнем году на Ставрополье за-
вершено девять крупных инвестицион-
ных проектов в сфере АПК, в том числе  
пять животноводческих комплексов, три 
плодохранилища и одно овощехранили-
ще, сообщили в министерстве сельско-
го хозяйства СК. Суммарный объем ин-
вестиций в проекты за весь срок реали-
зации составил почти 13 миллиардов ру-
блей, создано более 800 рабочих мест. 
Также до конца года планируется завер-
шить строительство третьей очереди те-
пличного комплекса ООО «Овощи Став-
рополья» в Кировском районе. Кроме 
того начата реализация четырех круп-
ных проектов по строительству теплич-
ных комплексов: ООО «Солнечный дар» 
в Изобильненском районе, ООО «Долина 
Солнца» в Предгорном, ООО «Агроком-
плекс «Восточный» в Левокумском и ООО 
«Тепличный комбинат «Андроповский» в 
одноименном районе. В  рамках этих ин-
вестпроектов общая площадь клина под 
овощами закрытого грунта составит поч-
ти сто гектаров. 

Т. сЛипЧенКо. 

 паспорТ гоТовносТи 
дЛя сТавропоЛя

На очередном заседании администра-
ции города глава администрации Став-
рополя А. Джатдоев получил из рук на-
чальника отдела энергетического надзо-
ра и энергоэффективности Кавказского 
управления Ростехнадзора  Н. Михайло-
ва паспорт готовности города к работе 
в осенне-зимний период. Как и прежде, 
Ставрополь стал первым муниципаль-
ным образованием в крае, получившим 
паспорт готовности к отопительному се-
зону. Как известно, в связи с резким похо-
лоданием задолго до начала отопитель-
ного сезона все школы, больницы и дома 
краевой столицы обеспечили теплом. На 
сегодняшний день котельные и системы 
отопления работают в штатном режиме, 
приведена в полную готовность снего- 
уборочная техника, заготовлены проти-
вогололедные реагенты.

а. русанов.

 день моЛодого вина
На Ставрополье начата подготовка к еже-
годному фестивалю «День молодого ви-
на», который на этот раз пройдет  21 октя-
бря в Кисловодске. Участие в нем примут 
полсотни отраслевых предприятий ре-
гиона, сообщили в ГКУ «Ставропольви-
ноградпром». Производители привезут 
молодое вино урожая нынешнего года, 
известные марки вин, коньяков, а также 
представят поздние столовые сорта ян-
тарной ягоды. Состоятся дегустация про-
дукции и конкурс на лучшее молодое ви-
но. В крае сегодня возделывается 22 сто-
ловых и 43 технических сорта виногра-
да. Виноградные насаждения Ставропо-
лья занимают более девяти процентов от 
общероссийских площадей.  

Т. сЛипЧенКо.

 мировая «бронза»
В столице Румынии Бухаресте прошло 
первенство мира по самбо среди юни-
оров. Успешно выступил на нем ставро-
польский спортсмен из ШВСМ дзюдо и 
самбо Аскербий Гербеков:  воспитанник 
тренеров Руслана Койчуева и Александра 
Захаркина   завоевал бронзовую награ-
ду  и привел сборную страны к общеко-
мандному первому месту. В весовой ка-
тегории до 74 килограммов А. Гербеков 
провел пять схваток, получив серьезную 
травму ключицы в первом же поединке. В 
схватке за выход в финал он уступил со-
пернику из Грузии, а в поединке за тре-
тье место одержал победу над казах-
ским спортсменом. Главный тренер на-
циональной сборной России Владислав 
Гаврилов отметил стойкость ставрополь-
ского борца и выразил признательность  
от всей команды.

с. визе.

 посТрадавший - 
деТсКий сад

К одному году и восьми месяцам заклю-
чения приговорена бывший главный бух-
галтер одного из детских садов Буден-
новска. Следователями райотдела по-
лиции  установлено, что она перечисли-
ла на свой счет около 600 тысяч рублей 
в виде отпускных, пособий по больнич-
ному листу и компенсаций за неисполь-
зуемый отпуск. Кроме того злоумышлен-
ница перевела на расчетный счет свое-
го супруга, не являющегося работником 
дошкольного учреждения, более одного 
миллиона рублей, которые были «завуа-
лированы» под заработную плату, мате-
риальную помощь и другие выплаты. 

а. фроЛов.

работников и ветеранов дорожной 
отрасли ставрополья поздравляет с про-
фессиональным праздником губернатор 
владимир вЛадимиров.

«Сегодня состояние дорожно-тран спорт-
ной сети отражает уровень развития терри-
тории, - отмечает глава края. - Дороги явля-
ются лицом нашего региона, залогом про-
исходящих в нем позитивных изменений. 
На Ставрополье ежегодно строятся и рекон-
струируются десятки километров автотрасс, 
возводятся мосты и транспортные развязки, 
внедряются новые технологии. За всем этим 
стоит труд многотысячного коллектива став-
ропольских дорожников. Выражаю вам ис-
креннюю признательность за ваш профес-
сионализм и преданность любимому делу. 
От души желаю всем вам здоровья, счастья 

и новых успехов на благо родного края!».

от имени думы края к дорожникам 
обращается ее председатель 
геннадий ягубов: 

«В каком бы регионе нашей страны мы ни 
оказались, дороги – это первое, что бросает-
ся в глаза. Оценивая их состояние, можно су-
дить о развитии территории, ее социально-
экономическом положении. И очень приятно, 
что дороги Ставропольского края «говорят» о 
нашем регионе только хорошее. За последние 
годы дорожная отрасль сделала большой про-
рыв. И все эти перемены происходят благо-
даря вам. Работников отрасли всегда отлича-
ли высокий профессионализм, верность делу, 
ответственность, и я уверен, что вы успешно 
справитесь со всеми масштабными задачами 
по развитию дорожной сети края».

п
ОЗДРАВЛяЮ вас с профессиональ-
ными праздниками: дорожников - с 
Днем работников дорожного хозяй-
ства, транспортников - с Днем работ-
ников автомобильного и городского 

пассажирского транспорта!
Ваш труд важен для успешного разви-

тия экономики и социальной сферы реги-
она. Комфортная и успешная жизнь в крае 
невозможна без четкого и надежного функ-
ционирования системы автотранспорта, без 
дорог и мостов. 

Уверен, что опыт руководителей, специ-
алистов и рядовых работников отраслей, 
их неравнодушное отношение к избранно-
му делу будут способствовать дальнейше-
му развитию Ставропольского края.

Уважаемые работники и ветераны дорож-
ной и транспортной отрасли, выражаю вам 
искреннюю признательность и желаю креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, новых 
трудовых достижений!

о 
ХОДе уборки сахарной 
свеклы шла речь на ре-
гиональном совещании 
в Изобильненском рай-
оне с участием перво-

го заместителя председателя 
ПСК Николая Великданя. 

В нынешнем сезоне сахар-
ные плантации увеличились на 
десять процентов, составив в 
итоге более 34 тысяч гекта-
ров. Важнейшая задача в се-
годняшних условиях - все вы-
копанные корнеплоды опера-
тивно доставить на переработ-
ку на ОАО «Ставропольсахар», 
другие отраслевые предпри-
ятия соседних регионов. Как 
рассказал Николай Великдань, 
убрано только около половины 
всей площади. В том числе в 
Изобильненском районе око-
ло тридцати процентов, столь-
ко же в Красногвардейском, в 
Новоалександровском – более 
65, в Труновском районе – око-
ло 60 процентов. Средняя уро-
жайность сахарной свеклы по 
краю 673,5 центнера на круг. 

Валовой сбор превы-
сил один миллион тонн, но 
лишь треть - 304 тысячи тонн 
- направлена на переработ-
ку на ОАО «Ставропольсахар». 
Остальное вывезено за пре-
делы края. По итогам заклю-
ченных договоров в этом се-
зоне на ОАО «Ставропольса-
хар» должно поступить 695 
тыс. тонн свекловичного сы-
рья. Сельхозпредприятия края 
также тесно работают с Ново-
кубанским, Гулькевичским, 
Успенским, Новопокровским, 
Тихорецким сахарными заво-
дами Краснодарского края. 

В прошлом году, прозвуча-
ло на совещании, в это же вре-
мя на Ставрополье было убра-
но более 71 процента свекло-

Первый сахарный 
миллион

на протяжении уже нескольких лет ставрополье 
входит в число ведущих свеклосеющих регионов 
россии, лидирует по урожайности сладких 
корнеплодов. Таких результатов во многом удается 
добиваться в том числе и благодаря поддержке 
подотрасли из краевого бюджета в рамках 
госпрограммы развития сельского хозяйства. 

вичного клина, или на четверть 
больше нынешнего, однако 
урожайность минувшего года 
уступает более чем на 150 цент-
неров. Непогода внесла свои 
коррективы в уборочную кам-
панию. Из-за выпавших обиль-
ных осадков в сентябре постав-
ки на переработку свеклович-
ного сырья оказались неста-

бильными, а значит, с перебо-
ями работало и ОАО «Ставро-
польсахар», подчеркнул первый 
зампред регионального прави-
тельства Николай Великдань.

В завершение встречи агра-
риям края было рекомендова-
но усилить проработку вопро-
са по поставкам свекловично-
го сырья на сахарные заводы 

Краснодарского края и при-
ступить к внутрихозяйствен-
ному хранению корнеплодов, 
чтобы завершить уборку этой 
культуры в полном объеме и с 
наименьшими потерями.

ТаТьяна сЛипЧенКо.
Фото АЛеКСАНДРА МАщеНКО 

(из архива «СП»).

спасибо за профессионаЛизм!
16 октября - День работников дорожного хозяйства

уваЖаемые рабоТниКи и веТераны 
дороЖной и ТранспорТной оТрасЛей!

министр строительства, дорожного хозяйства 
и транспорта ставропольского края                                         и.а. васиЛьев.
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Главу 
Невинномысска 
изберут 
16 ноября
в невинномысске состоя-
лось внеочередное засе-
дание думы города. в по-
вестке дня было два во-
проса. первый - утверж-
дение положения о по-
рядке проведения кон-
курса по отбору канди-
датур на должность гла-
вы невинномысска. вто-
рой – запуск процедуры 
проведения упомянуто-
го конкурса.

Напомним, в соответ-
ствии с федеральным и 
краевым законодатель-
ством, а также уставом 
Невинномысска глава го-
рода избирается Думой го-
рода из числа кандидатов, 
представленных комисси-
ей по результатам специ-
ального конкурса. Сам кон-
курс состоится 16 ноября. 

Уже назначены пять чле-
нов конкурсной комиссии 
от Думы города. Вторая же 
половина комиссии назна-
чается губернатором. Впе-
реди – прием заявлений от 
кандидатов на должность 
главы Невинномысска. При-
чем безальтернативность 
исключена: для проведе-
ния конкурса необходимо 
участие в нем не менее двух 
претендентов.

Ну а жесткие условия 
непосредственно конкур-
са формальностью никак 
не назовешь. Во-первых, 
определены требования к 
самим конкурсантам (нали-
чие гражданства РФ, выс-
шего образования, отсут-
ствие судимости и т.д.). Ин-
дивидуальное собеседова-
ние, анкетирование, тести-
рование, специальный эк-
замен – через все эти эта-
пы также придется пройти 
соискателям. Так, во время 
собеседования определят 
умение конкурсанта выде-
лять и формулировать при-
оритетные направления в 
работе главы города, оце-
нят его потенциал в части 
исполнения обязанностей. 
Тестирование же включает 
вопросы, касающиеся зна-
ния различных норматив-
ных актов и т.д. 

Интересный момент: 
предполагается, что оцен-
ки соискателям по итогам 
этапов конкурса будут вы-
ставляться по пятибалль-
ной системе.

а. мащенКо.

в 
РАМКАХ декады Почта 
России дополнительно 
к скидкам издательств 
снижает цену на достав-
ку: на 10 процентов – для 

федеральных изданий и до 15 
– для региональных и мест-
ных СМИ. При этом сохраня-

ется скидка, предоставляе-
мая Почтой России в ходе всей 
подписной кампании на изда-
ния, вошедшие в список, под-
готовленный экспертным со-
ветом по региональным пе-
чатным СМИ при Минком-
связи России. Она выросла в 

в 
СеНТяБРе  форум был 
представлен в более ши-
рокой гамме - как Славян-
ский форум искусств, по-
священный Году россий-

ского кино. Тогда было много 
интересных гостей - извест-
ных деятелей театра и кине-
матографа, они проехали по 
десяткам ставропольских сел 
и многим городам с творчески-
ми встречами, а грандиозным 
апофеозом акции стал боль-
шой гала-концерт в День Став-
ропольского края на Крепост-
ной горе, собравший такое ко-
личество звезд, какого еще не 
видел Ставрополь. Все мы мог-
ли еще раз убедиться, что фо-
рум за четверть века своего су-
ществования недаром заслу-
жил признание в стране и ми-
ре своей неизменной предан-
ностью когда-то выбранному 
организаторами благородно-
му девизу «За нравственные 
идеалы, за возвышение души 
человека!». 

Для Ставрополья особенно 
знаменателен тот факт, что ли-
тературный форум начнется в 
день рождения великого рус-
ского поэта Михаила Лермон-
това, памяти которого посвя-
щают организаторы намечен-
ные акции. Завтра программу 
литературного «Золотого Ви-
тязя» откроет  во Дворце куль-
туры и спорта большой кон-
церт с участием популярных 
артистов театра и кино - пре-
зидента форума народного 
артиста России Николая Бур-
ляева, Инги Шатовой, Татьяны 
Абрамовой, Анатолия Журав-
лева, Светланы Светличной, 

Александра Голобородько, 
Владимира Зайцева, Алексан-
дра Цуркана, Алексея Колесни-
ка и других. Некоторых из них 
ставропольцы уже имели воз-
можность видеть в сентябре, 
но большинство участников  
впервые будут в нашем крае.  
Славянский литературный фо-
рум продлится пять дней, за 
это время планируется про-
вести 23 мероприятия. На-
пример, в воскресенье в крае-
вой библиотеке для молодежи 
им. В.И. Слядневой на встре-
чу с читателями придет лауре-
ат премии им. А. Дельвига по-
эт Константин Скворцов (Мо-
сква). А в Кисловодске, Пяти-
горске, Минеральных Водах 
группы столичных литерато-
ров проведут мастер-классы 
для ставропольских коллег по 
перу, для начинающих авторов. 
Пройдет такой мастер-класс и 
в понедельник в краевом Ли-
тературном центре. В этот же 
день в краевой Лермонтовской 
библиотеке состоится круглый 
стол «Духовные традиции ли-
тературы Славянского мира», 
об участии в нем заявили из-
вестные писатели и поэты  
В. Крупин, А. Казинцев, А. Бах-
ревский, В. Лихоносов и ряд 
других. Приглашена широ-
кая общественность со все-
го края. Завершит програм-
му дня спектакль в Ставро-
польском академическом те-
атре драмы им. М.Ю. Лермон-
това «Чемоданчик», поставлен-
ный по пьесе еще одного гостя 
форума - писателя и драматур-
га, главного редактора «Лите-
ратурной газеты» Ю. Поляко-

Встречаем «Витязя» - 
литературного
итак, ставрополье вновь встречает 
международный славянский форум 
«золотой витязь», на сей раз литературный

ва. Кстати, встреча с ним со-
стоится на следующий день 
в Северо-Кавказском феде-
ральном университете. 

В программе форума вни-
мание широкой публики обяза-
тельно привлечет лите ра турно-
музыкальный спектакль «Па-
мять о солнце» с участием попу-
лярных актрис О. Кабо и Н.  Шац-
кой. Немало интересного также 
обещают кинопоказы из серии 
«Классики русской литературы 
на экране». Так, в Ставрополь-
ской краевой филармонии ху-
дожественный фильм «Герой 
нашего времени» пройдет с уча-
стием Н. Бурляева и С. Светлич-
ной. Ретроспектива анимацион-
ных фильмов лауреата премии 
«Оскар» А. Петрова, снятых по 
литературным произведениям, 
будет представлена в селе Дон-
ском, а в ДК «Мир» в Ставропо-
ле состоится творческая встре-
ча с актрисой е. Захаровой с по-
казом фильма «Тартарен из Та-
раскона».

Так что, как видим, тема Го-
да кино органично вписалась 
в программу Литературного 
«Витязя». А завершит его про-
грамму торжественная цере-
мония подведения итогов 
творческого конкурса поэтов 
и писателей, которая пройдет 
в среду, 19 октября, в Став-
ропольском Дворце детского 
творчества.

наТаЛья быКова.

К
АК пояснил Валерий 
Савченко, сейчас в крае 
87 застройщиков воз-
водят 227 многоквар-
тирных домов. Из них 21 

объект уже признан проблем-
ным, еще несколько находят-
ся на контроле в управлении.

Новые поправки должны 
ужесточить ответственность 
недобросовестных застрой-
щиков и гарантировать доль-
щикам либо получение ку-
пленного жилья, либо возме-
щение материального ущер-
ба в полном объеме. Но рас-
пространяться новые пра-
вила будут только на те объ-
екты, которые начнут строить 
после даты принятия норма-
тивных актов. 

В мае этого года в Уго-
ловном кодексе РФ появи-
лась новая статья «Привлече-
ние денежных средств граж-
дан в нарушение требова-
ний законодательства Рос-
сийской Федерации об уча-
стии в долевом строитель-
стве многоквартирных до-
мов и иных объектов недви-
жимости». Изменения пред-
полагают уголовное наказа-
ние, если застройщик, не вы-
полняя взятых обязательств, 
предусмотренных законода-
тельно, возьмет с дольщи-
ка 3 миллиона рублей. А ес-
ли сумма превысит 5 миллио-
нов, будет применяться фор-
мулировка «в особо крупном 
размере» и наказание, соот-
ветственно, строже.

Ряд новаций принят с 1 ию-
ля этого года. Это касается 
надзора за деятельностью 
жи  лищно-строительных ко-
оперативов и предполагает 
изменения в порядке веде-
ния их документации и отчет-
ности. Как рассказал Валерий 
Савченко, представители ад-
министрации всех ЖСК, суще-
ствующих в крае, уже ознаком-
лены с новыми требованиями. 

долевое строительство 
будет «прозрачным»
на брифинге начальника управления ставропольского края 
по строительному и жилищному надзору валерия савченко речь шла 
о последних изменениях в законодательстве о долевом строительстве 
жилья, поправках, которые будут приняты в течение ближайшего года.

Радикальные изменения в 
сфере долевого строитель-
ства грядут с 1 января буду-
щего года. 

Во-первых, для каждого 
многоквартирного дома, при 
строительстве которого ис-
пользуются деньги дольщи-
ков, станет обязательным за-
ключение краевого управле-
ния строительного надзора и 
жилищного контроля о том, что 
строительная декларация со-
ответствует требованиям за-
конодательства. Кроме того, с 
1 января стройжилнадзор по-
лучит право требовать с за-
стройщиков предоставление 
графика строительства и сле-
дить за его исполнением и за 
учетом поступающих от доль-
щиков средств.

еще одно новшество: день-
ги дольщика можно будет ис-
пользовать только на строи-
тельство того дома, где тот 
приобретает квартиру. Между 
тем в настоящий момент за-
стройщики используют полу-
ченные от граждан деньги на 
возведение любого из своих 
объектов по своему усмотре-
нию.

Будет принята единая стан-
дартная форма договора до-
левого участия в строитель-
стве. Причем оплата по дого-
вору должна будет происхо-
дить только после его государ-
ственной регистрации в Рос-
реестре, то же самое относит-
ся к и договору уступки права 
требования.

Не оправдавшую себя си-
стему страхования рисков в 
долевом строительстве заме-
нит компенсационный фонд, 
который будет формировать-
ся из обязательных отчисле-
ний застройщиков - до 1% от 
средств, получаемых от доль-
щиков. Полученные таким об-
разом средства будут посту-
пать на достройку проблем-
ных объектов.

А с 1 июля следующего 
года будет введено требова-
ние к минимальному разме-
ру уставного капитала, кото-
рый должен иметь застрой-
щик, если он планирует ис-
пользовать средства доль-
щиков. Эта мера, по задумке 
законодателей, должна осво-
бодить рынок от компаний-
однодневок, не способных 
гарантировать исполнение 
договора. Размер же устав-
ного капитала будет зави-
сеть от объемов возводимо-
го жилья. если объект стро-
ительства не превышает 1,5 
тысячи квадратных метров, 
застройщик должен будет 
иметь уставный капитал 2,5 
миллиона рублей. Макси-
мальная же планка уставно-
го капитала установлена на 
уровне 1,5 миллиарда ру-
блей. его должны будут обе-
спечить застройщики, пло-
щадь всех возводимых объ-
ектов которых более 500 ты-
сяч квадратных метров.

Также с 1 июля 2017 года 
кроме существующего ме-
ханизма финансирования 
строительства можно будет 
использовать и новую схему, 
при которой деньги от доль-
щиков к застройщику будут 
попадать не напрямую, а че-
рез банк. Дольщики откры-
вают в банке, который кре-
дитует застройщика, специ-
альный счет на приобрете-
ние жилья. Застройщик по-
лучит эти деньги только по-
сле того, как компания вы-
полнит свои обязательства. 
Как отметил Валерий Сав-
ченко, пока что в отношении 
эффективности предлагае-
мого механизма и у банки-
ров, и у строительных орга-
низаций есть немало вопро-
сов, но практика внесет свои 
коррективы.

наТаЛья ТарновсКая.

реКордные сКидКи

16 октября отмечается день работников 
пищевой промышленности. с наилучши-
ми пожеланиями к работникам отрасли 
обратился губернатор владимир 
вЛадимиров.

«Пищевая промышленность является жиз-
ненно важной сферой агропромышленного 
комплекса и всей экономики Ставропольского 
края, - говорится в приветствии губернатора. 
- Мы гордимся местными брендами, широко 
представленными на ставропольских прилав-
ках и во многих регионах России. Качество на-
шей продукции подтверждается многочислен-
ными медалями, дипломами и грамотами, ко-
торые ставропольские предприятия регуляр-
но завоевывают на различных выставках. Уве-
рен, что продукция ставропольского пищепро-
ма всегда будет востребована как в крае, так 

и за его пределами. От души желаю всем тру-
женикам отрасли крепкого здоровья, счастья, 
покорения новых рынков и дальнейшего рас-
ширения ассортимента!».

от имени депутатского корпуса с профес-
сиональным праздником земляков 
поздравил председатель думы края 
геннадий ягубов.

«Ваш труд всегда в почете, ведь он служит 
каждому из нас, нашим повседневным потреб-
ностям, - отмечает он. - Сегодня отрасль - одна 
из ведущих в крае по объему производства и 
динамике его роста и имеет хорошие перспек-
тивы. Ответом на зарубежные санкции стало 
расширение ассортимента, направленного на 
удовлетворение самой широкой гаммы вкусов 
и пристрастий, повышение качества собствен-
ной продукции».

с днем рабоТниКов пищевой промышЛенносТи

с 13 по 23 октября во всех отделениях почты 
россии, а также на сайте podpiska.pochta.
ru проходит осенняя всероссийская декада 
подписки, в ходе которой читатели смогут 
выписать газеты и журналы со скидкой. 

два раза по сравнению с по-
следней подписной кампани-
ей – с  15 до 30 процентов. При 
этом сам список таких изданий 
по сравнению с прошлой под-
писной кампанией увеличился 
с 1940 до 2350.

Кстати, подписку со скид-
кой можно оформить не толь-
ко для себя, но и подарить ее 
родным и близким в режи-
ме онлайн на сайте podpiska.
pochta.ru, в том числе для по-
лучателей в других регионах 
России. 

а. русанов.
По материалам ФГУП

 «Почта России».
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- К профессиональному 
празднику, Игорь Алексан-
дрович, принято подводить 
итоги. Неслучайно же он при-
ходится на конец дорожного 
сезона. 

- Безусловно, уже есть о чем 
сказать. Но, учитывая особен-
ности нашего северокавказ-
ского климата, вполне рабочи-
ми могут быть и октябрь, и но-
ябрь, а то и декабрь. В этом году 
лето не баловало нас солнечной 
погодой. А в природе все взаи-
мосвязано. Погода еще отыгра-
ет свое у наступающего осенне-
зимнего сезона. Уверен. Все, 
что делают дорожники, направ-
лено на то, чтобы передвижение 
по краевым дорогам было ком-
фортным и безопасным. Несмо-
тря на сложные экономические 
условия, сделано немало. Мы 
приближаемся к годовой пла-
новой цифре общей протяжен-
ности дорог, которые в 2016-м 
планировалось отремонтиро-
вать, - 217 км. 

Большая часть работ по ре-
монту завершена. Кроме того, 
ставропольцы не могут не заме-
чать, что дороги становятся все 
более обустроенными. В целях 
обеспечения безопасности до-
рожного движения обустроено и 
модернизировано 47 пешеход-
ных переходов, в основном воз-
ле учебных заведений и в гра-
ницах населенных пунктов в ме-
стах скопления людей, с устрой-
ством искусственных дорожных 
неровностей в необходимых ме-
стах, с установкой автономных 
систем освещения на солнеч-
ных батареях и дополнительных 
знаков с современными свето-
возвращающими элементами. 
За период с 2011 по 2015 год 
министерством обустроен 21 км 
электроосвещения при выпол-
нении реконструкции или ка-
питального ремонта дорог. Бо-
лее того, сейчас министерством 
ведется разработка отдельных 
проектов на устройство элек-
троосвещения в границах насе-
ленных пунктов с особо интен-
сивным движением транспор-
та. Планируется до конца года 
разработать документацию на 
21 км электроосвещения и на-
чать реализацию в 2017 году. 

В 2016 году отремонтиро-
вано 4 мостовых сооружения и 
13 труб различного диаметра. 
Произведено устройство оди-
ночной поверхностной обра-
ботки дорог общей площадью 

833 тысячи кв. м. Эти работы по-
зволяют продлить межремонт-
ные сроки. 

Полностью завершен ка-
питальный ремонт на участ-
ке автомобильной дороги 
Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») 
- Ставрополь (в границах Став-
ропольского края), км 204+700 
- км 207+700 протяженностью  
2 км по с. Красногвардейскому. 
С завершением этого участ-
ка автодорога от  Ставрополя 
до границы с Ростовской обла-
стью теперь полностью в норма-
тивном состоянии. В стадии за-
вершения работы по капиталь-
ному ремонту на участке Но-
воалександровск - Григоро-
полисская - Армавир (в грани-
цах Ставропольского края), км 
22+000 - км 27+170 протяжен-
ностью 5,6 км. Работы на авто-
мобильной дороге завершены, 
и к финальной своей части при-
ближается капремонт мостово-
го сооружения. Оба объекта, ко-
торые я назвал, из числа пере-
ходящих с 2015 года.

Ведутся также работы по ка-
питальному ремонту на двух 
новых объектах, а именно на 
участке автодороги Ессентуки 
- Бекешевская - Суворовская, 
км 3+626 - км 7+626 в Предгор-
ном районе протяженностью  
4 км, которые скоро будут за-
вершены, и ведется капиталь-
ный ремонт путепровода че-
рез железную дорогу на участ-
ке автомобильной дороги Геор-
гиевск - Новопавловск (в грани-
цах Ставропольского края) на 
км 47+200. Очень сложный объ-
ект. Сдача в эксплуатацию здесь 
планируется к 2018 году.

Что касается другого вида ра-

бот - реконструкции автодорог 
общего пользования региональ-
ного значения, то сегодня работы 
ведутся на многих важных объек-
тах, а именно: Георгиевск - Ново-
павловск от автодороги Кочубей - 
Зеленокумск - Минеральные Во-
ды, км 0+146 - км 1+665, Преград-
ное - Тахта - Ипатово, км 6+000 
- км 8+000, Изобильный - Тру-
новское - Кугульта, км 35+580 - 
км 46+220, Новоалександровск 
- Горьковский, км 3+750 - км 
16+750, Ставрополь - Тоннель-
ный - Барсуковская, км 41+000 
- км 52+247, Светлоград - Благо-
дарный - Буденновск, км 91+400 - 
км 94+400, Иргаклы - Абрам-Тюбе 
- граница Ставропольского края, 
км 30+385 - км 42+266. Большая 
часть из них планируется к вводу 
в текущем году. 

На данный момент уже вве-
дены такие объекты, как «Рекон-
струкция моста через р.  Егор-
лык на км 248+640 автомобиль-
ной дороги Ростов-на-Дону (от 
М-4 «Дон») - Ставрополь (в гра-
ницах Ставропольского края)» 
и «Реконструкция участка авто-
мобильной дороги Светлоград 
- Благодарный - Буденновск, 
км  94+400 - км 99+600.

- Впереди осенне-зимний 
сезон, не менее ответствен-
ный для дорожников. Строи-
тельство и ремонтные рабо-
ты прекращаются, но сле-
дует позаботиться о безо-
пасности транспорта на до-
роге, которая в этот период 
года может быть разной. Не 
исключены снегопады, го-
лолед.

- Чтобы дорожные государ-
ственные унитарные предприя-
тия успели подготовиться к экс-

плуатации региональных авто-
дорог края в осенне-зимний пе-
риод, министерством уже издан 
соответствующий приказ, кото-
рым определены основные на-
правления их деятельности, а 
также перечень основных зим-
них мероприятий. Готовятся 
базы хранения противоголо-
ледных материалов, заготовка 
которых уже началась, теплые 
стоянки для техники, помеще-
ния для отдыха и обогрева ра-
бочих и водителей, ремонтиру-
ется техника, которая понадо-
бится зимой. Подрядные орга-
низации обладают достаточным 
парком бульдозеров, комбини-
рованных дорожных машин, ав-
тогрейдеров и т. д.

- Игорь Александрович, 
самая современная техни-
ка без профессионалов - это 
просто железо...

- Географическое положе-
ние Ставрополья, находяще-
гося в самом центре Предкав-
казья между Черным и Каспий-
ским морями, делает его стра-
тегическим регионом для раз-
вития региональных, межрегио-
нальных и международных свя-
зей. На торжественном собра-
нии, посвященном Дню дорож-
ника, мы скажем спасибо лю-
дям, от которых непосредствен-
но зависит развитие этой логи-
стической составляющей эко-
номики. Это они в холод и в жару 
выполняют непростую работу - 
строят и ремонтируют наши до-
роги, развивают дорожную сеть. 
Более десятка лет возглавляет 
Арзгирский филиал Ипатовско-
го ДРСУ Александр Манин. Он 
принял предприятие, которое 
было убыточным. И вот уже семь 
лет, как его производственно-
экономические показатели не 
могут не радовать. А на терри-
тории филиала настоящий ро-
зарий. И это в жестких услови-
ях востока края. Медали «За до-
блестный труд» III степени, ко-
торой награжден руководитель 
предприятия, он безусловно 
достоин. Так же как и машинист 
укладчика асфальтобетона ГУП 
СК «ДЭСУ-2» имени В.И. Деми-
дова (Михайловск) Игорь Позд-
няков. Они не одиноки в списке 
наших скромных героев труда, 
удостоенных аналогичных на-
град, которые умеют работать 
и не умеют хвалиться своими 
успехами. Это мастер по приго-
товлению асфальтобетона Со-
ветского филиала ГУП СК «Ки-
ровское МДРСУ» из Зеленокум-
ска Владимир Гончаров, маши-
нист бульдозера ГУП СК «Ипа-
товское ДРСУ» Владимир Ку-
чура, механик Красногвардей-
ского филиала ГУП СК «Трунов-
ское МДРСУ» Федор Макаров и 
другие.

Ведь служба у дорожников, 
считай, военная. И в холод, и в 
пургу, и в зной дорога требует 
заботы. Надо сделать так, что-
бы автомобили могли проехать 
по ней беспрепятственно. Спа-
сибо нашим труженикам.

Летом автомобилисты, передвигающиеся по тер-
ритории Ставрополья, нет-нет да и попадают на 
участки с ограничением скорости. Причина - раз-
личного рода  ремонтные и строительные работы. 
Лето и начало осени, пока погода благоприятству-

ет, - время  страды для работников отрасли. Поэто-
му и День дорожника отмечают в третье воскресе-
нье октября, когда, как правило, основные работы 
сворачиваются и приходит время подводить итоги 
и строить планы на будущее.  Впрочем, забот  хва-

тает и в межсезонье. За дорогой надо ухаживать и 
содержать в порядке круглогодично. А в день про-
фессионального праздника самое время  вспом-
нить о лучших, кто своим высокопрофессиональ-
ным трудом заслуживает и похвалы, и награды.

16 ОКТяБРя - ДЕНь РАБОТНИКОВ ДОРОжНОГО хОЗяйСТВА

Дороги 
по осени  
считают

«Н
АшА задача, - пояс-
няет первый заме-
ститель генерально-
го директора Евгений 
Кулиш, - добиться ка-

чественного выполнения стро-
ительных и ремонтных работ на 
дорогах регионального значе-
ния. На это нацелены все про-
фильные отделы предприятия».

Проектно-изыскательский 
отдел проводит геологические 
изыскания, чтобы ответить на 
стратегический вопрос, может 
ли именно по этой местности 
пройти дорога. Нет ли плыву-
нов, грунтов, не подходящих для 
прокладки качественной транс-
портной магистрали. Эта пред-
варительная работа очень важ-
на, чтобы не допустить допол-
нительных расходов на ремонт 
уже построенной дороги. «Рабо-
та у нас непростая, но интерес-
ная, - отмечает заместитель на-
чальника отдела Анатолий Мат-
веенко. - Умные инженерные ре-
шения, поверьте, всегда будут 
оценены автомобилистами. В 
частности, на Ставрополье по-
явилось много удобных развя-
зок, которые снизили аварий-
ность. А ведь все начинается с 
чертежа на бумаге, как сказали 
бы еще недавно. Сегодня про-
ектная документация готовит-
ся с помощью электронного по-
мощника - компьютера».

Чтобы ничего не упустить при 
подготовке проектной докумен-
тации, на помощь приходит да-
же спутниковое навигационное 
геодезическое оборудование. 
Как лучше пройти балки, ручьи, 
речки, где лучше поставить ис-
кусственное сооружение, мост? 
Все это немаловажные вопро-
сы, на которые надо дать без-

ошибочный ответ. А еще точно 
запланировать расположение 
дорожных знаков, разметку. 
Дорожники говорят, что доро-
га без разметки - это как квар-
тира без мебели. В самом де-
ле, особенно в ночное время, 
это как путеводная нить, без 
которой сложно преодолевать 
километры. Трудно выделить 
лучших из работающих в отде-
ле 11 человек. Каждый на сво-
ем месте. Главный инженер про-
екта Степан Савченко отвечает 
буквально за все, что связано с 
созданием проектной докумен-
тации, подписывает все бумаги, 
касающиеся проекта, в том чис-
ле улаживает отношения с вла-
дельцами близлежащих ком-
муникаций. Антонина Петрова, 
одна из ветеранов, работает на 
предприятии старшим инжене-
ром уже около 30 лет. Талантли-
вый и ответственный работник.

Без отдела качества, лабора-
торного контроля и диагности-
ки работа предприятия, можно 
сказать, немыслима. Его специ-
алисты осуществляют диагно-
стику грунта, входной контроль 
материалов для строительства 
дороги, осуществляют прием-
ку конструктивных элементов 
дороги и т.д. Начальник отдела 
Роман Ворсин знакомит с обо-
рудованием лаборатории, кото-
рая не без основания считается 
лучшей в крае по оснащенности. 
Вот морозильная камера, кото-
рая помогает вычислить моро-
зоустойчивость используемого 
при дорожных работах бетона. 
Специальные прессы помога-
ют определить, достаточно ли 
прочен асфальтобетон, выдер-
жит ли соответствующую кате-
горийности дороги нагрузку. 

Вот анализатор для проверки 
соответствия состава асфаль-
тобетона нормативам. От одно-
го слова работников отдела за-
висит, будет принята работа или 
участок дороги будет назначен 
на переделку. Такие случаи бы-
вали. Специалисты отдела уме-
ют говорить решительное «нет», 
если того требует ситуация. Бо-
лее 40 лет проработал в дорож-
ной отрасли старший инженер 
отдела Владимир Ксенофон-
тов. Инженер Игорь Терещен-
ко в отделе около шести лет, 
однако за это время успел се-
бя зарекомендовать отличным 
спецом. Частенько «в поле», то 
есть на подконтрольных объек-
тах, старший инженер с десяти-
летним стажем Дмитрий Рыжов. 
Главное, как говорят дорожники, 
не обнаружить брак, а его пре-
дотвратить. 

За ценовой политикой и 
другими юридическими тон-
костями при подготовке до-
кументов по проведению до-
рожных работ следит планово-
производственный отдел. На 
специалистах отдела подго-
товка сметной документации 
и проведение торгов: от каче-
ства этой работы напрямую за-
висит экономическое здоро-
вье предприятия. «Да мне да-
же сложно выделить кого-то из 
специалистов, - пожимает пле-
чами начальник отдела Георгий 
Попандопуло. - В дорожной си-
стеме трудятся уже десятки лет 
наши ветераны: старший ин-
женер Любовь Ротова, мой за-
меститель Наталья Меткало-
ва, старший инженер Татьяна 
Мельникова. Недавно пришла 
к нам Светлана Смагина, одна-
ко успела доказать свою пол-

ную профессиональную при-
годность».

«Рабочими лошадками» на-
зывают на предприятии специ-
алистов отдела строительства, 
реконструкции, ремонта и со-
держания дорог. 11 его специ-
алистов на весь срок выполне-
ния работ становятся куратора-
ми строящихся дорожных объ-
ектов. Под их приглядом точное 
соблюдение всех предписанных 
проектной документацией нор-
мативов: ширина дороги, высо-
та насыпи, искусственного со-
оружения и многое другое. За-
дача стоит непростая: качество 
дороги должно быть таким, что-
бы гарантийный срок службы в 
4-5 лет был соблюден. Возглав-
ляет отдел Виталий Сулейма-
нов, работающий в отрасли с 
1989 года. «Задач у нашей служ-
бы много, - говорит он. - Куратор 
должен быть в курсе всех дел на 
объекте. Не только сама доро-
га в зоне нашей ответственно-
сти, но все, без чего современ-
ная трасса сегодня немыслима: 
дорожные знаки, светофоры, 
барьерные ограждения, искус-
ственные неровности, то есть 
полное обустройство дорог». 
Выручает опыт ветеранов от-
расли, таких как старший инже-
нер Владимир Васильев. Стар-
ший инженер Борис Колесников 
- специалист молодой, но уже 
зарекомендовавший себя с луч-
шей стороны. Заместитель на-
чальника отдела Денис Скляров 
тоже из поколения смены. Не-
смотря на молодость, он уме-
ет вести сложные переговоры 
с подрядчиками, твердо стоять 
на своем, если замечено то или 
иное отступление от проекта.

Так что строительный кон-
троль - это много-
гранная и доста-
точно сложная ра-
бота. Поэтому пер-
вое, чему обуча-
ют здесь молодых 
специалистов, - это 
принципиальность.

НемНого ИСторИИ
В 1969 году в селе шпаков-

ском (ныне город Михайловск) в 
структуре объединения «Край-
колхозстрой» было создано 
дорожно-строительное управ-
ление № 1 (ДСУ-1), которое об-
служивало пять районов Ставро-
полья. За годы своей деятельно-
сти предприятие несколько раз 
переименовывалось. Но это не 
сказывалось на качестве его 
работы. А вот самыми трудными 
стали годы перестройки и нача-
ло 90-х годов прошлого века. Си-
стема распалась, а новая созда-
на не была. Но и эти трудные вре-
мена удалось пережить. Конеч-
но, натерпелись.

В 1994 году в свое ведение 
предприятие забрало управле-
ние автомобильных дорог СК. 
Так появилась новая структура 
- ГУП СК ДЭСУ-2. Его становле-
ние и развитие тридцать с лиш-
ним лет были связаны с именем 
Владимира Ивановича Демидо-
ва, бессменно руководившего 
предприятием с августа 1971 го-
да по май 2003-го. Заслуженный 
строитель РСФСР, почетный до-
рожник России, он неоднократ-
но был отмечен правительствен-
ными наградами. С его участием 
сформированы традиции произ-
водственной деятельности, на-
целенные прежде всего на вы-
сокие качественные показате-
ли. Вклад В.И. Демидова в раз-
витие отрасли был высоко оце-
нен, и в июле 2003 года ДЭСУ-2 
было присвоено его имя. 

За прошедшее с тех пор вре-
мя также много сделано, чтобы 
предприятие оставалось флаг-
маном в отрасли, развивалось, 
осваивало новые технологии. 
Здесь выполняют все виды до-
рожных работ: строительство, 
реконструкцию, ремонт и со-
держание автомобильных до-
рог, а также производят и реа-
лизуют дорожно-строительные 
материалы. 

СтрАтегИчеСКАя 
СтройКА

Автомобилисты, наверное, 
уже забыли то время, когда, 
чтобы попасть в Краснодарский 
край, приходилось колесить по 
улицам Новоалександровска. 
Да и жители были не в востор-
ге от массы грузовых фур, сле-
дующих транзитом через город. 
Решить проблему - построить об-
ход Новоалександровска - неслу-
чайно поручили именно ДЭСУ-2. 
Предприятие располагает всем 
необходимым для выполне-
ния самых сложных задач. Реа-
лизация проекта была начата в 
2010 году. В 2013-м обход города 
Ново александровска протяжен-
ностью 12 км с тремя кольцевы-
ми развязками, пятью пересече-
ниями и пятью примыканиями к 
основной дороге, двумя железо-
бетонными мостами через бал-
ки, путепроводом тоннельного 
типа через железную дорогу, 12 
водопропускными трубами был 
сдан в эксплуатацию. Дорожник 
понимает: выполнить всю эту ра-
боту на «пять» под силу только 
профессионалам. Слой гравия 
здесь укладывался толщиной в 

На счету крупнейшего предприятия - 
гУП СК «Дорожно-эксплуатационное 
управление № 2» имени В.И. Демидова 
- сотни километров, которые служат 
не только региону, но и помогают 
транзитному транспорту в короткие 
сроки добраться в любую точку 
и Предкавказья, и Кавказа.

Довольно много лестных от-
зывов приходится слышать 
о качестве дорог 
в Ставропольском крае. 
Для того чтобы убедиться 
в истинности таких выска-
зываний, достаточно съез-
дить в один из соседних 
регионов. Речь, конечно, 
не идет о «тяжеловесах» 
по экономической значимо-
сти. А если говорить о рей-
тингах, то сегодня Ставро-
полье по части развитости 
дорожной сети и качества 
дорожного покрытия входит 
в десятку лучших. Это 
объективная оценка работы 
дорожников края. 
О достижениях отрасли 
рассказывает министр 
строительства, дорожного 
хозяйства и транспорта 
Игорь ВАСИЛьеВ.

Эксперты давно проанализировали: ущерб от отсутствия дорог втрое превышает затраты 
на их строительство.  Можно смело сказать, что дорожники выполняют судьбоносную 
миссию. Построенные ими магистрали помогают расти экономике. 

выполнима
миссия

60 см, асфальтобетона - 20 см. 
В сочетании эти два показателя 
обеспечили дорожную одежду 
автодороги (есть у дорожников 
такой термин) в 80 см, что по от-
раслевым стандартам учитыва-
ет будущий рост интенсивности 
движения. Направление очень 
востребованное. Грузовики ве-
зут урожай, люди едут к Черно-
му морю. 

СоКрАщАя 
рАССтояНИя

Еще один уникальный и весь-
ма востребованный объект, ко-
торый построило предприятие 
в 2014 - 2015 годах, - автодоро-
га протяженностью 12 км от по-
селка штурм Красногвардейско-
го района до поселка Дружба Но-
воалександровского района. С 
появлением в штурме крупно-
го свиноводческого комплекса, 
прирастающего новыми произ-
водствами по переработке, зна-
чимость этой трассы многократ-
но возросла. После сдачи дороги 
в эксплуатацию в прошлом году 
путь к потребителю готовой про-
дукции значительно сократился: 
теперь нет необходимости воз-
вращаться на развязку к селу 
Красногвардейскому, чтобы от-
правиться затем в сторону Ро-
стовской области или Кубани че-
рез Новоалександровск. Необ-
ходимость реконструкции была 
вызвана еще и проблемами, свя-
занными с подмывом дороги. И 
эта задача ДЭСУ-2 успешно была 
решена. Неподалеку от поселка 
штурм возведен так называе-
мый мост Славинского - соору- 
жение, способное пропускать 
воду под дорожным полотном. 

Можно долго перечислять 
достижения предприятия. Если 
за дело берется коллектив ДЭ-
СУ-2, миссия всегда выполни-
ма: построенная, реконструи-
рованная или капитально отре-
монтированная дорога служит 
надежно. В 2016 году заверше-
ны работы по капитальному ре-
монту участка автодороги Но-
воалександровск - Григоропо-
лисская - Армавир протяженно-
стью 5 км, ремонт по устройству 
поверхностной обработки авто-
мобильных дорог в Труновском, 
Изобильненском, Грачевском 
районах Ставрополья протяжен-
ностью 60 км и другие. 

о цеНе НоВИНоК
В настоящее время ведутся 

работы по реконструкции участ-
ка автомобильной дороги Став-
рополь - Тоннельный - Барсуков-
ская протяженностью 11,2 км. 

Реконструкция автодоро-
ги выполняется с применением 
нового способа восстановления 
ас фальтобетонных покрытий ме-
тодом холодного ресайклинга с 
добавлением цемента с приме-
нением комплекса для регенера-
ции дорожного покрытия на базе 
ресайклера WR-2500 и установки 
WM-1000. Этот метод восстанов-
ления дорожной одежды авто-
дороги позволяет использовать 
старое покрытие в качестве до-
рожного основания дороги с до-
бавлением щебня и цемента, что 
позволяет значительно улучшить 
прочностные характеристики ав-
тодороги.

Использование современ-
ных технологий дает возмож-
ность увеличивать объемы вы-
полненных работ, получать мак-
симальную прибыль, уменьшать 
затраты, добиваться максималь-
ной рентабельности предпри-
ятия. Управление обеспечено 
современной дорожной техни-
кой, имеет собственную произ-
водственную базу в Михайлов-
ске, оснащенную всем необхо-
димым оборудованием. Это и 
высокотехнологичный асфаль-
тобетонный завод, и склады для 
хранения инертных материалов 
с подземной галереей, весовым 
хозяйством, лабораторией и пе-
скобазой. Для транспортировки 
грузов имеется железнодорож-
ный тупик.

«Для повышения конкурен-
тоспособности, в том числе и 
за пределами Ставрополья, - 
поясняет генеральный дирек-
тор ДЭСУ-2 Николай Буримов, 
- взят курс на приобретение 
принципиально новой совре-
менной высокотехнологичной 
дорожной техники. Это, напри-
мер, асфальтоукладочный ком-
плекс на базе укладчиков Vogel 
Super - 2500, VOLVO, Caterpillar 
AP-600, оборудованный инфра-
красными разогревателями для 
устройства более качественных 
сопряжений с ранее уложенны-
ми полосами, а также система-
ми слежения за ровностью по-
крытия и заданными попереч-
ным и продольным профилями. 
Область применения дорожной 
фрезы фирмы WIRTGEN W-2000 
из Германии позволяет удалять 
старые, пришедшие в негод-
ность дорожные одежды полно-
стью или частично до устране-
ния колейности на дорогах. Пе-
речислять можно долго. Мы по-
заботились о том, чтобы все тех-
нологические операции произво-
дились современной техникой с 
высоким КПД. Освоили, в част-
ности, производство нового ви-
да асфальтобетона - щебеночно-
мастичного (ЩМА-15) и успешно 

применяем этот материал при 
ремонтах верхних слоев доро-
ги».

СИСтемНый 
ПоДхоД

Производство работ контро-
лирует собственная аттесто-
ванная лаборатория. Здесь есть 
все необходимое оборудование, 
чтобы осуществить входной кон-
троль материалов и «держать ру-
ку на пульсе» в процессе, на всех 
рабочих этапах. Об экологии так-
же не забывают. Кстати, модер-
низация битумного хозяйства 
не только снизила до минимума 
вредные выбросы в атмосферу, 
но и позволила повысить каче-
ство битума и битумных эмуль-
сий, применяемых в дорожных 
работах. 

Большое внимание уделяет-
ся повышению квалификации. 
Ежегодно проводятся занятия 
по охране труда и безопасным 
методам производства работ, 
повышению их качества. Недав-
но 22 инженерно-технических 
работника прошли повышение 
квалификации по курсу «Авто-
мобильные дороги и аэродро-
мы».

 Чтобы работалось хорошо и 
с настроением, на предприятии 
большое внимание уделяют со-
циальной сфере. Специфика до-
рожных работ состоит в том, что 
на удаленных объектах прихо-
дится применять вахтовый ме-
тод. Без горячего здесь людей 
не оставят. В вахтовых поселках, 
вырастающих на очередном до-
рожном объекте, действуют сто-
ловые, душевые, жилые помеще-
ния оборудованы кондиционера-
ми, холодильниками. 

На производственной базе 
ДЭСУ-2 есть гостиница, благо-
устроенная столовая для работ-
ников предприятия, обеды в ко-
торой полностью оплачиваются 
из фондов предприятия.

Продумана на предприятии, 
где сегодня трудятся немногим 
более 200 человек, и система 
материального стимулирова-
ния труда. Безусловно, оплата 
труда производится в соответ-
ствии с отраслевым тарифным 
соглашением и постоянно ин-
дексируется, действует систе-
ма доплат по коэффициенту тру-
дового участия. В соответствии с 
коллективным договором пред-
усмотрен ряд льгот и доплат: за 
выслугу лет, так называемая три-
надцатая зарплата, вознаграж-
дение к праздникам, по случаю 
юбилеев. Из фондов предприя-
тия оказывается материальная 
помощь на лечение работников, 
ежегодно выдаются санаторно-
курортные путевки. Не забыва-
ют в ДЭСУ-2 и о пенсионерах. К 
праздникам, в том числе и к Дню 
дорожника, им выплачивается 
денежное вознаграждение.

горДоСть 
ПреДПрИятИя - 
его ЛюДИ

Словом, созданы все усло-
вия, чтобы поставленная задача 
- дороги, построенные ДЭСУ-2, 
должны быть качественными и 
долговечными - выполнялась 
безусловно. Здесь не принято 
останавливаться на достигну-
том. Такова позиция директора 
предприятия Николая Буримо-
ва. В дорожной отрасли он ра-
ботает с 1982 года и успел за это 
время пройти многие ступени 
профессионального роста. ГУП 
СК ДЭСУ-2 им. В.И. Демидова 
возглавил в 2009 году.

Каково быть дорожником? На 
этот вопрос он ответил без оби-
няков: «Работа сложная и небла-
годарная. Однако, когда видишь 
окончательный итог труда наше-
го большого и высокопрофесси-
онального коллектива, душа ра-
дуется. Огромное спасибо хо-
чется сказать всем работникам 
предприятия, какую бы ступень-
ку в производственном процес-
се они ни занимали. Конечно, 
невозможно назвать всех. хо-
телось бы отметить начальни-
ка участка Сергея Кравченко, 
машиниста асфальтоукладчи-
ка Игоря Позднякова, водителя 
Виктора Мирошниченко, асфаль-
тобетонщиков Максима Марты-
нова и Сергея Бородина, тока-
ря Александра Кажанова. В ка-
нун Дня дорожника от всей ду-
ши хочу поздравить и ветеранов 
предприятия, и тех, кто сегодня 
составляет его славу. Гордость 
предприятия - это наши люди, 
способные выполнить постав-
ленную задачу высокопрофес-
сионально».

• Генеральный директор 
   ДЭСУ-2 Николай Буримов.

материалы подготовила 
ЛюДмИЛА КоВАЛеВСКАя.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО 
и пресс-служб дорожников.

Строительный 
контроль - 
это большая 
ответственность
В структуру министерства строительства, дорожного хозяйства 
и транспорта СК входит гУП СК «Дирекция строящихся автомобильных 
дорог», которую много лет  возглавляет гамлет Бабашев, отдавший 
строительной отрасли более тридцати лет и прошедший за это время все 
ступеньки профессионального роста.  Это крупнейшее предприятие 
в сфере строительного контроля и проектирования автомобильных дорог.

На правах рекламы
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казачество

театр: открытие сезона

из почты редакции

память

-Е
вгЕний иванович, 
открытие каждого 
нового театрального 
сезона мало назвать 
долгожданным, оно, 

без преувеличения, начина-
ет некую новую эпоху в куль-
турной жизни края. К счастью 
для ставропольских театра-
лов, эти радостные ожида-
ния оправдываются действи-
тельно интересным общени-
ем с искусством. ну а для са-
мого театра сезон фактиче-
ски уже вовсю идет, ведь вы 
не только активно репетиро-
вали будущие премьеры, но 
еще и успели выступить в Мо-
скве, на сцене прославленно-
го Малого театра. 

 - Вы правы, такое знамена-
тельное событие действительно 
словно дало старт нашему ново-
му творческому сезону. Да и но-
вой страницей в биографии теа-
тра тоже стало: за 171 год суще-
ствования Ставропольская дра-
ма впервые выступила на сцене 
одного из лучших театров стра-
ны. А то, что в наше время сде-
лал для своего театра его ру-
ководитель народный артист 
СССР Юрий Мефодьевич Со-
ломин, достойно восхищения: 
это и приглашение к постанов-
кам лучших режиссеров, и сбе-
режение традиций русской те-
атральной школы. Не буду хва-
литься, но наше выступление 
имело большой успех, свиде-
тельством чему отзывы широ-
кой столичной прессы. Уже пер-
вый спектакль, «Соколы и воро-
ны» по пьесе Сумбатова-Южина, 
вызвал большой отклик. Кста-
ти, перед спектаклем нам уда-
лось побывать в квартире-музее 
драматурга. Стоит также заме-
тить, что на оба наших спекта-
кля собирались зрители све-
дущие, подготовленные, много 
известных критиков, интерес к 
нам подогревал и тот факт, что 
Сумбатов-Южин долгое время 
не шел на отечественной сцене, 
так что выбор именно этой пьесы 
из нашего репертуара для пока-
за в Москве попал в точку. 

- Этакое «крутое ретро» вы 
освоили под занавес прошло-
го сезона, и вот оно весьма 
пригодилось уже на подсту-
пах к нынешнему...

- И, конечно, нам чрезвычайно 
приятно то, что в столице высо-
ко оценена игра ставропольских 
актеров. В том числе и во второй 
привезенной нами постановке - 
«Маскарад» Лермонтова. Хотя 
«Маскарад», в отличие от «Соко-
лов и воронов», идет на многих 
сценах - и в самом Малом теа-
тре, и в Вахтанговском... Но наш 
совершенно другой, такой, кото-
рый показать нигде не стыдно. 

- Так получилось, что из 
двух представленных в столи-
це одна постановка - ставро-
польчанки народной артист-

выходец из казачьего 
рода Юрий иванович 
Толмачев в настоящее 
время живет 
в Ставрополе, но 
в новоалександровске, 
бывшей станице 
новоалександровской, 
бывает часто. 
очередной повод 
приехать на малую 
родину - открытие 
мемориальной доски 
в честь казачьего 
генерал-майора 
ильи Тимофеевича 
Толмачева, одного 
из сыновей его 
прадеда, который 
был первым 
атаманом станицы 
новоалександровской, - 
Тимофея Дорофеевича 
Толмачева.

ч
тобы восстановить исто-
рию потомственного дре-
ва толмачевых, Юрий Ива-
нович, ныне подполковник 
в отставке, три года изу-

чал архивные документы, ко-
торые запрашивал из Красно-
дара, Ставрополя, Армавира, в 
том числе из закрытых архивов 
ФСб и МВД. Накопился доста-
точно большой том разного рода 
исторических документов, из ко-
торых можно много почерпнуть 
не только о семье толмачевых, 
но и об истории станицы Ново-
александровской. 

Судьба деда Юрия Иванови-
ча, тимофея Григорьевича тол-
мачева, в чем-то схожа с судь-
бой литературного героя Ми-
хаила Шолохова - Григория Ме-
лехова. В 1900 году из станицы 
Новоалександровской был при-
зван рядовым в Лифляндский ка-
зачий полк. Накануне отбытия на 
службу бракосочетался с 20-лет-
ней Елизаветой Долженко. Дома 
бывал редко. Служба. Но вся-
кий раз после отпуска из войск 
в родные пенаты у жены рождал-
ся младенец. В 1914 году, уже бу-
дучи произведенным в чин вах-
мистра, попал тимофей толма-
чев на Западный фронт Первой 
мировой войны. 

Налаженная жизнь перевер-
нулась, когда в 1917 году в Санкт-
Петербурге произошла револю-
ция и власть захватили больше-
вики. Кубанское войско было 

•	Подхорунжий Тимофей Толмачев с женой Елизаветой и сыном 
 Иваном. Станица Новоалександровская. Сентябрь 1917 года.

Нас ждут незабываемые 
потрясения души
на днях открывает очередной творческий сезон Ставропольский академический 
театр драмы им. М.Ю. Лермонтова. Целое лето разлуки с любимыми артистами 
позади, и преданная публика - а ее у нашего театра немало - уже с нетерпением 
ждет новых встреч, новых интересных спектаклей, ролей, характеров, открытий. 
в преддверии сезона о творческих задумках коллектива нам рассказал директор 
театра заслуженный работник культуры России Евгений Луганский.

ки России натальи Зубковой, 
а вторая - московского режис-
сера народного артиста Рос-
сии Юрия Еремина. и это то-
же весьма примечательно, 
поскольку отражает главное 
в работе театра - успешное 
сочетание «своих» и «чужих». 

- Надо отметить, что оба по-
лучили высокую оценку. И сама 
поездка в столицу, естествен-
но, принесла всем нам огром-
ное творческое удовлетворение.

- в канун нового сезона, ду-
маю, есть смысл вспомнить 
ушедший: чем он запомнил-
ся, что было в нем хорошего 
или, может быть, не очень?

- Работали, как всегда, напря-
женно. Выпустили девять спек-
таклей, и все они нашли свое-
го зрителя. Случилась, правда, 
неудача с приглашением поста-
новщика со стороны, но нашим 
режиссерам в итоге удалось ис-
править положение, и спектакль 
все-таки вышел к зрителю. 

- Жаль только, что это про-
изошло на постановке произ-
ведения нашего ставрополь-
ского классика, наверное, 
лучше было сразу самим ста-
вить...

- Честно говоря, очень хоте-
лось попробовать сделать это с 
участием человека, владеюще-
го школой Фоменко, особого на-
правления в российском театре, 
и для наших актеров это мог-
ло стать хорошей учебой. Ведь 
есть такая вещь, как привыкание 
к своему постановщику, а когда 
приезжают приглашенные, ар-
тист  обязательно чему-то учит-
ся. На сей раз не получилось. И 
это тоже опыт.

Ну а в целом прошлым се-
зоном мы удовлетворены, ви-
дя, как все спектакли находи-
ли своего зрителя. очень инте-
ресную трактовку «Дяди Вани» 
Чехова сделал Юрий Еремин в 
спектакле «Пропала жизнь...», с 
отличными актерскими работа-
ми, прежде всего заслуженного 
артиста России Александра Ро-

стова. Да и остальные участни-
ки этой постановки открылись 
неожиданно по-новому, напри-
мер, Наталья Светличная пора-
довала явным профессиональ-
ным ростом. Как и наша моло-
дежь - Полина Полковникова, 
Александр Кошелевский. Спек-
такль получился очень цель-
ным, и по линии актерской, и по 
режиссуре. Это, на мой взгляд, 
одна из лучших постановок Че-
хова,  когда-либо виденных мною 
в жизни. Заметной новинкой в 
афише стала и весьма удачная 
постановка Натальи Зубковой 
«Шикарная свадьба».

- Это, по-моему, тот слу-
чай, когда зритель просто от-
дыхает в театре. и такие по-
становки тоже имеют право 
на жизнь! 

 - А почему бы и нет?! Наш ко-
медийный запас немал, в нем 
проявилось много талантливых 
исполнителей, полюбившихся 
публике. Не менее удачным, на 
мой взгляд, был сезон и для дру-
гого нашего режиссера, Вален-
тина бирюкова. Имею в виду его 

постановки «Как боги» в начале 
сезона и «Чемоданчик» - в завер-
шение. 

- валентин валентинович, 
кажется, всерьез взялся за 
драматургию Юрия Полякова 
и делает это с присущим ему 
профессионализмом и азар-
том. 

- Наши режиссеры нас раду-
ют, к тому же они такие разные 
в своих подходах и методах, и 
это делает работу всего театра 
многограннее. Запоминающей-
ся стала и уже входящая в тради-
цию «Ночь в театре», вкус к такой 
форме общения почувствовали и 
актеры, и зрители.

- ну а в начале нового сезо-
на театралы заинтригованы 
двумя новыми премьерами!

- Первым мы представим 
спектакль «Аккомпаниатор» по 
пьесе Александра Галина в по-
становке Юрия Еремина. Это, 
можно сказать, наш совмест-
ный выбор. Уже вскоре за ним 
спектакль «Жениха вызывали, 
девочки?» по пьесе Алексан-
дра Иванова «божьи одуванчи-

ки» зритель увидит в постанов-
ке Валентина бирюкова. А На-
талья Зубкова сейчас активно 
работает над мюзиклом «Алые 
паруса» по одноименной ро-
мантической повести Алексан-
дра Грина, кстати, музыку пишет 
свой композитор - Евгения Саф-
ронова. 

- Мне довелось увидеть 
сдачу «аккомпаниатора»: по-
трясение, признаюсь, уди-
вительное. Прежде всего от 
игры актеров. 

- В спектакле есть все: и тра-
гедия, и комедия - словом, эта-
кий бурлеск. И действительно 
блистательная команда подо-
бралась. Включая нашего мо-
лодого героя - Сашу Кошелев-
ского. Попутно замечу, что нын-
че труппа претерпела измене-
ния, ушли несколько актеров 
- по разным причинам. Кто-то 
вообще уехал из края, другие 
пожелали творческой само-
стоятельности вне театра, что 
ж, пусть попробуют. одна пара 
решила создать не больше не 
меньше как «альтернативный 
театр», смелое заявление, мягко 
говоря. Что ж, театр так устро-
ен, смена происходит регуляр-
но, практически каждый сезон 
идет какое-то кадровое обнов-
ление. Некоторых нам искренне 
жаль, особенно если уходит на-
стоящий талант, другим остает-
ся лишь пожелать найти себя на 
новом поприще. 

- а театр тем временем 
идет дальше, продолжает 
жить насыщенной творческой 
жизнью.

- безусловно, и подтвержде-
нием тому появление в труппе 
сразу пяти новых имен - четве-
рых выпускников Ярославского 
театрального училища и одной - 
Киевского. Все подают большие 
надежды, прекрасно двигаются, 
поют. Активно вводятся в наши 
спектакли, уже и в новых поста-
новках готовятся участвовать. 

- Словом, мы увидим на 
сцене другие лица, а значит, 

других героев и героинь... 
- Привлечение молодых ка-

дров театру жизненно необхо-
димо. Правда, в предыдущие 
годы развитие обеспечивалось 
в значительной степени за счет 
выпускников факультета ис-
кусств в Ставропольском госу-
ниверситете, но, как вы знаете, 
его преемник СКФУ отказался 
от этих специальностей. очень 
печально, сколько талантливых 
ставропольских ребят пройдут 
мимо своей театральной судьбы. 

- а что собой представля-
ет вторая премьера сезона с 
явно провокационным назва-
нием? 

- «Жениха вызывали, девоч-
ки?» - яркая современная коме-
дия с лихо закрученной интри-
гой. Реализуется силами еще 
одного великолепного испол-
нительского ансамбля - заслу-
женные артисты России Алек-
сандр Ростов и борис Щерба-
ков, актриса Наталья Светлич-
ная... В этой «легкой» постанов-
ке средствами веселого жанра 
отражена вполне реальная на-
ша жизнь. 

 В театральном портфеле есть 
еще целый ряд пьес. Сейчас ве-
дем переговоры с Сергеем Ко-
вальчиком, главным режиссе-
ром Минского русского драма-
тического театра. Ранее у нас 
поставил несколько спектаклей 
старший Ковальчик, Михаил, ко-
торый тоже готов продолжить с 
нами сотрудничество. Продол-
жаем вынашивать идею поста-
новки «Детей Ванюшина» Найде-
нова, в заначке весьма интерес-
ный мюзикл «Дубровский» Кима 
брейтбурта, и все это у нас есть 
кому играть. 

- а Юрий Еремин больше 
ничего не обещает?

- Следующий сезон у него 
весь уже расписан. Скоро, на-
пример, уезжает по приглаше-
нию на несколько постановок в 
Китай. Но наш театр он любит, 
как и мы его, будем надеяться 
на новую встречу. 

- Евгений иванович, с каки-
ми чувствами входите в новый 
сезон? волнуетесь? 

- Волнение есть, ведь новый 
сезон - это всегда новые пре-
мьеры, а значит, ожидание: как 
примет зритель, как будет реа-
гировать. Но, зная качествен-
ный уровень двух наших нынеш-
них премьер, чувствую уверен-
ность. По силе воздействия ак-
терской игры, по содержатель-
ности драматургического мате-
риала, по режиссерским наход-
кам оба спектакля вполне до-
стойно начнут сезон. 

- главное - чтобы люди шли 
в театр.

- безусловно! Мы же рабо-
таем для зрителя и стараем-
ся его не подводить. бережем 
фирменный стиль традицион-
ного русского психологическо-
го театра. очень важно не рас-
терять то, что накоплено за де-
сятилетия, что оставлено нам за-
мечательными предшественни-
ками. Зритель приходит в театр 
за чувствами, за настоящим ис-
кусством. Пустота и внешние эф-
фекты его не заденут. Помним об 
этом всегда, этим живем.

Беседовала 
наТаЛья БыКова.

НА СНИМКАХ: сцены из спек-
таклей «Аккомпаниатор», «Соко-
лы и вороны» и «Чемоданчик».

Фото ЮРия СКиБина.

распущено, и тимофей остал-
ся не у дел. С фронта он вернул-
ся  в родную станицу. Захватив-
шим власть большевикам пона-
чалу было не до казаков. о них 
вспомнили в 1919 году - 24 янва-
ря вышла известная секретная 
директива оргбюро ЦК РКП (б) 
«об отношении к казакам», по-
ложившая начало красному тер-
рору, истребившему, по некото-
рым данным, более двух милли-
онов казаков. 

В 1920 году из станицы уш-
ли войска генерала Деникина в 
связи с успешным наступлением 
Красной армии. Последний ата-
ман станицы И. Валюхов вме-
сте с 18 зажиточными казаками 
покинул Новоалександровскую 
вместе с белой гвардией. 

тимофея толмачева в станице 
уважали за справедливый нрав, 
и неслучайно, как сказано, в ар-
хивных документах, в феврале 
1920 года «общим собранием 
коренного и некоренного насе-
ления станицы его избрали ко-
миссаром правления». Новая 
власть - новые названия. Насе-
лением сей факт был воспринят 
как появление нового атамана. 

однако уже через месяц на-
чались реформы. По указанию 
сверху в пику казачьему управ-
лению были созданы революци-
онные комитеты. В Новоалексан-
дровской во главе ревкома  по-
ставили проверенного товари-
ща, чернорабочего Вздыхалки-
на, а толмачева оставили пред-
ревкома, учитывая его знание 
местной специфики. В октябре 
казака убили - подло, из засады. 
Постучали в окошко хаты, ска-
зали, что, мол, горит правление, 
надо тушить... оказалось, про-
сто вызвали для расправы. Не 
получилось у тимофея толмаче-
ва, служа новой власти, защи-
тить казаков от красного терро-
ра. «До сих пор не ясно, кто же 
убил моего деда, - отмечает 
Юрий толмачев. - «Заказчиками» 
убийства могли быть обе проти-
воборствующие стороны. Пово-
дом для его устранения могла 
стать полная конфискация иму-
щества, скота и хозинвентаря, 
проводимая ревкомом по прика-
зу командующего 10-й Красной 
армией, в которой он по должно-
сти не мог не участвовать. Дело 

в том, что, несмотря на объяв-
ленную амнистию (если вернут-
ся обратно, в станицу), ушедшие 
с деникинцами казаки под пред-
водительством И. Валюхова по-
явились лишь в 1928-1929 годах. 
Где были все это время, неясно. 
Известно, однако, что предводи-
тель, последний атаман Ново- 
александровской И. Валюхов 
был схвачен ЧК и расстрелян за 
организацию вооруженного бун-
та против насильственной кол-
лективизации. Да и судьбы его 
товарищей сложились не лучше.

Могли организовать убийство 
деда, по мнению исследователя, 
и красные. Неслучайно, работая 
в должности товарища (замести-
теля) предревкома, тимофей так 
и не дождался своего утвержде-
ния в должности, оставался ис-
полняющим обязанности. С на-
чальником с красноречивой фа-
милией Вздыхалкин у  тимофея 
были принципиальные разно-
гласия относительно жестоких 
мер, применяемых по отноше-
нию к семьям сбежавших каза-
ков. Все-таки оставались на хо-
зяйстве только старики, женщи-
ны и дети. 

Расстрел из-за угла никем не 
расследовался. Хотя, казалось 
бы, ревком должен был бы всту-
питься за своего товарища. По 
воспоминаниям станичников, 
тимофей толмачев был уважа-
емым человеком. Вдова Елиза-

ей родной станицы, родослов-
ной семьи толмачевых, одной из 
знаковых семей для нынешнего 
Новоалександровска. Склады-
вается же так, что в судьбе от-
дельно взятой семьи отража-
ется, как в зеркале, непростая 
история малой родины и всего 
казачества. 

На доме, где раньше жила 
семья Ильи тимофеевича, сы-
на первого атамана станицы, 
после реставрации здания бу-
дет помещена памятная доска с 
его именем. С июня 1910 по май 
1914 года он командовал 1-м 
Сунженско-Владикавказским 
генерала Слепцова полком тер-
ского казачьего войска в чине 
полковника. В мае 1914 года 
ему присвоили звание генерал-
майора. Это был во всех отно-
шениях незаурядный человек. 
о революции, которая может 
случиться в России, он много 
думал и понимал, что не смо-
жет изменить присяге. Поэто-
му, после того как его по вы-
слуге лет уволили из тКВ, эми-
грировал с семьей за границу. 
И по сей день в Новоалексан-
дровске этот человек остается 
единственным казаком, дослу-
жившимся в свое время до чи-
на генерала.

В сентябре 2016 года Юрий 
толмачев обратился к гла-
ве администрации Новоалек-
сандровского района с хода-
тайством увековечить память 
своего именитого предка соо-
ружением мемориальной до-
ски на его бывшем домовла-
дении в центре Новоалексан-
дровска (сегодня в нем нахо-
дится ветлечебница). Глава го-
рода Игорь Картишко инициа-
тиву одобрил. Учитывая истори-
ческое значение здания, нынеш-
ний владелец его реставрирует,  
скоро состоится торжествен-
ная церемония открытия мемо-
риальной доски в память гене-
рала, верно служившего оте- 
честву, награжденного ордена-
ми Святого Владимира и Свя-
той Анны.

На самом деле это очень важ-
но, когда заслуженным людям 
воздается должное. Историче-
ские изыскания, которые про-
вел потомок генерала, стали хо-
рошим материалом для будущих 
казаков, которых сегодня пока 
называют казачатами. Казачий 
дух станицы жив. Здесь помнят 
своих героев. Помнят также и о 
том, что опасно забывать уроки 
истории. 

ЛЮДМиЛа КоваЛЕвСКая. 

Уроки истории

вета пережила мужа на 37 лет и 
умерла в марте 1957 года. В свое 
время она родила 13 детей, од-
нако большинство из них умерли 
в младенчестве, остались в жи-
вых только двое. Это отец Юрия 
Ивановича Иван  и его сестра Ан-
на.

 Иван, рядовой Красной ар-
мии, когда началась Великая 
отечественная война, попал в 
окружение под Вязьмой, но су-
мел вырваться из капкана и ушел 
к партизанам в белоруссию. Ни-
кто не знал, что и думать. Семья 
долго оставалась в неведении 
- связи не было. А позже, когда 
наши войска ушли дальше на за-
пад, пришло от отца долгождан-

ное письмо: его оставили вос-
станавливать разрушенную бе-
лоруссию. Все складывалось хо-
рошо, но домой хотелось боль-
ше всего на свете, и в 1947 году 
Иван вернулся на Ставрополье. 

В Ставрополе он работал на 
прибороремонтном заводе вна-
чале слесарем, а затем дослу-
жился до заместителя дирек-
тора, не имея при этом высше-
го образования. технарь, несмо-
тря на отсутствие специального 
образования, он был отменный.  

А сын его Юрий Иванович по-
шел по семейной стезе - стал 
военным. Сегодня - подполков-
ник, уже в отставке. без дела 
не сидит. Занимается истори-

• Генерал-майор 
 Илья Толмачев.

н
АШЛИ числившегося про-
павшим без вести уро-
женца Вознесеновского 
поисковики отряда «бо-
евое братство» из города 

Сафоново Смоленской обла-
сти во главе со своим коман-
диром Александром Герасен-
ковым. Имя и фамилию опре-
делили по смертному медальо-
ну, правда, текст восстановить 
удалось только с помощью со-
временных компьютерных тех-
нологий. 

33-летний Матвей ушел за-
щищать Родину в первые дни 
войны, оставив дома жену Ани-
сью и четверых ребятишек. Не 
успел он прислать домой ни 
одного письма - прослужить 
довелось всего около меся-
ца. Погиб предположительно 
в конце июля - начале августа 
1941 года под деревней Уша-
ково, которая находится в 13 
километрах от города Ельни. 
В период Смоленского сра-
жения она вошла в историю 
как символ мужества и стой-
кости советских воинов. Во-
семь раз переходила деревня 
из рук в руки. Земля стонала от 
разрывов снарядов, мин, ави-
ационных бомб. Казалось, ни-
что не может остановить злоб-
ного врага. И все-таки соеди-
нения 24-й армии остановили 
его и заставили отступить. За-
платить за это пришлось боль-

вЕРнуЛСя 
СоЛДаТ 
на РоДину
в селе вознесеновском 
апанасенковского 
района состоялась 
церемония 
перезахоронения 
останков красноармейца 
Матвея Токаря. 

шой ценой невосполни-
мых потерь. 

Хлебнула лиха се-
мья фронтовика – Ани-
сья умерла от тяжело-
го недуга в 1950-м, бы-
ло ей сорок лет. Сейчас 
из четверых ее детей 
остались двое: Иван жи-
вет в Кисловодске, Ни-
на - в Светлограде. За-
бирать останки деда ез-
дил Иван. Это он первый 
узнал, что Матвея Саве-
льевича нашли в окопе. 
Фамилия токарь в Воз-
несеновском известна 
каждому: Иван много лет 
трудится в колхозе бри-
гадиром, его жена Свет-
лана – в местной школе. 
Раздумий не было – сра-
зу же решили, что нужно 

привезти останки деда и по-
хоронить его на родине. 1600 
километров в один конец, поч-
ти сутки в пути, экскурсия по 
музею, по полям, где шли бои, 
где погибли более 100 тысяч 
наших солдат. 

Как драгоценную реликвию 
семья токарь теперь будет хра-
нить медальон, фляжку и коте-
лок погибшего деда. Их пере-
дали Ивану поисковики. 

Проводить воина в послед-
ний путь собралось все село, 
было много представителей 
власти и общественных ор-
ганизаций, в т.ч. краевого от-
деления «Поискового движе-
ния России» (представитель в 
Апанасенковском районе Вита-
лий Понушков). В местной ча-
совне прошла панихида по по-
гибшему воину, затем состо-
ялся траурный митинг. Солдат 
Великой отечественной вой-
ны был похоронен с воински-
ми почестями. До слез трону-
ло сельчан стихотворение «По-
слание Матвея Савельевича», 
которое прочитал его правнук 
Владимир токарь.

Кстати, добрый род пошел 
от деда Матвея: восемь вну-
ков, 15 правнуков, есть уже и 
праправнуки.

наДЕЖДа БаБЕнКо.
Фото ВИтАЛИЯ ПоНУШКоВА.

Ш
ЕСть лет назад сын 
Ирины, получив тяже-
лую травму позвоноч-
ника, оказался обез-
движен. Вскоре у не-

го и семья распалась. так в 
тяжелейшем состоянии Сер-
гей остался, в прямом смыс-
ле слова, на руках у матери, и 
весь груз проблем женщине 
пришлось взять на себя.  Мож-
но только догадываться, сколь-
ко слез выплакано, какой бо-
лью на материнском сердце от-
ложилась эта беда, но здоро-
вье женщины сильно пошатну-
лось: теперь Ирина Георгиевна 
не только болеет за судьбу сы-
на, но и сама отчаянно борется 
с тяжелым недугом.

Понятно, что многие люди 
сочувствовали и поддержива-
ли эту семью. Коллеги Сергея, 
собрав деньги, купили специ-
альную кровать. 

опекать семью взялось и 
районное общество инвали-
дов, в частности ее председа-
тель Екатерина Коченова. она 
поддержала и словом, и делом. 
Главное, помогла получить но-
вую современную кровать для 
Сергея, которую они ждали 
четыре года! обратилась пря-
мо по адресу – к руководите-
лю межрегиональной феде-
рации инвалидов Юрию Кузь-
менкову. он живет под Сама-
рой и вручную собирает уни-
кальные комплексы для ухода 
за лежачими больными «Сама-
ритянка».

Полезное изобретение по-
лучило множество восхищен-
ных отзывов от медицинских 
работников. В основе ком-
плекса – кровать, снабженная 
ортопедическим матрасом 

СПаСиБо 
ДоБРыМ ЛЮДяМ
в редакцию газеты «Ставропольская правда» 
пришло письмо от ирины Шкурат, жительницы 
нефтекумского района. оно о человеческом горе 
и о том, как милосердие может преобразить жизнь 
окружающих людей.

для предупреждения пролеж-
ней. Кровать может в любой 
момент превратиться в ванну 
– достаточно поднять повыше 
ее стенки, прикрыть дно водо-
непроницаемой тканью и уста-
новить смесители. Кроме того 
больной может заниматься на 
тренажерах, а специальная 
складывающаяся конструкция 
позволяет трансформировать 
комплекс для удобного прие-
ма пищи.

Но, несмотря на очередь 
из желающих заполучить «Са-
маритянку», до сих пор Юрий 
Кузьменков и сотоварищи со-
бирают чудо-кровать вручную 
на средства благотворителей. 
Выйти на серийное производ-
ство не получается. Федерация 
инвалидов Поволжья не про-
дает свои изделия, а отдает их 
нуждающимся бесплатно – по 
предварительной заявке в по-
рядке очереди.

И вот чудо-кровати недавно 
прибыла в Ставрополь, в крае-
вой геронтологический центр, 
где находится Сергей, пока ле-
чится его мама. «Самаритян-
ка» вызвала искреннее восхи-
щение у сотрудников. Доста-
вила долгожданный комплекс 
бесплатно транспортная ком-
пания ооо «Деловые линии».

А вместе с этим событием у 
Сергея появилась и надежда: 
если с помощью этой кровати 
он научится садиться, то мож-
но будет говорить об операции. 
А ту кровать, на которую сред-
ства собрали коллеги Сергея, 
он решил безвозмездно пере-
дать такому же больному. 

Подготовила 
ЛуСинЕ ваРДанян.
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подробности

I. Общие положения

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

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

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

Дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне –14 октября 2016 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 31 октября 2016 г.

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

Дата, время и место проведения торгов – 2 но-
ября 2016 г., 7 ноября 2016 г. в 11 ч. 00 мин. по местно-
му времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 
2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 2 ноября 2016 г.

Лот № 1. Залоговое имущество должника Газарян 
Н.В.: трехкомнатная квартира, назначение: жилое поме-
щение, площадь 64,8 кв.м., кадастровый (или условный) 
номер 26:11:020240:1186, Литер А, этажность (этаж): 1, 
ограничения (обременения) права: ипотека, ипотека в 
силу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, Шпаковский район, г.Михайловск, СНИИСХ, дом 
10, кв.36. 

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

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Дарди-

новой Н.С.: однокомнатная квартира, назначение: жи-
лое помещение, площадь 43,6 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер 26:29:110141:177, ограничения (обре-
менения) права: ипотека в силу закона. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, Предгорный район, 
ст-ца Ессентукская, ул.Ляпидевского, 7, кв. 58. Началь-
ная цена продажи 1447890 (один миллион четыреста со-
рок семь тысяч восемьсот девяносто) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Дзындра 

Н.И.: встроенное помещение, назначение: вспомога-
тельное помещение, площадь 310,4 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер 26:32:020116:324, ограниче-
ния (обременения) права: ипотека в силу закона, ипо-
тека, аренда, арест. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, г.Лермонтов, ул.Ленина, 10. Началь-
ная цена продажи 4767536 (четыре миллиона семьсот 
шестьдесят семь тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 
44 копейки.

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Дьяковой 

В.Ю.: (вид права: общая долевая собственность: 1/3 до-
ля в праве Дьяковой В.Ю., 1/3 доля в праве Дьякова А.А., 
1/3 доля в праве Дьякова А.А.): двухкомнатная кварти-
ра, назначение: жилое помещение, площадь 56,3 кв.м., 
Литер А, этажность (этаж): 2, кадастровый (или услов-
ный) номер 26:32:030405:283, ограничения (обремене-
ния) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Шумакова, 
дом 11, кв. 184. 

Начальная цена продажи 1426300 (один миллион че-
тыреста двадцать шесть тысяч триста) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Кобо-

зева М.А.: баня, назначение: нежилое здание, пло-
щадь 238,5 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
26:08:090403:103, Литер Г, этажность (этаж): 1, огра-
ничения (обременения) права: ипотека, арест и зе-
мельный участок, назначение: земли населенных пун-
ктов – земельные участки, предназначенные для раз-
мещения объектов торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания (земельные участ-
ки бань), площадь 414 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер 26:08:090403:92, ограничения (обремене-
ния) права: ипотека, арест. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, Петровский район, с. Гофицкое, 
ул.Набережная, 41. 

Начальная цена продажи 952000 (девятьсот пятьде-
сят две тысячи) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Шуле-

ниной С.В.: двухкомнатная квартира, назначение: жи-
лое помещение, площадь 50,2 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер 26:12:031002:7078, Литер А, этажность 
(этаж): 9, ограничения (обременения) права: ипотека в 
силу закона, прочие ограничения/обременения. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Чехова, дом 79/1, кв.75. 

Начальная цена продажи 1445000 (один миллион че-
тыреста сорок пять тысяч) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Леоно-

вой И.А.: жилой дом, назначение: жилое здание, пло-
щадь 162,9 кв.м., кадастровый (или условный) но-
мер 26:29:110241:90, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека, арест и земельный участок из земель на-
селенных пунктов – для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного хозяйства, 
площадь 600 кв.м., кадастровый (или условный) но-
мер 26:29:110241:48, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека, арест. Адрес (местоположение): Ставро-
польский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, 
ул.Ясная, дом 12. 

Начальная цена продажи 5950000 (пять миллионов 
девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) ру-
блей.

Лот № 8. Залоговое имущество должника Ерошен-
ко Т.А.: жилой дом, назначение: жилое здание, пло-
щадь 319,8 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
26:15:250705:850, Литер А, этажность (этаж): 2, ограни-
чения (обременения) права: ипотека и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, площадь 2257 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:15:250705:183, огра-
ничения (обременения) права: ипотека. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, Кочубеевский рай-
он, с.Ивановское, ул.Колхозная, дом 30. 

Начальная цена продажи 1606500 (один миллион 
шестьсот шесть тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Дотда-

ева Р.С.: квартира, назначение: жилое помещение, 
площадь 49 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
26:12:031232:235, Литер А, этажность (этаж): 1, ограни-
чения (обременения) права: ипотека в силу закона, про-
чие ограничения/обременения. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Мичурина, 
дом 52, кв.3. 

Начальная цена продажи 1636488 (один миллион 
шестьсот тридцать шесть тысяч четыреста восемьде-
сят восемь) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Проведение торгов 7 ноября 2016 г.

Лот № 1. Залоговое имущество должника Дотдаевой 
М.А.: двухкомнатная квартира, назначение: жилое по-
мещение, площадь 49,6 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер 26:12:030702:248, Литер В, этажность (этаж) 
1, ограничения (обременения) права: ипотека в силу за-
кона, прочие ограничения/обременения. Адрес (место-

положение): Ставропольский край, г.Ставрополь, пер.
Крупской, дом 49, кв.1. 

Начальная цена продажи 1464000 (один миллион че-
тыреста шестьдесят четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Витюк 

В.В.: квартира, назначение: Помещение; Жилое; Квар-
тира, площадь 46,4 кв.м., кадастровый (или условный) 
номер 26:12:011001:2302, Литер А, этажность (этаж) 7, 
ограничения (обременения) права: ипотека в силу зако-
на, запрещение. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, г.Ставрополь, ул.Доваторцев, дом 13, кв.23. 

Начальная цена продажи 1892160 (один миллион во-
семьсот девяносто две тысячи сто шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Качур 

А.Н.: здание конторы, назначение: нежилое здание, 
площадь 184,5 кв.м., кадастровый (или условный) но-
мер: 26:16:050102:36, Литер А, этажность (этаж) 1, огра-
ничения (обременения) права: ипотека. Здание весо-
вой с пристройкой, назначение: нежилое здание, пло-
щадь 52,5 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 
26:16:050102:39, Литер В, этажность (этаж) 1, номера 
на поэтажном плане: пристройка литер в, ограничения 
(обременения) права: ипотека, арест. Гаражи, назначе-
ние: нежилое здание, площадь 97,3 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер: 26:16:050102:35, Литер Б, этаж-
ность (этаж) 1, ограничения (обременения) права: ипо-
тека, арест. Гараж, назначение: нежилое здание, пло-
щадь 72,6 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 
26:16:050102:37, Литер Г, этажность (этаж) 1, ограни-
чения (обременения) права: ипотека. Столярный цех, 
назначение: нежилое здание, площадь 208 кв.м., када-
стровый (или условный) номер: 26:16:050102:38, огра-
ничения (обременения) права: ипотека, арест. Желез-
нодорожный тупик, назначение: сооружение, площадь 
499,7 пагонный метр., кадастровый (или условный) но-
мер: 26:16:050102:40, Литер VII, ограничения (обреме-
нения) права: ипотеки. Земельный участок из земель 
населенных пунктов – для производственной деятель-
ности, площадь 21723 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:16:050102:9, ограничения (обременения) 
права: ипотека, арест. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, г.Невинномысск, ул. Шоссейная, 99.

Начальная цена продажи 7409172 (семь миллионов 
четыреста девять тысяч сто семьдесят два) рубля.

Сумма задатка 350000 (триста пятьдесят тысяч) ру-
блей.

Лот № 4. Залоговое имущество должника ОАО «Ес-
сентукская МПМК»: контора, назначение: Здание (стро-
ение), часть здания; Нежилое, площадь 451,1 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 26:30:100409:269, Литер 
А, этажность (этаж): 2, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека в силу договора, адрес (местоположение): 
Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Боргустанское 
шоссе, дом № 31. Земельный участок из земель на-
селенных пунктов, площадь 1349 кв.м., кадастровый 
(или условный) номер 26:30:100409:258, ограничения 
(обременения) права: ипотека в силу договора, адрес 
(местоположение): Ставропольский край, г.Ессентуки, 
ул.Боргустанское шоссе, 31.

Начальная цена продажи 9136032 (девять миллио-
нов сто тридцать шесть тысяч тридцать два) рубля, с 
учетом НДС.

Сумма задатка 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) 
рублей, с учетом НДС.

Лот № 5. Залоговое имущество должника Набока 
Т.Д.: квартира, назначение: жилое, площадь 49,7 кв.м., 
кадастровый (или условный) номер 26:31:020127:1056, 
этажность (этаж) 9, ограничения (обременения) права: 
ипотека в силу закона, вид права: общая совместная 
собственность Набока Е.А, Набока Т.Д. Адрес (местопо-
ложение): Ставропольский край, г.Железноводск, пос. 
Иноземцево, ул. Пролетарская, дом 1А, кв. 70. 

Начальная цена продажи 2027373 (два миллиона 
двадцать семь тысяч триста семьдесят три) рубля.

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

О.С.: квартира, назначение: жилое, площадь 53,7 кв.м., 
кадастровый (или условный) номер 26:31:010123:116, 
этажность (этаж) 1, ограничения (обременения) права: 
ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, г.Железноводск, ул.Чапаева, дом 25, 
кв. 19.

Начальная цена продажи 1587000 (один миллион 
пятьсот восемьдесят семь тысяч) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и 
физические лица, предоставившие в оговоренные в ин-
формационном сообщении сроки оформленные надле-
жащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной 
форме.

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

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

Задаток вносится одним платежным поручением и 
должен поступить не позднее 31 октября 2016 г. на 
счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Территори-
альное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Ставрополь-
ском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для уче-
та операций со средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение федеральных государственных 
учреждений, Расчетный счет - 40302810600001000005 
в отделение Ставрополь г. Ставрополь, БИК 040702001 
ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. В 
назначении платежа указывается: задаток для участия 
в торгах по продаже арестованного имущества долж-
ника ______(Ф.И.О.), лот № ___, проведение торгов на-
значено на ___ (число, месяц, год).

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

4. Надлежащим образом оформленную доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента, оформленную в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законода-
тельством, если заявка подается представителем пре-
тендента.

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

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

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

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

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

3. Надлежащим образом оформленное письменное 
разрешение соответствующего органа управления пре-
тендента о приобретении указанного имущества, в слу-
чае если это предусмотрено учредительными докумен-
тами претендента и законодательством страны, в кото-
рой зарегистрирован претендент, подписанное уполно-

моченными лицами соответствующего органа  управле-
ния с проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения органа управ-

ления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю от-

четную дату.

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-

правления и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

Заявки подаются одновременно с полным пакетом 

документов, установленных данным извещением о про-

ведении торгов.

Заявки, поступившие после истечения срока прие-

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

Претендент не допускается к участию в аукционе, 

если:

- представленные документы не подтверждают пра-
во претендента быть покупателем в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с 

перечнем, указанным в данном извещении о проведе-

нии торгов, либо они оформлены ненадлежащим об-

разом;

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

- не подтверждено поступление в установленный 

срок задатка на счет Продавца,

- заявка на участие в торгах подана не по установ-

ленной Организатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в тор-

гах осуществляется комиссией организатора торгов на 
следующий день после даты окончания приема заявок. 

Претендент вправе отозвать заявку на участие в торгах 
до момента приобретения им статуса участника торгов.

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

В день проведения аукциона с победителем торгов 

подписывается протокол о результатах торгов.

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

зультатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах 

торгов и невнесении денежных средств в счет оплаты 

приобретенного имущества задаток победителю тор-

гов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к по-

купателю в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Расходы на оформление пра-

ва собственности возлагаются на покупателя. Покупа-

тель имущества самостоятельно и за свой счет оформ-

ляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выстав-

ленное имущество с торгов по указанию судебного 

пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но 

ненашедшие отражения в настоящем информационном 

сообщении, регулируются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукцио-

не и о правилах его проведения, ознакомиться с фор-

мами документов, документацией, характеризующей 

предмет торгов, можно по адресу: г. Ставрополь, ул. 

Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: (8652) 75-55-

51, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опу-

бликовано на сайте Территориального управления Фе-

дерального агентства по управлению государствен-

ным имуществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru, 

на  официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах 

1.Ознакомившись с извещением о проведении торгов по 

продаже арестованного имущества должника - _________ (пол-

ное наименование предмета торгов и характеризующие его 

данные), начальная цена продажи – _____, опубликованном в 

газете______от____201_г. №__, на сайте tu26.rosim.ru, www.

torgi.gov.ru и с Документацией по проведению торгов по про-

даже арестованного имущества, а также, изучив предмет тор-

гов, _________(для юридического лица - полное наименование, 

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

ющий на основании_____, просит принять настоящую заявку на 

участие в торгах, проводимых Территориальным управлением 

Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Ставропольском крае (далее - Организатор торгов) 

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

Предварительно согласен на использование Организато-

ром торгов персональных данных согласно статье 3 Феде-

рального   закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ, в случае признания участником торгов.

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

тель обязуется соблюдать условия проведения торгов, содер-

жащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.

3.Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен 

с Протоколом о результатах торгов  и Договором купли - про-

дажи имущества и принимает его полностью.

4.В случае признания победителем торгов Заявитель обя-

зуется:- заключить упомянутый выше Протоколом о результа-

тах торгов в срок, установленный извещением о проведении 

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

новленные подписанным Протоколом о результатах торгов.

5.Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги 

имущество продается на основании постановления судебного 

пристава – исполнителя Управления ФССП по Ставропольско-

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

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

ный выше государственный орган не несут ответственности за 

качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни 

государственный орган не несут ответственности за ущерб, 

который может быть причинен Заявителю отменой торгов или 

снятием с торгов части имущества (независимо от времени до 

начала проведения торгов), а также приостановлением орга-

низации и проведения торгов.

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

стоящую заявку до момента приобретения им статуса участ-

ника торгов и что при этом сумма внесенного задатка возвра-

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

ступления Организатору торгов от Заявителя уведомления об 

отзыве заявки.

Приложения. 

1. Копии учредительных документов и свидетельства о ре-

гистрации Заявителя (юридического лица) или копия паспор-

та Заявителя (физического лица).

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий перечисление Заявителем суммы задатка 

на счет, указанный в извещении о проведении торгов.

3. Предложение в запечатанном конверте.

4. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от 

имени Заявителя при подаче заявки.

5. Иные документы, представляемые Заявителем в соот-

ветствии с требованиями законодательства РФ и извещени-

ем о проведении торгов.

6. Подписанная Заявителем опись представляемых доку-

ментов (в 2 экземплярах).

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя 

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

номер телефона, счет в банке):_____

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заяви-

теля) ____/______/

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

____201_ г., регистрационный номер заявки: № __

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 

_____/_______/

ИзВещенИе О ПрОВеДенИИ ТОргОВ 

В ессентуках состоялось 
совещание по проблемам 
развития топливно-
энергетического 
комплекса Северо-
Кавказского 
федерального округа. 
его вел заместитель 
Председателя 
Правительства 
российской Федерации 
Александр Хлопонин. 
В обсуждении 
участвовали  министр  
рФ по делам Северного 
Кавказа Лев  Кузнецов, 
представители 
федеральных 
и региональных органов 
исполнительной власти.

О
ТКРыВАЯ совещание, 
Александр Хлопонин от-
метил, что ситуация в 
топливно-энергетическом 
комплексе сегодня одна из 

самых острых: 
- Наметилась положительная 

динамика в ряде регионов по 
увеличению собираемости пла-
тежей - в целом за девять меся-
цев этого года собрано на 775 
миллионов рублей больше. Од-
нако задолженность регионов 
при этом сохраняется.

Александр Хлопонин заявил, 
что  необходимо принимать бо-
лее серьезные меры в отноше-
нии недобросовестных пред-
приятий, вплоть до возбуждения 
уголовных дел и изъятия имуще-
ства через суд. 

- Если мы увидим, что ситуация 

не сдвигается с мертвой точки, то 
вынуждены будем принимать ме-
ры, связанные с эффективностью 
выполнения должностных обязан-
ностей в регионах, - подчеркнул 
Александр Хлопонин. 

Отдельно на совещании го-
ворили о проблеме хищения 
нефти и газа. По мнению вице-
премьера, это вопрос исключи-
тельно политической воли руко-
водителей регионов, прозрач-
ности и эффективности работы 
в отрасли, в том числе и право-
охранительных органов. 

По данным Следственного ко-
митета РФ, в 2015 году было воз-
буждено 25 уголовных дел, а за 
неполный  2016-й - 16. 

 Лев Кузнецов, в свою оче-

редь, обратил внимание участ-
ников совещания на такие  про-
блемные направления, как во-
просы имущественного ком-
плекса, тарифы ЖКХ,  эффек-
тивность частных предприятий, 
оказывающих услуги потребите-
лям ресурсов. 

По итогам совещания приня-
то решение актуализировать до-
рожные карты субъектов СКФО, 
мероприятия которых направле-
ны на нормализацию ситуации в 
топливно-энергетической сфере 
на Северном Кавказе, и до 1 ноя-
бря подготовить доклад в Прави-
тельство Российской Федерации.

нИКОЛАй БЛИзнЮК 
при содействии 

пресс-службы Минкавказа.

за неплатежи - 
к уголовной 
ответственности

нА СТАВрОПОЛЬе 
рАзВИВАЮТ 
ПИщеВОе 
МАШИнОСТрОенИе
Министр энергетики, 
промышленности и связи 
Ставропольского края 
Виталий Хоценко и его 
заместитель Дмитрий 
Макаркин посетили завод 
ООО «Профитекс» в ходе 
рабочей поездки в город-
курорт Пятигорск.

«Пищевое машиностроение 
для аграрного Ставрополья - 
перспективная точка роста, но 
сегодня в этой нише трудят-
ся единичные предприятия. Мы 
рассчитываем, что своеобраз-
ный бум открытия производств, 
нацеленных на выпуск стройма-
териалов, сменится всплеском 
интереса к пищевому машино-
строению. Сейчас же минпром 
края готов предоставлять все 
существующие меры поддерж-
ки работающим предприятиям 
отрасли», - подчеркнул Виталий 
Хоценко.

В течение 15 лет завод «Про-
фитекс» выпускает оборудова-
ние для пищевой промышленно-
сти: фасовочные автоматы, груп-
повую упаковку, линии розлива, 
этикетировщики, лазерные мар-
керы, транспортеры. Предприя-
тие берет на себя разработку, 
комплектацию и производство 
оборудования, ввод в эксплуата-
цию и гарантийное обслужива-
ние автоматов, а также обучение 
персонала для работы на них.

В КрАе ПрОХОДИТ 
ЭКОЛОгИЧеСКАЯ 
АКЦИЯ
на Ставрополье стартовал 
второй этап ежегодной 
экологической акции 
«Сохраним природу 
Ставрополья».

В очередном субботнике, ко-
торый прошел в рамках экоак-
ции, приняли участие свыше 110 
тысяч жителей края, что называ-
ется, от мала до велика. В насе-
ленных пунктах были проведе-
ны работы по благоустройству 
территорий, очистке придорож-
ных береговых полос и прибреж-
ных зон. Сотрудники органов ис-
полнительной власти проводили 
уборку мусора на особо охраня-
емых природных территориях 
края.

Всего с начала акции «Со-
храним природу Ставрополья» с 
привлечением общественности 
прошло больше трех тысяч ме-
роприятий. Ликвидировано око-
ло трех тысяч стихийных свалок, 
очищено от мусора почти 29 ты-
сяч гектаров улиц, парков, скве-
ров, придорожных лесополос. 
На свалки вывезено более 680 
тысяч кубометров мусора, об-
лагорожено и засеяно 300 ты-
сяч квадратных метров газонов, 
посажено более 50 тысяч дере-
вьев, 35 тысяч кустарников, раз-
бито 20 га новых скверов. При-
ведены в надлежащий вид во-
инские захоронения, мемори-
альные сооружения воинам, по-
гибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. 

- Хотелось бы поблагодарить 
земляков, которые вышли на ули-
цы городов, сел, хуторов, чтобы 
сделать наш родной край чище 
и краше, - отметил министр при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставрополья Ан-
дрей Хлопянов. - Субботник - 
прекрасный повод для каждого 
на деле показать и доказать свою 
любовь к родному городу, краю, 
стране, продемонстрировать 
свое стремление жить лучше. 

Управление 
по информационной 

политике аппарата ПСК 
(по материалам  пресс-службы 

губернатора 
и органов  исполнительной 

власти  СК).

В Ставрополе прошло заседание комиссии 
по реализации госполитики в сфере производства 
и оборота алкоголя.  

Кадры для 
экономики 
округа
на  форуме «неделя инноваций» ректор Северо-
Кавказского федерального университета 
Алина Левитская выступила с докладом «СКФУ - 
кадровый ресурс для инновационной экономики 
округа: ставропольский вектор». Она отметила, 
что в условиях острого дефицита кадров для 
некоторых отраслей экономики и социальной сферы  
университет объединяется с заинтересованными 
министерствами и ведомствами, крупными 
работодателями для совместной деятельности, 
обеспечивающей запросы региональных рынков 
труда. Вуз совершенствует структуру набора, 
выделяя больше мест на направления, 
соответствующие приоритетам социально-
экономического комплекса округа. Их доля 
в объеме набора СКФУ составляет не менее 68%. 

В 
КАЧЕСТВЕ примера можно привести  подготовку кадров для 
туристско-рекреационного комплекса.  В 2012 году универси-
тет был определен ведущим вузом на данном направлении. За 
четыре года  подготовлено более 700 квалифицированных спе-
циалистов для сферы сервиса, туризма, гостиничного бизнеса. 

Создан многопрофильный базовый центр с целью профессиональ-
ной подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров 
уровня среднего специального образования и рабочих профессий 
для туристического кластера. 30 сотрудников СКФУ прошли обуче-
ние в ведущих европейских вузах в сфере туризма и гостеприим-
ства. Подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве меж-
ду СКФУ, АО «Курорты Северного Кавказа» и Гаагской школой отель-
ного бизнеса и создании Школы кавказского гостеприимства на ба-
зе пятигорского филиала вуза. 

А. Левитская затронула также вопросы взаимодействия универ-
ситета с работодателями регионального уровня.  Примером могут 
служить соглашения о подготовке кадров между СКФУ и ОАО «Ар-
нест»,  Национальным аэрозольным кластером, АО «Молочный ком-
бинат «Ставропольский».  

В 2015 году в рамках «Недели инноваций» было подписано со-
глашение между вузом и руководителями 14 малых инновацион-
ных предприятий о создании группы компаний «СКФУ-ИНКОМ», ко-
торая объединила вокруг университета предприятия, созданные 
непосредственно с участием СКФУ в качестве учредителя, а также 
предприятия, функционирующие в его инновационном поле. В про-
шлом году совокупный объем выручки этих предприятий составил 
более 30 млн рублей.

В ходе  дискуссии «Образование 2030» состоялся конструктив-
ный разговор о развитии системы непрерывного образования, на-
чиная с этапа работы с талантливыми детьми. Университет напря-
мую включен в эту тематику, поскольку проводит подготовку участ-
ников Всероссийской олимпиады школьников и ее региональный 
этап по 16 учебным предметам. Реализуется целый комплекс мер от-
делом довузовской подготовки пятигорского филиала СКФУ, позво-
ливший в этом году превысить план набора на 400 человек. На базе 
филиала действует центр молодежного инновационного творчества. 

н. БыКОВА.

120 авто 
с «левым» 
алкоголем

С 
НАЧАЛА года СУ След-
ственного комитета Рос-
сийской Федерации по 
Ставропольскому краю  
провело 236  проверок, 

возбуждено 104 уголовных де-
ла о преступлениях, связанных 
с незаконной реализацией ал-
когольной продукции, около 90  
из них уже направлено в суд.  В 
свою очередь, полицией  задер-
жано 120 автомобилей, перево-
зящих  нелегальный алкоголь. Из 
незаконного оборота изъято бо-
лее 253 тысяч бутылок водки, ко-
ньяка, шампанского, вина и дру-
гой продукции, а также 420 тонн 
этилового спирта и виномате-
риалов. 

По данным управления Фе-
деральной налоговой службы 
по СК, вынесено пять решений 
о привлечении к ответствен-
ности руководства организа-
ций за различные  правонару-

шения более чем на полмилли-
она рублей.

Как сообщили в комитете СК 
по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торговле 
и лицензированию, продолжа-
ется мониторинг подключения 
предприятий розничной тор-
говли к единой государствен-
ной автоматизированной ин-
формационной системе учета 
объема производства и оборо-
та этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей про-
дукции. 

Как прозвучало на встрече, 
краевой Роспотребнадзор за 
три года проверил  853 объек-
та по сбыту зеленого змия, ис-
следовал около полутысячи проб 
алкогольной продукции. В итоге 
наложено штрафов почти на пол-
тора миллиона рублей. 

Т. КАЛЮЖнАЯ.
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понедельник 17 октября вторник 18 октября

19 октябрясреда четверг 20 октября

Первый канал

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Андрей Смоляков, Юрий Чур-

син, Марина Александрова, 
Екатерина Климова в мно-
госерийном фильме «ША-
КАл» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости

Россия

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 0.50 людмила Артемьева, 

Татьяна Кравченко и Федор 
Добронравов в телесериале 
«СВАТЫ» (12+)

15.00 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «ТАЙНЫ 
СлЕДСТВИЯ» (12+)

17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Ольга Красько, Олег Алма-

зов, Александр Ратников, 
Сергей Мухин, Николай лу-
нин в телесериале «МО-
СКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

23.50 Специальный корреспон-
дент (12+)

НТВ

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУлЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «лЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УлИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

(16+)
19.45 Максим Щеголев, Вадим Ан-

дреев, Денис Матросов в де-
тективном сериале «ПРО-
ФИлЬ УБИЙЦЫ» (16+)

21.35 Александр Устюгов, Дмитрий 
Быковский, Всеволод Цури-
ло в остросюжетном сериа-
ле «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 НТВ-видение. «Мировая заку-

лиса. Секты» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 

Первый канал

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ШАКАл» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «Тайные общества. Наследни-

ки тамплиеров» (12+)
1.35 «АГЕНТ НАЦИОНАлЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)

Россия

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время 
12.00, 1.00 «СВАТЫ» (12+)
15.00 «ТАЙНЫ СлЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)

НТВ
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУлЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «лЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УлИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

(16+)
19.45 «ПРОФИлЬ УБИЙЦЫ» (16+)
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Герои нашего времени» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)

СТС

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

на» (6+)
8.30 «БЕГлЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(16+) 
10.00, 0.30 «Уральские пельмени». 

«любимое» (16+)
10.15 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ» (США) (16+)
12.00, 20.00 «МОлОДЕЖКА» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ - 2» (США) (16+)

Первый канал

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ШАКАл» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «Марис лиепа. Невыносимая 

легкость бытия» (12+)
1.35 «АГЕНТ НАЦИОНАлЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)

Россия

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время 
12.00, 0.55 «СВАТЫ» (12+)
15.00 «ТАЙНЫ СлЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

(12+)
23.50 «Команда» с Рамзаном Кады-

ровым» (12+)
2.45 Телесериал «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАлЬНИК» (16+)

НТВ

5.10 Юлия Меньшова в детекти-
ве «ПРЕСТУПлЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

6.00 «Новое утро»
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «лЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УлИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

(16+)
19.45 «ПРОФИлЬ УБИЙЦЫ» (16+)
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Большие родители». Кеоса-

ян (12+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.50 Их нравы (0+)
3.00 «Дачный ответ» (0+)
4.00 «СЫЩИКИ» (16+)

СТС
 
Профилактика

10.15 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ - 2» (США) (16+)

12.00, 20.00 «МОлОДЕЖКА» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. СВАДЬБА» (США - 
Германия) (16+)

Первый канал

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ШАКАл» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 На ночь глядя (16+)
1.30 «АГЕНТ НАЦИОНАлЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)

Россия

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 1.00 «СВАТЫ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СлЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

(12+)
23.00 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьева (12+)

НТВ

5.00 «ПРЕСТУПлЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)

6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «лЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УлИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

(16+)
19.45 «ПРОФИлЬ УБИЙЦЫ» (16+)
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Однажды...» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)

СТС

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

на» (6+)
8.30, 1.00 «БЕГлЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» (16+) 
10.00, 0.30 «Уральские пельмени». 

«любимое» (16+)
10.10 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. СВАДЬБА» (США - 
Германия) (16+)

12.00, 20.00 «МОлОДЕЖКА» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» (США) 
(16+)

6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.20 Комедия «ЭлВИН И БУРУНДУ-

КИ - 2» (США) (0+)
9.00, 0.30 «Уральские пельмени». 

«любимое» (16+)
9.30 Приключенческий фильм «ПИ-

РАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(США) (12+)

12.00, 20.00 «МОлОДЕЖКА» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ» (США) (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
1.00 «Кино в деталях» (18+)

Культура

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

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Худ. фильм «ПРОПАВШЕЕ ЗО-

лОТО ИНКОВ» (ФРГ - Румы-
ния - Франция)

12.45 «Душа Петербурга»
13.35 «линия жизни». Валентин 

Смирнитский 
14.30 «Родовое гнездо. Из истории 

ФИАН имени П.Н. лебедева»
15.10 Худ. фильм «ВАНЯ»
16.45 Важные вещи. «Берет Фиде-

ля Кастро»
17.00 «Больше, чем любовь». Ва-

силий Ключевский и Анисья 
Бородина 

17.45 К 100-летию со дня рожде-
ния Эмиля Гилельса. Про-
изведения для фортепиано 
С. Рахманинова

18.35 «Анатолий Приставкин. Мо-
нолог»

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

ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Наука без границ. «Аниматы 

- новая форма жизни»
22.05 «Больше, чем любовь». Савва 

Кулиш и Варвара Арбузова 
22.50 «Тем временем»
23.55 Худсовет
0.05 «Мадрид - город культурной 

памяти, или Пространство 
собственной идентичности»

0.45 Док. фильм «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел»

РЕН-ТВ

5.00, 2.50 «Странное дело» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

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

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Божественная трагедия» 
(16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джеки Чан в комедий-

ном боевике «БлИЗНЕЦЫ-
ДРАКОНЫ» (Гонконг) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Дензел Вашингтон, Пола 

Пэттон, Вэл Килмер в бое-
вике «ДЕЖАВЮ» (США - Ве-
ликобритания) (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Триллер «ДИТЯ ТЬМЫ» (США 

- Германия - Канада - Фран-
ция) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Места силы. Калининград-

ская область» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Де-

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Сериал «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21.15, 22.05 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 «ТЕНЬ» (США) (12+)
1.00 «Секс-мистика» (18+)

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ОлЬГА» (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
21.00 Комедия «КОНЕЦ СВЕТА - 

2013. АПОКАлИПСИС ПО-
ГОллИВУДСКИ» (США) (16+)

23.05 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ДОКАЗАТЕлЬСТВА» (16+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+) 

7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.25 «Давай разведемся!» (16+) 
12.25, 3.05 «Измены» (16+) 
13.25 «Кризисный менеджер» (16+) 
14.25 Детектив «ВОДОВОРОТ ЧУ-

ЖИХ ЖЕлАНИЙ» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАлА УБИЙСТВО» 

(16+) 
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)
21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.05 «ДОКТОР ХАУС» (16+) 
0.30 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕлЬ-

СТВО ЖИЗНИ» (16+)

Че

6.00, 15.00 Разрушители мифов 
(16+)

7.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 Боевик «СлЕПОЙ-2» (12+)
14.20, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00 Боевик «ПОлИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (Гонконг) (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 «СВЕТОФОР» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.35 Боевик «ГОРЕЦ» (Великобри-

тания) (0+)

ПЯТЫЙ канал

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

6.10 «Утро на «5» (6+)

9.10 «Место происшествия»
10.30 Павел Трубинер, Юлия Мель-

никова, Дмитрий Суржиков в 
военном фильме «СМЕРШ. 
УДАРНАЯ ВОлНА» (16+) 

14.30 Павел Трубинер, Анатолий 
Руденко, Вероника Пляшке-
вич, Евгений Никитин в во-
енном фильме «СМЕРШ. лИ-
СЬЯ НОРА» (16+)

19.00, 1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20 «СлЕД» (16+) 
22.25 Елена Яковлева, Дмитрий 

Паламарчук, Ирина Шеяно-
ва в детективе «ТАКАЯ РА-
БОТА. ОПАСНЫЙ МОМЕНТ» 
(16+) 

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

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

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Худ. фильм «ЖЕМЧУЖ-

НАЯ СВАДЬБА» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 «10 самых... Неравные браки 

звезд» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Телесериал «ЦВЕТ ЧЕРЕМУ-

ХИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Спец. репортаж «Труба зо-

вет» (16+)
23.05 Без обмана. «Тайна майоне-

за» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Детектив «ЗАПАСНОЙ ИН-

СТИНКТ» (16+)

Матч ТВ

6.30, 9.30 «Безумные чемпиона-
ты» (16+)

7.00, 7.25, 9.25, 13.00, 14.30, 15.15, 
18.25, 20.50 Новости

7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 18.30, 23.55 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

10.00 «Хозяин ринга» (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» - «Милан» (0+)
13.05 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
13.35 «Большая вода» (12+)
14.35 Док. цикл «Кубок войны и ми-

ра. Итоги» (12+)
15.20 Континентальный вечер
15.50 Хоккей. КХл. «Авангард» (Ом-

ская область) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

19.30 «Десятка!» (16+)
19.50 Спортивный интерес
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«ливерпуль» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая транс-
ляция

0.40 Док. фильм «Игра не по пра-
вилам» (16+)

22.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)

Культура

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

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

БО» (США)
12.55 «Эрмитаж»
13.20 Худ. фильм «ОДНА СТРОКА»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 «Аниматы - новая форма жиз-

ни»
16.45 Мировые сокровища. «Прус-

ские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии»

17.00 «Больше, чем любовь». Савва 
Кулиш и Варвара Арбузова 

17.45 К 100-летию со дня рожде-
ния Эмиля Гилельса. Про-
изведения для фортепиа-
но Р. Шумана, И. Брамса,  
Ф. Шопена

18.45 Док. фильм «Защита Ильина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Наука без границ. «Как дума-

ет наш мозг»
22.05 «Больше, чем любовь». Ида 

Рубинштейн и Габриэле 
д'Аннунцио 

22.50 «Кто мы?». «Приключения ли-
берализма в России»

23.20 Мировые сокровища. «Негев 
- обитель в пустыне»

23.55 Худсовет

РЕН-ТВ

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

6.00, 1.30, 2.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«За горизонтом времени» 
(16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Дензел Вашингтон, Пола 

Пэттон, Вэл Килмер в бое-
вике «ДЕЖАВЮ» (США - Ве-
ликобритания) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Сильвестр Сталлоне, Арманд 

Ассанте в фантастическом 
боевике «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(США) (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Ким Бейсингер, Вэл Килмер 

в триллере «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ» (США) (18+)

ТВ-3

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

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Сериал «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19.25, 20.15 Сериал «НАПАРНИ-

ЦЫ» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «АТАКА ПАУКОВ» 

(США) (16+)
0.45 Сериал «ПОСлЕДОВАТЕлИ» 

(16+)

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.25 «Холостяк»  (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)
19.00 «ОлЬГА» (16+)
21.00 Комедия «ДОБРО ПОЖАлО-

ВАТЬ В ZОМБИлЭНД» (США) 
(16+)

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

Домашний

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

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

них» (16+) 
10.00 «Давай разведемся!» (16+) 
12.00 «Измены» (16+) 
13.00 «Кризисный менеджер» (16+) 
14.00, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
16.05, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
18.05 «ОНА НАПИСАлА УБИЙСТВО» 

(16+) 
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+) 
0.30 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕлЬ-

СТВО ЖИЗНИ» (16+)

Че

6.00, 15.00 Разрушители мифов 
(16+)

7.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.45 «СлЕПОЙ-2» (12+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00 Боевик «ПОлИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ - 2» (Гонконг) (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
21.30 «СВЕТОФОР» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.30 Боевик «ГОРЕЦ-3: ПОСлЕД-

НЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (Канада 
- Франция - Великобрита-
ния) (0+)

ПЯТЫЙ канал

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40 Денис Бургазлиев, Илья Ша-

кунов, Анна Дюкова, Олег 
Морозов, Елена Дудина в 
военном фильме «СМЕРШ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+) 

16.10 Алексей Вертков, Виталий 
Кищенко, Валерий Гриш-
ко, Александр Вахов, Дми-
трий Быковский-Ромашов 
в военном фильме «БЕлЫЙ 
ТИГР» (16+) 

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

20.20, 23.15 «СлЕД» (16+) 
22.25 Анна Горшкова, Сергей Ко-

лос, Максим Меркулов, 
Дмитрий Паламарчук, Ири-
на Шеянова в детективе «ТА-
КАЯ РАБОТА. ПОХОЖДЕНИЯ 
ТРУПА» (16+) 

0.00 Игорь лифанов, Мария Кули-
кова, Борис Щербаков, Оль-
га Бутакова, Вячеслав Хар-
хота  в мелодраме «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕлОВАТЬ» 
(16+) 

1.55 Сергей Иванов, Михаил Кок-
шенов, Надежда Смирнова, 
Владимир Чубарев, Влади-
мир Алексеенко в военном 
фильме «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУлИ» (12+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Худ. фильм «ДЕТИ ПОНЕ-

ДЕлЬНИКА» (16+)
10.35 Док. фильм «Жанна Болото-

ва. Девушка с характером» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Тайна майоне-

за» (16+)
16.00 «10 самых... Войны за наслед-

ство» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Телесериал «ЦВЕТ ЧЕРЕМУ-

ХИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)
2.00 Худ. фильм «ТЕСТ НА лЮ-

БОВЬ» (12+)

Матч ТВ

6.30, 9.30 «Безумные чемпиона-
ты» (16+)

7.00, 7.25, 9.25, 11.00, 13.30, 15.55 
Новости

7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 16.00, 19.00, 23.45 Все на 

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

10.00 Спортивный интерес (16+)
11.10 «Правила боя» (16+)
11.30 Док. цикл «Высшая лига» 

(12+)
12.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
13.35 «ЦСКА. Молодежный со-

став». Спец. репортаж (12+)
13.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Мо-
нако» (Франция). Прямая 
трансляция

16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«ливерпуль» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

18.30 Док. цикл «Звезды футбо-
ла» (12+)

19.30 «Культ тура» (16+)
20.00, 0.45 «Монако. Ставки на фут-

бол». Спец. репортаж (16+)
20.30 Все на футбол!
21.30 Футбол. лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Монако» 
(Франция). Прямая транс-
ляция

1.15 Док. цикл «Кубок войны и ми-
ра. Итоги» (12+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

Культура

Профилактика

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Телесериал «КОлОМ-

БО» (США)
12.25 Док. фильм «Надежда Казан-

цева. Парадоксы судьбы»
12.55 «Пешком...» Москва львиная 
13.20 Худ. фильм «ЖИЗНЬ СНАЧА-

лА»
14.40 Мировые сокровища. «Мона-

стырь святой Екатерины на 
горе Синай»

15.10 Искусственный отбор
15.50 «Как думает наш мозг»
16.45 Мировые сокровища. 

«Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота»

17.05 «Больше, чем любовь». Ида 
Рубинштейн и Габриэле 
д'Аннунцио 

17.45 «100 лет со дня рождения 
Эмиля Гилельса. П. Чайков-
ский. Концерт №1 для фор-
тепиано с оркестром

18.30 Док. фильм «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповтори-
мый»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Наука без границ. «Климат на 

планете Земля в XXII веке»
22.05 Док. фильм «Гохран. Обрете-

ние утраченного»
22.50 Власть факта. «Подземная 

кладовая Родины»
23.30 Док. фильм «Эдуард Мане»
23.55 Худсовет
1.15 Док. фильм «Евгений Шварц»
1.55 «Наблюдатель»

РЕН-ТВ

5.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
5.20, 8.00, 10.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)

7.00 «Документальный проект» 
(16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Сильвестр Сталлоне, Арманд 

Ассанте в фантастическом 
боевике «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Арнольд Шварценеггер в бо-

евике «СТИРАТЕлЬ» (США) 
(16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Джулия Робертс в фэнте-

зи «БЕлОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (США) (12+)

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

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 Профилактика
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Де-

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.30 «Слепая». «Деловая встре-

ча» (12+)
18.30 Сериал «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19.30, 20.15 Сериал «НАПАРНИ-

ЦЫ» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «ЖАТВА» (США) 

(16+)
1.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

ТНТ

Профилактика

14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Ольга» (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
21.00 Комедия «МЫ - МИллЕРЫ» 

(США) (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ДОКАЗАТЕлЬСТВА» (16+)
01.55 Фильм ужасов «ПОВОРОТ НЕ 

ТУДА - 2. ТУПИК» (США) (18+)

Домашний

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

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

них» (16+) 
10.00, 2.25 «Давай разведемся!» 

(16+) 
12.00, 3.25 «Измены» (16+) 
13.00, 4.25 «Кризисный менеджер» 

(16+) 
14.00, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+)
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+)
18.00, 23.55, 5.25 «6 кадров» (16+) 
18.05 «ОНА НАПИСАлА УБИЙСТВО» 

(16+) 
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (18+) 
0.30 Детектив «ВОДОВОРОТ ЧУ-

ЖИХ ЖЕлАНИЙ» (16+)

Че

Профилактика

10.30 «УлИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКлЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ» (0+)

14.20, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00 Боевик «БЕССТРАШНАЯ ГИ-

ЕНА» (Южная Корея - Гон-
конг) (16+)

18.00 КВН на бис (16+)
21.30 «СВЕТОФОР» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.30 Боевик «ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ 

ИГРЫ» (США) (16+)
1.05 Боевик «МОЯ ГРАНИЦА» (0+)

ПЯТЫЙ канал

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40 Эммануил Виторган, Альги-

мантас Масюлис, Констан-
тин Константинов, Ион Шку-
ря, Валериу Купча в военном 

фильме «КРЕПОСТЬ» (12+) 
13.25 Олег Борисов, Андрей Ро-

стоцкий, Юрий Демич, Миха-
ил Данилов, Александр Сус-
нин  в драме «ПРОРЫВ» (12+) 

16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20, 23.15 «СлЕД» (16+) 
22.25 Елена Яковлева, Дмитрий 

Паламарчук, Ирина Шеяно-
ва, Максим Меркулов, Сер-
гей Колос в детективе «ТА-
КАЯ РАБОТА. ЧАРлИ ДОл-
ЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)

0.00 Игорь лифанов, Мария Ку-
ликова, Борис Щербаков, 
Александр Ратников, Ксе-
ния Баскакова  в мелодра-
ме «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕлОВАТЬ... СНОВА» (16+) 

ТВЦ

6.05 Комедия «О ЧЕМ МОлЧАТ ДЕ-
ВУШКИ» (12+)

7.25 Худ. фильм «НОЧНОЙ ПА-
ТРУлЬ» (12+)

9.00 Худ. фильм «ОПАСНОЕ ЗА-
БлУЖДЕНИЕ» (12+)

12.00, 0.30 Детектив «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

13.45 «Мой герой» (12+)
14.30, 19.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
16.00 «10 самых... Похудевшие 

звезды» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Телесериал «ЦВЕТ ЧЕРЕМУ-

ХИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского бы-

та. Походно-полевые же-
ны» (12+)

0.00 События. 25-й час
2.25 Док. фильм «Боль»

Матч ТВ

Профилактика

10.00, 15.55, 19.00 Новости
10.05 Волейбол. Чемпионат ми-

ра среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - 
«Аль-Гаиш» (Египет). Транс-
ляция из Бразилии (0+)

11.55 Футбол. лига чемпионов. 
«лион» (Франция) - «Ювен-
тус» (Италия) (0+)

13.55 Футбол. Юношеская лига  
УЕФА. «Ростов» (Россия) - 
«Атлетико» (Испания). Пря-
мая трансляция

16.00, 20.25 «Ростов. Live». Спец. 
репортаж (16+)

16.30, 19.25, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

17.00 Футбол. лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) - «Тот-
тенхэм» (Англия) (0+)

19.05 «Детский вопрос» (12+)
20.05 «Десятка!» (16+)
20.55 Все на футбол!
21.30 Футбол. лига чемпионов. 

«Ростов» (Россия) - «Атле-
тико» (Испания). Прямая 
трансляция

0.30 Обзор лиги чемпионов (12+)
1.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Фуэнлабрада» 
(Испания) - «Химки» (Рос-
сия) (0+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

Культура

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

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

БО» (США)
12.55 «Россия, любовь моя!». «Ку-

бачинцы. Сабля Надир-
шаха» 

13.20 Худ. фильм «ВАШИ ПРАВА?»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Док. фильм «Климат на пла-

нете Земля в XXII веке»
16.45 Мировые сокровища. «Парк 

князя Пюклера в Мускауер-
Парк. Немецкий денди и его 
сад»

17.00 85 лет со дня рождения поэ-
та. Док. фильм «леонид За-
вальнюк. «Я ни с какого года»

17.45 К 100-летию со дня рождения 
Эмиля Гилельса. В. Моцарт. 
Концерт № 27 для фортепи-
ано с оркестром

18.30 Док. фильм «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Наука без границ. «Метео-

риты»
22.05 «95 лет со дня рожде-

ния людмилы Макаровой. 
«Больше, чем любовь» 

22.50 «Культурная революция»
23.55 Худсовет
1.35 Pro memoria. «лютеция Де-

марэ»
1.55 «Наблюдатель»

РЕН-ТВ

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

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Арнольд Шварценеггер в бо-

евике «СТИРАТЕлЬ» (США) 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Приключенческий боевик  

«10 000 лЕТ ДО Н.Э.» (США) 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Тим Аллен, Джон Траволта 

в комедийном боевике «Ре-
альные кабаны» (США) (16+)

ТВ-3

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

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30 Сериал «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19.30, 20.15 Сериал «НАПАРНИ-

ЦЫ» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «ВЕЧНОСТЬ» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «ДЕлО № 39» 

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

АлЫ» (16+)

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.25 «Холостяк»  (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 «РЕАлЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 «ОлЬГА» (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
21.00 Комедия «ПРОЕКТ X. ДОРВА-

лИСЬ» (США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ДОКАЗАТЕлЬСТВА» (16+)
01.50 Фильм ужасов «ПОВОРОТ НЕ 

ТУДА - 3» (Германия - США) 
(18+)

Домашний

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

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

них» (16+) 
10.00, 2.20 «Давай разведемся!» 

(16+) 
12.00 «Измены» (16+) 
13.00 «Кризисный менеджер» (16+) 
14.00, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+)
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
18.05 «ОНА НАПИСАлА УБИЙСТВО» 

(16+) 
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+) 
0.30 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕлА-

НИЙ» (16+)

Че

6.00, 15.00 Разрушители мифов 
(16+)

7.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.40 «УлИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКлЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ» (0+)

14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00 Боевик «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-

НА - 2» (Гонконг) (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 «СВЕТОФОР» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.30 Боевик «ГОРЕЦ: ИСТОЧНИК» 

(США - литва - Великобрита-
ния) (12+)

1.30 «МОЯ ГРАНИЦА» (0+)

ПЯТЫЙ канал

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Сергей Иванов, Михаил Кок-

шенов, Надежда Смирнова, 
Владимир Чубарев, Влади-
мир Алексеенко в военном 
фильме «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУлИ» (12+)

12.50 лев Дуров, Игорь Волков, 

Марина Могилевская, Юрий 
Юрченко в боевике «ТАНГО 
НАД ПРОПАСТЬЮ» (16+) 

16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20, 23.15 «СлЕД» (16+) 
22.25 Мария Шукшина, Андрей 

Ильин, Анна Горшкова, Сер-
гей Колос, Максим Меркулов 
в детективе «ТАКАЯ РАБОТА. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА» (16+) 

0.00 Алексей Баталов, Инна Мака-
рова, леонид Быков, Борис 
Чирков в мелодраме «ДО-
РОГОЙ МОЙ ЧЕлОВЕК» (12+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Детектив «лЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» (12+)
10.30 Док. фильм «Вячеслав Шале-

вич. любовь немолодого че-
ловека» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50, 0.30 Детектив «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

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

та. Походно-полевые же-
ны» (12+)

16.00 «10 самых... Несчастные кра-
савицы» (16+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Телесериал «ЦВЕТ ЧЕРЕМУ-

ХИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых... Странные зара-

ботки звезд» (16+)
23.05 Док. фильм «Диагноз: кло-

ун» (12+)
0.00 События. 25-й час

Матч ТВ

6.30, 9.30 «Безумные чемпиона-
ты» (16+)

7.00, 7.25, 9.25, 12.30, 14.35, 15.10, 
18.00 Новости

7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 15.15, 18.05, 0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 «Ростов. Live». Спец. репор-
таж (16+)

10.30 Футбол. лига чемпионов. 
«Ростов» (Россия) - «Атле-
тико» (Испания) (0+)

12.35 Футбол. лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - ПСВ 
(Нидерланды) (0+)

14.40 «Культ тура» (16+)
16.00 Футбол. лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) - 
«Манчестер Сити» (Англия) 
(0+)

18.35 Все на футбол! Спец. репор-
таж (12+)

18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол. лига Европы. «Крас-

нодар» (Россия) - «Шальке» 
(Германия). Прямая транс-
ляция

22.00 Футбол. лига Европы. «Дан-
долк» (Ирландия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансля-
ция

0.30 Обзор лиги Европы (12+)
0.55 Волейбол. Чемпионат ми-

ра среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - 
«Крузейро» (Бразилия). Пря-
мая трансляция из Бразилии
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Первый канал

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости  
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Городские пижоны». «Стив 

Маккуин: человек и гонщик» 
(16+)

2.20 Хоакин Феникс, Риз Уизер-
спун в фильме «ПЕРЕСТУ-
ПИТЬ ЧЕРТУ» (16+)

Россия

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время 
11.55, 1.55  «СВАТЫ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СлЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
23.55 Анастасия Дубровина, Ми-

хаил Пшеничный и Алексей 
Анищенко в фильме «В ПлЕ-
НУ ОБМАНА» (12+)

НТВ

5.00 «ПРЕСТУПлЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)

6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «лЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
15.05, 16.25 «УлИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 «Экстрасенсы против детек-

тивов» (16+)
21.15 Всеволод Цурило в боевике 

«ОТДЕлЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 
(16+)

23.10 «Большинство»
0.20 «Мы и наука. Наука и мы». «Та-

блетка молодости» (12+)
1.20 «Место встречи» (16+)
2.30 Их нравы (0+)
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.00 «СЫЩИКИ» (16+)

СТС

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

на» (6+)
8.30 «БЕГлЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(16+) 
10.00 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» (США) 
(16+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 Аркадий Райкин в комедии 

«МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАлИСЬ»

8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К 90-летию Спартака Мишу-

лина. «Саид и Карлсон» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос». Специальный вы-

пуск (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости  
18.20 «ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (16+)
0.45 Рассел Кроу, Марион Котийяр 

в фильме Ридли Скотта «ХО-
РОШИЙ ГОД» (16+)

Россия

4.50 Марина Неелова, Олег Янков-
ский и Станислав любшин в 
фильме «СлОВО ДлЯ ЗА-
ЩИТЫ»

6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Вести. Местное 

время 
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия  (12+)
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Сложно ли быть Михалко-

вым?» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.30 Марина Зайцева, Илья Ер-

молов, Александр Галибин, 
Игорь ливанов и Кристина 
Кириллова в фильме «МИР 
ДлЯ ДВОИХ» (12+)

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Ольга Дятловская, Илья Ер-

молов,  Игорь Сигов, Алек-
сандр Бранкевич в филь-
ме «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» (12+)

1.00 Ксения Кузнецова и Сергей 
Мухин в фильме «СЕРДЦЕ 
БЕЗ ЗАМКА» (12+)

НТВ

5.00 Их нравы (0+)
5.35 «ПРЕСТУПлЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
8.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
9.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 НТВ-видение. «Куда уходит 

детство?» (16+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 Александр Михайлов, любовь 

Полищук в детективе «ВЕР-
БОВЩИК» (16+)

8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.20 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 Церемония вручения народ-

ной премии «Золотой грам-
мофон» (16+)

17.40 Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий Кивин - 2016» (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Осенняя 

серия игр. Финал
23.50 люк Эванс в фильме «ДРА-

КУлА» (16+)
1.35 Фильм «ТРИ ДЮЙМА»

Россия

5.05 Евгения Добровольская, Ро-
ман Мадянов, Анастасия Ри-
чи, Аристарх Венес и Артем 
Артемьев в фильме «ТОлЬКО 
лЮБОВЬ» (12+)

7.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Полина Стрельникова, Вла-

димир Колганов, Елена Са-
фонова и Игорь Фурманюк в 
фильме «ШАНС» (12+)

18.00 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)
0.30 Виктория Исакова и Алек-

сандр Голубев в фильме 
«УлЫБНИСЬ, КОГДА ПлА-
ЧУТ ЗВЕЗДЫ» (12+)

НТВ

5.00 Их нравы (0+)
5.25 «Охота» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

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

(0+)
8.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 «Тоже люди». Вячеслав Фети-

сов (16+)
16.20 «Секрет на миллион». Ана-

стасия Волочкова (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 Наталья Гундарева, Евгений 

леонов, Олег Басилашвили, 
Валентин Гафт в музыкаль-
ном фильме Эльдара Ряза-
нова «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОлВИТЕ СлОВО...» (0+)

12.00 «МОлОДЕЖКА» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 «Уральские пельмени». «лю-

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

(16+)
21.00 Фантастический боевик 

«ЧЕлОВЕК-ПАУК» (США) 
(12+)

23.20 Триллер «ЭФФЕКТ КОлИ-
БРИ» (Великобритания - 
США) (16+)

1.15 Комедия «ПОВАР НА КОлЕ-
САХ» (США) (12+)

3.25 Боевик «ВОСХОД «МЕРКУ-
РИЯ» (США) (0+)

Культура

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

культуры
10.20 Шедевры старого кино. Худ. 

фильм «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКлЮЧЕНИЯ МИСТЕРА 
ВЕСТА В СТРАНЕ БОлЬШЕ-
ВИКОВ»

11.35 Док. фильм «Евгений Шварц»
12.15 Документальная камера. 

«Мадрид - город культур-
ной памяти, или Простран-
ство собственной идентич-
ности»

12.55 «Письма из провинции». Кий-
остров. Онега 

13.25 Худ. фильм «ЗАБлУДШИЙ»
14.40 Мировые сокровища. «Мон-

Сен-Мишель. Архитектур-
ное чудо Франции»

15.10 Док. фильм «лев Карсавин. 
Метафизика любви»

15.40 Док. фильм «Метеориты»
16.35 «Царская ложа»
17.20 Большая опера - 2016
19.45 Смехоностальгия
20.20 К 90-летию со дня рожде-

ния Спартака Мишулина. 
«Острова» 

21.00 К юбилею Жанны Болото-
вой. Худ. фильм «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЗОНА» 

22.35 «линия жизни». Евгений Ев-
тушенко 

23.45 Худсовет
23.50 Портрет поколения. Худ. 

фильм «ПРОГУлКА»
1.30 М/ф для взрослых «История 

любви одной лягушки», «Та-
ракан»

1.55 «Искатели». «По следам си-
хиртя»

2.40 Мировые сокровища. «Укха-
ламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели 
дождей»

РЕН-ТВ

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

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Приключенческий боевик  

«10 000 лЕТ ДО Н.Э.» (США) 
(16+)

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

тезы» (16+)

20.00 Док. спецпроект «Живой и 
мертвый товар» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Брэдли Купер, Роберт Де 

Ниро в триллере «ОБлАСТИ 
ТЬМЫ» (США) (16+)

1.00 Натали Портман, Хьюго Уи-
винг, Стивен Фрай в фанта-
стическом боевике «V» ЗНА-
ЧИТ ВЕНДЕТТА» (США - Гер-
мания) (16+)

3.30 Бриджит Фонда, Гэбриэл Бирн 
в боевике «ВОЗВРАТА НЕТ» 
(США)(16+)

ТВ-3

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

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

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

тимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «КРАСНАЯ ША-

ПОЧКА» (США) (16+)
22.00 Худ. фильм «БЕлОСНЕЖКА: 

СТРАШНАЯ СКАЗКА» (США) 
(16+)

0.00 Худ. фильм «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» (12+)

4.00 «Городские легенды. Соколь-
ники. Тайны старого парка» 
(12+)

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.25 «Холостяк»  (16+)
09.00 «Дом-2. Live» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «ЕЕ ЗВАлИ МУМУ» 

(18+)
03.00 «лЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
03.50 «СУПЕРВЕСЕлЫЙ ВЕЧЕР» 

(16+)
04.15 «ЗАлОЖНИКИ» (16+)

Домашний

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

7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 18.00, 23.50, 5.20 «6 кадров» 

(16+) 
8.10 Мелодрама «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАлА УБИЙСТВО» 

(16+) 
22.55 «ДОКТОР ХАУС» (16+) 
0.30 «ОКНА» (16+)
2.20 Док. цикл «Звездные исто-

рии» (16+)

Че

6.00 «Разрушители мифов» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
11.20 Комедийный боевик «ЧУДО-

ВИЩЕ» (Франция) (0+)
13.20 «ПРИКлЮЧЕНИЯ ЭлЕКТРО-

НИКА» (0+)
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Боевик «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (США) (16+)
21.25 «РЭМБО-2» (США) (16+)
23.20 «РЭМБО-3» (США) (16+)

1.15 Боевик «ГРОМОБОЙ» (Гонконг) 
(16+)

3.30 «МОЯ ГРАНИЦА» (0+)
5.45 «100 великих» (16+)

ПЯТЫЙ канал

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

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

7.00 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Борис Щербаков, Максим 

Заусалин, Михаил Тарабу-
кин, Никита Салопин, Татья-
на Остап в военном фильме 
«РАЗВЕДЧИКИ» (16+) 

19.00 «СлЕД» (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» (12+)
9.20, 11.50 Худ. фильм «ОПЕРАЦИЯ 

«ТАЙФУН». ЗАДАНИЕ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.10 Худ. фильм «НЕВЕСТА 

ИЗ МОСКВЫ» (12+)
14.50 Город новостей
17.40 Худ. фильм «ИНТИМ НЕ 

ПРЕДлАГАТЬ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
0.25 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)
2.35 Док. фильм «Вячеслав Шале-

вич. любовь немолодого че-
ловека»  (12+)

3.30 Детектив «ИНСПЕКТОР лЬЮ-
ИС» (Великобритания) (12+)

Матч ТВ

6.30, 9.30 «Безумные чемпиона-
ты» (16+)

7.00, 7.25, 9.25, 11.00, 13.05, 15.10 
Новости

7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 15.15, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

10.00 Спортивный интерес (16+)
11.05 Футбол. лига Европы. «Ин-

тер» (Италия) - «Саутгем-
птон» (Англия) (0+)

13.10 Футбол. лига Европы. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) - 
«Фенербахче» (Турция) (0+)

16.05 «Правила боя» (16+)
16.25 Худ. фильм «РОККИ» (США) 

(16+)
18.35, 23.45 Реалити-шоу «Бой в 

большом городе» (16+)
19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Пана-
тинаикос» (Греция). Прямая 
трансляция

22.05 Все на футбол! Афиша (12+)
0.45 Волейбол. Чемпионат ми-

ра среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - 
«Тайчжун» (Тайвань). Транс-
ляция из Бразилии (0+)

2.45 Док. цикл «1+1» (16+)
3.30 «Точка». Спец. репортаж (16+)

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

(16+)
22.50 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.40 «Охота» (16+)
1.15 «РОЗЫСК» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Барбоскины» (0+)
7.10, 9.00 М/с «Фиксики» (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (0+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 1.35 Комедия «ЭлВИН И БУ-

РУНДУКИ - 3» (США) (0+)
13.05 Комедия «ХЕРБИ - ПОБЕДИ-

ТЕлЬ» (США) (12+)
15.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
17.00 «ЧЕлОВЕК-ПАУК» (США) (12+)
19.20 Анимационный фильм «Кунг-

фу панда» (США) (6+)
21.00 Фэнтези. «ЧЕлОВЕК-ПАУК - 

2» (США) (12+)
23.30 Боевик «ВОСХОД «МЕРКУ-

РИЯ» (США) (0+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «ЗАПРЕТНАЯ ЗО-

НА»
11.40 Пряничный домик. «Свет мой, 

зеркальце» 
12.10 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
12.40 90 лет со дня рождения Спар-

така Мишулина. «Острова» 
13.20 Спартак Мишулин, Татья-

на Пельтцер, Андрей Миро-
нов в спектакле Театра сати-
ры «МАлЕНЬКИЕ КОМЕДИИ 
БОлЬШОГО ДОМА»

16.00 Мировые сокровища. «Тайны 
нурагов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния»

16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 Мировые сокровища. «ли-

верпуль. Три грации, один 
битл и река»

18.40 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
21.00 Большая опера - 2016
23.00 «Белая студия»
23.40 Кино на все времена.  «В 

ПРОШлОМ ГОДУ В МАРИ-
ЕНБАДЕ» (Франция - Италия)

РЕН-ТВ

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

6.30 Эдди Мерфи, Рэнди Куэйд, 
Розарио Доусон в фанта-
стическом фильме «ПРИ-
КлЮЧЕНИЯ ПлУТО НЭША» 
(США) (12+)

8.20 Анимационный фильм «Иван- 
царевич и Серый Волк» (Рос-
сия) (0+)

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

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

Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)

19.00 Элайджа Вуд, Вигго Мортен-
сен, Орландо Блум фэнтези 
«ВлАСТЕлИН КОлЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» (США - Новая 
Зеландия) (16+)

22.20 Элайджа Вуд, лив Тайлер, 
Вигго Мортенсен в фэнтези 
«ВлАСТЕлИН КОлЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОлЯ» (США 
- Новая Зеландия) (16+)

ТВ-3

6.00, 11.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.00 «Азбука здоровья с Г. Мала-

ховым» (12+)
11.15 Худ. фильм «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-

БИТ» (12+)
15.30 Худ. фильм «ПОСлЕДНИЙ 

ТАМПлИЕР» (США) (12+)
19.00 Худ. фильм «ДЖЕК - ПОКО-

РИТЕлЬ ВЕлИКАНОВ» (США) 
(12+)

21.15 Худ. фильм «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» (США) (16+)

23.30 Худ. фильм «300 СПАРТАН-
ЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
(США) (16+)

1.15 Худ. фильм «БЕлОСНЕЖКА: 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» (США) 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИлО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (Вели-
кобритания, США) (12+)

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

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

Домашний

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

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
7.45 «ФОРМУлА лЮБВИ» (16+)
9.35, 5.00 «Домашняя кухня» (16+) 
10.05 Криминальная мелодрама «Я 

ВСЕ РЕШУ САМА. ТАНЦУЮ-
ЩАЯ НА ВОлНАХ» (16+)

15.3 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
18.05 Док. фильм «Великолепный 

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

КОлЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Док. цикл «Замуж за рубеж» 

(16+)
0.30 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОлО» 

(18+)

Че

6.00, 4.55 «100 великих» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
9.00, 1.30 Драма «КАРТУШ» (Ита-

лия - Франция) (12+)
11.30 «Человечество: история всех 

нас» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «Еда, которая 

притворяется» (12+)
15.00 «Как это снято» (16+)
15.15 Боевик «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (США) (16+)
17.10 «РЭМБО-2» (США) (16+)
19.00 «РЭМБО-3» (США) (16+)

21.00 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
23.00 «+100500 городов. Буда-

пешт» (16+)
23.30 «+100500» (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.15 Мультфильмы (0+) 
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СлЕД» (16+) 
19.00 Алексей Кравченко, Екате-

рина Федулова, Александр 
лымарев, Сергей Давыдов, 
в военном фильме «ОПЕРА-
ЦИЯ «ГОРГОНА» (16+) 

22.30 Борис Щербаков, Максим 
Заусалин, Михаил Тарабукин 
в военном фильме «РАЗВЕД-
ЧИКИ» (16+) 

ТВЦ

5.20 Марш-бросок (12+)
5.50 АБВГДейка
6.20 Фильм-сказка «КОТ В САПО-

ГАХ» (Германия) (6+)
7.2 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
9.05 Православная энциклопедия 

(6+)
9.30 «ЧЕлОВЕК-АМФИБИЯ»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

лЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»  (12+)
13.25, 14.45 Худ. фильм «Я ЗНАЮ 

ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
17.20 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СлЕДНЕГО СлОВА» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ

6.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.00, 10.25, 11.25, 14.20, 19.00, 

19.45 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.25 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
8.25 Фигурное катание. Гран-при 

США. Женщины. Короткая 
программа. Пары. Короткая 
программа (0+)

10.30 Все на футбол! Афиша (12+)
11.30 «Бой в большом городе». Live 

(16+)
11.50 «Точка». Спец. репортаж (16+)
12.20 Смешанные единоборства. 

М-1 Сhallenge. Аттила Вей 
против Виктора Немкова, 
Павел Витрук против Вита-
лия Бранчука. Бой за титул 
чемпиона в легчайшем ве-
се (16+)

14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция

16.25, 19.15, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-
ция

19.50 «Спортивный детектив» (16+)
20.50 Формула-1. Гран-при США. 

Квалификация. Прямая 
трансляция

22.05 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция

23.30 Фигурное катание. Гран-
при США. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Барбоскины» (0+)
7.10, 9.00 М/с «Фиксики» (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (0+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30, 18.20 «Мастершеф. Дети» (6+)
10.30 «МАМОЧКИ» (16+) 
12.00 Комедия «АлЕКСАНДР И 

УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПлО-
ХОЙ ДЕНЬ» (США) (6+)

13.30 Фэнтези. «ЧЕлОВЕК-ПАУК - 
2» (США) (12+)

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

16.30 Анимационный фильм «Кунг-
фу панда» (США) (6+)

19.20 «Кунг-фу панда - 2» (США) (6+)
21.00 Фантастический боевик 

«ЧЕлОВЕК-ПАУК - 3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» (США) (12+)

23.40 Комедия «ПОВАР НА КОлЕ-
САХ» (США) (12+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «МЕРТВЫЙ СЕ-

ЗОН»
12.50 легенды кино. Марлен Ху-

циев 
13.20 «Россия, любовь моя!». «Ба-

урсак татарский, характер 
сибирский» 

13.50 «Кто там...»
14.20, 0.35 Док. фильм «Живая Ар-

ктика. Исландия. Страна ог-
ня и льда»

15.10 «Что делать?»
16.00 К 100-летию со дня рожде-

ния Эмиля Гилельса. Док. 
фильм «Единственный и не-
повторимый»

16.40 П. Чайковский. Концерт  
№ 1 для фортепиано с ор-
кестром

17.20 Гении и злодеи. Томас Манн 
17.50 «Пешком...». Москва русско-

стильная 
18.20, 1.55 «Искатели». «Черная 

книга» Якова Брюса» 
19.10 «Библиотека приключений»
19.25 Худ. фильм «ЗАВЕЩАНИЕ 

ПРОФЕССОРА ДОУЭлЯ»
21.00 Анна Нетребко и Юсиф Эй-

вазов в опере Дж. Пуччини 
«МАНОН лЕСКО»

23.20 Худ. фильм «ЗАБлУДШИЙ»

РЕН-ТВ

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

5.40 Элайджа Вуд, Вигго Мортен-
сен, Орландо Блум в фэн-
тези «ВлАСТЕлИН КОлЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (США - Но-
вая Зеландия) (16+)

9.00 Элайджа Вуд, лив Тайлер, 
Вигго Мортенсен в фэнтези 
«ВлАСТЕлИН КОлЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОлЯ» (США 
- Новая Зеландия) (16+)

12.45 «УБОЙНАЯ СИлА - 3» (16+)
23.00 «Добров в эфире»  (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу За-

хара Прилепина (16+)

ТВ-3

6.00, 9.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «Азбука здоровья с Г. Малахо-

вым» (12+)
7.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.00 «Места силы. Калининград-

ская область» (12+)
10.30 Сериал «ДЕТЕКТИВ МОНК» 

(12+)
15.00 Худ. фильм «ДЖЕК - ПОКО-

РИТЕлЬ ВЕлИКАНОВ» (США) 
(12+)

17.00 Худ. фильм «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» (США) (16+)

19.00 Худ. фильм «ПАСТЫРЬ» 
(США) (16+)

20.45 Худ. фильм «300 СПАРТАН-
ЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
(США) (16+)

22.30 Худ. фильм «АлЕКСАНДР» 
(США) (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИлО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (Вели-
кобритания, США) (12+)

16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (Великобрита-
ния, Германия, США) (12+)

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

Домашний

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

7.30 Сказка «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДлИННАЯ КОСА» (16+)

9.10 «ЭХО ИЗ ПРОШлОГО» (16+)
13.00 Комедийная мелодрама 

«ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 
(16+)

15.25 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ - 2» 
(16+)

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

19.00 Историческая драма «ВЕлИ-
КОлЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.55 Док. цикл «Замуж за рубеж» 
(16+)

23.55 «6 кадров» (16+) 
0.30 Мелодрама «ПРО лЮБОFF» 

(16+)

Че

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «ПРИКлЮЧЕНИЯ ЭлЕКТРОНИ-

КА» (0+)
11.40, 1.25 Боевик «ВЕлИКОлЕП-

НЫЙ» (Франция - Италия) 
(16+)

13.30 Угадай кино (12+)
14.30 «СлЕПОЙ. ПРОГРАММА УБИ-

ВАТЬ» (16+)
21.30 «СлЕПОЙ. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-

ДИЯ» (16+)
3.10 «100 великих» (16+)

ПЯТЫЙ канал

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

хаилом Ковальчуком (0+)

11.00 Алексей Баталов, Инна Ма-
карова, леонид Быков, Петр 
Константинов, Борис Чир-
ков в мелодраме «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕлОВЕК» (12+) 

13.15 леонид Быков, Николай Яков-
ченко, Александр Борисов, 
людмила Сосюра, Георгий 
Осипенко в комедии «МАК-
СИМ ПЕРЕПЕлИЦА» (12+) 

15.05 Максим Матвеев, Светлана 
Ходченкова,  Екатерина Ва-
сильева в комедии «лЮБИТ 
- НЕ лЮБИТ» (16+) 

17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 «Главное»
19.30 Павел Трубинер, Борис Щер-

баков, Филипп Азаров, Сте-
пан Бекетов в военном филь-
ме «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)

ТВЦ

6.20 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» (12+)

7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «Короли эпизода. Валентина 

Телегина» (12+)
9.05 Детектив «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Худ. фильм «ИНТИМ НЕ 

ПРЕДлАГАТЬ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «ПОБЕДИТЕлЬ» (16+)
17.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (12+)
20.35 Детективы Татьяны Устино-

вой. «БОлЬШОЕ ЗлО И МЕл-
КИЕ ПАКОСТИ» (12+)

0.40 Худ. фильм «РОДИТЕлЬСКИЙ 
ДЕНЬ» (16+)

Матч ТВ

6.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.00, 9.05, 11.10, 11.45, 12.50, 15.00, 

20.55 Новости
7.05 Фигурное катание. Гран-при 

США. Мужчины. Короткая 
программа. Танцы на льду. 
Короткая программа (0+)

9.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус» (0+)

11.15 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
11.50 Реалити-шоу «Бой в большом 

городе» (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «локомотив-
Кубань» (Краснодар). Пря-
мая трансляция

15.05, 21.00, 0.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

16.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «ло-
комотив» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

18.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Крас-
нодар» - «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция

21.25 Спец. «Формула-1» (12+)
21.45 Формула-1. Гран-при США. 

Прямая трансляция
0.35 Киберспорт. Epicenter. Между-

народный турнир по CS:GO. 
Трансляция из Москвы (16+)

1.35 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Произ-
вольная программа. Танцы 
на льду. Произвольная про-
грамма

суд да дело

Н
Е буду скрывать, что  эту 
судейскую историю пе-
ресказываю. Источник -  
опубликованное решение 
Высшей квалификацион-

ной коллегии судей Россий-
ской Федерации (ВККС), кото-
рая  рассмотрела жалобу Сер-
гея  Шевченко  на решение Ква-
лификационной коллегии судей  
(ККС) Ставропольского края от 
4 сентября 2015 года о досроч-
ном прекращении его полномо-
чий судьи ленинского районно-
го суда  Ставрополя. 

Что же случилось? Сергей 
Шевченко был назначен   судьей 
ленинского районного суда в 
декабре 2012 года.  Уже в мар-
те 2015 года  Квалификационная 
коллегия судей  края  по резуль-
татам рассмотрения обраще-
ния председателя совета судей 
Ставропольского края  привлек-
ла Шевченко  к дисциплинарной 
ответственности в виде пред-
упреждения. Через полгода, в 
сентябре, ККС края  удовлетво-
рила представление председа-
теля Ставропольского крайсуда  
Евгения Кузина  и  за системати-
ческие нарушения норм матери-
ального и процессуального пра-
ва досрочно прекратила полно-

мочия судьи  Сергея Шевченко.
Однако он пожаловался в 

Высшую квалификационную 
коллегию судей, утверждая, что  
допущенные им случаи наруше-
ний  не носят злостного харак-
тера, были единичными, им про-
анализированы и не допуска-
лись в дальнейшем. 

Перейдем к сути. Что же не-
злостного натворил судья? Од-
нажды Шевченко отменил поста-
новление мирового судьи  о при-
влечении  некоего гражданина  к 
административной ответствен-
ности в виде штрафа с лишени-
ем права управления транспорт-
ными средствами на срок 1 год 
6 месяцев за  то, что он отказал-
ся проходить медосмотр, и пре-
кратил производство по делу на 
основании  пункта статьи  КоАП 
РФ, который не могу не привести 
полностью. Это  «отсутствие со-
става административного пра-
вонарушения, в том числе не-
достижение физическим лицом 
на момент совершения проти-
воправных действий... возрас-
та, предусмотренного настоя-
щим Кодексом для привлечения 
к административной ответствен-
ности... или невменяемость фи-
зического лица, совершившего 

Судейская история
История  эта, можно сказать, корпоративная. И вряд 
ли бы стоило обращать на нее внимание, если бы не 
свидетельствовала она о нравах, царящих в нашем 
правосудии. И не говорите, что это частный случай. 
На мой взгляд, эта та ложка дегтя, которая могла бы  
испортить целую бочку ставропольского правосудия.  
Но за свою честь вступилось само  судейское 
сообщество.

противоправные действия».  В 
основу принятого судьей Шев-
ченко  решения было положено 
заключение специалистов, со-
ставленное спустя 76 дней по-
сле события административ-
ного правонарушения, о том, 
что  в момент правонарушения 
гражданин-нарушитель нахо-
дился  в состоянии физиологи-
ческого аффекта.  Побоку от су-
дейского глаза прошли  призна-
ния в мировом суде самого граж-
данина и его раскаяние. Реше-
ние Шевченко было отменено, а 
вердикт мирового судьи при  по-
вторном рассмотрении   остав-
лен без изменения.

Вывод ВККС РФ: «Необо-
снованное освобождение су-
дьей Шевченко  лица, отка-
завшегося от прохождения 
освидетельство вания на состо-
яние алкогольного опьянения, от 
административной ответствен-
ности при наличии всех призна-
ков нахождения водителя в та-
ком состоянии не только сви-
детельствует о грубом наруше-
нии судьей закона, но и подрыва-
ет авторитет судебной власти и 
вызывает сомнение в объектив-
ности и беспристрастности су-
дьи по данному делу».

Второй  случай  у судьи Шев-
ченко  -  грубые нарушения пра-
вил  территориальной подсудно-
сти при рассмотрении граждан-
ского дела по иску другого граж-
данина  к министерству имуще-
ственных и земельных отноше-
ний Карачаево-Черкесской Ре-
спублики и правительству КЧР. 

Не будем вдаваться в суть дела,  
но вслед за ВККС заметим, что, 
вторгшись  на чужую террито-
рию, судья принял решение, ко-
торое вновь было отменено.

Третий случай связан с   экс-
министром образования и 
молодежной политики края Ва-
силием ляминым, который нын-
че пребывает в местах не столь 
отделенных за взятку в круп-
ном размере. А во время след-
ствия, рассматривая ходатай-
ство  о продлении срока заклю-
чения под стражей,  именно су-
дья  Шевченко  освободил лями-
на   из-под стражи. Ненадолго. 
Постановление было отменено, 
и экс-министр  вновь  сел.  А еще  
судья Шевченко, рассматривая 
уголовное дело по факту ДТП, в 
результате которого погиб чело-
век, оставил   без рассмотрения 
гражданские иски потерпевших.   

Несколько частных постанов-
лений - такие судейские выгово-
ры, надо понимать,  в адрес Шев-
ченко выносились.  Так что речь 
идет отнюдь не о случайностях, 
а о системе в действиях   это-
го судьи.  И  оставленное в си-
ле ВККС решение Квалифика-
ционной коллегии судей  края  
о досрочном прекращении пол-
номочий судьи  Шевченко у ме-
ня лично вызывает чувство глу-
бокого удовлетворения. Все по-
нятно. Может,  стало понятно  и 
Сергею Шевченко? Он не обжа-
ловал решение ВККС РФ в   Вер-
ховном суде.

И. ИВаНоВ.

«КоМПЕНСаЦИЯ»  
оТ МошЕННИЦЫ

 Анна  Жуковская признана судом  вино-
вной  в  мошенничестве.  Изобретательности 
ее можно только удивляться. В конце про-
шлого года Анна и ее   сообщник позвони-
ли  из Астрахани одной доверчивой ставро-
польчанке. Они представились  сотрудника-
ми  Роспотребнадзора и рассказали женщи-
не, что она   имеет  право на денежную ком-
пенсацию от государства за приобретение 
некачественного товара. Но для ее получе-
ния  женщина должна оплатить подоходный 
налог  - 32 тысячи  рублей. Деньги женщина 
перевела. Потом злоумышленники убедили 
ее в том, что   нужно  еще оплатить страхов-
ку -107 тысяч рублей. И эти деньги были пе-
реведены мошенникам. После этого Жуков-
ская с подельником  сообщила жертве, что 
перевод  на  107 тысяч рублей «не прошел» 
и ей необходимо внести еще 50 тысяч, что 
она и сделала.

Удивляться в  этой истории нужно не «ло-
хушности» нашей землячки, а тому, что со-
трудники правоохранительных органов  мо-
шенницу нашли.  Суд признал Жуковскую ви-
новной, назначив ей наказание в виде двух 
лет лишения свободы в колонии-поселении. 
Приговор не вступил в законную силу, сооб-
щили в пресс-службе прокуратуры края.

В. аЛЕКСаНДРоВа.

НаДушИТьСЯ, 
ПоМЫТьСЯ 
И ПоЛаКоМИТьСЯ

В Невинномысске двое молодых людей ре-
шили обворовать магазин. Сначала они умык-
нули из торгового зала 22 флакона дезодо-
ранта и  шампуня. Однако этого показалось 
мало. Воришки вернулись в магазин, чтобы… 
полакомиться дармовыми сластями. Реши-
ли не мелочиться и попытались вынести из 
торговой точки 47 плиток шоколада. Однако 
здесь удача покинула злоумышленников - они 
были задержаны на месте преступления. Как 
сообщили в пресс-службе отдела МВД Рос-
сии по Невинномысску, по факту кражи воз-
буждено уголовное дело.

а. МаЩЕНКо.

ДЕЛо о шЕСТИ 
МИЛЛИоНах

Сотрудниками полиции  в Изобильнен-
ском районе выявлен факт мошенничества 
в особо крупном размере. Установлено, что 
директор одного из предприятий заключил 
с руководителем другой организации дого-
вор поставки семян рапса и подсолнечника. 
По условиям соглашения заказчик получил  
около 300 тонн сельскохозяйственной про-
дукции. Однако поставщик так и не дождался 

положенной оплаты в шесть миллионов ру-
блей. Как сообщили в полиции, возбуждено 
уголовное дело.

За КРажу ЕЛЕЙ
В Буденновске с клумбы злоумышленник 

похитил семь саженцев горной туи и канад-
ской ели. Сумма ущерба  составила около 16 
тысяч рублей. Подозреваемый в преступле-
нии, ранее судимый 35-летний местный жи-
тель,  задержан. По факту кражи возбужде-
но уголовное дело.

МошЕННИКИ ИЗ уфЫ
Сотрудниками управления уголовного ро-

зыска ГУ МВД по краю раскрыта довольно 
изощренная схема мошенничества. Пред-
ставляясь покупателями объектов недви-
жимости, злоумышленники звонили про-
давцам домов и квартир, предлагая внести 
задаток. При этом просили назвать номе-
ра банковских карт и коды безопасности. А 
дальше с использованием онлайн-операций 
злоумышленники похитили более 600 тысяч 
рублей с банковских карт жителей Ставро-
полья. Преступники  задержаны в Уфе и до-
ставлены в наш край. Как сообщили в пресс-
службе ГУ МВД по региону, пока выявлено 
шесть фактов мошенничества, но есть осно-
вания полагать, что жертв было больше.

а. фРоЛоВ.
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современная проза

писатель и эпоха

новое имя

Иван Кашпуров родился 
14 октября 1926 года 
в селе Калиновском 
Александровского 
района 
Ставропольского 
края. С 1943 по 
1949 год служил в 
Советской армии. 
Первые его стихи 
были опу бликованы в 
дивизионной газете 
Закавказского военного 
округа.

После демобилизации при-
ехал в Ставрополь. Работал 
билетным контролером авто-
колонны, экспедитором хле-
бозавода, учился в ве черней 
школе и заочно в Ставрополь-
ском педагоги ческом институ-
те. В 1952 году поступил в Ли-
тературный институт име ни   
A.M. Горького, после окон-
чания которого вернулся в 
Ставрополь. Сотрудничал в 
газетах. Член Союза писате-
лей СССР с 1958 года.

С 1979 по 1987 год возглав-
лял Ставропольскую краевую 
писа тельскую организацию. 
Стал заслуженным работни-
ком культуры РСФСР.

Издал книги «Дыхание сте-
пи» (1956 г.), «Над седыми 
кургана ми» (1958 г.), «Родины 
почетный сталевар» (1959 г.), 

Я вернусь к вам, 
вернусь не на срок – 

насовсем…
«Мои позывные» (1961 г.), «Кры-
лья» (1964 г.), «Версты» (1967 г.), 
«Обновление» (1968 г.), «Осен-
ний снег» (1969 г.), «Певучие тра-
вы» (1972 г.), «Не за морями чу-
до» и «Степные флейты» (1976 г.), 
«Дарую степь» (1978 г.), «Даль 
полынная» (1980 г.), «Песня Ка-
линовке» (1985 г.), «Синий край 
России» (1979 г.) и другие.

Умер Иван Васильевич  
15 ноября 1997 года. Похоронен 
в родном селе Калинов ском.

Одна из библиотек г. Став-
рополя и литературное объеди-
нение Александровского райо-
на носят имя Ивана Кашпурова. 
На родине поэта систематиче-
ски проводятся Кашпуровские 
чтения.

Я ВЕРНУСЬ

Отпечалятся трубы, 
привыкшие к горю, 

и нетвердой походкой уйдут
трубачи. 

Над могилой моей холмик 
вырастет вскоре, 

и взгрустнет в изголовье 
побег алычи.

В повседневных заботах 
утешатся дома 

и начнут привыкать 
к слову жесткому – был. 

В это время вернусь я 
не грохотом грома, -

песней трав, что когда-то 
сложил и забыл…

Я любил мою землю 
любовью звериной,

и она отвечала 
взаимностью мне;

и найдется строка,
 что, другие отринув,

прозвенит в молодых 
ковылях по весне.

Прозвенит по степям 
предкавказским России, 

что иду я лощиной, 
сбивая репье, 

что роса холодит мои
 ноги босые,

как в далекое сирое 
детство мое…

Вон горошек цветет, 
а вот – солнечный лютик, 

и спокойное небо над 
миром над всем… 

Отдохните от слез, 
мои близкие люди, 

я вернусь к вам, вернусь 
не на срок – насовсем.

Валерий Бродовский. 
В Ставрополе живет с 
1987 года. Закончил 
мединститут, заведует 
частным медкабинетом. 

Н
еРВНый зуммер дверно-
го звонка и одновременно 
раздавшийся с ним гром-
кий стук разбудили де-
да Матвея, дремавшего 

в кресле перед телевизором. 
екатерина Степановна пошла 
открывать дверь.

– Ты чего так окаянно сту-
чишься? – набросилась она на 
вбежавшую в их квартиру двор-
ничиху Валентину.

– Зарезали! – выкрикнула 
женщина, поправляя на ходу 
всклокоченные волосы. – Вче-
ра… Нариманыча вчера вече-
ром зарезали!

Услышав новость, екатери-
на Степановна отшатнулась в 
сторону.

– Как это зарезали?
едва переведя дух, Валенти-

на начала рассказывать.
– Они вчера в кино надума-

ли сходить, на вечерний сеанс, 
да недалеко отошли. С ним еще 
один из наших молодых двор-
ников был. Тут в переулке на них 
и напали. Малой, видать, сбе-
жал с перепугу, до сих пор най-
ти не могут. А Наримана Нари-
маныча в спину… Поговарива-
ют, челюсть у него сломана бы-
ла. Я-то сама мало что знаю, – 
торопливо объясняла женщина, 
хватая ртом воздух.

Дед Матвей привычно схва-
тился за усы, нещадно тере-
бя их.

– ежели грабеж или чего, так 
что же с них взять?

– Нет, это не гоп-стопники, 
деда! – все еще задыхаясь, вы-
молвила Валентина. – Нацики 
на них напали. Свидетели есть. 
Они и раньше на наших дворни-
ков косились недобро, но дума-
ла, что до такого не дойдет. – Я 
чего пришла-то?  Деда, ты ска-
зывал, что внук у тебя в органах 
служит… Может, найдут по го-
рячим следам. Звони ему!

– Погодь, какие такие наци-
ки?

– Фашисты местные, домо-
рощенные! – воскликнула Ва-
лентина.

– О чем ты, дочка? Какие фа-
шисты? Ты чего городишь? Мы 
их всех еще в сорок пятом в гер-
манскую землю заховали, а ко-
го не… Постой-постой, слыхал я 
раньше по «Новостям», что бы-
ли такие в столице, но чтобы в 
нашем городке… Тут же каж-
дый двор имеет своих погиб-
ших в войну!

– Говорю же, нацики это! 
– напуганная дворничиха пе-
решла на шепот. – Они себя 
национал-патриотами кличут. 
Люди сказывают, что их кто-то 
сверху опекает. Мутные дела, 
деда. Звони внуку…

едва дождавшись, когда 
егор войдет в дверь, старик на-
бросился на него:

– Слыхал за узбека, дворни-
ка нашего?

– А что такое? – с непод-
дельным удивлением уставил-
ся на него внук. – Никак кого-то 
ограбил? Я же говорил, чтобы 
по осмотрительнее были с этой 
публикой…

– Зарезали его поганые лю-
дишки! – выкрикнул старик, не 
давая закончить. 

Вспомнив утреннюю сводку 
происшествий по городу, егор 
насторожился.

– Вчера какого-то пожило-

го азиата ранили. Неужто твой 
знакомый?

– Одного?
– Да вроде.
– Хлопец с ним был. ес-

ли сбег, то прячется где-то 
от страха. Но могли и с собой 
взять и где-нибудь в лесу зако-
пать.

– Да брось ты, дед! Наверня-
ка обычная бытовуха. Не поде-
лили чего-то между собой, вот и 
пырнул один другого ножом да 
сбежал. Такое сплошь и рядом 
случается.

– Люди сказывают, это де-

останутся только те, кто успе-
ет подготовиться. Многие пове-
рили: стали рыть себе бункеры, 
запасаться водой, едой, топли-
вом. Эта шпана давно на подо-
зрении у органов стоит. Литера-
турку всякую почитывает. Ниче-
го противоправного. Как запре-
тишь? Свобода выбора!

– Людей убивать – тоже сво-
бода выбора?

– Ну, пока мы это доказать 
не можем.

– Это они Наримана?
– Возможно. Игра у них такая 

появилась – на людей нападать. 
Говорят, в Америке зародилась. 

– А какое это имеет отноше-
ние к выживанию? – до крайно-
сти возмущенный услышанным 
спросил дед Матвей.

– Все очень просто объясня-
ется: когда наступит ядерная 
зима, как они полагают, выжи-
вет еще какая-то часть населе-
ния. Эти люди захотят отобрать 
у сурвивалистов припасы, бун-
керы. Вот они и готовятся дать 
отпор, потому и тренируются на 
людях. Психологию под это де-
ло подвели: сможешь ударить 
или убить человека или нет? 
Кстати, оружием тоже запаса-
ются: ножи, топоры, охотничьи 
ружья, у кого они есть дома.

– Это все ширма! – восклик-
нул дед. – Они просто прячут-
ся под вывеской этого самого 
сурви… сурвилата, чтоб он про-
валился.

– Сурвивализма, – подска-
зал внук.

– Что ж такое делается, его-
рий? – продолжал возмущаться 
старик. – Это как же ты так спо-
койно говоришь: метелить, уде-
лать, шкодят? Да разве же это 

два рослых молодца, одетых в 
камуфлированные брюки и ар-
мейские ботинки. Лицо одного, 
веселое, с легкой ухмылкой на 
устах, было приятно. Другой же, 
много старше, в кожаной курт-
ке с металлическими клепками, 
смотрел настороженно.

– Дед, ты часом не ошибся? 
– обратился к нему первый. – 
Гастроном с обратной сторо-
ны! Или тоже решил потрени-
роваться?

– Дак я за внучком пришел! – 
быстро промямлил дед Матвей 
заготовленную фразу, боязли-
во отодвигаясь от верзил в сто-
рону. – Малой мой тут вроде как 
борьбой занимается…

Дед Матвей еще некоторое 
время стоял у распахнутой две-
ри, наблюдая за молодежью.

Одни из ребят нещадно ко-
лотили боксерские груши, ви-
севшие по углам, другие под-
нимали железки. Несколько 
человек, собравшись в отдель-
ную группу, изучали приемы ру-
копашного боя…

Старому фронтовику вспом-
нились курсы разведчиков, ко-
торые он проходил во время 
боевых действий. Их также об-
учали различным приемам, в 
основном как бесшумно брать 
«языка». Шла война, и време-
ни на хорошую подготовку не 
хватало. Сейчас, глядя на этих 
крепких ребят, он желал толь-
ко одного: чтобы их навыки ни-
когда не пригодились в жизни.

Уже намереваясь покинуть 
подвал, дед Матвей в послед-
ний раз окинул взглядом не-
большой спортивный зал... и 
оторопел.

В углу с глянцевых плака-

– Самая что ни на есть насто-
ящая.

– Сидай за руль! – покидая 
квартиру, приказал старик.

екатерина Степановна дав-
но не видела мужа в таком воз-
бужденном состоянии. Чув-
ствуя сердцем, что тот задумал 
нехорошее, женщина выскочи-
ла следом на лестничную пло-
щадку и повисла у мужа на руке.

– Матвей, ты что удумал? Ни-
как за Наримана мстить решил? 
– догадалась она. – Кому? Ты 
хоть знаешь, кому? Они же те-
бя покалечат! Пусть этим зани-
мается полиция…

Оттолкнув супругу в сторо-
ну, дед Матвей стал спускать-
ся во двор.

– Полиция? Вон она, твоя по-
лиция, – показал он на внука. – 
Галифе протирает за казенным 
столом. Ты знаешь, чем в стари-
ну чуму выводили? – повернул-
ся он к егору. – Огнем! Сжигали 
всех, кто заразился ею. Только 
так можно вывести эту коричне-
вую нечисть…

Он вошел в зал в парадном 
пиджаке, звеня своими награ-
дами, в тот самый момент, ког-
да вся молодежь собралась по-
лукругом возле Угрюмого. Мо-
лодой человек, активно же-
стикулируя руками, о чем-то с 
азартом рассказывал. Увидев 
ветерана, грудь которого была 
увешана орденами и медалями, 
молодые люди сначала удиви-
лись, потом принялись бурно 
восклицать:

– Круто, дед! Респект!..
Опасаясь, что в последнюю 

секунду снова может смало-
душничать, дед Матвей выта-
щил из-за пояса пистолет и на-

Дед Матвей сидел в област-
ном следственном изоляторе и 
не ведал, какой резонанс воз-
мущения вызвал его поступок. 
Бурлил не только город, но и 
вся область. Средства массо-
вой информации все больше 
разжигали страсти. То тут, то 
там народ собирался на сти-
хийные митинги. Одни осужда-
ли действия ветерана, другие, 
наоборот,  дивились его смело-
сти. Большая часть активистов 
собралась на центральной пло-
щади города, требуя выпустить 
заслуженного ветерана…

Стоя в кабинете генерал-
майора Вершинина, начальни-
ка областного управления вну-
тренних дел, куда был вызван 
вместе со своим непосред-
ственным руководителем под-
полковником Седых, егор вжал 
голову в плечи, готовясь к тяже-
лому разговору.

елозя в своем дорогом кожа-
ном кресле, генерал разгова-
ривал по телефону. Судя по то-
му, как он, покрывшись испари-
ной, пыхтел, прижав одной ру-
кой телефонную трубку к уху, а 
другой бесцельно вычерчивая 
карандашом на бумаге какие-
то каракули, разговор был не 
из приятных. Наконец генерал 
резко опустил трубку на рычаг 
аппарата, отчего тот обиженно 
звякнул. 

– Ну что, евашметь, довоева-
лись, евашметь? – с ходу набро-
сился он на своих подчиненных, 
смахивая ладонью со лба круп-
ные капли пота.

Вскочив на ноги, генерал, 
несмотря на свою тучность, бы-
стро забегал по кабинету.

– Вот откуда твой дед взял 
этот чертов пистолет? – ряв-
кнул он, остановившись как вко-
панный перед егором.

– Не знаю, товарищ генерал-
майор! – искренне ответил мо-
лодой офицер, делая невинное 
лицо. – Должно быть, хранил в 
сарае.

– Может, и вправду выпу-
стить его, а? – не поднимая го-
ловы, нерешительно попросил 
егор. – Ведь никого же не убил!

– Как это никого? – глаза ге-
нерала округлились. – Меня 
убил! Мою карьеру! Я все время 
докладываю, что у нас в городе 
все спокойно, а у нас, оказыва-
ется, националисты?! Какие на-
ционалисты? Что за хрень?

– Эту шоблу, товарищ 
генерал-майор, давно следо-
вало разогнать, – вновь подал 
голос подполковник Седых. – Я 
говорил, что добром это не кон-
чится…

– Кого разогнать? – снова 
вскипел генерал. – Ходят се-
бе пацаны в зал, тренируются, 
болтают о том о сем, в сурви… 
в выживаемость играют, еваш-
меть. Как запретишь? У нас 
де-мо-кратия! Свобода сло-
ва! Свобода выражения своих 
чувств и эмоций, евашметь! До-
кажете избиение людей на ули-
цах – посадим, а не докажете…

– Довыражались, товарищ 
генерал! Ветераны за нас рабо-
ту делают, – заметил ему под-
полковник. – А если на приме-
ре нашего мстителя завтра по 
всей стране начнется самосуд? 
Кто народ остановит? Пред-
ставляете себе такую картину?

– Так, все, идите отсюда! 
Идите работайте! – приказал 
им генерал, судорожно хвата-
ясь за газету. – Нарисовал мне. 
тут апофеоз войны, понимаешь! 
Идите! Буду думать, как выхо-
дить из этого…

Отсидев несколько месяцев 
в следственном изоляторе, дед 
Матвей был отпущен на свобо-
ду. Приказ об этом пришел из 
самой Москвы, куда дошли слу-
хи о его «геройстве». К тому вре-
мени дворник Нариман, перене-
ся две сложные операции, успел 
выписаться и отбыл насовсем на 
свою историческую родину. 

Пройдет еще немного вре-
мени, и в регионе начнутся аре-
сты так называемых исламских 
фундаменталистов, невесть от-
куда в одночасье появившихся 
на этой земле. Под шумок гене-
рал Вершинин прекратит дея-
тельность всех националисти-
ческих организаций любого тол-
ка, за что в скором времени бу-
дет направлен в столицу с повы-
шением. Все это, однако, уже не 
будет интересовать деда Мат-
вея. Вместе со своей супругой 
он переселится в деревню, где 
совсем откажется от телевизо-
ра и даже радиоприемник за-
бросит в чулан, без сожаления 
заменив их на повести Паустов-
ского о природе.

Дед Матвей
Валерий  Бродовский

В моей комнате 
Темнота поселилась давно.

У нее бархатистые лапки, 
бесшумная поступь...

По ночам Темнота играет 
в мое домино,

А потом, поутру, 
я ищу игральные кости.

Темнота моя - черная, 
мерная, нервная, верная,

Настоящей кошачьей породы;
 прошу убедиться:

Вот следы от когтей на 
шкафах, на полу, на стенах,

(Развлекается, понимаешь ли,
 ей не спится).

Темнота моя восхитительно-
 неуклюжа,

Постоянно ломает всю мебель
 - подслеповата.

Темноту мою солнечный свет
 пугает и душит -

Она прячется от него 
за столом прикроватным.

От моей Темноты мне бы 
некуда было деваться,

И она бы росла, становилась
 сильнее и громче,

Но нас всех уберег 
подвешенный над кроватью

Вечно теплый, безудержно 
ласковый Полуночник.

Тот Ночник помогал мне: 
светил на книги страницы,

Заставлял трепетать всех 
чудовищ из Подкроватья,

Но светил он не мне - он 
не мой был. 

Не мой был рыцарь,
Он спасал Темноту от Тьмы.

(Ах, какое несчастье).

Темнота все дичилась: на свет
 по привычке шипела.

Но Ночник не был солнцем - 
не жалил, не жег ей глаза,

А объятьями мягкими кутал
 ее и грел, 

И полюбила бедного принца
 моя Темнота.

Только тот забывал от 
неудержимого счастья,

Кто есть кто: от кого - 
доброта, от кого - пороки.

Если б было все просто...
Светло, безоблачно, ясно -

Не писала бы я эти поздние
 горькие строки.

 

***

Этой осенью
Завернусь в старый плед,
Заболев.
И жалея себя,
Заварю
Теплый чай, свежий хлеб
Испеку
И все съем без тебя.
Шкаф открыв,
Я вдохну запах книг
И найду
Ту, что надо, одну.
Теплый чай,
Свежий хлеб,
Старый плед,
Милый дом,
Мягкий сумрачный свет,
Легкий шум -
Я закрою окно
И усну,
Когда станет темно. 

***

Всем давно наплевать 
на такие мелочи, как любовь.
Мы с тобой что-то вроде 

поехавших недоэстетов.
Каждый день люди ложью 

свою отравляют кровь,
Каждый день засыпаем под 
крики сошедших с ума поэтов.
Люди больше не могут без 

выгоды что-то любить,
(Мы не станем, рыдая, шептать:

 мол, любить «кого-то»).
Кто-то думает: холодом 

проще всю боль забить,
А любовь - последняя, 

можно сказать, забота.
  Людям кажется, злоба - 

стена на все прочные сто, 
Равнодушие - копья, 
а жесткость - надежный щит,

Но забыли, бедняги, что 
только одна лишь любовь

Их сердца от всего, что 
так страшно им, защитит. 

***

Закутаюсь в одеяло,
Лежит на полу книга,
Моя любимая книга,
И выключен тусклый свет.
Тебя мне безумно мало,
Проснусь от немого вскрика,
В душе моей горького

 вскрика -
Меня без тебя просто нет.

***

И вроде бы
Все наладилось.
Спокойствие
Яркой осени.
Но все-таки
Напряженностью
Повеяло
И морозами.

***

Моя подушка - 
кристально-чистые

Воспоминания
И слезы
Тоски-ненастья,
Любви-забытья,
Щепотки соли
И мокрой ткани -
Сожму зубами
Почти до боли
И поневоле
Начну молиться.
И так некстати
Запахнет розой,
Слегка геранью.
Ну… приходи же...
Одно желанье -
Родного сердца
Коснуться с нежностью
На миг руками. 

***

Пожалуйста, будь еще ближе, 
руку мне дай,

Продолжай все так же 
рассеянно улыбаться.

Открывай эту дверь 
картонную, открывай.

Я с тобою. Я рядом. 
Я здесь. Я хочу остаться.

Игорь Касько. 
Литературный редактор, 
переводчик, публицист. 
Участник литературной 
группы «Кавказская 
ссылка». Живет в 
Ставрополе.

Примостилось 
солнышко на плечах

Кругом – баштан. 
Я, маленький бутуз,

Подняв над головой 
«винтовку»-грабли,

Пытаюсь «кукурузник» 
сбить, но груз

Не по плечу. Наткнувшись
 на арбуз,

Я падаю и плачу. 
Крибле-крабле.

Семнадцать лет спустя, 
уже старлей,

Стишки кропаю о любви и небе,
В котором я ни разу 

так и не был.
И служба наша 

«наливай да пей»:
Никто не делит на врагов,

 друзей,
Будь ты русак, хохол или еврей.

Теперь, через каких-то 
сорок лет,

Над степью, над поселком,
 сбившись в стаю,

Пугая раскрасневшийся 
рассвет,

Неся на крыльях не любовь, 
а смерть,

Мои орлы железные летают.

Степь – широка. 
Алеет зло закат.

Лежат в пыли растерзанные
 грабли…

А я, пытаясь все вернуть назад,
Шепчу слова молитвы: 

крибле-крабле…

***

Моя небесная отчизна,
Не торопись меня вернуть.
Путь от рождения до тризны
Пусть будет долог. Этот путь -
Моя крутая одиссея,
Моя земная колея
И поле битвы, что засеять
Я должен. Только я.

***

Когда я вновь вернусь сюда,
Вас здесь не будет.
Другими будут города.
Другие люди
В них будут жить, любить, 

страдать,
С судьбою спорить.
Когда я вновь вернусь сюда
Небесным скорым
На старый маленький вокзал

В разгаре лета,
В моих измученных глазах
Не будет света.
И будет некому назвать
Меня поэтом.
И буду счастлив я, друзья,
При всем при этом.

***

Надкушенным яблоком 
падает август

В ладони сентябрьской девы.
У лета уже не узнаешь 

всю правду
О том, кто и где мы.

Потеряно время. 
Провалены явки.

Раскрыты пароли и коды.
Сыграли уже все погожие 

ставки.
Теперь непогода
Расправит мышиные 

бледные крылья

И с бешеным ветром на пару
Затеет нешуточную камарилью,
Устроит над солнцем расправу.

А мы - не любители ветреных
 трелей -

Сбежим под покров 
коктебелей.

***

Прошлое как черновик -
Набело не перепишешь.
Яндекса поисковик
Вряд ли поможет найти
Счастье, любовь – то, 

чем дышишь,
То, чем живешь по пути
К смерти.
А штамп на конверте
Лишь подтверждает цитату
Об адресате,
Что выбыл.
Люди, как глупые рыбы,
Ищут, где глубже и чище.

Кто-то найдет, кто-то ищет
Весь человеческий век.
Между аптек, ипотек
Ищет свой black и свой jack
Маленький человек.

***

Повзрослели. А толку?
Об этом с тобой мечтали?
Ниткой вслед за иголкой
года потянулись в дали.
Не в просторы степные,
а в клетку своей квартиры
мы попали. Чумные,
в плену у судьбы, дезертиры.
Мы сорим без умолку
словами, мечтами. Сами
ниткой вслед за иголкой
летим по прямой, кустами,
оставляя от жизни
шматки да куски-ошметки.
Покидая отчизны,
обманутые сиротки
повзрослели. А толку?
Об этом ли нам мечталось?
Нитка здесь. Нет иголки.
На сердце – одна усталость.

***
У нас в селе, откуда ни идешь,  

приходишь к храму.
Как все дороги в Рим, 

так наши – в храм ведут.
За ним, чуть в глубине,

 с некрашеною рамой

Огромного окна сельпо. 
То там, то тут

В бутылочной траве видны
 следы попоек.

Намолены места: 
обычно на троих.

Народ здесь работящ,
 но падок на спиртное.

И не всегда домой доходит 
на своих.

За магазином – клуб.
 При нем библиотека.

Закрыто все давно. 
И заколочен вход.

Такая селяви в селе. 
Приметы века:

Молись, ешь-пей, 
батрачь до ночи на господ,

Но книжек не читай. 
От них одни напасти.

Смотри футбол, хоккей.
 Пей пиво. Бей жену.

С соседом говори через забор
 о власти.

А книжки – это зло. 
Допустишь слабину –

Узнаешь, что почем: 
что врет всё телевизор,

Что мир вокруг велик 
и светел человек,

Что жизнь полна причин 
для счастья и сюрпризов,

Что мыслей громадье, 
но короток твой век.

Поэтому и нет у нас библиотек.

Дубровская Софья 
(Ставрополь, 16 лет)

Пожалуйста, будь еще ближе...

Игорь КАСЬКо

Выпуск подготовил
 Сергей СКРИПАЛЬ.

ло рук нацистов. Слыхивал про 
таких?

– Дед, у нас в стране никаких 
нацистов нет по определению! 
– скривился в ухмылке егор. – 
Националисты  есть. Так а где 
их нет? От кого узнал?

– Народ сказывает – наци-
сты! – настаивал старик.

– Да ладно! Так, мелкая бо-
сота… – видя, какое волнение 
охватило родных, егор пожа-
лел стариков. – Успокойтесь, я 
сейчас все выясню. Вряд ли это 
ваш знакомый. 

Удалившись на лестничную 
площадку, он достал мобиль-
ный телефон…

– Сожалею, похоже, это дей-
ствительно ваш приятель, – до-
ложил егор, вернувшись через 
несколько минут. – Ночью ему 
сделали операцию. Жив пока, 
но состояние тяжелое…

Сославшись на занятость, 
он вскорости ушел. Весь остав-
шийся день старики не находи-
ли себе места. 

Поздно вечером егор вер-
нулся. Молодой человек ре-
шил поддержать своих стари-
ков и эту ночь провести с ними.

– Видал его? Жить будет? – 
спросила с надеждой екатери-
на Степановна.

– С врачами говорил. Вроде 
бы внутренности не задеты. Че-
люсть повреждена - сломана в 
двух местах.

– Били что ли?
Пройдя на кухню, егор по-

ставил чайник на плиту. ека-
терина Степановна начала со-
бирать любимому внуку ужин, 
боясь пропустить каждое сло-
во, оброненное им.

– А ты, деда, оказался бли-
зок к правде! – егор положил 
руку на плечо старика. – Мо-
лодежь у вас по соседству в 
национал-патриотов решила 
поиграть. Раньше в казаков-
разбойников играли, а теперь… 
С виду не придраться: ходят 
спортом занимаются, не пьют, 
не наркоманят. Казалось, надо 
бы гордиться спортивной по-
рослью. Называют себя сурви-
валистами…

– Кем-кем?
– Это переводится как выжи-

вающие. Философия у них но-
вая появилась. Кто-то им вну-
шил мысль, что скоро весь мир 
погибнет от ядерного удара и 

простая шкода? По мне,  так они 
самые что ни на есть бандиты! 
ежели вам это известно, то чего 
же не ловите? Разве таким ме-
сто в нашем обществе? Я бы их 
самолично к стенке поставил, 
сволочей! – дед Матвей сорвал-
ся в крик, окончательно выходя 
из себя. – Всех, до единого по-
донка! Я-то думаю, что мой внук 
делом занимается, а этот крас-
нопогонник хренов только шта-
ны протирает!

На следующий день дед Мат-
вей с утра разыскал дворничи-
ху. Он хотел знать, в подвале ка-
кого дома бойцовая молодежь 
устроила себе спортзал.

– Ты туда не ходи, деда! – 
предупредила его женщина. –
Там вечерами даже участковый 
не появляется, боится.

– Чего ему бояться, ежели он 
участковый? – удивился старик.

– Ну, мало ли… Алексеев-
на, ну та, которая прибира-
ется в том дворе, сказывала, 
что какие-то люди приезжают 
к этой самой молодежи, книги 
всякие стопками привозят. Она 
одну такую книжонку возле му-
сорки нашла, так на ней Гитлер 
нарисован был, представля-
ешь? Так-то вот!

– Гитлер? Вон оно как?
Старик почувствовал, как в 

животе противно заныло.
Тем же вечером дед Матвей 

вышел «прогуляться». Побро-
див некоторое время вокруг до-
ма, где собиралась молодежь, 
бывший фронтовик осмелился 
спуститься в подвал. Он под-
готовился и даже легенду себе 
придумал, на случай если кто-
то вздумает остановить его.

Давно старик не испыты-
вал такого волнения, как в тот 
момент, когда решился войти 
в зал, еще сам толком не зная 
для чего. Быть может, убедить-
ся, что все эти разговоры о фа-
шиствующей молодежи всего 
лишь домыслы? 

«Ну не могли внуки ветера-
нов пойти против дедов своих! 
– размышлял он, стоя у самого 
входа в зал и наблюдая за пар-
нями с такими светлыми улыб-
ками на лицах, что все подозре-
ния в их адрес легко сметались. 
– Это же предательство…»

Он успел сделать несколько 
шагов, прежде чем его окликну-
ли, и тут же перед ним возникли 

тов, висевших на стене, на не-
го смотрели вожди Третьего 
рейха. Такие в сорок пятом го-
ду они видели на каждом шагу 
в поверженной Германии. В гру-
ди похолодело.

Первым желанием деда Мат-
вея было накричать на этих не- 
разумных мальчишек, схватить 
каждого за шиворот и вышвыр- 
нуть отсюда вон. Но, вспомнив, 
что случилось с Нариманом, он 
понуро удалился восвояси. Уже 
на улице остановился, разди-
раемый чувствами. Хотелось 
вернуться, рассказать им, не-
смышленым, через какие испы-
тания прошел их народ, объяс-
нить, что в стране, за которую 
миллионы людей отдали свои 
жизни, нельзя вешать портреты 
нацистов, но разум и инстинкт 
самосохранения, не раз спа-
савшие ему жизнь, оказались 
сильнее эмоций...

Всю ночь дед Матвей не сом-
кнул глаз, коря себя за прояв-
ленное малодушие, за трусость, 
а утром, едва забрезжил рас-
свет, дед Матвей вызвонил вну-
ка и потребовал отвезти его в де-
ревню.

– Чего вдруг? – возмутился на 
другом конце егор, потирая смя-
тое от недосыпа лицо. – Ты там 
уж лет пять как не был. Приспи-
чило что ль?

– Приспичило, – буркнул ста-
рик. – Обидел ты меня, вну-
чок. Наплел про уроки выжива-
ния и прочую дребедень… Что 
на-зывается,  по самое не хочу 
обидел! А потому больше не зли 
и выполняй все, что скажу. Счи-
тай это моей последней прижиз-
ненной волей…

– Да что такое, дед? – егор 
примчался немедленно. – Чем 
это я тебя обидел?

– А я скажу! Скажу как есть, 
пацан! – В этом «пацан» было не-
что унизительное, что хотел до-
нести до внука старик. – Ты, мож-
но сказать, человек государ-
ственный. Тебе власть дадена, 
и от этой власти у тебя мандат 
имеется. Так, нет?

– Удостоверение, дед, удо-
стоверение!

– Только ни ты, ни твои трус-
ливые товарищи этим мандатом 
не пользуетесь. Вот и упустили 
момент, когда в стране чума слу-
чилась.

– Какая чума? О чем ты гово-
ришь?

вел его на вожака. еще секун-
да - и толпа, издав возглас не 
то удивления, не то страха, от-
прянула в стороны. Мгновение 
Угрюмый недоуменно глядел 
на него и вдруг стал пятиться 
назад, не отводя испуганного 
взгляда от ствола. Он все по-
нял.

– Ну что, сынки, – прохри-
пел ветеран, оглядывая толпу, 
– поиграем в Красную армию? 
– Он больше не хотел читать им 
лекцию о нравственности и ис-
тинном патриотизме. Дед Мат-
вей вышел на свой последний 
бой. – Значит, на Девятое мая 
– «Спасибо деду за Победу», а 
сами по немчуре скучаем, су-
чье племя?

Несколько человек, первыми 
пришедшие в себя, метнулись 
было к выходу, но ветеран опе-
редил их движение, без про-
медления нажав на курок. Пу-
ля врезалась в дверной косяк, 
заставив всех отпрянуть на-
зад. Старый патрон не подвел, 
чему дед Матвей был несказан-
но рад, равно как и тому, что ру-
ка не дрогнула.

Он сделал шаг навстречу 
толпе. В стволе оставался по-
следний патрон, но стоявшие 
перед ним люди этого знать не 
могли.

Где-то глубоко в душе дед 
Матвей понимал, что его дей-
ствия неправомочны, но не со-
жалел об этом, вспоминая ли-
цо Наримана – Салимжана Эр-
кенова… – «Эркенов! Конечно, 
Эркенов!» – вдруг вспомнил он 
фамилию своего фронтового 
товарища.

Нет, сожаления не было. По-
чувствовав, как в горле пересо-
хло, дед Матвей прохрипел:

– Кто тот паршивец, кото-
рый пырнул ножом дворника? 
Выходь на середину! 

Никто не шевельнулся, по-
прежнему со страхом наблю-
дая, как безумный старик во-
дил рукой с пистолетом напра-
во налево. 

– Выходь, сучий потрох! Даю 
секунду! – взревел он, теряя са-
мообладание. Пистолет сно-
ва нацелился на Угрюмого. Ру-
ка медленно поднялась на уро-
вень перепуганных до смер-
ти глаз молодого национали-
ста. Мгновение... и еще один 
выстрел разорвал тишину под-
вала…
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Прогноз Погоды                           14 - 16 октября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ОКТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Абвер. 5. Пудра. 8. Устьице. 9. Полис. 

10. Рвота. 13. Дорзале. 15. Арктика. 17. Инфаркт. 18. Скат. 19. 
Обои. 20. Позитив. 22. Котелок. 24. Оправка. 27. Рукав. 29. 
Тальк. 30. Острога. 31. Клайд. 32. Канат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аспид. 2. Велюр. 3. Рустави. 4. Лье. 5. Пе-
рекат. 6. Дроги. 7. Атака. 11. Геофизика. 12. Багратион. 14. Оча-
ково. 16. Колобок. 20. Полевод. 21. Верстак. 22. Курок. 23. Так-
са. 25. Валун. 26. Аскет. 28. Орт.

С 17 ПО 23 
ОКТЯБРЯ

 КОЗЕРОГИ получат шанс 
раскрыть свои способности, 
ярко и талантливо проявить 
свою натуру. Удача будет со-
путствовать вам во многом. 
Вы ощутите прилив сил и ак-
тивности, поэтому справитесь 
со всякой работой, за которую 
возьметесь. Единственное, что 
следует помнить: больше вни-
мательности при участии в но-
вых проектах, которые неожи-
данно возникнут на вашем го-
ризонте.

 ВОДОЛЕЮ придется рас-
считывать только на собствен-
ные силы, не уповайте на по-
мощь коллег по работе. Ско-
рее всего, именно от них можно 
ждать не помощи, а лишь мелких 
проблем. Однако ваш труд будет 
вознагражден: он принесет де-
нежный доход и популярность. 
Главное - не позволяйте окру-
жающим втягивать себя в раз-
личные финансовые авантюры.

 РЫБАМ следует исправить 
прежние ошибки, именно та-
кую возможность даст им буду-
щая неделя. Ваш успех на рабо-
те будет во многом зависеть от 
прилагаемых усилий. Проявляй-
те больше внимания к своим де-
лам и словам, постарайтесь со-
хранять душевное равновесие 
и контролировать свои эмоции. 
Время благоприятно для науч-
ных исследований и перспек-
тивных изысканий.

 ОВНЫ приступят к работе с 
удвоенной силой, что сразу же 
приведет к положительным ре-

зультатам в профессиональной 
сфере. Однако не стоит останав-
ливаться на достигнутом, необ-
ходимо закрепить свой успех. 
Возможно, некоторые события 
будут развиваться не так, как вы 
задумали, однако не стоит отча-
иваться и менять свои решения.

 ТЕЛЬЦАМ в предстоящую 
неделю стоит воздержаться 
от общественных начинаний. 
Свои личные планы старайтесь 
не афишировать, сохраняйте их 
при себе. Нестандартная ситу-
ация укрепит ваши жизненные 
позиции, не бойтесь принимать 
вовремя нужные решения. Бла-
годаря этому может появить-
ся замечательная возможность 
улучшить материальное поло-
жение.

 БЛИЗНЕЦАМ стоит послу-
шать близких. Их советы ока-
жутся очень полезными, да и по-
мощь будет не только своевре-
менной, но и вполне реальной. 
Однако надеяться на то, что вам 
удастся полностью переложить 

на чьи-то плечи свои проблемы, 
не стоит. Постарайтесь сосредо-
точиться, и вас обязательно по-
сетит идея, с помощью которой 
можно улучшить материальное 
положение.

 РАКУ предстоит прекрасный 
период для самосовершенство-
вания. Перестаньте все время 
думать о работе, лучше больше 
внимания уделите своей семье и 
дому и почитайте старую добрую 
классику, которая не только на-
ведет на философские размыш-
ления, но и, несомненно, обога-
тит ваш духовный мир. Ближе к 
концу недели возможны новые 
финансовые поступления, кото-
рые будут весьма кстати.

 ЛЬВАМ уготовано хорошее 
время для коллективной дея-
тельности, встреч с друзьями 
и совместных проектов. Много 
пользы может принести возоб-
новление старых знакомств и 
деловых связей. Направляйте 
свою энергию на решение де-
ловых проблем, требующих ак-

тивности и напористости, но не 
забывайте о выдержке и терпе-
нии в тех делах, которые не свя-
заны с работой.

 ДЕВАМ лучше воздержать-
ся от слишком бурной деятель-
ности, больше идите на компро-
миссы. Весьма обрадует стаби-
лизация положения в матери-
альной сфере. Теперь финансо-
вое положение достаточно проч-
ное, и вы можете себе позволить 
купить то, что так давно хотели. 
Эта покупка не отразится нега-
тивно на вашем семейном бюд-
жете. Успешно пройдут все де-
ловые переговоры.

 ВЕСАМ надо быть внима-
тельнее в разговорах с окружа-
ющими: не обещайте им боль-
ше, нежели вы в состоянии вы-
полнить. В эти дни значительно 
возрастет творческий потенци-
ал, благодаря этому вы може-
те получить многообещающее 
предложение. Шанс упускать не 
следует, но тщательно все обду-
майте и просчитайте, перед тем 

как окончательно давать свое 
согласие.

 СКОРПИОНЫ должны по-
нимать, что наиболее прямой 
путь - совершенно не обяза-
тельно лучший, поэтому на бли-
жайшую неделю не стоит плани-
ровать серьезных финансовых 
дел. В эти дни денежные посту-
пления маловероятны, однако 
успешным будет начало рабо-
ты над новым делом финансо-
вого характера. Выходные про-
ведите в кругу родных, им очень 
хочется вашего общества.

 СТРЕЛЬЦАМ следует осо-
знавать, что никакие дела не 
оправдают нехватку времени 
на близких людей. Несмотря 
на аврал на работе, не забы-
вайте о родных, им необходи-
мо ваше внимание. Вам дается 
возможность исправить ошиб-
ки по отношению к близким, но 
успех в этом будет во многом 
зависеть от искренности при-
лагаемых вами усилий и акку-
ратности в выборе слов.

На хуторе Демино ставропольские 
казаки провели состязания, 
называемые шермициями. 

Сегодня шермиции развиваются как эт-

носпорт потомков  казачества Дона, Куба-

ни, Терека и Урала.  

В очередной раз эти соревнования со-

брали более 160 участников от 7 до 17 лет. 
Разделившись на четыре возрастные груп-
пы в семи видах состязаний, они показывали 
свое мастерство и умения. Призерами ста-
ли почти 70 человек.

Как рассказал начальник пресс-бюро 
кадетской школы  имени генерала А. Ер-
молова краевого центра  Игорь Погосов,  

команда «кадетки» заняла пять первых мест 

во владении арапником, стрельбе из лука, 

метании ножей. Всего же призовых мест у 

казачат-ермоловцев оказалось десять. От-

дельный приз за традиционный танец с ору-

жием получила вице-урядник «кадетки» Жа-

на Григорян. 

В ставропольском спорткомплексе 
«Русь» завершился грандиозный 
Всероссийский танцевальный форум 
Dance way - 2016. Организаторам 
удалось  собрать несколько сотен 
участников в составах 19 коллективов  
из разных городов страны, которые   
боролись за награды открытого 
чемпионата Ставропольского края 
по современным танцевальным 
направлениям на кубок главы 
администрации города Ставрополя. 

Б
ОРьБА во всех номинациях шла нешуточная, 
к примеру, в категории «юниоры-девочки 
хип-хоп» было 82 участницы и соревнова-
ния  начинались с 1/16 финала. 

Лишь  к  полуночи завершились эти мас-
штабные соревнования.  Победителям и призе-
рам вручено более 300 медалей и 40 кубков.  

Отметим победителей в  самых престижных 
открытых классах. Это Алина Череватова и Мария 
Запенкова;  Валерия Комышева, Владимир Овер-
ченко и Данила Джатдоев; Василий Нескубин, Со-
фья Полтавская и Никита Кочнев. Через неделю  

многие  из них  будут участвовать в чемпионате 
мира в Австрии в составе сборной России. 

Отметим, что  в зале присутствовал поддер-
живающий танцевальное движение глава адми-
нистрации Ставрополя Андрей Джатдоев. Специ-
альные кубки  администрации были  вручены луч-
шим коллективам турнира. Кубок за третье ме-
сто получил коллектив  Jast Dance (руководитель 
Анастасия Сизова); за второе - Lucky Jam (Екате-
рина Федотова), оба коллектива из Ставрополя. 
А победителем стал ростовский коллектив May 
Community (Константин Майфат). 

Кульминацией действа стало выступление 

творческого коллектива  «Виктория» из Азова. 
Юноши и девушки с ограниченными физически-
ми возможностями на инвалидных колясках за-
ставили зрителей аплодировать и восхищаться 
их мужеством и силой воли. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Лучшие «лисоловы» края
В селе Пелагиада Шпаковского 

района прошли открытые чемпио-
нат и первенство Ставропольского 
края по спортивной радиопеленга-
ции. В них участвовали около 100 
спортсменов из различных районов 
Ставрополья и Ростовской области. 

Личное первенство разыгрыва-
лось среди взрослых и юных спорт-
сменов. Призерами соревнований 
стали представители села Пелаги-
ада (Шпаковская ДЮСШ), городов 
Ставрополя (СТК «Маяк»), Изобиль-
ного (ЦДТТ), Буденновска и Михай-
ловска (ДЮСШ, СЮТ), сел Левокумского (ДЮСШ) и Донского (МО 
ДОСААФ), а также Ростовской области. 

Чемпионами края стали Артем Назаров (Михайловск) и Ирина Не-
красова (Пелагиада). Победителями краевого первенства в различ-
ных возрастных категориях стали Андрей Зеленский, Анна Годлина, 
Денис Голыбин, Тихон и София Хохловы, а также Надежда Назарова.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Памяти ветерана спорта
На стадионе «Юность» села Александровского прошел традици-

онный районный турнир по футболу, посвященный памяти ветера-
на спорта И. Луганского. В нем сыграли пять коллективов.  В реша-
ющей игре команда села Саблинского победила соперников из по-
селка Новокавказского. Третье место завоевала команда села Кру-
глолесского.

Всероссийский 
танцевальный форум 

инфо-2016

ПрАзДник ВоинСкой кульТуры кАзАкоВ

сПорт

Квалификационная коллегия судей Ставро-
польского края объявляет об открытии вакан-
сий на должности:

- судьи Арбитражного суда Ставропольского края;
- председателя Кочубеевского районного суда Ставрополь-

ского края.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-

се на указанные вакантные должности, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с 14 октября 
по 14 ноября 2016 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон для 
справок (8652) 28-46-15.

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

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут 
извещены дополнительно.

Происшествие

СГОРЕЛА КРЫшА «ЭГОИСТА» 
В понедельник вечером  загорелась кровля расположенного 

в центральной части Ессентуков  кафе «Эгоист». Как сообщила  
пресс-служба города-курорта,  пожар оказался настолько слож-
ным, что на помощь  ессентукским  огнеборцам пришлось при-
влечь пожарных  из  Железноводска, Кисловодска, Лермонтова, 
Пятигорска, Минеральных Вод и Предгорного  района.  Работа-
ли 10 цистерн, одна автолестница, 43 человека личного состава.  
По информации начальника пожарной части  Ессентуков Дми-
трия Сидоркина, огонь уничтожил  400 квадратных метров пе-
рекрытия кафе и повредил  перекрытие пристроенного магази-
на вещевой торговли на площади 200 квадратных метров. Сре-
ди сотрудников и посетителей кафе  жертв и пострадавших нет. 

Н. БЛИЗНЮК.

НЕЗАКОННОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Октябрьский районный суд  Ставро-
поля вынес приговор  57-летнему мест-
ному жителю Павлу Захарову, признав 
его виновным в незаконном предприни-
мательстве. Установлено, что  Захаров, 
имея в собственности часть земельного 
участка в краевом центре, построил на 
нем многоквартирный жилой дом.  А по-
том продал гражданам помещения. В ре-
зультате незаконной предприниматель-
ской деятельности злоумышленник  по-
лучил  более 42,5 миллиона рублей.  Суд 
приговорил Захарова к 2,5 года лишения 
свободы в колонии-поселении со штра-
фом в размере 50 тысяч рублей. Приго-
вор в законную силу  пока не вступил, со-
общили в прокуратуре края.

УКРЫЛИ ОТ УчЕТА
Состояние законности и результатов 

прокурорского надзора и ведомствен-
ного контроля за соблюдением законов 
при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях  рассмотре-

но на заседании межведомственной ра-
бочей группы прокуратуры края, сообщи-
ла пресс-служба ведомства. Нарушения, 
в том числе связанные с укрытием орга-
нами правоохраны от учета 2017 престу-
плений, стали причиной  привлечения  к 
дисциплинарной ответственности  более 
2000 должностных лиц. Особое внима-
ние обращено на случаи нерегистрации 
заявлений граждан о совершенных пре-
ступлениях. За 8 месяцев  прокурорами 
выявлено 7 таких фактов в отделах вну-
тренних дел по Благодарненскому, Пред-
горному районам,  Промышленному рай-
ону  Ставрополя. 

В. ЛЕЗВИНА.

ВОРИшКА 
ИЗ СМАРТфОНА

Факт необычной кражи зафиксирован 
в Невинномысске. Житель города обнару-
жил, что с его банковской карты кто-то по-
хитил 15800 рублей. Расследование пока-
зало, что в смартфон потерпевшего про-
никло вредоносное программное обеспе-
чение. Зловредный вирус и выступил в ро-
ли виртуального воришки. Сейчас сотруд-

ники полиции проводят мероприятия по 
установлению лиц, причастных к престу-
плению.

Как сообщили в пресс-службе отдела 
МВД России по Невинномысску, анало-
гичный случай был зафиксирован в горо-
де химиков в июне этого года. Тогда ви-
рус, проникший в смартфон, умыкнул у 
гражданина 8080 рублей. 

Сотрудники правопорядка распро-
странили рекомендации, которые по-
зволят снизить риск виртуальных краж. 
Необходимо следить за актуальностью 
антивирусов в своих гаджетах,  ни в ко-
ем случае нельзя открывать подозри-
тельные сообщения или переходить 
по ссылкам, вызывающим сомнения. 
Еще один совет: не подключайте услу-
гу «Мобильный банк» к чужим номерам 
телефонов.

А. МАЩЕНКО.

НАшЕЛСЯ И ЗАПЛАТИЛ
Около двух лет судебные приставы 

Новоалександровского района не мог-
ли разыскать отца, задолжавшего свое-
му ребенку 150 тысяч рублей. В отноше-

нии неплательщика были вынесены все-
возможные запреты и ограничения и в 
итоге удалось установить место его про-
живания. Суд признал мужчину виновным 
и назначил наказание в виде обязатель-
ных работ сроком 40 часов. Работники ве-
домства побеседовали с недобросовест-
ным отцом, и после окончания срока на-
казания он трудоустроился и стал пла-
тить алименты, сообщает пресс-служба 
УФССП России по СК.

СТИРКА НА СТО ТЫСЯч
Мужчина в Пятигорске сдал в хим-

чистку свою сумку, но после обработки 
ему вернули испорченное изделие. Воз-
местить ущерб в сто тысяч рублей (сто-
имость вещи, моральный вред и услуги 
представителя) предприятие отказалось 
даже после суда. Тогда судебные приста-
вы, придя в химчистку, арестовали и изъ-
яли имущество должника: вешалки, шка-
фы и холодильник. На следующий день 
вся сумма долга была перечислена взы-
скателю, сообщает пресс-служба УФССП 
России по краю. 

А. СЕРГЕЕВА.

суд да дело

- Алло, Колян! Это твой 
сосед! В твою квартиру воры 
забрались! Вещи выносят!

- Какие?
- Тещины диван, чемодан 

и шубу!
- Тихо! Не спугни!..

- Да у меня Интернет мало 
того что безлимитный, так еще 
и халявный.

- Это как?
- Да это все папа. Когда 

Интернет подключали, он с со-
седями сверху договорился, что 
подключат вместе, а платить бу-
дут по очереди: они по четным 
месяцам, а мы по нечетным.

- Ну, и?
- Ну так он с соседями снизу 

договорился, что они по нечет-
ным, а мы по четным!

Умение находить строго 
аргументированные объяс-
нения опозданий на работу 

- один из главных признаков 
квалификации сотрудника.

Сидят трое грустных в ма-
шине - Антон, Сергей и столб...

- что такой мрачный?
- Заначку нашли.
- Жена?
- Государство.

Странные химические реак-
ции происходят в российской 
экономике: деньги выделяют-
ся и... растворяются.

В детстве, играя в вой-
нушку, самое сложное было 
не убить противника, а дока-
зать, что ты его убил.

- Любимый, давай ты будешь 
моим Ромео, а я твоей Джу-
льеттой?

- Ты хочешь, чтобы я при-
нял яд?!

На самом деле «Маша и 
Медведь» - это мультик для 
взрослых. Про тяжкий путь 
отца-одиночки.

Муж - жене:
- О, пришли мои любимые 50 

килограммов!
- Вообще-то, во мне 56...
- Ну, значит, я что-то в тебе 

недолюбливаю.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. И 
«штука», и «косарь». 5. Город в 
Узбекистане. 9. Ледяная корка 
поверх разлившейся воды. 10. 
Утомительный и однообразный 
труд. 11. Узбекский суп из пше-
ницы, баранины и лука. 12. Го-
ловной  убор. 13. Природное 
минеральное образование, 
содержащее  какой-либо ме-
талл или несколько металлов. 
16. Сало овцы. 17. Сосуд, рас-
пространенный у древних гре-
ков и римлян. 23. Кривой ква-
драт. 24. Римское копье. 25. 
Спортивная обувь. 28. Спор-
тивный наставник. 29. Мульти-
пликационный мышонок, за ко-
торым гоняется Том. 30. План-
ка для штор. 31. Английское на-
звание коньяка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Двух-
местный велосипед. 2. Стеб-
ли злаков, остающиеся после 
обмолота. 3. Необъяснимое 
явление. 4. Фамилия братьев 
- изобретателей киноаппара-
та. 6. След от зубов. 7. Угол, ко-
торый можно измерить компа-
сом. 8. Рыба-ползун, передви-
гается по суше. 14. Номер водо-
плавающей гостиницы. 15. Ам-
плуа  актера. 18. Человек, за-
нимающийся обсуждением ху-
дожественных произведений. 
19. Измеритель электрическо-

го сопротивления. 20. Священ-
ник католической церкви. 21. 
Пассажирская платформа. 22. 
Название этого города в древ-

ности означало место, где со-
бирали пошлину за проезд. 26. 
Сорт помидоров. 27. Сквозной 
резной или плетеный орнамент. 


