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Администрация  
Пятигорска отрицает 
существование заказника

Публичные слушания по установлению границ 
краевого заказника «Бештаугорский» на основе 
материалов комплексного экологического 
обследования состоятся 7 июля 2015 года  
в администрации Пятигорска. Событие очень 
важное для города, так как имеет прямое 
отношение к городским лесам на склонах  
Машука, Бештау, Дубровки. 

Халатность чиновников 
может уничтожить 
источники Ессентуков

Управлением Генпрокуратуры РФ была проведена 
проверка исполнения Департаментом Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования 
по СКФО законодательства при реализации 
контрольно-надзорных полномочий. В итоге 
выявлена крайне негативная ситуация в сфере 
охраны окружающей природной среды. 

Установлено, что в 2012-2013 годах работа Департамента 
в пределах его компетенции не в полной мере соответствует 
положениям Водного кодекса РФ.
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У власти свои виды  
на возможности

В начале 2015 года в социальных сетях появилась 
фотография нового служебного автомобиля главы 
администрации Ставрополя Андрея Джатдоева – Ауди 
Q7 – с веселой надписью: «Андрей Хасанович хорошо 
себя вел, и Дед Мороз под Елку принес! 

У главы администрации Ставрополя новая машина Audi». 
Насколько информация соответствует действительности, ре-
шили разобраться в краевом отделении ЛДПР. Как пояснили 
нам активисты партии в приемном отделении, конкурс на по-
купку данного автомобиля заключен не был. 

 СТР. 7

Кто замолвит слово 
о Лермонтовском 
Ставрополе?

Не все почитатели творчества Михаила Лермонтова 
знают, что великий поэт любил Ставрополь. Он 
не раз бывал здесь с 1838 по 1841 годы. Поручик 
Тенгинского пехотного полка останавливался в доме 
№183 по улице Дзержинского, бывшей Воробьевке. 

Сегодня на здании нет даже памятной доски, а сам дом,  
в котором жил Лермонтов, выглядит бесхозным строением. 
На месте живописного сада, по которому гулял великий поэт, 
идет строительство.
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Халатность 
чиновников может 
уничтожить источники 
Ессентуков
Управлением Генпрокуратуры РФ была проведена проверка исполнения 
Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
по СКФО законодательства при реализации контрольно-надзорных полномочий. 
В итоге выявлена крайне негативная ситуация в сфере охраны окружающей 
природной среды. 

Установлено, что в 2012-2013 годах работа 
Департамента в пределах его компетенции 
не в полной мере соответствовала положе-
ниям Водного кодекса РФ, а также федераль-
ных законов: № 52-ФЗ «О животном мире»,  
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотни-
чьих ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ», № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», а также  
№ 2395-1 «О недрах». 

Выяснилось, что в результате деятельности 
отдельных юрлиц природа региона засоряется 
отходами промышленных производств, из-за 
чего происходит загрязнение подземных вод 
и водных объектов, уменьшаются площади 
земель лесного фонда и сельхозназначения. 

Оказалось, что более всего вредному воздей-
ствию подвержена экосистема городов-курор-
тов Кавминвод – Ессентуков, Железноводска, 
Кисловодска и Пятигорска, истощаются це-
лебные природные ресурсы. Постоянно воз-
растает концентрация загрязнения в районах 
добычи, хранения и транспортировки нефти. 
Согласно законодательству, более 11 тысяч 
действующих предприятий подлежат феде-
ральному государственному экологическому 
надзору со стороны органов Росприроднадзо-
ра. Однако никто не решает проблему нарас-
тания концентрации загрязнения в районах 
добычи, хранения и транспортировки нефти. 
Кроме того, участились факты незаконного 
строительства во второй природоохранной 
зоне – даже при отсутствии положительного 
заключения государственной экологической 
экспертизы. 

Окончание на стр. 3

Слушания проводятся по прошлогоднему 
решению суда, когда администрация Пяти-
горска стремилась отодвинуть границы за-
казника под застройку. Напомним, что Пя-
тигорский горсуд (Дело 2-1782/2014) обязал 
администрацию в течение двух месяцев про-
вести данное мероприятие. А краевой суд под-
твердил правильность решения пятигорского 
суда, которое вступило в силу 7 ноября 2014 
года. Но, как это часто теперь бывает, реше-
ния судов чиновники исполнять не стали. Не 
признавая факт того, что леса Машука, Беш-
тау и Дубровки образуют заказник (а это было 
официально задокументировано еще в 2001 
году), пятигорские управленцы слушания от-
кладывали. Однако в суде Минприроды было 
доказано существование заказника «Бештау-
горский», а проведение публичных слушаний 
необходимо для утверждения его границ в со-
ответствии с законом, чтобы пресечь попытки 
застраивания окраин заказника. Несмотря на 
это, чиновники продолжают добиваться сня-
тия статуса особой охраны лесов Пятигорска. 
С их точки зрения, в этом нет необходимости, 
так как «все леса и так уже стоят на кадастро-
вом учете». 

Но леса и заказники – это не одно и то же, 
поэтому должны иметь самостоятельный 
кадастровый учет. Наконец, 25 июля 2014 
года решением суда Пятигорска (по делу 
2-1782/2014 ~ М-1266/2014) требования ад-
министрации были признаны незаконными и 
подлежащими отклонению. В Министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, а также правительстве края в бездей-
ствии администрации Пятигорска не увидели 
возможности установить мнение горожан и 
общественных организаций по вопросу со-
кращения площади заказника. Из-за отсут-
ствия результатов общественных обсуждений 
материалов комплексного экологического 
обследования заказника, организация кото-
рых является полномочием администрации 
города-курорта Пятигорска, уже в течение 
нескольких лет материалы не могут быть на-
правлены на государственную экологическую 
экспертизу. А это препятствует принятию нор-
мативного акта правительства Ставрополь-
ского края об утверждении режима и границ 
заказника «Бештаугорский». 

Судом установлено, что памятниками при-
роды являются горы-лакколиты: «Машук», 
«Бештау», «Дубровка», а также «Большой 
провал» на горе Машук, расположенные на 
территории Пятигорска, часть их территорий 
входят в состав государственного природ-
ного заказника краевого значения «Бештау-
горский». Публичные слушания должны были 
пройти в течение 60 дней с момента вступле-
ния решения суда в законную силу, а их ито-
ги в течение 10 дней должны быть переданы 
в Минприроды. Однако, видимо, очень важ-
ным был для местных чиновников вопрос ис-
ключения городских лесов из состава заказ-
ника. Администрацией Пятигорска решение 
Пятигорского суда по заказнику «Бештаугор-
скому» было обжаловано. Дело перешло на 
рассмотрение в краевой суд, который решил 
вопрос в пользу Минприроды, отстояв суще-
ствование заказника «Бештаугорский». 

В принципе, это уже и не удивляет, ведь не 
столь давняя серьезная критика властей, над-
зорных и правоохранительных органов Пя-
тигорска и Кисловодска со стороны спикера 
Совета Федерации В. Матвиенко должна бы 
привести в чувства всех исполнительных и от-
ветственных в этом вопросе лиц. До каких же 
пор будет продолжаться разбазаривание и за-
стройка лесов и особо охраняемых природных 
территорий? Кто или что в состоянии остано-
вить процесс, который негативно сказывает-
ся на целебных ресурсах наших курортов?

Второе заседание по иску Минприроды к 
администрации Пятигорска о понуждении 
провести согласование новых границ заказ-
ника «Бештаугорский» состоялось 17 июля 
2014 года, определив, что в заказник «Беш-
таугорский» входят леса Машука, Бештау и 
Дубровки. Кстати, Бештаугорское лесниче-
ство разделилось на две организации – Беш-
таугорское лесничество как таковое, а также 
Бештаугорский лесхоз. И сами территории пе-
решли в ведение лесхоза. В итоге, суд решил 

привлечь к делу правительство Ставрополь-
ского края, запросил у Минприроды докумен-
ты по реорганизации лесничества. 

Когда 11 июня 2014 года в Пятигорском 
суде состоялось первое заседание по иску 
Министерства природных ресурсов Ставро-
польского края к администрации города, его 
целью было рассмотреть спорную ситуацию, 
в которой стремлением Минприроды была 
корректировка границ заказника «Бештау-
горский», составление новой карты и поста-
новки заказника на кадастровый учет. Ведь 
поставлены же на учет зоны горно-санитар-
ной охраны и сам памятник природы – гора 
Машук. Для этого требовалось проведение 
публичных слушаний и согласование границ 
со всеми городами, в которых находится тер-
ритория заказника. А это Минеральные Воды, 
Железноводск, Лермонтов, Пятигорск. И с тех 
пор все ждут решения властей Пятигорска. 

Посчитав позицию пятигорской админи-
страции спорной, Минприроды созывало и 
согласительную комиссию, и собрание про-
вело, на которое пятигорские управленцы не 
явились. В итоге пришлось обращаться в суд. 
С момента образования и по настоящее вре-
мя его границы не утверждались по всем тре-
бованиям закона. В 2011 году были выделены 
краевые деньги по правильному установле-
нию и регистрации границ. Предварительные 
данные по границам неоднократно подава-
лись на согласование в администрацию Пяти-
горска с учетом всех пожеланий чиновников. 
Так, границы были откорректированы в соот-
ветствии с фактическим местоположением 
в районе горы Дубровка территории дачного 
товарищества. Также по требованию адми-
нистрации был осуществлен отступ от участ-
ка автодороги Пятигорск (от Лермонтовских 
ворот) – поселок Иноземцево на 100 метров 
в глубину леса Машука, исключен из границ 
заказника участок леса на восточном склоне 
Машука на 75-115 метров в глубину (вдоль до-
роги М-29 «Кавказ»). 

Требование это чиновники аргументиро-
вали традиционно: чтобы мог «развиваться 
город». Похоже, что под развитием подразу-
мевается застройка территории памятника 
природы – горы Машук. Одновременно это и 
возможность застроить участки, где в реаль-
ности растет лес, но по документам его там 
нет. Потому и аргумент из уст представите-
лей правового управления администрации 
Пятигорска «в Пятигорске леса не застраи-
ваются» звучит почти убедительно. Конечно, 
не застраиваются, ведь по документам лес 
таковым не является. 

Среди аргументов местных управленцев 
был и тот, что в Постановлении от 2001 года 
о заказнике «Бештаугорский» нет упомина-
ния о Пятигорске, потому они якобы и не мо-
гут иметь никакого отношения друг к другу, 
а значит, и темы для обсуждения нет. Также 
чиновники ссылались на закон ФЗ-33, в ко-
тором говорится о необходимости вынесения 
на публичные слушания только материалов по 
созданию нового заказника или об изменении 
режима эксплуатации уже существующего.  
А в данном случае речи о корректировке или 
изменении границ нет. 

Теперь рассмотрению суда подлежат мате-
риалы по Бештаугорскому лесничеству. Вооб-
ще, в границы заказника могут быть включе-
ны как городские леса, так и земли лесного 
фонда (федеральные леса). Лес находится 
под охраной Лесного кодекса, а заказник ох-
раняется законом ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях». То есть одно до-
полняет другое. Кроме того, согласно статье  
22.1 ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях», государственными природны-
ми заказниками являются территории, имею-
щие особое значение для сохранения или вос-
становления природных комплексов или их 
компонентов и поддержания экологического 
баланса. А такими природными комплексами 
как раз и являются памятники природы – Ма-
шук, Бештау, Дубровка. Будем надеяться, что 
Минприроды края хватит настойчивости, убе-
дительности и нужной ориентированности в 
законодательстве, чтобы довести дело до по-
ложительного для курортов финала. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

Администрация 
Пятигорска  
отрицает 
существование 
заказника
Публичные слушания по установлению границ краевого заказника «Бештаугорский» 
на основе материалов комплексного экологического обследования состоятся 7 июля 
2015 года в администрации Пятигорска. Событие очень важное для города, так как 
имеет прямое отношение к городским лесам на склонах Машука, Бештау, Дубровки. 

22 июня –  
день памяти и скорби

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
22 июня 1941 года – одна из самых скорб-

ных и трагических дат в истории нашего Оте-
чества. В этот день началась самая разру-
шительная и кровопролитная из всех войн, 
выпавших на долю нашего государства. В од-
ночасье разрушились многие надежды, были 
поломаны судьбы целых поколений. 

Начался страшный отчет неисчислимым 
бедам и страданиям нашего народа. Погибли 
десятки миллионов человек не только на поле 
боя, но и в тылу. Дети, старики, женщины – 
никого не пощадила страшная война, пройдя 
своим черным крылом и по нашему Ставро-
полью.  Но в этот страшный день началась и 
героическая борьба нашего народа против за-
воевателей. В рядах защитников страны было 
немало представителей нашего края. С болью 
и благодарностью вспоминаем мы тех, кто не 
вернулся с полей сражений, из фашистских 
застенков, кто умер от ран, болезней и пыток, 
от холода и голода. Мы благодарны ветера-
нам, сумевшим одолеть вражеские полчища 
и всем тем, кто ковал Победу в тылу!

Мира и счастья вам, дорогие ставропольцы, 
благополучия каждой семье. 

Председатель Думы  
Ставропольского края Юрий БЕЛЫЙ

Ч е с т в о в а н и е

Праздник людей 
самой гуманной 
профессии
В связи с Днем медицинского работника в Ставропольском 
театре драмы имениМ. Ю. Лермонтова чествовали лучших 
представителей самой гуманной на земле профессии – 
врачей. Из разных городов, поселков и сел приехали в краевой 
центр врачи, медсестры и санитарки. Сегодня в системе 
здравоохранения трудится более 45 тысяч медиков. Они 
достойно стоят на страже здоровья ставропольцев, спасают 
немало человеческих жизней. 

С поздравлениями к медикам обратились исполняющий обязанно-
сти губернатора Ставрополья, первый зампредседателя правитель-
ства края Иван Ковалев, председатель краевой Думы Юрий Белый, 
министр здравоохранения Ставрополья Виктор Мажаров, председа-
тель краевого Совета ветеранов Алексей Гоноченко. От имени губер-
натора Ставрополья Владимира Владимирова И. Ковалев поздравил 
всех медиков с профессиональным праздником. «Благодаря вашему 
высокому профессионализму в крае растет продолжительность и ка-
чество жизни людей, улучшается демографическая ситуация, главная 
оценка вашего труда – это благодарные пациенты», – прозвучало от 
имени губернатора. Владимир Владимиров пожелал каждому работ-
нику здравоохранения благополучия, счастья и здоровья. 

Лучшим медицинским работникам края были вручены высокие на-
грады и звания. Это «Заслуженный врач Российской Федерации», 
медали «За доблестный труд» третьей степени и почетные грамоты 
как федерального, так краевого Министерства здравоохранения и 
благодарственные письма от губернатора и Думы края. А Юрий Бе-
лый за большие заслуги в развитии краевого здравоохранения вру-
чил Виктору Мажарову именные наручные часы с символикой Думы. 
Здесь же состоялось торжественное чествование медицинских ди-
настий, которых у нас немало в крае. Порадовали всех собравшихся 
на празднике и лучшие творческие коллективы. Благодаря высокому 
профессионализму медиков, согласованным действиям руководства 
края и Министерства здравоохранения, такая нужная ставропольцам 
отрасль находится на подъеме. 

 Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

22 июня в день 74-й годовщины начала 
Великой Отечественной в Брестской 
крепости прошел митинг, посвященный 
памятной дате. Он начался в 4 утра –  
именно в это время в 1941 году 
произошло вторжение немецко-
фашистских захватчиков на территорию 
Советского Союза. 

В митинге приняли участие представители ор-
ганов власти Республики Беларусь и Брестской 
области, делегации других стран. Из России в 
Брест прибыли министр транспорта РФ М. Со-
колов, помощник президента РФ И. Левитин, 
патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, а 
также представители ряда регионов РФ, в том 
числе и Ставрополья. Предстоятель Русской 
православной церкви в своем выступлении 
напомнил, что Белоруссия стала территорией, 
которая 74 года назад одной из первых приня-
ла удар агрессора, а подвиг защитников Брест-
ской крепости спустя многие десятилетия явля-
ется высоким примером мужества и героизма. 

– В тот момент, когда гарнизон стал пле-
чом к плечу на защиту и крепости, и Родины, 
там было подлинное братство, разорвать ко-
торое не могла даже смерть. И в нашей жиз-
ни должно быть нечто, что связывает нас не 
менее прочно, чем родная кровь. Мы с вами –  
одна семья. Не только потому, что в нас течет 
кровь, восходящая к нашим предкам, но и по-
тому, что мы прожили одну историю – и ра-
дости, и скорби. Ее невозможно разделить, и 
защита Брестской крепости являет нам силу 
и образ этого единства, – обратился патриарх 
к участникам митинга. Как прозвучало, обо-
рона Брестской крепости стала первым круп-
ным сражением Великой Отечественно войны, 
здесь гитлеровские части впервые получили 
приказ об отступлении. Члены официальной 
делегации, ветераны Ставрополья посетили 
ряд других площадок, где прошли памятные 
мероприятия. 

Влад ФИЛАТОВ

 22 июня, в день начала Великой 
Отечественной войны, театральное 
товарищество при арт-галерее «Паршин» 
представила ставропольцам спектакль 
«Саня, Ваня, с ними Римас»  
по пьесе В. Гуркина. 

Действия постановки перенесли зрителя в 
1941 год – самое начало войны. Судьбы обыч-
ных жителей советской глубинки переплелись 
с трагедией огромной страны, втянутой в кро-
вавую войну. Как рассказал режиссер спекта-
кля – известный актер и режиссер Владимир 
Петренко, «играть в зале галереи «Паршин» 
и сложно, и просто одновременно. Зритель 
очень близко, он буквально находится на сце-
не вместе с актерами. Мы переживаем вместе, 
существуем вместе, плачем и смеемся вместе 
со зрителями. Однако это не позволяет акте-
рам расслабляться, каждая фальшь, халтура 
видна и слышна сразу», – говорит режиссер. 

Влад ФИЛАТОВ

Тарифы 
ЖКХ  
с 1 июля 
вырастут
1 июля жителей 
Ставрополья, как  
и всех россиян, ожи-
дает очередное пла-
новое повышение 
тарифов на комму-
нальные ресурсы. 
Потребители получат 
квитанции с новыми 
суммами уже в пер-
вых числах августа. 
Как утверждает ру-
ководитель Регио-
нальной тарифной 
комиссии Ставро-
польского края  
К. Шишманиди:  
темпы роста тари-
фов в большинстве 
случаев не превысят 
девяти процентов. 
Но, в шести муници-
пальных образова-
ниях края рост бу-
дет соответствовать 
предельному индек-
су – 13 процентов. 
Однако в ведомстве 
заверили, что это 
коснется только 0,1 
процента населения 
края. Если говорить 
конкретнее, то темп 
роста тарифов на 
электроэнергию для 
населения составит 
8,7 процента.  
Те, кто живет в горо-
де в домах с газовы-
ми плитами, будут 
платить 3,88 рубля  
за киловатт-час  
(сейчас 3,57 рубля).  
Для сельского  
и городского населе-
ния, пользующего-
ся электрическими 
плитами, цена повы-
сится с 2,5 рубля до 
2,72. На территории 
края деятельность  
в сфере теплоснаб-
жения осуществляют 
59 организаций. Рост 
тарифов по каждой 
конкретной органи-
зации может отли-
чаться от среднекра-
евого как в большую, 
так и в меньшую сто-
рону. Диапазон при-
роста тарифов на  
тепловую энергию 
для потребителей 
края составит от ну-
ля до 26 процентов.  
А среднекраевой –  
8,1 процента. 

Влад ФИЛАТОВ

уже
?

ПРО
ДАН

О• Первая всероссий-
ская акция помощи 
ветеранам, органи-
зованная благотво-
рительным фондом 
«Память поколений», 
стартовала 22 ию-
ня - в День памяти и 
скорби. Фонд создан 
по инициативе ряда 
общественных вете-
ранских организаций 
и космонавта - Героя 
Советского Союза 
Валентины Тереш-
ковой. Организован 
сбор пожертвова-
ний в помощь вете-
ранам ВОВ и других 
войн. Итоги прове-
дения данной акции 
будут анонсирова-
ны на сайте фонда.

• Владимир Путин 
указал на неправо-
мочность решения 
Гаагского арбитра-
жа по иску бывших 
акционеров ЮКОСа 
о взыскании с Рос-
сии 50 млрд. долла-
ров. Постановление 
суда основано на 
Европейской энер-
гетической хартии, 
которую Россия не 
ратифицировала. 
На встрече с руко-
водителями между-
народных информ-
агентств в рамках 
ПМЭФ-2015 Путин 
подчеркнул, что Рос-
сии предстоит защи-
щать свои интересы.

• Более 80 строи-
телей космодрома 
«Восточный» пре-
кратили выполнение 
работу и обратились 
в прокуратуру с кол-
лективной жалобой 
на работодателя. 
Причиной стала су-
щественная задерж-
ка заработной платы 
с апреля 2015 года, 
объяснили которую 
нехваткой средств. 
Теперь протестую-
щие готовы объявить 
голодовку. При этом 
в московском офисе 
организации сооб-
щили, что деньги на 
оплату в Амурскую 
область перечисле-
ны в полном объеме.

• Тюменский след-
ственный отдел на 
транспорте След-
ственного управле-
ния СКР возбудил 
уголовное дело по 
факту угона само-
лета с аэродрома 
в Ишиме. Правоох-
ранительным орга-
нам пока не удалось 
установить местона-
хождение самолета 
Gardan GY-80-160. 
По данным Тюмен-
ской транспортной 
прокуратуры, двое 
мужчин соверши-
ли несанкциони-
рованный вылет с 
аэродрома в Ишиме 
на двух частных са-
молетах — Gardan 
GY-80-160 и Як-52.

• Волна банкротств 
туристических 
фирм, накрыв-
шая Россию в раз-
гар летнего сезона 
2014 года, заставила 
граждан пересмо-
треть свои представ-
ления об отдыхе за 
рубежом в этом го-
ду. Многие россияне 
предпочтут само-
стоятельно арендо-
вать жилье на по-
пулярных курортах, 
что сильно поднимет 
спрос на арендное 
жилье в курортных 
странах. Но совсем 
отказываться от от-
дыха за рубежом 
люди не собирают-
ся. Уже зафиксиро-
ван рост спроса на 
аренду загранично-
го жилья в Турции, 
Греции, на Кипре.

• Курск пострадал 
от потопа, который 
возник после ливня 
20 июня. По данным 
МЧС России, за два 
часа в городе вы-
пало 58 мм осад-
ков при месячной 
норме в 72 мм. Вода 
ушла по дренажной 
системе. В службу 
спасения поступило 
12 сообщений от на-
селения о поднятии 
уровня ливневых вод 
в центральном окру-
ге города. Также  по-
ступали сообщения 
о поваленных дере-
вьях». Для ликви-
дации последствий 
было задействова-
но 27 человек, шесть 
единиц техники. 

По прогнозам синоптиков, на Кавминводах 
в ближайшие дни будет преобладать пере-
менная облачность, местами пройдут дожди 
с грозами. Температура воздуха днем до +27 
градусов, ночью до +17. Атмосферное давле-
ние 709 мм ртутного столба. Магнитное поле 
Земли возмущено.
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Анна ГРАД

Философия Победы
Завтра, 24 июня, исполняется 70 лет со дня исторического Парада Победы на 
Красной площади. 

Чем не повод еще раз вспомнить о солдатах 
Победы, поблагодарить наших дедов и пра-
дедов, отстоявших Отечество. В юбилейные 
майские дни светлая память о павших героях 
выплеснулась в многомиллионное шествие 
по всей России «Бессмертного полка» с пор-
третами родных и близких, не вернувшихся 
с поля боя, участников Великой Отечествен-
ной войны. 

Но юбилеи проходят, возвращая нас в буд-
ни, где опять приходится сталкиваться с по-
рочным кругом клеветы, которую искусно 
плетут вокруг нашей страны и затерявшийся 
в политическом пространстве американский 
лидер Обама, и послушные ему европейские 
пигмеи. Западные санкции против России ос-
ложняют экономическую ситуацию в стране. 
Вот почему нам так нужна философия Побе-
ды, чтобы на ее основе строить будущее. Но 
посмотрите и задумайтесь, почему так буксует 
программа импортозамещения, которая долж-
на нам помочь освободиться от нефтяной и га-
зовой зависимости. Резкий скачок цен никак 
не ограничивает монопольные злоупотребле-
ния. Растущие тарифы не поощряют и дело-
вую активность, потому что чиновничьи меры 
правительства далеки от нормализации соци-
ально-экономической политики, далеки от реа-
лий современности. Косметические реформы, 
чаще словесно-бумажные, лишь убеждают, что 
за кризисные годы реформаторы так ничему и 
не научились, горькие уроки впрок не пошли. 

Разочарование губительной политикой 
«прораба перестройки» Горбачева сменилось 
глубоким презрением к реформам Чубайса и 
Ко. Мы до сих пор расхлебываем последствия 
лихих 90-х, но прошедшие годы не прочисти-
ли мозги чиновникам, современных проблем 
не убавилось. «Работодатель» министров, 
как называют члены правительства своего 
премьера Дмитрия Медведева, каждый день 
успокаивает и заверяет нас с вами с теле-
экрана, будто в стране наступила стабиль-
ность. Люди задыхаются от сегодняшних цен 
на продукты и лекарства, а наш «стабилиза-
тор» вводит с 1 июля новый рост тарифов. 
Вырисовывается довольно странная стати-
стическая картинка: абсолютное большинство 
населения – по социологическим опросам, это 
80 процентов – безоговорочно и справедливо 

поддерживают президентский курс Владими-
ра Путина. Возвращение Крыма в родную га-
вань и юбилей Великой Победы зарядили нас 
небывалым духом единения и глубокого ува-
жения к своей стране. В то же время другие 
(или те же) 80 процентов соотечественников 
выражают недовольство экономическим со-
стоянием и опасным расслоением общества 
на богатых и бедных – почти повсеместно, за 
исключением разве что Москвы. 

Ставрополье по рейтингам удерживается 
в середине списка регионов. В апреле наш 
край впервые с начала 2015 года по объе-
му собственных доходов бюджета вышел на 
уровень 2014 года и не свернул ни одной про-
граммы социальной поддержки жителей. За-
метно возрос уровень рождаемости. Доста-
точно убедительны и другие показатели. Но 
этого явно мало. Для движения вперед важно 
преодолеть общую инертность и пассивность. 
Отчитываясь недавно перед краевой Думой 
о результатах деятельности краевого прави-
тельства за минувший год, губернатор Став-
рополья Владимир Владимиров откровенно 
признал: «В крае есть острый дефицит кон-
структивной гражданской инициативы. Она 
часто подменяется «оголтелой» критикой или 
молчаливым отказом от разговора по суще-
ству. Мы все – команда одного корабля, ко-
манда Ставропольского края. Плавание наше 
будет спокойным и безопасным только тогда, 
когда мы станем единой командой! Залогом 
наших сегодняшних и будущих успехов явля-
ется общественная консолидация и граждан-
ская ответственность». Вот глава края и объя-
вил 2016 год на Ставрополье Годом развития 
кадрового потенциала региона. 

По данным Росстата, за первый квартал 
показатель – минус 1,9 процента ВВП. Не 
очень страшный минус побудил первого ви-
це-премьера Игоря Шувалова к оптимистич-
ному комментарию: «Кризис закончился». 
Серьезные экономисты более сдержанны в 
оценках и считают, что прощание с кризисом 
преждевременно и надо как можно скорее 
менять модель экономики. Вот здесь и сле-
дует вспомнить о философии Победы, чтобы 
на ее основе строить будущее. Ведь главное 
все-таки – улучшение качества жизни. 

Анатолий ДОНСКОЙ 

Впервые после советских времен Кисловодск выделен отдельной 
строкой в федеральной программе: в перечне поручений правитель-
ству РФ президент РФ Владимир Путин поставил четкую задачу по 
комплексному развитию города-курорта. В ближайшие дни «дорожную 
карту» проекта городская администрация представит на представи-
тельном совещании в Пятигорске под председательством министра 
РФ по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова и полпреда прези-
дента РФ в СКФО Сергея Меликова. 

Накануне вопрос о реализации президентского поручения деталь-
но обсуждался и в Кисловодске на совместном совещании министра 
Льва Кузнецова и губернатора Ставрополья Владимира Владимиро-
ва с участием представителей ряда федеральных ведомств, краево-
го правительства, городской администрации и депутатов. По сути, 
это была первая официальная встреча, на которой исполнительная 
власть города-курорта отчитывалась за проделанную работу, пред-
ставив конкретный и четкий план преобразований. 

– Долгосрочная программа должна быть понятной и местным жи-
телям, и бизнес-структурам, и органам власти всех уровней, – под-

Столица здоровья
черкнул министр Лев Кузнецов. Он повторил свою мысль о том, что 
развитие Курортного парка нельзя рассматривать в отрыве от раз-
вития самого города. Модернизация городской среды, создание ком-
фортных условий для отдыхающих, наведение порядка на территории 
– все эти вопросы необходимо решать системно. Именно поэтому в 
поручении президента поставлена задача по комплексному развитию 
города, использованию его санаторно-курортного и туристического 
потенциала. Программа развития Кисловодска должна разрабаты-
ваться с привлечением всех ресурсов заинтересованных федераль-
ных органов власти, Ставропольского края, города-курорта, частных 
инвестиций. Нет курорта без парка, нет парка без города. 

В обстоятельном докладе начальника городского управления архи-
тектуры и градостроительства Максима Бурлака предстал Кисловодск 
завтрашнего дня – с реконструкцией автомобильных дорог, экологи-

чески чистым транспортом, эффективным обустройством лечебно-оз-
доровительного пространства, с миллионом отдыхающих и туристов 
вместо сегодняшних 300 тысяч. Строительство жилья, которое велось 
раньше в поймах местных рек, повлекло загрязнение минеральных 
вод. Из этих зон, а также из ветхого и аварийного жилья к 2030 году 
предусмотрено переселить порядка 200 тысяч человек. Массовое 
переселение коснется социальной инфраструктуры – школ, детских 
садов, медицинских учреждений, служб ЖКХ. 

Среди намеченных шести основных направлений выделяется пер-
воочередная задача по развитию транспорта, включая электромоби-
ли и экологически чистый общественный транспорт. Запрет на въезд 
транзитных средств передвижения потребует строительство объезд-
ной дороги, которая вместе с мостами, развязками и эстакадами обой-
дется примерно в 30 миллиардов рублей. Планируется реконструкция 
Октябрьской площади с расширением Первомайского проспекта. 

Устаревшая инженерно-коммунальная инфраструктура диктует 
строительство новых сетей водоснабжения и локальных очистных 
сооружений. Восстановление исторических памятников истории, ар-
хитектуры и культуры дополнится строительством нового академиче-

ского театра, концертного зала на тысячу мест. Уникальным для ре-
гиона представляется развитие агропромышленного производства, 
которое обеспечит местных жителей и гостей курорта собственной 
экологически чистой продукцией. 

Конкретные предложения по разработке комплекса мер по сохра-
нению и развитию уникального Курортного парка, включая опреде-
ление источников и объемов необходимого финансирования, ответ-
ственных исполнителей и сроков реализации мероприятий огласил 
глава городской администрации Андрей Кулик. Кисловодский парк 
– единственный на Кавминводах, который получил лицензию на осу-
ществление климатолечения и ландшафтной терапии. 

Разработанная концепция основных направлений с корректировкой 
генерального плана нацелена на то, чтобы в конечном итоге превра-
тить Кисловодск в курорт мирового уровня. Примерная стоимость ре-
ализации комплексного плана составит около 200 миллиардов рублей.  
«Сегодня перед нами предстал город будущего, – подчеркнул министр 
Лев Кузнецов, особо отметив, что при западных санкциях санаторно-
курортное лечение и медицинский туризм на Кавминводах – это тоже 
важная составляющая импортозамещения. – Такой уникальной тер-
ритории как Кисловодск нет нигде, и мы намерены отстаивать его на 
всех уровнях. К тому же это «входной» проект, который поддержит и 
другие территории Кавминвод – ни один город целебного региона не 
остановится в своем развитии». 

На Ставрополье давно не было таких масштабных проектов. Пози-
тивно оценивая предложенные программы, губернатор края Влади-
мир Владимиров настоятельно рекомендовал обеспечить их научное 
обоснование, чтобы не нанести урон природе, не навредить курорт-
ной жемчужине Кавминвод. 

Учитывая богатый туристический и культурный потенциал курор-
та, следует подумать о проведении в Кисловодске крупных фестива-
лей и конкурсов, о других приятных сюрпризах города солнца. Если 
Сочи удивляет и привлекает гостей популярными автогонками «Фор-
мула-1», то и в Кисловодске должна появиться изюминка – меропри-
ятия с участием мировой элиты. «Мировая элита» уже давно живет в 
Кисловодске», – пошутил губернатор. Уникальный климат, целебный 
нарзан, неповторимый ландшафт и другие природные ресурсы – вот 
курортная изюминка Кисловодска, что вовсе не исключает фантазию. 
Почему бы, например, не пофантазировать о воздушном эскалаторе 
из Комсомольского парка в Курортный – с обозрением захватываю-
щей панорамы города с высоты птичьего полета или о проведении 
в Кисловодске чемпионата мира по экзотическому для нас гольфу. 
Банк заманчивых идей всегда может украсить и дополнить привле-
кательность курортной жемчужины Юга России. 

Масштабная программа по комплексному развитию города-курор-
та предусматривает четкое определение источников и объемов не-
обходимого финансирования, ответственных исполнителей и сроков 
реализации мероприятий до 2030 года. Распределив все технико-эко-
номические обоснования к проекту по различным уровням финансиро-
вания, городская администрация обосновала конкретную «дорожную 
карту», которую представит на совещании в Пятигорске сити-менед-
жер Андрей Кулик. Теперь уточненный доклад о намеченных преоб-
разованиях города нарзана и солнца предстоит осенью представить 
правительству РФ. 

Анатолий КРАСНИКОВ, фото автора 

В следственном управлении СК РФ по СК провели военно-
спортивную игру «Страйкболл» с участием молодых следователей 
из Ставрополя, Александровского, Ставропольского, Ипатовского, 
Петровского, Кировского, Кочубеевского отделов. Лучшей команде 
был вручен кубок. 

Халатность чиновников 
может уничтожить источники 
Ессентуков

Окончание. Начало на стр. 2
Проводятся лишь формальные проверки и 

рассмотрение материалов органов полиции, в 
результате которых лишь в двух из шестнадца-
ти проведенных в 2012-2013 годах контрольных 
мероприятий были установлены нарушения. 

И дело не только в этом. Должные меры по 
пресечению выявленных нарушений закона 
тоже не принимаются. Когда в ходе проверки, 
проведенной замруководителя Департамен-
та Ю. В. Новиковым, госинспекторами И. С. 
Мизиком и М. В. Петрушиным, был выявлен 
факт незаконной добычи песчано-гравийной 
смеси ООО КФХ «Сельхоз Строй» в пределах 
второй зоны округа горно-санитарной охраны 
курорта федерального значения Ессентуки, 
практически на территории Ессентукского 
месторождения минеральных вод, принятые 
меры по устранению нарушения оказались 
явно недостаточными: одному должностному 
лицу по статье 8.39 КоАЛ РФ назначен штраф 
в размере 4 тыс. рублей. А ведь такое отно-
шение к природе может обернуться исчезно-
вением источников и потерей ессентукским 
курортом своего статуса. Может быть, чинов-
ники не осознают всей меры ответственности 
перед всемирно известной здравницей и ее 
жителями, не используют полноценно преи-
мущества полномочий, данных им властью? 
Вот уже в течение нескольких лет у всех на 
виду происходит губительное воздействие на 
окружающую среду курортного региона, под 
угрозой существование гидроминеральной 
базы Ессентуков. 

Ессентукское месторождение отличает-
ся значительным разнообразием лечебных 
типов минеральных вод. Главным его богат-
ством являются углекислые гидрокарбонат-
но-хлоридные натриевые воды, они же – со-
ляно-щелочные воды. Это Ессентуки № 17 и 
Ессентуки № 4. В наши дни ресурсы бальне-
ологических вод для Ессентукского курорта 
восполнены имеющимися запасами мине-
ральных вод на прилегающих к Ессентукам 

участках – Ново-Благодарненском и Бештау-
горском. По своим физико-химическим свой-
ствам и вкусовым качествам они отвечают 
требованиям государственного стандарта и 
с 1987 года используются также в лечебных 
питьевых целях (холодные – с температурой 
10-11°С и термальные – 36-37°С). В Ессенту-
ки поправить свое здоровье ежегодно приез-
жают сотни отдыхающих. Но, как выясняется, 
популярная уже многие годы здравница мо-
жет пострадать из-за неподобающего к ней 
отношения. Известно, что любые строитель-
ные работы, вскрытие и изъятие грунта в пер-
вой и второй зонах горно-санитарной охраны 
категорически запрещены нормами СанПин. 

Однако добыча песчано-гравийной смеси 
ООО КФХ «Сельхоз Строй» в пределах вто-
рой зоны округа горно-санитарной охраны 
курорта федерального значения Ессентуки 
на территории Ессентукского месторожде-
ния минеральных вод продолжается. Еще два 
года назад Управлением Генпрокуратуры РФ 
в СКФО было установлено, что размер неза-
конной добычи природного ресурса с учетом 
средних цен производителей составил 28,9 
млн. рублей, а размер вреда, причиненного 
почвам как объекту охраны окружающей сре-
ды, превысил 45, 6 млн. рублей. А это наруше-
ние требований статьи 51 Закона № 2395-1, 
статьи 5, 66, 77 Закона № 7-ФЗ и пункта 107 
Административного регламента. Несмотря 
на то, что природные ресурсы пострадали, 
материал проверки для решения вопроса об 
уголовном преследованиии виновных лиц в 
правоохранительные органы не был передан, 
а меры к возмещению ущерба не приняты. 

Да, по результатам рассмотрения посту-
пивших из органов полиции протоколов об 
административном правонарушении (часть 
3 статьи 8.13 КоАЛ РФ – незаконная добыча 
песка на водных объектах), к административ-
ной ответственности было привлечено 265 
физических лиц. Однако ни по одному случаю 
материальный ущерб не был рассчитан или 

взыскан. Размер ущерба по всем 68 админи-
стративным делам, возбужденным по итогам 
плановых проверок, не определен, что проти-
воречит статьям 5, 66, 77 Закона № 7-ФЗ. Все-
го сумм взысканий в целом по федеральному 
округу в 2012 году было предъявлено на 831,5 
млн. рублей, а фактически получено лишь 4,1 
млн. рублей. Из них непосредственно Депар-
таментом предъявлено на сумму лишь 0,5 про-
цента (3,9 млн. рублей). 

Выходит, что только благодаря проявленно-
му вниманию надзорных органов федераль-
ного уровня данная проблема вообще была 
поднята и выявлены нарушения законности. 
Неужели пресечь беззаконие или заставить 
наших чиновников работать может лишь при-
езд, например, председателя Совета Федера-
ции Валентины Матвиенко, пришедшей в ужас 
после последнего посещения Кавминвод?

Согласно выводам, сделанным Управле-
нием Генпрокуратуры РФ, неэффективность 
контрольной деятельности Департамента  
обусловлена ненадлежащим ее планирова-
нием и организацией проверок и ведением 
сопроводительной документации. Департа-
ментом не реализуются надлежащим образом 
предусмотренные частью 9 статьи 26 ВК РФ и 
частью 4 статьи 33 Закона № 209-ФЗ полно-
мочия по контролю за нормативно-правовым 
регулированием региональными органами ис-
полнительной власти отношений в сфере при-
родопользования. Из наложенных в 2012 году 
штрафов на общую сумму 2654,5 тыс. рублей 
для принудительного исполнения переданы 
немногим больше трети (775 тысяч  рублей), 
вследствие чего взыскано лишь 23 процента 
от общей суммы. В то время как в силу по-
ложений части 1 статьи 32. 2 КоАП РФ адми-
нистративный штраф должен быть уплачен 
лицом, привлеченным к административной 
ответственности, проверкой вскрыты фак-
ты оплаты штрафов не правонарушителями,  
а иными лицами. 

Нина БЕЛОВА

В Михайловске состоялось вручение 24 семьям сотрудников 
ГУ МЧС ключей от служебных квартир. Торжество проходило 
в канун очередной годовщины разрушительного паводка 2002 
года, во время которого спасатели первыми оказали поддержку 
пострадавшим жителям Ставрополья. 

В краевой Думе прошло заседание Совета старейшин о 
патриотическом воспитании молодежи. Как прозвучало, на 
Ставрополье выстроена системная работа по организации 
взаимодействия органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных организаций в рамках 
патриотического воспитания подрастающего поколения.

Китай 
арендует 
Забайкалье?
Депутаты ЛДПР со-
бираются иниции-
ровать обращение 
Госдумы к премьер-
министру РФ Д. Мед-
ведеву и, возможно, 
президенту России 
В. Путину с просьбой 
остановить процесс 
передачи в аренду 
115 тысяч гектаров 
земли в Забайкаль-
ском крае Китаю. 
Ранее член партии 
И. Лебедев заявил, 
что существует опас-
ность присоединения 
этого российского 
региона к террито-
рии КНР. В беседе 
с «Коммерсантом» 
Лебедев, сын лиде-
ра ЛДПР В. Жири-
новского, указал, что 
речь идет о «важном 
геополитическом во-
просе» и если его не 
решить, то «через 20 
лет губернатором За-
байкалья будет кита-
ец». Собеседник из-
дания опасается, что 
на работу в Забайка-
лье пригласят «99% 
китайцев» и поэтому 
будет введен «облег-
ченный режим пере-
хода границы». Заме-
ститель главы ЛДПР 
Я. Нилов в свою оче-
редь отметил, что 
как минимум нужно 
получить из различ-
ных ведомств инфор-
мацию о возможных 
негативных послед-
ствиях контракта с 
Китаем. «Независи-
мой газете» Лебе-
дев рассказал, что, 
возможно, обраще-
ние Госдумы будет 
направлено и прези-
денту. «У нас сейчас 
неделя работы в ко-
митетах, за это время 
документ согласуем», 
– отметил парламен-
тарий. Ранее Лебе-
дев указал, что в со-
глашение об аренде 
заложены угрожаю-
щие сепаратизмом 
моменты: «Да, край 
будет развиваться. 
Но окажется ли это 
выгодным для нашей 
страны? Фактиче-
ски Россия получает 
новое национальное 
«государство в го-
сударстве» – китай-
ское». По мнению 
депутата, привлекать 
к работе в регионе 
нужно граждан РФ.  
В начале июня вла-
сти Забайкальского 
края подписали пред-
варительное согла-
шение о намерениях 
реализовать проект 
в области агропро-
мышленного ком-
плекса с Чжэцзян-
ской инвестиционной 
компанией, пишет из-
дание news.ru. 

• Греция направи-
ла международным 
кредиторам очеред-
ное предложение 
по урегулированию 
долговой пробле-
мы. Эта проблема  
является одной из 
основных для евро-
пейской экономи-
ки. Афины должны 
выплатить долги на 
сумму свыше 300 
млрд. евро. Лидеры 
19 стран еврозоны 
провели экстренный 
саммит, чтобы по-
пытаться предотвра-
тить дефолт Греции. 

• Японская футболь-
ная ассоциация от-
вергла обвинения 
в даче 1,5 млн. дол-
ларов взятки Юж-
ноамериканской 
конфедерации фут-
бола за поддержку 
во время выборов 
стран-хозяек чем-
пионата мира 2002 
года.  Бывший пре-
зидент ЯФА Дзюнд-
зи Огура отметил, 
что тогда ассоциация 
не располагала та-
кими средствами, а 
нынешний вице-пре-
зидент организации 
и член исполкома 
ФИФА Кодзо Тасима 
отметил, что о фак-
те дачи взятки ему 
ничего не известно. 

• Президент США 
Барак Обама при-
звал к ужесточению 
законов о ношении 
оружия в связи с 
убийством черноко-
жих прихожан церкви 
в Чарлстоне и назвал 
расизм болезнью 
американского об-
щества. Он напом-
нил о других инци-
дентах со стрельбой 
в общественных 
местах. Согласно 
выступлению пре-
зидента США, зако-
нодательство в части 
владения и ношения 
оружия необходи-
мо реформировать. 

• Агентство ООН 
по делам бежен-
цев подсчитало, что 
число вынужден-
ных мигрантов в ми-
ре достигло самого 
высокого уровня за 
всю послевоенную 
историю. По резуль-
татам 2014 года, на 
планете насчитыва-
ется почти 60 млн. 
насильственно пере-
мещенных лиц. В 
общей сложности за 
прошлый год бежен-
цами стали 13,9 млн. 
человек, вернуться 
в свои дома смог-
ли лишь 127 тысяч. 

• Центральное теле-
графное агентство 
КНДР сообщило о 
том, что североко-
рейское лекарство 
«Кымдан-2» спасает 
от вируса Эболы, ко-
ронавируса ближне-
восточного респи-
раторного синдрома 
и СПИДа. Речь идет 
о лекарственном 
препарате, предот-
вращающем «раз-
личные эпидемии».  
Оно представляет 
собой раститель-
ный раствор из ко-
рейского женьшеня 
и редкоземельных 
микроэлементов. 

• Главы МИД стран-
членов ЕС продлили 
экономические санк-
ции против России до 
31 января 2016 года. 
Об этом сообщила 
в своем микробло-
ге пресс-секретарь 
Совета министров 
иностранных дел ЕС 
Сюзан Кифер. По ее 
мнению, это поможет 
претворить в жизнь 
минские договорен-
ности. 18 июня ста-
ло известно, что Ев-
росоюз рассмотрит 
вопрос продления 
экономических огра-
ничений против Рос-
сии на Совете МИД. 

• Сокращение бюд-
жета МИД Чехии мо-
жет привести к за-
крытию 45 посольств 
и консульств страны, 
которых всего у стра-
ны 116. Бюджетные 
ограничения и коле-
бания курса кроны 
привели к нехватке 
бюджетных ассиг-
нований, поскольку 
за рубежом посоль-
ства производят 
операции в местной 
валюте. В таких ус-
ловиях сокращение 
коснется 270 дипло-
матов и служащих.
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Авиакомпания 
подвела итоги 
По итогам пяти месяцев текущего года авиакомпания 
«Донавиа», входящая в группу компаний «Аэрофлот», 
перевезла 586,9 тыс. пассажиров, это на 5,2 процента меньше  
в сравнении с аналогичным периодом 2014 года. 

Было выполнено 6730 рейсов, пассажирооборот составил 782,5 млн. 
пассажиро-километров, на 11,4 меньше показателя 2014 года. За пять 
месяцев 2015 года авиакомпания увеличила показатель занятости кре-
сел на 3,1 процента в сравнении с аналогичным периодом 2014 года. 
Объем перевозки грузов и почты за январь– май составил 888,9 тонн. 

Снижение производственных показателей связано с ремонтом 
взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ростова-на-Дону, который 
начался в начале апреля текущего года. 

Анна ГРАД

Лучшие 
получат 
гранты 
Министерство сель-
ского хозяйства края 
объявило конкурс на 
участие в ведом-
ственной целевой 
программе по разви-
тию семейных живот-
новодческих ферм 
на базе крестьян-
ских (фермерских) 
хозяйств региона на 
2015-2017 годы. Как 
сообщил руково-
дитель ведомства 
Александр Мартычев, 
заявки от желающих 
будут приниматься с 
17 июня по 16 июля. 
– Конкурсанты долж-
ны предоставить 
перечень документов, 
который содержится 
на сайте ведомства. 
Например, одно из 
условий участия для 
главы крестьянского 
или фермерского хо-
зяйства – это наличие 
плана по созданию и 
развитию семейной 
животноводческой 
фермы с высокопро-
дуктивным скотом и 
высокотехнологиче-
ским оборудованием, 
в том числе, разра-
ботка бизнес-плана 
по развитию фермы 
со сроком окупаемо-
сти не более 8 лет. 
Еще одно обяза-
тельство: хозяйство 
должно осуществлять 
деятельность в тече-
ние пяти лет после 
получения гранта, – 
прокомментировал 
министр.

Влад ФИЛАТОВ

Почему Россия 
отстает  
от западных 
стран по уровню 
производительности
Большое внимание участников 
Всероссийского форума заказчиков 
и поставщиков «Стратегия 2015-2016» 
вызвала дискуссия на тему кадрового 
потенциала государства. 

Как прозвучало, в условиях экономического 
кризиса становится ясно, что задача повы-
шения производительности – уже не жела-
тельное, а необходимое условие восстанов-
ления и сохранения экономического роста  
в России. По оценкам экспертов РЭУ имени 
Г. В. Плеханова, уровень производительности 
труда сегодня в России в 3,5 раза ниже, чем в 
США, в 2,5 раза ниже, чем в Великобритании 
и Франции, более чем в 2 раза отстает от со-
ответствующего уровня Германии и Норвегии. 
Из состава стран ОЭСР Россия имеет при-
мерно равный уровень производительности 
труда лишь с Мексикой. При этом в сравнении 
с остальными странами БРИКС (за исключе-
нием Бразилии) уровень производительно-
сти труда в России выше на 20-50 процентов, 
однако при столь позитивном тренде Россия 
отстает по темпам роста. 

Наша страна традиционно отличается высо-
ким уровнем грамотности и хорошим техниче-
ским образованием, что создает условия для 
развития качественных трудовых ресурсов. 
Тем не менее, эксперты отмечают, что дефи-
цит навыков управления – второй по значи-
мости фактор, обусловливающий отставание 
России от западных стран по уровню произ-
водительности. Справиться с этой ситуацией 
можно с помощью модернизации системы 
образования, обновления устаревших обра-
зовательных программ и усиления их ориен-
тированности на практическую подготовку, 
считают специалисты. 

Влад ФИЛАТОВ

Ставрополье улучшило позиции в рейтинге 
инвестиционного климата. Регионы-участники 
были разбиты в рейтинге на пять групп, сфор-
мированных по итоговым оценкам регулятор-
ной среды развития бизнеса, эффективности 
институтов его поддержки, качества и доступ-
ности инфраструктуры и ресурсов поддержки 
малого предпринимательства.  Ставрополь-
ский край вошел в четвертую группу, заняв в 
ней вторую строчку. Всего в группе – 19 субъек-
тов РФ, включая Бурятию, Оренбургскую, 
Сахалинскую области, Красноярский край и 
другие регионы. 

В число более 150 показателей, которые оце-
ниваются при составлении рейтинга, входят 
эффективность и оперативность региональ-
ных властей при содействии инвесторам в вы-
делении и регистрации земли, подключении к 
сетям, предоставлении мер поддержки и льгот. 
Напомним, в прошлом году край входил в пятую 
группу рейтинга – вместе с Санкт-Петербургом, 
Приморьем, Свердловской областью. 

На международном экономическом форуме 
в Санкт-Петербурге Ставрополье заключило 
несколько перспективных соглашений, в том 
числе с ОАО «Нефтяная Компания «Роснефть». 
Подписи под документом поставили президент, 
председатель правления ОАО «Роснефть» 
Игорь Сечин и глава Ставрополья Владимир 
Владимиров. 

Одно из ключевых направлений сотрудниче-
ства – развитие инвестиционной деятельности 
на территории Ставрополья, а также реализа-
ция высокоэффективных проектов, направ-
ленных на защиту окружающей среды и раци-
ональное использование природных ресурсов. 

Соглашение учитывает задачи обеспечения 
потребностей хозяйственного комплекса ре-
гиона в основных видах нефтепродуктов. Оно 
также предусматривает взаимодействие в во-
просах геологического изучения, разведки и 
добычи углеводородного сырья, а также в сфе-
ре энергосбережения, энергоэффективности и 
модернизации. 

Одно из соглашений с ОАО «Газпром нефть» 
предусматривает обеспечение дорожных ор-
ганизаций края традиционными и инноваци-
онными битумами. Использование высоко-
качественной продукции, соответствующей 
климатическим и дорожно-эксплуатационным 
условиям региона, позволит увеличить срок 
службы дорожных покрытий, что в свою оче-
редь сократит дорожные расходы бюджетов. 
Также в рамках сотрудничества будет произ-
водиться совместное строительство на Став-
рополье экспериментальных участков автомо-
бильных дорог с применением инновационных 
полимерно-битумных материалов, произведен-
ных компанией. 

Предполагается расширение сотрудничества 
«Газпром нефти» с предприятиями Ставропо-
лья, направленного на подбор качественных 
смазочных материалов отечественного произ-
водства, которые смогут заменить дорогосто-
ящие зарубежные аналоги. Приоритет будет 
отдан нуждам сельскохозяйственных и муници-
пальных предприятий, а также региональным 
грузовым и пассажирским автотранспортным 
компаниям. По оценкам специалистов «Газпром 
нефти», ставропольский рынок масел состав-
ляет более 40 тысяч тонн в год. В этом объеме 
остается весомой доля зарубежной продукции, 
что открывает широкие возможности для раз-
вития импортозамещения. 

«Газпром нефть» также организует обучение 
персонала предприятий региона работе с раз-
личными маслами и техническими жидкостями, 
предоставит квалифицированную инженерную 
и сервисную поддержку. 

Действие каждого из соглашений рассчитано 
на пятилетний срок. 

– «Газпром нефть» занимает лидирующие 
позиции на отечественном рынке битумов  
и смазочных материалов. Благодаря внедре-
нию лучших мировых технологий, наши про-
дукты не уступают по качеству зарубежным 
аналогам, а наличие собственных производ-
ственных площадок в России позволяет нам 
быть успешнее зарубежных производителей 
в ценовой конкуренции. Уверен, что рас-
ширение сотрудничества с правительством 
Ставропольского края будет способствовать 
строительству современных и качественных 
дорог, эффективному развитию сельского 
хозяйства, грузовых и пассажирских пере-
возок», – отметил председатель Правления 
«Газпром нефти» Александр Дюков. 

– В основе нашего будущего сотрудни-
чества лежат ключевые проекты в области 
дорожного строительства, имеющие одно-
временно и экономическое, и социальное 
значение. Согласно поручениям президента 
страны, в Ставропольском крае к 2022 году 
должно быть построено 780 километров до-
рог. Совместно с «Газпром нефтью» край бу-
дет работать над реализацией еще одного 
поручения главы государства – по развитию 
импортозамещения. А значит, наше сотруд-
ничество имеет стратегическое значение, – 
прокомментировал подписание соглашений 
Владимир Владимиров. 

В ходе встречи главы края и руководителя 
компании также были обсуждены возможности 
участия «Газпром нефти» в реализации соци-
альных проектов на территории края, в том чис-
ле – по строительству объектов коммунальной 
инфраструктуры. 

Влад ФИЛАТОВ

Как происходит  
процедура медиации
Медиация – это альтернативная процедура урегулирования 
споров с участием независимого посредника 
(профессионального медиатора). Федеральный закон от  
27 июля 2010 года № 193 – ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» вступил в законную силу с 1 января 2011 года. 

Как и любая система рассмотрения споров, медиация базируется 
на основных принципах: добровольности, конфиденциальности, со-
трудничества и равноправия сторон, беспристрастности и независи-
мости медиатора. 

Преимущества таковы: быстрое урегулирование споров, экономия 
денежных средств и эмоциональных ресурсов, равноправие сторон, 
добровольность принятия решения сторонами, гарантия высказать-
ся и быть услышанным, гарантия конфиденциальности, нейтраль-
ности и беспристрастности медиатора, дальнейшее сотрудничество 
спорящих. 

Для урегулирования спора с участием посредника сторонам до-
статочно обратиться в Центр содействия урегулирования споров 
при Пятигорской торгово-промышленной палате с совместным за-
явлением о проведении примирительной процедуры и внести реги-
страционный сбор. 

После этого стороны избирают посредника из Списка членов Центра 
посредников по проведению примирительных процедур при Пятигор-
ской ТПП, либо предлагают свою кандидатуру. Если стороны не могут 
прийти к единому решению в выборе медиатора, посредник назнача-
ется председателем Центра с учетом пожеланий сторон. 

Следующий этап – подготовка к проведению примирительной про-
цедуры и консультации со сторонами и (или) их представителями. 

После консультаций назначается день проведения процедуры меди-
ации, удобный для обеих сторон. В ходе примирительной процедуры 
стороны излагают суть их спора и вносят предложения по его урегули-
рованию. Медиатор выявляет интересы и намерения каждой из сторон. 
Соблюдая принципы нейтральности и равноправия сторон, посредник 
с их согласия вносит свои предложения относительно возможностей 
разрешения спора и заключения соответствующего Соглашения сто-
рон. Если процедура медиации прошла успешно, стороны заключают 
Соглашение, в котором четко определяются условия урегулирования 
спора и содержится обязательство каждой из сторон добровольно ис-
полнить Соглашение с указанием сроков его исполнения. 

Марина ВАСИЛЬЕВА,  
начальник Юридического управления Пятигорской ТПП

Максимальная 
степень 
ответственности
Проведено заседание Комитета при Пятигорской ТПП по 
поддержке предприятий в сфере добычи, производства, 
розлива и торговли минеральной и питьевой водой. 

Представители крупнейших заводов Кавминвод по розливу мине-
ральной и питьевой воды, специалисты Пятигорской ТПП, Роспотреб-
надзора, Кавминкурортресурсов, Антимонопольной службы Ставропо-
лья попытались сделать анализ рынка сбыта бутилированной питьевой 
и минеральной воды на текущий момент. 

 Ведущий собрания, председатель Комитета, и. о. руководителя ад-
министрации Кавминвод Михаил Сергеевич Бондаренко, ввел участ-
ников в курс происходящих в регионе событий в связи с принятием 
Закона о Кавказских Минеральных Водах. Акцентировав внимание на 
вопросе жесткой конкуренции на рынке минеральной и питьевой воды, 
он привел в пример цифры и факты, подтверждающие необходимость 
выражения максимальной степени ответственности за удержание  
отечественного рынка. 

Главный специалист территориального отдела Управления Роспо-
требнадзора по Ставропольскому краю в Пятигорске Наталья Алек-
сеевна Найденова подробно рассказала о разработке, внедрении и 
сертификации системы менеджмента безопасности ХАССП на пред-
приятиях в сфере добычи, производства, розлива и торговли мине-
ральной и питьевой водой. Она озвучила требования аудита и весьма 
немалые цифры штрафов при проверках в случаях, где эти требова-
ния не выполняются. 

Заместитель руководителя Органа по сертификации продукции Пя-
тигорской ТПП Татьяна Александровна Шишкалова остановилась на 
компетенции и возможностях палаты по содействию предприятиям в 
разработке и внедрении системы ХАССП. 

Советник президента Пятигорской ТПП Виктор Валентинович Брык-
син информировал присутствующих о работе палаты по присоеди-
нению предприятий региона к Антикоррупционной хартии бизнеса 
и включении членов, а также партнеров Пятигорской ТПП в «Реестр 
надежных партнеров». 

По окончанию заседания состоялся обмен мнениями участников  
и сделаны предложения, в частности, по проведению анонимного 
анкетирования состояния производств розлива минеральной и пи-
тьевой воды. 

Наталия ФИОЛЕТОВА
Фото автора

«Автоприцеп-
КАМАЗ»  
практически свернут 
Какие меры необходимо предпринять, чтобы создать 
индустриальный парк на базе ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ», 
обсуждали на рабочем совещании по вопросу сотрудничества 
Ставрополья с ОАО «Камский индустриальный парк «Мастер». 

Встреча прошла с участием заместителя председателя ПСК Р. Петра-
шова, министра энергетики, промышленности и связи края В. Хоценко, 
гендиректора ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» А. Михайлова, гендиректора 
ОАО «КИП «Мастер» М. Стеблова, гендиректора ОАО «СИП «Мастер» 
А. Гордеева, начальника Управления привлечения инвестиций Агент-
ства инвестиционного развития Республики Татарстан Р. Мингазова. 
Обсуждались, в частности, вопросы привлечения мер государствен-
ной поддержки в крае в рамках региональной программы содействия 
развитию малого и среднего предпринимательства. По итогам сове-
щания решено проработать возможности предоставления налоговых 
льгот для индустриального парка на базе ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ». 
В целях его создания планируется инвестировать в реконструкцию 
производственных площадей около 400 млн. рублей. Достижению 
этих целей призвано способствовать соглашение о сотрудничестве 
между краевым министерством энергетики, промышленности и связи 
и ОАО «Камский индустриальный парк «Мастер», которое было под-
писано на встрече. 

– Производство на ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» в краевом центре 
практически свернуто, руководство отечественного автогиганта в све-
те экономических реалий решило перенести производство в Нефте- 
камск, – напомнил Виталий Хоценко. – Тем не менее, на месте пусту-
ющих площадей в Ставрополе планируется создать технопарк для 
малого и среднего бизнеса. Он предполагает объединение на одной 
площадке производственных, деловых и выставочных, исследова-
тельских и учебных объектов. Сегодня краем готовится заявка в Ми-
нэкономики России на реконструкцию площадей. 

Как положительный подобный опыт, министр привел в пример не-
когда заброшенный завод в Татарстане, где ныне действует инду-
стриальный парк «КИП-мастер». По словам Виталия Хоценко, объем  
отгруженной продукции здесь составляет 25 миллиардов рублей, 
работает в индустриальном парке 5 тысяч человек. Возможным на-
правлением деятельности нового технопарка в Ставрополе рассма-
тривается создание локализованных производств исключительно 
для автомобильной промышленности – в частности, для нужд ново-
го завода «Ставропольавто», куда намерена трудоустроиться часть 
работников «КАМАЗа». 

Влад ФИЛАТОВ

Не забывайте 
декларировать 
вывозимый товар! 
17 июня во время таможенного оформления международного 
авиарейса «Ставрополь – Стамбул» минераловодскими 
таможенниками в очередной раз был выявлен факт 
недекларирования более 84 килограммов женской одежды,  
на общую сумму около 80 000 рублей. 

При прохождении через камеру досмотрового аппарата сопрово-
ждаемого багажа улетавшей пассажирки таможенники обратили 
внимание на однородность содержимого. Предположение о том, что 
в сумках находится партия товаров, не предназначенных для личного 
пользования, подтвердилось. Из пояснений нарушительницы следует, 
что она решила вернуть в магазин ранее приобретенные для реализа-
ции вещи, но пассажирскую таможенную декларацию, как положено 
в данном случае, не заполнила по незнанию. 

На данный момент товар изъят и находится в камере хранения 
вещественных доказательств Ставропольского таможенного поста.  
В отношении женщины возбуждено дело об административном право-
нарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование, либо 
недостоверное декларирование товаров», которая предусматривает 
наложение административного штрафа либо конфискацию предметов 
административного правонарушения. 

В Минераловодской таможне напомнили: в случае отнесения това-
ров, перемещаемых физическим лицом через таможенную границу, 
к товарам не для личного пользования, таможенные операции в отно-
шении таких товаров (включая таможенное декларирование) совер-
шаются в порядке, предусмотренном для участников внешнеэконо-
мической деятельности. Во избежание правонарушений, необходимо 
внимательно изучить правила перевозки товаров и багажа, которые 
размещены на информационных стендах в воздушных пунктах про-
пуска региона деятельности таможни. 

Анна ГРАД

В рамках 
Петербургского 
экономического 
форума 
состоялась 
презентация 
результатов 
национального 
рейтинга 
состояния 
инвестиционного 
климата в 
субъектах 
России, 
составленного 
под эгидой 
Агентства 
стратегических 
инициатив. 

Край улучшил 
позиции в рейтинге

• Российские ком-
пании в рейтинге 
Financial Times 500 
крупнейших компаний 
мира по рыночной 
капитализации верну-
лись на 10 лет назад. 
Российских компаний 
в глобальном списке 
всего пять. По сово-
купной капитализа-
ции компаний – 197,9 
млрд. долларов – 
Россия на 19-м месте. 

• Улюкаев предска-
зал курс рубля на 
уровне 55 рублей за 
доллар. Российская 
экономика адапти-
ровалась к санкци-
ям и положительную 
динамику экономи-
ческого развития мы 
увидим уже в следую-
щем году, пообещал 
министр экономики 
Алексей Улюкаев. 
«У нас инфляция в 
этом году будет ни-
же, чем в 2014 году. 
В этом году будет 
между 10 и 11%», 
– сказал Улюкаев. 

• «Аэрофлот» и 
«Трансаэро» вош-
ли в сотню лучших 
авиакомпаний мира. 
Первое место в еже-
годном рейтинге мар-
кетингового агентства 
Skytrax заняла ком-
пания Qatar Airways. 
Второе место сохра-
нили сингапурские 
авиалинии Singapore 
Airlines, на третьем 
месте – гонконгская 
Cathay Pacific, лиди-
ровавшая год назад. 

• Шувалов: Рос-
сия готова пустить 
китайских инвесто-
ров в стратегиче-
ские отрасли. «Мы 
полностью готовы к 
китайским инвестици-
ям. Китайцы готовы 
принимать нас. Так 
что мы как раз на по-
роге новых отноше-
ний с Китаем, но это 
потребует времени», 
– подчеркнул пер-
вый вице-премьер. 

• Россия и Греция 
подписали меморан-
дум о прокладке про-
должения «Турецко-
го потока». Министр 
энергетики России 
Новак заявил, что 
рад возможности 
двигаться вперед по 
выполнению планов 
в сфере энергети-
ки, и отметил, что 
с подписанием ме-
морандума сотруд-
ничество России и 
Греции «выходит на 
новый уровень». 

• В Греции началась 
«финансовая пани-
ка». Премьер-ми-
нистр Греции Алексис 
Ципрас назвал воз-
можный выход его 
страны из Евросоюза 
«началом конца зо-
ны евро». Туристам, 
которые направляют-
ся в Грецию, власти 
рекомендовали брать 
с собой достаточное 
количество наличной 
евровалюты «на экс-
тренный случай». 

• В дочернем банке 
«Внешэкономбанка» 
Украины в четверг, 
18 июня, произошло 
«маски-шоу». Глав-
ный офис подвергся 
демонстрации силы. 
«Перевернули каби-
нет, вынули жесткие 
диски, сняли всю 
информацию и даже 
демонстративно в 
кабинете банка фото-
графировали портрет 
президента Россий-
ской Федерации», – 
пожаловался глава 
ВЭБа Дмитриев. 

• Председатель прав-
ления «Сбербанка» 
Герман Греф предви-
дит продолжение кри-
зиса и в 2016 году. 
Четыре фактора, вы-
звавшие его, продол-
жают влиять на эко-
номику: падение ВВП, 
инфляция, деваль-
вация и снижение 
доходов населения. 

• Голодец: повы-
шение пенсионного 
возраста для женщин 
«мы не обсуждаем». 
Однако вице-пре-
мьер согласна с 
Валентиной Матви-
енко, которая 2 июня 
заявила, что вопрос 
повышения пенси-
онного возраста в 
России «не надуман-
ный, а реальный». 
Ольга Голодец также 
выступила за прод-
ление моратория на 
формирование пен-
сионных накоплений. 

Сессия 
экономит 
деньги 
бюджета
В Ставрополе про-
шла вторая зональная 
торгово-закупочная 
сессия, в которой при-
няли участие местные 
производители и 
представители реги-
ональных бюджетных 
учреждений. Ассорти-
мент второй закупоч-
ной сессии увеличен 
в 3 раза до оптималь-
ных 8 позиций: молоко 
и молочные продукты, 
хлеб и хлебобулочные 
изделия, мясо говяди-
ны, птицы, яйцо, рыба, 
овощи и фрукты, кол-
басные изделия, бака-
лея. Свою продукцию 
представили 27 това-
ропроизводителей. В 
целом, участниками 
мероприятия стали 
порядка 600 предста-
вителей главных рас-
порядителей бюджет-
ных средств – в 3 раза 
больше, чем в первой 
сессии. Руководители 
и представители бюд-
жетных учреждений 
смогли лично оценить 
качество продукции, 
проанализировать 
ценовую политику по 
каждой группе това-
ров. В итоге за один 
день работы сессии 
заключено свыше 360 
соглашений. Отме-
тим, первая торгово-
закупочная площадка, 
которая проходила в 
феврале этого года, 
позволила сэкономить 
9 млн. рублей бюджет-
ных средств. 

Влад ФИЛАТОВ
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6.30, 6.00 «ЖИТЬ ВКУС-
НО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕ-
РОМ»(16+)

7.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 
« (16+)

8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ»  СУ-
ДЕБНОЕ ШОУ (16+)

9.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 
СУДЕБНОЕ ШОУ» (16+)

10.50 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

12.00 «КЛУБ БЫВШИХ ЖЁН 
ТЕЛЕШОУ» (16+)

13.00 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСО-
ТЫ ТОК-ШОУ О МОДЕ И 
СТИЛЕ» (16+)

14.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» (16+)

16.45 «НЕТ ЗАПРЕТНЫХ ТЕМ 
МЕДИЦИНСКОЕ ТОК-
ШОУ» (16+)

17.45, 23.40 «ОДНА ЗА ВСЕХ 
« (16+)

18.05 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)

19.00 Х/Ф «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА» (16+)

20.45 Х/Ф «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» (16+)

22.35 «КРИЗИСНЫЙ МЕНЕД-
ЖЕР  (16+)

0.30 Х/Ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)

2.10 Х/Ф «МОСКОВСКИЙ ЖИ-
ГОЛО» (18+)

4.10 Д/С «БРАК БЕЗ ЖЕРТВ» 
(16+)

5.10 Д/С «ДОМ БЕЗ ЖЕРТВ» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «СЕЙЧАС»

6.10 «УТРО НА «5» « (6+)
9.30 «МЕСТО ПРОИСШЕ-

СТВИЯ»
10.30, 11.25, 12.30, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 17.40 
«КУЛИНАР» (16+)

19.00, 1.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. 
УБИЙСТВЕННАЯ ПРАВ-
ДА» (16+)

19.40, 2.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. 
КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

20.20 Т/С «СЛЕД. АРКА СМЕР-
ТИ» (16+)

21.15 Т/С «СЛЕД. СНИМАЕТ-
СЯ КИНО» (16+)

22.25 Т/С «СЛЕД. ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» (16+)

23.15 «МОМЕНТ ИСТИНЫ».  
(16+)

0.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ. О ГЛАВНОМ»  
(16+)

1.10 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
3.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. БУЛЬ-

ДОЗЕР» (16+)
3.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-

СОСТОЯВШИЙСЯ РАЗ-
ВОД» (16+)

4.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ 
ПЛЮЙ В КОЛОДЕЦ» 
(16+)

4.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД-
РУГА В КРЕДИТ» (16+)

5.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. КОЗ-
ЛЕНОЧКОМ СТАНЕШЬ» 
(16+)

06.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 

СМФ. (0+)

09.30, 10.30, 11.30 Д/Ф «НЕ-

ЧИСТЬ» (12+)

12.30 Д/Ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ. ГЕНИАЛЬНЫЕ 

ОТКРЫТИЯ ЗА КОЛЮ-

ЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ 

«КРЕСТОВ» (12+)

13.00 «Х-ВЕРСИИ. ГРОМКИЕ 

ДЕЛА». (12+)

14.00, 14.30 Д/Ф «ОХОТНИ-

КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ» (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+)

16.00, 16.30 Д/Ф «ГАДАЛ-

КА» (12+)

17.00, 17.30 Т/С «СЛЕПАЯ» 

(12+)

18.00, 01.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУ-

ГИЕ НОВОСТИ». (12+)

18.30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)

19.30, 20.20 Т/С «КАСЛ» (12+)

21.15, 22.05 Т/С «КОСТИ» 

(12+)

23.00 Х/Ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» (16+)

02.00 Х/Ф «ПЕРЕЛОМ» (16+)

04.15, 05.15 Т/С «ГАВАЙИ 

5-0» (16+)

6.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE

8.10 Х/Ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». 

«СПАСТИ АКАДЕМИ-

КА» (16+)

10.10, 0.00 «ЭВОЛЮЦИЯ»

11 .45 , 23 .40 БОЛЬШОЙ 

СПОРТ

12.05 Х/Ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-

МЕТР» (16+)

13.50, 1.35 «24 КАДРА» (16+)

14.20 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» (16+)

17.40 Х/Ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 

(16+)

21.05 «КОСМИЧЕСКИЕ КА-

СКАДЕРЫ. С РИСКОМ 

ДЛЯ ЖИЗНИ»

21 . 5 5  Х /Ф  «ПОЦЕЛУЙ 

СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+)

2.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС

4.10 Х/Ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/Ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ»
10.00 «ВЯЧЕСЛАВ ШАЛЕВИЧ. 

ЛЮБОВЬ НЕМОЛОДОГО 
ЧЕЛОВЕКА» Д/Ф (12+)

10.55 «ДОКТОР И...» « (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «СО-

БЫТИЯ»
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 

(16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫ-

ТИЙ». (16+)
13.55 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» 

(16+)
14.50 «ГОРОДСКОЕ СОБРА-

НИЕ « (12+)
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)

18.00 «ПРАВО ГОЛОСА».  
(16+)

19.30 «ГОРОД НОВОСТЕЙ»
19.45 «ОДНОЛЮБЫ». ТЕЛЕ-

СЕРИАЛ». (16+)
21.45, 1.25 «ПЕТРОВКА, 38 

« (16+)
22.30 «ХУТОР НАНОСИТ ОТ-

ВЕТНЫЙ УДАР» (12+)
23.05 «БЕЗ ОБМАНА. «СТРО-

ИТЕЛЬНЫЙ УГАР . 
КВАРТИРА» (16+)

0.00 «СОБЫТИЯ.»
0.30 «ДИНАСТIЯ. ЧЕГО ХО-

ЧЕТ ЖЕНЩИНА?»  Д/С 
(12+)

1.45 «ОТЕЦ БРАУН». ДЕТЕК-
ТИВ» (16+)

3.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».  
Х/Ф (16+)

5.15 «ЖАННА БОЛОТОВА. 
ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» Д/Ф (12+)

7.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15, 1.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 Х/Ф «Я МЕЧТАЮ О 

ДЖИНИ, ДЕВУШКЕ С 
КАШТАНОВЫМИ ВОЛО-
САМИ»

12.50 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
13.50 Х/Ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
15.10 «НОВАЯ АНТОЛОГИЯ. 

РОССИЙСКИЕ ПИСА-
ТЕЛИ». ЕЛЕНА ЧИЖО-
ВА. (*)

15.35, 2.40 «МИРОВЫЕ СО-
КРОВИЩА КУЛЬТУРЫ»

15.50 Х/Ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
17.15 Д/Ф «ОЛЕГ СТРИЖЕ-

НОВ»
18.00 НЕИЗВЕСТНАЯ ЕВРО-

ПА. «ШАРТР, ИЛИ ПО-
ЧЕМУ ПАРИЖ СТОИТ 
МЕССЫ». (*)

18.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НЫХ ИДЕЙ

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

19.30 Д/Ф «ОЛЕГ БАСИЛАШ-
ВИЛИ. О ДРУЗЬЯХ-ТО-
ВАРИЩАХ, О ВРЕМЕНИ 
И О СЕБЕ»

20.00 БОЛЬШОЙ КОНКУРС
21.00 «ЖИВОЕ СЛОВО»
21.40 Д/С «ЗАВТРА НЕ УМ-

РЕТ НИКОГДА». «ГМО - 
НАУКА С ГЕНОМ СТРА-
ХА»

22.10 Х/Ф «КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»

23.35 ХУДСОВЕТ
23.40 Д/Ф «ДНЕВНИК ШАХЕ-

РЕЗАДЫ» (16+)

06:00  МУЛЬТФИЛЬМЫ  (0+)

06:30  СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЛОВ  

(12+)

07:30  «КОМИССАР РЕКС»  

(16+) Т/С

09:30  ЧТО БЫЛО ДАЛЬ-

ШЕ? (0+)

10:00  «КИКБОКСЕР 2: ДО-

РОГА НАЗАД»  (16+) 

Х/Ф

11:55  «НАПРОЛОМ»(16+) Х/Ф

13:45  СРЕДА ОБИТАНИЯ  

(16+)

16:05  «МАРШ ТУРЕЦКОГО»  

(12+) Т/С

17:55  КВН НА БИС  (16+)

19:30  ЧТО БЫЛО ДАЛЬ-

ШЕ? (0+)

20:00  «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»  

(16+) Т/С

22:05  «СВЕТОФОР»  (16+) 

Т/С

23:30 +100500 (18+)

00:30  СТЫДНО, КОГДА ВИД-

НО!  (18+)

01:00  «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»  

(0+) Х/Ф

03:00  «ПЕРЕГОН»  (16+) Х/Ф

06:00  МУЛЬТФИЛЬМЫ  (0+)

06:30  СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЛОВ 

(12+)

07:30  «КОМИССАР РЕКС»  

(16+) Т/С

09:30  ЧТО БЫЛО ДАЛЬ-

ШЕ? (0+)

10:00  «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»  

(16+) Т/С

11:05  «МАРШ ТУРЕЦКОГО»  

(12+) Т/С

12:55  КВН НА БИС  (16+)

13:55  СРЕДА ОБИТАНИЯ  

(16+)

15:30  «МАРШ ТУРЕЦКОГО»  

(12+) Т/С

17:55  КВН НА БИС  (16+)

19:30  ЧТО БЫЛО ДАЛЬ-

ШЕ? (0+)

20:00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»  

(16+) Т/

22:05  «СВЕТОФОР»  (16+) 

Т/С

23:30  +100500 (18+)

00:30  СТЫДНО, КОГДА ВИД-

НО!  (18+)

01:30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»  

(16+) Т/С

02:30 СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЛОВ 

(12+)

03:30 ЦЕНА СОКРОВИЩ  

(16+) Х/Ф

05:15 МУЛЬТФИЛЬМЫ  (0+)

06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ  (0+)
06:30 СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЛОВ 

(12+)
07:30 «КОМИССАР РЕКС»  

(16+) Т/С
09:30 ЧТО БЫЛО ДАЛЬ-

ШЕ? (0+)
09:55 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»  

(16+) Т/С
11:00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО»  

(12+) Т/С
13:20 КВН НА БИС  (16+)
14:20 СРЕДА ОБИТАНИЯ  

(16+)
16:05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО»  

(12+) Т/С
18:00 КВН НА БИС  (16+)
19:30 ЧТО БЫЛО ДАЛЬ-

ШЕ? (0+)
20:00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

2  (16+) Т/С
22:05 «СВЕТОФОР»  (16+) 

Т/С
23:30 +100500 (18+)
00:30 ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ 

(18+)
01:00 СТЫДНО, КОГДА ВИД-

НО!  (18+)
01:30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

2  (16+) Т/С
02:30 СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЛОВ  

(12+)
03:30 «УБИТЬ БЭЛЛУ»  (12+) 

Х/Ф
05:15 МУЛЬТФИЛЬМЫ  (0+)

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
6.15 М/С «ОКТОНАВТЫ» (0+)
6.45, 1.45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ» (0+)

8.05 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)

9.00, 13.30, 18.30 ДЕТАЛИ
9.30 Т/С «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
11.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
12.25 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА 

ШОУ ПАРОДИЙ» (12+)
13.10, 14.00 «ЕРАЛАШ ДЕТ-

СКИЙ ЮМОРИСТИЧЕ-
СКИЙ КИНОЖУРНАЛ» 
(0+)

14.20 Х/Ф «СТРЕЛОК» (16+)
16.45 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». НЕ ВЕ-
ШАТЬ ХВОСТ, ВЕТЕРИ-
НАРЫ! « (16+)

18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ. О ПОЛИЦИИ « (16+)

18.45 «ГВОЗДИ» (16 +) 
19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
22.00 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 

И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК» (0+)

23.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ. УЧЕНЬЕ - СВЕТ!»  
(16+)

0.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)

0.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+)
1.30 6 КАДРОВ (16+)
4.30 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ  (0+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

6.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 

(12+)

9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ

10.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)

11.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-

ДИКТ» (16+)

12.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

13.20 Т/С «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ» (16+)

15.05, 16.20 Т/С «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ» (16+)

19.40 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

21.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)

23.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»

0.00 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» (16+)

1.55 «СПЕТО В СССР» (12+)

2.50 ДИКИЙ МИР (0+)

3.10 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)

4.55 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 

(16+)

5.00, 9.15 УТРО РОССИИ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

ВЕСТИ КРАЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 ВЕСТИ

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 ВЕ-

СТИ-МОСКВА

11.55 В ДЕТЕКТИВНОМ ТЕ-

ЛЕСЕРИАЛЕ «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (12+)

12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ». 

(12+)

14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

15.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» (12+)

16.00 «РАССУДЯТ ЛЮДИ». 

(12+)

18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». 

(12+)

20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!

21.00 Т/С «РУССКАЯ СЕ-

РИЯ». «ВСЕ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

23.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ПРИ-

ВИЛЕГИЯМИ»

2.35 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»

4.00 КОМНАТА СМЕХА

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 НО-

ВОСТИ

9.15, 4.25 КОНТРОЛЬНАЯ 

ЗАКУПКА

9.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(12+)

10.55, 2.25, 3.05 МОДНЫЙ 

ПРИГОВОР

12.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)

14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)

15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)

16.00, 3.30 «МУЖСКОЕ / 

ЖЕНСКОЕ» (16+)

17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-

МИ» .  ПРОГРАММА 

ЮЛИИ МЕНЬШОВОЙ 

(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)

19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»

21.35 Т/С «СОБЛАЗН» (16+)

23.35 «ПОЗНЕР» (16+)

0.35 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

0.50 Т/С «ГОРОДСКИЕ ПИ-

ЖОНЫ» .  «МОТЕЛЬ 

БЕЙТС» (16+)

05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» С ИГО-
РЕМ ПРОКОПЕНКО. 
(16+)

06.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
(16+)

07.00, 07.30 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». (16+)

09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕН-
КО. (16+)

11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ»: «БРЕМЯ БО-
ГОВ». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112». (16+)

14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». 
(16+)

15.00 НЕ ВРИ МНЕ! (16+)
17.00 «ТАЙНЫ МИРА» С АН-

НОЙ ЧАПМАН
18.00 «ОХОТНИКИ ЗА СЕНСА-

ЦИЯМИ»: «ТАЙНА ЕГИ-
ПЕТСКИХ ПИРАМИД». 
(16+)

20.00, 00.40 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ 
РЫЦАРЬ» (12+)

22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+)

23.25 Т/С «ЧЕРНЫЕ ПАРУ-
СА» (18+)

02.30 Х/Ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-
ФИНА» (6+)

04.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+)

7.00 М/С «КУНГ-ФУ ПАНДА: 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (12+)

7.30 М/С «ГУБКА БОБ – КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)

7.55, 19.30 «ТЕЛЕБЮРО», 
«ТЕЛЕКАТАЛОГ» (СИФ-
КМВ)»

8.10, 14.15 «ДЕНЬ» ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА (СТАВРОПОЛЬ СТВ)»

8.25 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАД-
ЛИ» (12+)

9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+)
11.30 Х/Ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА» (16+)
13.35 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+)
14.00 «ТЕЛЕБЮРО» (СИФ-

КМВ)»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00 Т/С 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)

20.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

21.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)

23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ-
ВИ» (16+)

0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-
ТА» (16+)

1.00 Х/Ф «УБИЙСТВО В БЕ-
ЛОМ ДОМЕ» (16+)

3.05 Х/Ф «ХОР» - «УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЙ УАНДЕР» 
(16+)

4.00 Х/Ф «НИКИТА 3» - «3.0» 
(16+)

4.50, 5.40 «БЕЗ СЛЕДА 6»  
(16+)

6.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» « (16+)

06.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 

(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/С 

«КАСЛ» (12+)

11.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕК-

ТИВЫ». (16+)

12.30 Д/Ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ. ЧИСТЫЕ ПРУ-

ДЫ» (12+)

13.30, 18.00, 01.15 «Х-ВЕРСИИ. 

ДРУГИЕ НОВОСТИ». (12+)

14.00, 14.30 Д/Ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+)

16.00, 16.30 Д/Ф «ГАДАЛКА» 

(12+)

17.00, 17.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)

21.15, 22.05 Т/С «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/Ф «ХАННА. СОВЕРШЕН-

НОЕ ОРУЖИЕ» (16+)

01.45 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ ДЕВКИ 

ЗАМУЖ» (0+)

03.15, 04.15, 05.15 Т/С «ТЕРМИ-

НАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-

ЩЕЕ» (12+)

6.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE

8.15 Х/Ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». 

«ЗАДАНИЕ, КОТОРОГО 

НЕ БЫЛО» (16+)

10.10, 0.20 «ЭВОЛЮЦИЯ»

11.45, 0.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ

12.05 Х/Ф «ТАЙНАЯ СТРА-

ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

ИГРЫ» (16+)

16.10 «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА». 

ЛЮДИ-ЗОЛОТО

16.45 Х/Ф «АГЕНТ» (16+)

21.05 «АНГАРА». В КОСМОС 

ПО-РУССКИ»

22.00 Х/Ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». 

«СПАСТИ АКАДЕМИ-

КА» (16+)

2.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА (16+)

4.10 Х/Ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «SOS» НАД ТАЙГОЙ». 

ДЕТЕКТИВ (12+)
9.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА-

НЕЦ». ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«СОБЫТИЯ»

11.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА-
НЕЦ» (12+)

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ». ТОК-
ШОУ С ТАТЬЯНОЙ 
УСТИНОВОЙ (12+)

14.50 «БЕЗ ОБМАНА. «СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ УГАР . 
КВАРТИРА» (16+)

15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». ДЕТЕК-
ТИВ (12+)

18.00 «ПРАВО ГОЛОСА».  
(16+)

19.30 «ГОРОД НОВОСТЕЙ»
19.45 «ОДНОЛЮБЫ». ТЕЛЕ-

СЕРИАЛ». (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.30 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ!» (16+)
23.05 «БЕЗ ОБМАНА. «СТРО-

ИТЕЛЬНЫЙ УГАР . 
ДАЧА»  (16+)

0.00 «СОБЫТИЯ»
0.30 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА». 

ДЕТЕКТИВ». (12+)
4.35 «АКАДЕМИК, КОТО-

РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО 
ЗНАЛ» Д/Ф (12+)

5.30 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНО-
СТИ» (12+)

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 23.40 Х/Ф «РЭГТАЙМ 

БЭНД АЛЕКСАНДРА»
13.05 «МИРОВЫЕ СОКРОВИ-

ЩА КУЛЬТУРЫ»
13.20 «ЭРМИТАЖ - 250». АВ-

ТОРСКАЯ ПРОГРАММА 
МИХАИЛА ПИОТРОВ-
СКОГО. (*)

13.50, 22.10 Х/Ф «КЛУБ СА-
МОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ»

15.10 «НОВАЯ АНТОЛОГИЯ. 
РОССИЙСКИЕ ПИСА-
ТЕЛИ». БОРИС АКУ-
НИН. (*)

15.40, 21.00 «ЖИВОЕ СЛО-
ВО»

16.20, 20.00 БОЛЬШОЙ КОН-
КУРС

17.20 «ОСТРОВА»
18.00 НЕИЗВЕСТНАЯ ЕВРО-

ПА. «ЗЕНОН ВЕРОН-
СКИЙ, ИЛИ ЯВЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЧУ-
ДЕС». (*)

18.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НЫХ ИДЕЙ

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

19.30 Д/Ф «ОЛЕГ БАСИЛАШ-
ВИЛИ. О ДРУЗЬЯХ-ТО-
ВАРИЩАХ, О ВРЕМЕНИ 
И О СЕБЕ»

21.40 Д/С «ЗАВТРА НЕ УМ-
РЕТ НИКОГДА». «ЗЕМ-
ЛЕТРЯСЕНИЯ: ПРО-
ГНОЗ ,  КОТОРОГО 
НЕТ?»

23.35 ХУДСОВЕТ
1.30 Д/Ф «ЗВЕЗДА МАИР. 

ФЕДОР СОЛОГУБ»
1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
6.10 М/С «ОКТОНАВТЫ» (0+)
6.40 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» (0+)

8.05 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)

9.00, 13.30, 18.30 ДЕТАЛИ
9.15, 13.45 «ГВОЗДИ» (16 +)
9.30 Т/С «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
11.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
12.30, 19.00 Т/С «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)
14.00 «ЕРАЛАШ ДЕТСКИЙ 

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ КИ-
НОЖУРНАЛ» (0+)

14.35 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК» (0+)

16.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ. УЧЕНЬЕ - СВЕТ!  
(16+)

16.35, 0.30 «ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
ГОРИ ОНО ВСЁ... КО-
НЁМ» (16+)

18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ. МУЗЫКАЛЬНОЕ  
(16+)

20.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
22.00 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ 

И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (12+)
23.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. ЗАРУБЕЖНОЕ  (16+)
0.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ (16+)
1.55 6 КАДРОВ (16+)
3.25 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ « (0+)
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

6.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 

(12+)

9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ

10.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)

11.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-

ДИКТ» (16+)

12.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

13.20 Т/С «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ» (16+)

15.05, 16.20 Т/С «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ» (16+)

19.40 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

21.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)

23.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»

0.00 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» (16+)

1.55 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)

2.35 ДИКИЙ МИР (0+)

3.05 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)

4.55 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 

(16+)

5.00, 9.15 УТРО РОССИИ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

ВЕСТИ КРАЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 ВЕСТИ

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»

11.55 В ДЕТЕКТИВНОМ ТЕ-

ЛЕСЕРИАЛЕ «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (12+)

12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ». 

(12+)

14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

15.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» (12+)

16.00 «РАССУДЯТ ЛЮДИ». 

(12+)

18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». 

(12+)

20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!

21.00 Т/С «РУССКАЯ СЕ-

РИЯ». «ВСЕ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

23.50 Х/Ф «ШОФЁР НА ОДИН 

РЕЙС»

2.55 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»

4.20 КОМНАТА СМЕХА 

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 НО-

ВОСТИ

9.15, 4.25 КОНТРОЛЬНАЯ 

ЗАКУПКА

9.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(12+)

10.55, 2.30, 3.05 МОДНЫЙ 

ПРИГОВОР

12.20, 21.35 Т/С «СОБЛАЗН» 

(16+)

14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)

15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)

16.00, 3.30 «МУЖСКОЕ / 

ЖЕНСКОЕ» (16+)

17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-

МИ» .  ПРОГРАММА 

ЮЛИИ МЕНЬШОВОЙ 

(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)

19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»

23.35 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

23.50 «СТРУКТУРА МОМЕН-

ТА» (16+)

0.50 Т/С «ГОРОДСКИЕ ПИ-

ЖОНЫ» .  «МОТЕЛЬ 

БЕЙТС» (16+)

05.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИ-
ТОРИИ»: «АСТРОНОМЫ 
ДРЕВНИХ МИРОВ». (16+)

06.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
(16+)

07.00, 07.30, 21.50, 02.20 
«СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». (16+)

09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕН-
КО. (16+)

11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ»: «ЖИВЫЕ КАМ-
НИ». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112». (16+)

14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». 
(16+)

15.00 НЕ ВРИ МНЕ! (16+)
17.00 «ТАЙНЫ МИРА» С АН-

НОЙ ЧАПМАН
18.00 «ОХОТНИКИ ЗА СЕН-

САЦИЯМИ»: «ВЕЛИКАНЫ 
ДРЕВНЕГО МИРА». (16+)

20.00, 00.30 Х/Ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)

23.25 Т/С «ЧЕРНЫЕ ПАРУ-
СА» (18+)

03.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ»: «ДРЕВНЕКИТАЙ-
СКАЯ РУСЬ». (16+)

04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» С ИГО-
РЕМ ПРОКОПЕНКО (16+)

7.00 М/С «КУНГ-ФУ ПАНДА: 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (12+)

7.30 М/С «ГУБКА БОБ – КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)

7.55, 19.50 «ТЕЛЕБЮРО», «ТЕ-
ЛЕКАТАЛОГ» (СИФ-КМВ)

8.10, 14.15 «ДЕНЬ» ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА (СТАВРОПОЛЬ СТВ)

8.25 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАД-
ЛИ» (12+)

9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+)
11.30 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
13.30 Т/С «УНИВЕР»
14.00 «ТЕЛЕБЮРО» (СИФ-

КМВ)»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/С «ИНТЕР-
НЫ» (16+)

19.30 «СОБЫТИЯ. ИНФОР-
МАЦИЯ. ФАКТЫ» (СИФ-
КМВ)»

20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)

20.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

21.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2» (16+)

23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ-
ВИ» (16+)

0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-
ТА» (16+)

1.00 Х/Ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)

3.00 Х/Ф «ХОР» - «ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО» (16+)

3.55 Х/Ф «НИКИТА 3» - «НЕ-
ВИННОСТЬ» (16+)

4.45, 5.35 «БЕЗ СЛЕДА 6»  
(16+)

6.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» « (16+)

06.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 

(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/С 

«КАСЛ» (12+)

11.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕК-

ТИВЫ». (16+)

12.30 Д/Ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ. МЫТИЩИ» (12+)

13.30, 18.00, 00.45 «Х-ВЕРСИИ. 

ДРУГИЕ НОВОСТИ». 

(12+)

14.00, 14.30 Д/Ф «ОХОТНИ-

КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ» (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+)

16.00, 16.30 Д/Ф «ГАДАЛ-

КА» (12+)

17.00, 17.30 Т/С «СЛЕПАЯ» 

(12+)

18.30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)

21.15, 22.05 Т/С «КОСТИ» 

(12+)

23.00 Х/Ф «ПУГАЛО» (16+)

01.15 Х/Ф «НА РАССТОЯНИИ 

ЛЮБВИ» (16+)

03.15, 04.15, 05.15 Т/С «ТЕР-

МИНАТОР: БИТВА ЗА 

БУДУЩЕЕ» (12+)

6.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE

8.15 Х/Ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УДАР» (16+)

10.10, 0.20 «ЭВОЛЮЦИЯ»

11.45, 0.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ

12.05 Х/Ф «ТАЙНАЯ СТРА-

ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

ИГРЫ» (16+)

16.15 «ПОЛИГОН». ДЕСАН-

ТУРА

16.45 Х/Ф «АГЕНТ» (16+)

21.05 «ГРУППА «А». ОХОТА 

НА ШПИОНОВ»

22.00 Х/Ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». 

«ЗАДАНИЕ, КОТОРОГО 

НЕ БЫЛО» (16+)

1.50 «МОЯ РЫБАЛКА»

2.15 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»

2.45 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»

3.15, 3.40 РЕЙТИНГ БАЖЕ-

НОВА (16+)

4.10 Х/Ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «РАНО УТРОМ»
10.05 «ПРОСТО КЛАРА ЛУЧ-

КО» Д/Ф (12+)
10.55 «ДОКТОР И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«СОБЫТИЯ»
11.50 «ГРЕХ».  Х/Ф (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ». ТОК-

ШОУ С ТАТЬЯНОЙ 
УСТИНОВОЙ (12+)

14.50 «БЕЗ ОБМАНА. «СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ УГАР . 
ДАЧА» (16+)

15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». ДЕТЕК-
ТИВ (12+)

18.00 «ПРАВО ГОЛОСА».  
(16+)

19.30 «ГОРОД НОВОСТЕЙ»
19.45 «ОДНОЛЮБЫ». ТЕЛЕ-

СЕРИАЛ». (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38 « (16+)
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ  

(16+)
23.05 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 

ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАД-
КА»  (16+)

0.00 «СОБЫТИЯ»
0.30 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-

РАБОТКА». ДЕТЕКТИВ. 
(16+)

2.25 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ».  
Х/Ф (12+)

4.00 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ!» (16+)

4.30 «ОЛЬГА ВОЛКОВА. НЕ 
ХОЧУ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ» 
Д/Ф (12+)

5.30 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНО-
СТИ» « (12+)

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 Х/Ф «ВТОРОЙ ХОР»
12.45 Д/Ф «ФРАНЦ ФЕРДИ-

НАНД»
12.50 «СТАРЫЙ ПАТЕФОН. ЛЕ-

ОНИД УТЕСОВ»
13.20 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕ-

ТРОВ!» «БОЛЬШАЯ ХО-
РАЛЬНАЯ СИНАГОГА»

13.50, 22.10 Х/Ф «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»

15.10 «НОВАЯ АНТОЛОГИЯ. 
РОССИЙСКИЕ ПИСАТЕ-
ЛИ». ЮРИЙ БУЙДА. (*)

15.40, 21.00 «ЖИВОЕ СЛОВО»
16.20 БОЛЬШОЙ КОНКУРС
17.20 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ»
18.00 НЕИЗВЕСТНАЯ ЕВРО-

ПА. «БРЮГГЕ И СВЯТАЯ 
КРОВЬ ГОСПОДА». (*)

18.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НЫХ ИДЕЙ

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

19.30 Д/Ф «ОЛЕГ БАСИЛАШ-
ВИЛИ. О ДРУЗЬЯХ-ТО-
ВАРИЩАХ, О ВРЕМЕНИ 
И О СЕБЕ»

20.00 Д/Ф «МНЕ 90 ЛЕТ, ЕЩЕ 
ЛЕГКА ПОХОДКА...»

21.40 Д/С «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА». «АНТИБИО-
ТИКИ ИЛИ МЕСТЬ МИ-
КРОБОВ»

23.30 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖ-
ДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ 
XV МЕЖДУНАРОДНО-
ГО КОНКУРСА ИМ. П.И. 
ЧАЙКОВСКОГО

1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

6.00 М/С «КАСПЕР, КОТО-
РЫЙ ЖИВЁТ ПОД КРЫ-
ШЕЙ» (0+)

6.50 М/С «ОКТОНАВТЫ» (0+)
7.20 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПО-

РОРО» (0+)
7.30 М/С «МИА И Я» (6+)
8.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
8.05 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)
9.00, 13.30 ДЕТАЛИ
9.30 Т/С «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
11.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» (16+)
12.30, 19.00 Т/С «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)
14.00 «ЕРАЛАШ ДЕТСКИЙ 

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ КИ-
НОЖУРНАЛ» (0+)

14.35 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (12+)

16.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ. ЗАРУБЕЖНОЕ  (16+)

16.35, 0.30 «ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
АГЕНТЫ 0,7  (16+)

18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ. СПОРТИВНОЕ  (16+)

18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ. ИСТОРИЧЕСКОЕ  
(16+)

20.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/Ф «ГОРЬКО!» (16+)
0.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ  (16+)
1.55 6 КАДРОВ (16+)
3.25 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ  (0+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

6.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 

(12+)

9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ

10.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)

11.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-

ДИКТ» (16+)

12.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

13.20 Т/С «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ» (16+)

15.05, 16.20 Т/С «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ» (16+)

19.40 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

21.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)

23.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»

0.00 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» (16+)

1.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+)

3.00 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)

4.55 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 

(16+)

5.00, 9.15 УТРО РОССИИ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
ВЕСТИ КРАЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 ВЕСТИ

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.55 В ДЕТЕКТИВНОМ ТЕ-

ЛЕСЕРИАЛЕ «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ». 
(12+)

14.50, 4.45 ВЕСТИ. ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ

15.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» (12+)

16.00 «РАССУДЯТ ЛЮДИ». 
(12+)

18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». 
(12+)

20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!

21.00 Т/С «РУССКАЯ СЕ-
РИЯ». «ВСЕ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

22.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ. (16+)

0.35 «ОДЕССА. ГЕРОИ ПОД-
ЗЕМНОЙ КРЕПОСТИ». 
(12+)

1.35 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»

2.55 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20» (16+)

3.50 КОМНАТА СМЕХА

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 НО-

ВОСТИ

9.15, 4.25 КОНТРОЛЬНАЯ 

ЗАКУПКА

9.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(12+)

10.55, 2.30, 3.05 МОДНЫЙ 

ПРИГОВОР

12.20, 21.35 Т/С «СОБЛАЗН» 

(16+)

14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)

15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)

16.00, 3.30 «МУЖСКОЕ / 

ЖЕНСКОЕ» (16+)

17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-

МИ» .  ПРОГРАММА 

ЮЛИИ МЕНЬШОВОЙ 

(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)

19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»

23.35 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

23.50 «ПОЛИТИКА» (16+)

0.50 Т/С «ГОРОДСКИЕ ПИ-

ЖОНЫ» .  «МОТЕЛЬ 

БЕЙТС» (16+)

05.00, 09.00 «ТЕРРИТОРИЯ 

ЗАБЛУЖДЕНИЙ»  С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕН-

КО. (16+)

06.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 

(16+)

07.00, 07.30, 22.20, 03.30 

«СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«НОВОСТИ». (16+)

11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ»: «КРЫЛАТАЯ 

РАСА». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-

МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 112». (16+)

14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». 

(16+)

15.00 НЕ ВРИ МНЕ! (16+)

17.00 «ТАЙНЫ МИРА» С АН-

НОЙ ЧАПМАН

18.00 «ОХОТНИКИ ЗА СЕН-

САЦИЯМИ»: «ЯДЕРНЫЕ 

ВОЙНЫ КАМЕННОГО 

ВЕКА». (16+)

20.00, 01.10 Х/Ф «САХАРА» 

(16+)

23.25 Х/Ф «ПИРАНЬИ» (18+)

04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ» С ИГО-

РЕМ ПРОКОПЕНКО (16+)

7.00 М/С «КУНГ-ФУ ПАНДА: 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (12+)

7.30 М/С «ГУБКА БОБ – КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)

7.55 «СОБЫТИЯ. ИНФОРМА-
ЦИЯ. ФАКТЫ»

8.10, 19.30 «ТЕЛЕБЮРО», «ТЕ-
ЛЕКАТАЛОГ» (СИФ-КМВ)

8.20, 14.15 «ДЕНЬ» ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА (СТАВРОПОЛЬ СТВ)

8.25 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАД-
ЛИ» (12+)

9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+)
11.30 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 2» (16+)
13.30 Т/С «УНИВЕР»
14.00 «ТЕЛЕБЮРО» (СИФ-

КМВ)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.30 Т/С 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)

20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)

21.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 3» (16+)

22.35 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧ-
ШЕЕ» « (16+)

23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ-
ВИ» (16+)

0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-
ТА» (16+)

1.00 Х/Ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 
(16+)

2.35 Х/Ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
3.25 Х/Ф «НИКИТА 3» - «ИС-

ТИННОВЕРУЮЩИЙ» 
(16+)

4.15, 5.10, 6.00 «БЕЗ СЛЕДА 
6» « (16+)

6.30, 6.00 «ЖИТЬ ВКУС-
НО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕ-
РОМ»(16+)

7.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ  
(16+)

8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ СУДЕБ-
НОЕ ШОУ» (16+)

9.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 
СУДЕБНОЕ ШОУ» (16+)

10.50 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

12.00 «КЛУБ БЫВШИХ ЖЁН 
ТЕЛЕШОУ» (16+)

13.00 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСО-
ТЫ ТОК-ШОУ О МОДЕ И 
СТИЛЕ» (16+)

14.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» (16+)

16.45 «НЕТ ЗАПРЕТНЫХ ТЕМ»  
МЕДИЦИНСКОЕ ТОК-
ШОУ (16+)

17.45, 23.40 «ОДНА ЗА ВСЕХ  
(16+)

18.05 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)

19.00 Х/Ф «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА» (16+)

20.45 Х/Ф «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» (16+)

22.35 «КРИЗИСНЫЙ МЕНЕД-
ЖЕР» (16+)

0.30 Х/Ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)

2.10 Х/Ф «МОСКОВСКИЙ ЖИ-
ГОЛО» (18+)

4.10 Д/С «БРАК БЕЗ ЖЕРТВ» 
(16+)

5.10 Д/С «ДОМ БЕЗ ЖЕРТВ» 
(16+)

6.30, 6.00 «ЖИТЬ ВКУС-
НО С ДЖЕЙМИ ОЛИВЕ-
РОМ»(16+)

7.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ»  
(16+)

8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ СУДЕБ-
НОЕ ШОУ» (16+)

9.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!»  
СУДЕБНОЕ ШОУ (16+)

10.50 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

12.00 «КЛУБ БЫВШИХ ЖЁН»  
ТЕЛЕШОУ (16+)

13.00 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСО-
ТЫ ТОК-ШОУ О МОДЕ И 
СТИЛЕ» (16+)

14.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» (16+)

16.45 «НЕТ ЗАПРЕТНЫХ ТЕМ» 
МЕДИЦИНСКОЕ ТОК-
ШОУ (16+)

17.45, 23.40 «ОДНА ЗА ВСЕХ  
(16+)

18.05 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)

19.00 Х/Ф «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА» (16+)

20.50 Х/Ф «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» (16+)

22.35 «КРИЗИСНЫЙ МЕНЕД-
ЖЕР « (16+)

0.30 Х/Ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
(6+)

2.10 Д/С «БРАК БЕЗ ЖЕРТВ» 
(16+)

5.10 Д/С «ДОМ БЕЗ ЖЕРТВ» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «СЕЙЧАС»

6.10 «УТРО НА «5» « (6+)
9.30 «МЕСТО ПРОИСШЕ-

СТВИЯ»
10.30, 11.40, 13.20, 12.30,  

14.25 «КУЛИНАР» (16+)
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
16.50 Х/Ф «СОВЕТСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ: «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА» (12+)

19.00, 3.25 Т/С «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 
(16+)

19.40, 4.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ» 
(16+)

20.20 Т/С «СЛЕД. ДОСТАВ-
КА» (16+)

21.10 Т/С «СЛЕД. БЛУДНЫЙ 
СЫН» (16+)

22.25 Т/С «СЛЕД. СОПУТ-
СТВУЮЩИЙ УЩЕРБ» 
(16+)

23.10 Т/С «СЛЕД. БОА ДЛЯ 
СУСАННЫ» (16+)

0.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДЫ НАШЕ-
ГО КИНЕМАТОГРАФА: 
«РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» 
(16+)

1.55 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» (12+)

4.45 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ. 
ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ»  (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 «СЕЙЧАС»

6.10 «УТРО НА «5» « (6+)

9.30 «МЕСТО ПРОИСШЕ-

СТВИЯ»

10.30, 1.45 Х/Ф «АДВОКАТ». 

1 СЕРИЯ» (12+)

12.30, 3.10 Х/Ф «АДВОКАТ». 

2 СЕРИЯ» (12+)

14.05, 4.35 Х/Ф «АДВОКАТ». 

3 СЕРИЯ» (12+)

16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»

17.00 Х/Ф «СОВЕТСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ: «РАССЛЕДО-

ВАНИЕ» (12+)

19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ПИК-

НИК» (16+)

19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕР-

СТЕНЬ СМОЛЯНКИ» 

(16+)

20.20 Т/С «СЛЕД. ТРЯСИ-

НА» (16+)

21.10 Т/С «СЛЕД. ПЛАСТ-

МАССОВЫЙ ЗВЕРИ-

НЕЦ» (16+)

22.25 Т/С «СЛЕД. РУКА РУКУ 

МОЕТ» (16+)

23.10 Т/С «СЛЕД. ЖИГО-

ЛО» (16+)

0.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО 

КИНЕМАТОГРАФА: «ТЫ 

- МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+)
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06.00, 08.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 

СМФ. (0+)

07.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО». (12+)

09.15 Х/Ф «КУРЬЕР» (0+)

11.00 Х/Ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-

ЦЕ» (12+)

13.00 Т/С «КАМЕЛОТ» (12+)

23.00 Х/Ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)

01.00 Х/Ф «СФИНКС» (12+)

03.15, 04.15, 05.15 Т/С «ТЕРМИ-

НАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-

ЩЕЕ» (12+)

6.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE
8.10 «МОЯ РЫБАЛКА»
8.40 XXVIII ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИ-

АДА. СИНХРОННЫЕ ПРЫЖ-
КИ В ВОДУ. ТРАМПЛИН 
3М. МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ

9.40, 14.20, 0.40 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ

10.10 XXVIII ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИ-
АДА. ПРЫЖКИ В ВОДУ. ВЫ-
ШКА. ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ

11.10 Х/Ф «ШПИОН» (16+)
14.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ВЕ-

ЛИКОБРИТАНИИ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

17.10 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРО-
ШЛОЕ» (16+)

19.05 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ОБМЕН» (16+)

20.55 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ОХОТА НА МИЛЛИАРД» 
(16+)

22.45 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)

1.05 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИИ

2.10 «СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕ-
РИМЕНТ». ЗАПАХ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ

2.40 «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ». СТЕК-
ЛО

5.30 «УРОК ЖИЗНИ».  Х/Ф (12+)
7.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.00 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» Х/Ф 

(6+)
9.50 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР»  (12+)
10.25 «НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ. 

НЕТ ЖИЗНИ ДО И ПОСЛЕ...» 
Д/Ф (12+)

11.30, 0.00 «СОБЫТИЯ»
11.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)
13.30 «ИЩИ ВЕТРОВА!» ФИЛЬМ-

КОНЦЕРТ» (12+)
14.50 «МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»
15.20 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-

КА-2» Х/Ф (16+)
17.20 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ». 

Х/Ф (12+)
21.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
22.10 «ОТЕЦ БРАУН» Х/Ф (16+)
0.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». 

Х/Ф  (12+)
2.10 Х/Ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
3.55 «ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. «ЧЕ-

ЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ»  (12+)

4.25 «КОД ЖИЗНИ» Д/Ф (12+)

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.35 Х/Ф «ЗАБЛУДШИЙ»
11.50 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ЛЕОНИД ОБОЛЕН-
СКИЙ

12.20 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!» 
ВЕДУЩИЙ ПЬЕР КРИСТИ-
АН БРОШЕ. «ЛЕСНЫЕ ДУХИ 
ВЕПСОВ». (*)

12.45 СКАЗКИ С ОРКЕСТРОМ. Х.-
К. АНДЕРСЕН. «СОЛОВЕЙ»

13.30 Д/С «СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ 
РАССКАЗЫ»

14.15 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ПАВЕЛ 
ФЕДОТОВ. (*)

14.45, 1.55 «МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛИ-
НАРИЯ. ВЕРДИ И ЭМИЛИЯ-
РОМАНЬЯ»

15.40, 0.50 Д/Ф «НА КРАЮ ЗЕМЛИ 
РОССИЙСКОЙ»

16.45 «ПЕШКОМ...»
17.15 70 ЛЕТ ДИРИЖЕРУ. АЛЕК-

САНДР ЛАЗАРЕВ17.55 «ИС-
КАТЕЛИ». «ЗАГАДКА РУС-
СКОГО НОСТРАДАМУСА»

18.40 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР СЕР-
ГЕЯ ЮРСКОГО

19.50 Х/Ф «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА»

21.25 БАЛЕТ «ЩЕЛКУНЧИК»
23.20 Х/Ф «ТАНГО НАШЕГО ДЕТ-

СТВА»

7.00 «ТНТ. MIX» « (16+)
7.35, 8.00 М/С «ГУБКА БОБ – 

КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
8.30, 19.30 «ТЕЛЕБЮРО», «ТЕЛЕ-

КАТАЛОГ» (СИФ-КМВ)
9.00, 9.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
10.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
11.00 «СДЕЛАНО СО ВКУСОМ» 

« (16+)
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» ПРО-

ГРАММА» (16+)
13.00 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА» (16+)
15.20 Х/Ф «КИНО ПО ВОСКРЕ-

СЕНЬЯМ: «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)

18.30 «COMEDY WOMAN» (16+)
20.00 «ТАНЦЫ. ЛУЧШЕЕ»
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

« (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

(16+)
0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

(16+)
1.00 Х/Ф «ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ: 

«ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ» (18+)
3.20 Х/Ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
4.10 Х/Ф «НИКИТА 3» - «ЛЕЗВИЕ 

МЕЧА» (16+)
5.00 «БЕЗ СЛЕДА 6» « (16+)
6.00, 6.30 М/С «ПИНГВИНЫ ИЗ 

«МАДАГАСКАРА» (12+)

05.00 Х/Ф «АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА» (16+)

07.10 КОНЦЕРТ «ЭНЦИКЛОПЕ-
ДИЯ ГЛУПОСТИ» (16+)

10.00 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)

12.30 Т/С «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+)

23.30 «НАШЕСТВИЕ-2014» РОК-
ФЕСТИВАЛЬ. (16+)

01.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГО-
РЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+)

6.00, 7.55 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
6.20 М/С «КАСПЕР, КОТОРЫЙ ЖИ-

ВЁТ ПОД КРЫШЕЙ» (0+)
7.35 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-

РО» (0+)
8.30 «СТИЛИССИМО ПРОГРАММА 

О СТИЛЕ И КРАСОТЕ» (16+)
9.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
9.10 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ 

ОЛУХА» (6+)
10.05, 1.10 «МАСТЕРШЕФ» (16+)
11.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+)
12.00 «ЕРАЛАШ» (0+)
12.15 М/Ф «В ГОСТИ К РОБИНСО-

НАМ» (0+)
14.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ БОЛЬ-

ШОЕ РЕАЛИТИ-ШОУ» (16+)
15.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ДЕРЕВЕНСКОЕ» (16+)
16.00 ДЕТАЛИ
16.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
17.30 Х/Ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЁБ» (12+)
19.25 Х/Ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
2 1 . 3 5  Х /Ф  « АФЕРА  ПО -

АМЕРИКАНСКИ» (16+)
0.10 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+)
2.05 6 КАДРОВ (16+)
3.05 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ « (0+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

6.05 Т/С «ПЛЯЖ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 СЕГОДНЯ

8.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ ЛОТО 

ПЛЮС» (0+)

8.50 ИХ НРАВЫ (0+)

9.25 ЕДИМ ДОМА (0+)

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)

11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

13.20 СВОЯ ИГРА (0+)

14.10 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)

18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)

19.20 Х/Ф «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)

23.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)

0.50 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. ЕВГЕ-

НИЙ ОСИН» (16+)

2.30 ДИКИЙ МИР (0+)

3.15 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

5.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 

(16+)

6.35 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
9.10 «СМЕХОПАНОРАМА»
9.40 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)
12.10 Х/Ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРД-

ЦЕ» (12+)
14.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ»
16.10 Х/Ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ-
ВЫМ». (12+)

0.35 Х/Ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (12+)
2.35 «ОСВОБОДИТЕЛИ». «СЕВЕ-

РОМОРЦЫ». (12+)
3.30 «БОЛЬШОЙ СКАЧОК. ЭКРА-

НОПЛАН. ЛЕТУЧИЙ КО-
РАБЛЬ»

4.05 КОМНАТА СМЕХА

5.20, 6.10 «КЛАРА ЛУЧКО. ПОЗД-
НЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.25 Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ» (12+)
8.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» 

(16+)
8.45 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД» 
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.15 ИРИНА МУРОМЦЕВА, НИ-

КОЛАЙ ФОМЕНКО, АЛЕК-
СЕЙ ПИВОВАРОВ В ПРОЕК-
ТЕ «ПАРК». НОВОЕ ЛЕТНЕЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

12.15 ФАЗЕНДА
12.50 «ОНА НАГАДАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
13.50 Т/С «МОСКОВСКАЯ САГА» 

(16+)
16.50 КОНЦЕРТ ИРИНЫ АЛЛЕ-

ГРОВОЙ В ОЛИМПИЙСКОМ 
18.35 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОД-

ЧИВЫХ». ЛЕТНИЙ КУБОК В 
СОЧИ (16+)

21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
0.45 Х/Ф «РАЗВОД» (12+)
2.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.50 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

06.00, 10.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 

СМФ. (0+)

09.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО». (12+)

11.00 Х/Ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕС-

СОРА ДОУЭЛЯ» (0+)

12.45, 01.30 Х/Ф «КАТАСТРОФА 

В ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ» (12+)

14.30 Х/Ф «СФИНКС» (12+)

17.00 Х/Ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-

НОВ» (12+)

19.00 Х/Ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)

21.00 Х/Ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

23.30 Х/Ф «ТУМАН» (16+)

03.15, 04.15, 05.15 Т/С «ТЕРМИ-

НАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-

ЩЕЕ» (12+)

6.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE
7.10 XXVIII ЛЕТНЯЯ УНИВЕР-

СИАДА. ПРЫЖКИ В ВОДУ. 
ТРАМПЛИН 1 М. ЖЕНЩИ-
НЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ КОРЕИ

8.10, 9.40, 14.35, 1.40 БОЛЬШОЙ 
СПОРТ

8.40 XXVIII ЛЕТНЯЯ УНИВЕР-
СИАДА. ПРЫЖКИ В ВОДУ. 
ТРАМПЛИН 3 М. МУЖЧИ-
НЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ КОРЕИ

10.00 Х/Ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 
(16+)

13.30 «24 КАДРА» (16+)
14.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ВЕ-

ЛИКОБРИТАНИИ. КВАЛИФИ-
КАЦИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

16.05 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ» 
(16+)

17.50 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ПЕРЕВОРОТ» (16+)

19.45 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ПРОВОКАЦИЯ» (16+)

21.35, 23.35 Х/Ф «ЛАРГО ВИНЧ: 
НАЧАЛО» (16+)

2.05, 2.35, 3.00 «ПРОТОТИПЫ»
4.00 «ЧЕЛОВЕК МИРА»
4.30 «МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИ-

ЖЕНИЕ»

6.25 «МАРШ-БРОСОК « (12+)
7.00 Х/Ф «РАНО УТРОМ»
8.55 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛО-

ПЕДИЯ « (6+)
9.25 «ФРУНЗИК МКРТЧЯН. ТРА-

ГЕДИЯ СМЕШНОГО ЧЕЛО-
ВЕКА» Д/Ф (12+)

10.20 Х/Ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...»

11.30, 14.30 «СОБЫТИЯ»
11.45 Х/Ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
14.55 «ВСЁ ВОЗМОЖНО».  Х/Ф 

(16+)
16.50 «ЗАБЫТЫЙ».  Х/Ф (16+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ГОЛОСА».  (16+)
0.55 «ХУТОР НАНОСИТ ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР». « (12+)
1.30 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА».  

Х/Ф (16+)
3.35 «ЛЕОНИД БРОНЕВОЙ. А ВАС 

Я ПОПРОШУ ОСТАТЬСЯ» 
Д/Ф. (12+)

4.35 «БЕГСТВО ИЗ РАЯ» Д/Ф (12+)

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-

ЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВЫМ»

10.35 Х/Ф «ТАНГО НАШЕГО ДЕТ-
СТВА»

12.05 Д/Ф «ФРУНЗЕ МКРТЧЯН. 
ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ПО-
СЛЕДНЕГО КЛОУНА»

12.50 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. ГЕДИ-
МИНАС ТАРАНДА. ВЕДУЩИЕ 
ЮРИЙ СТОЯНОВ И АЛЕК-
САНДР КАРЛОВ

13.45 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«ИВАНОВСКИЕ СИТЦЫ». (*)

14.10 Д/Ф «Я ВИДЕЛ УЛАРА»
14.55, 1.55 «МУЗЫКАЛЬНАЯ КУ-

ЛИНАРИЯ. ДЖОАККИНО 
РОССИНИ»

15.40 Д/Ф «АНАТОЛИЙ ЭФРОС»
16.20 СПЕКТАКЛЬ «ТАРТЮФ»
18.45 «РОМАНТИКА РОМАНСА». 

«ТЫ ГОВОРИШЬ МНЕ О 
ЛЮБВИ»

19.40 «ИГРА В БИСЕР»
20.20 Х/Ф «ВАССА»
22.35 «КИНЕСКОП»
23.15 Х/Ф «ВАН ГОГ»
1.50 М/Ф «МЕДЛЕННОЕ БИСТРО»
2.00 ВНИМАНИЕ! 2.00
2.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ»

7.00 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE» 
« (16+)

7.35, 8.00 М/С «ГУБКА БОБ – 
КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)

8.30 «СОБЫТИЯ. ИНФОРМАЦИЯ. 
ФАКТЫ.»

8.50, 19.30 «ТЕЛЕБЮРО», «ТЕЛЕ-
КАТАЛОГ» (СИФ-КМВ)»

9.00, 9.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
10.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
11.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
12.00 Т/С «САШАТАНЯ»
12.30, 0.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
19.00, 22.15 «КОМЕДИ КЛАБ. 

ЛУЧШЕЕ» « (16+)
20.00 Х/Ф «БОЛЬШОЕ КИНО 

ПО СУББОТАМ: «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» (16+)

23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 
(16+)

0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
(16+)

1.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТ-
МЕНА» (12+)

3.20 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» КО-
МЕДИЙНЫЕ УЖАСЫ» (16+)

5.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)
6.00, 6.30 М/С «ПИНГВИНЫ ИЗ 

«МАДАГАСКАРА» (12+)

05.00 Т/С «ФИРМЕННАЯ ИСТО-

РИЯ» (16+)

09.40 «ЧИСТАЯ РАБОТА». (12+)

10.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)

12.30 «НОВОСТИ». (16+)

13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С ИГО-

РЕМ ПРОКОПЕНКО. (16+)

17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-

КОПЕНКО. (16+)

19.00 КОНЦЕРТ «ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЯ ГЛУПОСТИ» (16+)

21.45 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 

(16+)

00.20 Х/Ф «АЛЕКСАНДР. НЕ-

ВСКАЯ БИТВА» (16+)

02.30 Х/Ф «ОЛИГАРХ» (16+)

6.00, 7.55 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
6.20 М/С «КАСПЕР, КОТОРЫЙ 

ЖИВЁТ ПОД КРЫШЕЙ» (0+)
7.35 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-

РО» (0+)
8.30 ДЕТАЛИ
9.00 Т/С «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (0+)
11.35 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИ-

КИ ОЛУХА» (6+)
12.30 М/Ф «ТАЧКИ» (0+)
14.45 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». КАК Я ПРОВЁЛ 
ЭТО « (16+)

16.00 «СТИЛИССИМО» ПРО-
ГРАММА О СТИЛЕ И КРА-
СОТЕ (16+)

16.30 «ЕРАЛАШ « (0+)
16.45 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ГАДЖЕТЫ» (16+)
17.15 М/Ф «В ГОСТИ К РОБИН-

СОНАМ» (0+)
19.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ» 

БОЛЬШОЕ РЕАЛИТИ-ШОУ 
(16+)

20.30 Х/Ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЁБ» (12+)

22.25 Х/Ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
(16+)

1 . 0 5  Х / Ф  « А Ф Е РА  П О -
АМЕРИКАНСКИ» (16+)

3.40 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ « (0+)
5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

6.05 Т/С «ПЛЯЖ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 СЕГОДНЯ

8.20 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 

ЕСТЬ!» (0+)

8.50 ИХ НРАВЫ (0+)

9.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИ-

МИНЫМ» (0+)

10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)

10.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)

11.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)

13.20 СВОЯ ИГРА (0+)

14.10 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)

18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)

19.20 «ЛЕТНЕЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)

20.00 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУС-

СКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)

22.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)

22.45 «ХОЧУ V ВИА ГРУ!» (16+)

1.00 «СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР. ШОУ» 

(16+)

2.55 ДИКИЙ МИР (0+)

3.10 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

5.05 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)

5.40 Х/Ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

7.30 «СЕЛЬСКОЕ УТРО»
8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
8.20, 11.20, 14.30 ВЕСТИ КРАЯ
8.30 «БОЛЬШОЙ СКАЧОК. ЭКРА-

НОПЛАН. ЛЕТУЧИЙ КО-
РАБЛЬ»

9.10 «УКРОТИТЕЛИ ЗВУКА». (12+)
10.05 «ОСВОБОДИТЕЛИ». «СЕВЕ-

РОМОРЦЫ». (12+)
11.30 «КУЛИНАРНАЯ ЗВЕЗДА»
12.35, 14.40 Х/Ф «ЛЕТОМ Я ПРЕД-

ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» (12+)
15.10 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
17.05 «УЛИЦА ВЕСЕЛАЯ». (12+)
18.00 Х/Ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 

(12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 Х/Ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 

(12+)
0.35 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 

(12+)
2.50 Х/Ф «ЗВЕЗДА ШЕРИФА» 

(16+)
5.20 КОМНАТА СМЕХА

5.50 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
6.10 «В НАШЕ ВРЕМЯ». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)
6.55 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
8.45 «СМЕШАРИКИ» 
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 СМАК (12+)
10.55 «ФРУНЗИК МКРТЧЯН. ЧЕ-

ЛОВЕК С ГОРДЫМ ПРОФИ-
ЛЕМ» (12+)

12.15 Х/Ф «МИМИНО» (12+)
14.15 Т/С «МОСКОВСКАЯ САГА» 

(16+)
15.10 «МОСКОВСКАЯ САГА». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
17.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-

ЛИОНЕРОМ?»
19.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ: ЛЕВ ЛЕЩЕНКО» 
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 Х/Ф «КОМАНДА-А» (16+)
1.25 Х/Ф «ОМЕН 2» (18+)
3.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
4.20 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ»  

(16+)

06.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 
(0+)

09.30, 10.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
11.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
12.30 Д/Ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ. ГОРОДОК ЧЕКИСТОВ» 
(12+)

13.30, 00.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ 
НОВОСТИ». (12+)

14.00, 14.30 Д/Ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». (16+)

16.00, 16.30 Д/Ф «ГАДАЛКА» (12+)
17.00, 17.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Х-ВЕРСИИ. ГРОМКИЕ 

ДЕЛА». (12+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 

(12+)
20.00 Х/Ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-

ЦЕ» (12+)
22.00 Х/Ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-

НОВ» (12+)
01.00 Д/Ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ. ГЕНИАЛЬНЫЕ ОТКРЫ-
ТИЯ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВО-
ЛОКОЙ «КРЕСТОВ» (12+)

01.30, 02.30, 03.15 Т/С «ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛИ» (16+)

04.15, 05.15 Т/С «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

6.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE

8.25 Х/Ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 

КРЕМЛЕМ» (16+)

12.00 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)

13.00, 0.10 БОЛЬШОЙ СПОРТ

13.25 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 

XXVIII ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИА-

ДЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

ИЗ КОРЕИ

16.00 «ОСОБЫЙ ОТДЕЛ. КОН-

ТРРАЗВЕДКА»

16.50 «ГРУППА «А». ОХОТА НА 

ШПИОНОВ»

17.45 Х/Ф «АГЕНТ» (16+)

21.10 «НАРОДНЫЙ АВТОМО-

БИЛЬ»

22.05 Х/Ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». «ТРОЯН-

СКИЙ КОНЬ» (16+)

0.30, 4.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА (16+)

2.50 «ЭВОЛЮЦИЯ»

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 «УРОК ЖИЗНИ».  Х/Ф (12+)
10.25 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА».  

Х/Ф (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «СО-

БЫТИЯ»
11.55 «РАСКАЛЕННАЯ СУББО-

ТА». ПРОДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬ-
МА.  (16+)

13.00 «ЯНА ПОПЛАВСКАЯ В ПРО-
ГРАММЕ «ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ». (16+)

14.50 «СВЕТЛАНА АЛЛИЛУЕВА. 
ДОЧЬ ЗА ОТЦА» Д/Ф (12+)

15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

18.00 «ПРАВО ГОЛОСА». (16+)
19.30 «ГОРОД НОВОСТЕЙ»
19.45 «ОДНОЛЮБЫ». ТЕЛЕСЕРИ-

АЛ». (16+)
22.30 «ОДНОЛЮБЫ». Т/С (16+)
0.30 «НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ. 

НЕТ ЖИЗНИ ДО И ПОСЛЕ...» 
Д/Ф (12+)

1.35 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КО-
РОЛЕВА!»  Х/Ф (16+)

3.50 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
4.05 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ»
4.35 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК».  

Х/Ф (16+)

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ ПОГИБ-

ШЕГО КОРАБЛЯ»
11.55 Д/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ НА-

ГОТА»
12.50 «СТАРЫЙ ПАТЕФОН. ОЛЬГА 

ЛЕПЕШИНСКАЯ»
13.15, 15.40, 2.40 «МИРОВЫЕ СО-

КРОВИЩА КУЛЬТУРЫ»
13.30 Д/Ф «ГОРОД №2 (ГОРОД КУР-

ЧАТОВ)»
14.10 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
14.50 Д/Ф «ДЖАКОМО ПУЧЧИНИ»
15.10 Д/Ф «СОВЕТСКИЙ СКАЗ ПАВ-

ЛА БАЖОВА»
15.55 Д/Ф «ОДИНОЧНЫЙ ЗАБЕГ 

НА ВРЕМЯ»
16.35 ГАЛА-КОНЦЕРТ ЗВЕЗД МИ-

РОВОЙ ОПЕРНОЙ СЦЕНЫ
17.35 Д/Ф «ДЖОРДАНО БРУНО»
17.50 Д/Ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 

ОБРАЗЦОВ»
18.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ
19.15 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
19.45, 1.55 «ИСКАТЕЛИ».
20.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
21.05 Х/Ф «ЗАБЛУДШИЙ»
22.20 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
23.30 ХУДСОВЕТ
23.35 Х/Ф «ДЛИННОНОГИЙ ПА-

ПОЧКА»
1.40 М/Ф «ШУТ БАЛАКИРЕВ»

7.00 М/С «ПИНГВИНЫ ИЗ «МАДА-
ГАСКАРА» (12+)

7.30 М/С «ГУБКА БОБ – КВАДРАТ-
НЫЕ ШТАНЫ» (12+)

7.55, 19.50 «ТЕЛЕБЮРО», «ТЕЛЕ-
КАТАЛОГ» (СИФ-КМВ)

8.10, 14.15 «ДЕНЬ» ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА (СТАВ-
РОПОЛЬ СТВ)

8.25 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАД-
ЛИ» (12+)

9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
11.30 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 4» (16+)
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/С «УНИВЕР»

14.00 «ТЕЛЕБЮРО» (СИФ-КМВ)
19.30 «СОБЫТИЯ. ИНФОРМАЦИЯ. 

ФАКТЫ» (СИФ-КМВ)
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕД-

НИЙ СЕЗОН» ШОУ» (16+)
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

(16+)
0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)
1.00 «НЕ СПАТЬ!» « (16+)
2.00 Х/Ф «БЭТМЕН» (12+)
4.30 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ» (12+)

05.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ»: «ПОСЛАНИЕ ПОГИБ-
ШЕЙ АТЛАНТИДЫ». (16+)

06.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+)
07.00, 07.30, 22.00 «СМОТРЕТЬ 

ВСЕМ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НОВО-

СТИ». (16+)
09.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ»: «ПИСЬМА ИЗ КОСМО-
СА». (16+)

10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ»: «ДРЕВНИЕ ГЕНИИ». 
(16+)

11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ»: «БРАТЬЯ ПО КОСМО-
СУ». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». (16+)

14.00 «МОБИЛЬНЫЙ ПРИГО-
ВОР». (16+)

17.00 «ТАЙНЫ МИРА» С АННОЙ 
ЧАПМАН

18.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+)

20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+)

23.00 Х/Ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 
(16+)

00.50 Х/Ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА» (16+)

03.30 Х/Ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)

6.00 М/С «КАСПЕР, КОТОРЫЙ ЖИ-
ВЁТ ПОД КРЫШЕЙ» (0+)

6.50 М/С «ОКТОНАВТЫ» (0+)
7.20 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-

РО» (0+)
7.30 М/С «МИА И Я» (6+)
8.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
8.05 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)
9.00, 13.30 «ПЯТИГОРСКОЕ ВРЕМЯ 

(16 +) О СОБЫТИЯХ ГОРОДА 
ПЯТИГОРСКА»

9.30 Т/С «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
11.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
12.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 «ЕРАЛАШ» (0+)
14.55 Х/Ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
16.45 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» 

(16+)
18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ИНТЕРАКТИВ С ЗАЛОМ» (16+)
18.30 ДЕТАЛИ
19.00, 20.00, 20.30 «ШОУ «УРАЛЬ-

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+)
23.00 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+)
0.00 «GENERATION П» Х/Ф (18+)
2.10 Т/С «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (0+)
4.50 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

6.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» (12+)
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
11.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
(16+)

12.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ

13.20 Т/С «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 
(16+)

15.05, 16.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ» (16+)

19.40 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

23.25 Х/Ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬ-
ЗЫ» (16+)

1.35 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
2.30 ДИКИЙ МИР (0+)
3.20 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
5.10 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 

(16+)

5.00, 9.15 УТРО РОССИИ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 

14.30, 17.10, 19.40 ВЕСТИ 

КРАЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 ВЕСТИ

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»

11.55 В ДЕТЕКТИВНОМ ТЕЛЕ-

СЕРИАЛЕ «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)

12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ». (12+)

14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

15.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» (12+)

16.00 «РАССУДЯТ ЛЮДИ». (12+)

18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (12+)

21.00 «ЮМОРИНА». (12+)

22.55 Х/Ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙ-

ОРА БАРАНОВА» (12+)

0.55 «ЖИВОЙ ЗВУК»

2.50 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА. (12+)

3.55 «ГОСУДАРСТВЕННИК». (12+)

4.55 КОМНАТА СМЕХА

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
9.15, 5.00 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА
9.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.20 Т/С «СОБЛАЗН» (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (16+)
16.00, 4.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ТРИ АККОРДА» (S) (16+)
23.35 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 

«АГНЕТА: АББА И ДАЛЕЕ...» 
(12+)

0.40 Т/С «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ». «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 
(16+)

2.15 Х/Ф «ОХОТА НА ВЕРОНИ-
КУ» (16+)

06.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 

(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/С 

«КАСЛ» (12+)

11.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

12.30 Д/Ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ. МУРАНОВО» (12+)

13.30, 18.00, 01.00 «Х-ВЕРСИИ. 

ДРУГИЕ НОВОСТИ». (12+)

14.00, 14.30 Д/Ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+)

16.00, 16.30 Д/Ф «ГАДАЛКА» (12+)

17.00, 17.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

21.15, 22.05 Т/С «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/Ф «МОРЕ СОЛТОНА» 

(16+)

01.30 Х/Ф «МИСТЕР БИН» (12+)

03.15, 04.15, 05.15 Т/С «ТЕРМИ-

НАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-

ЩЕЕ» (12+)

6.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE

8.15 Х/Ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». «ТРОЯН-

СКИЙ КОНЬ» (16+)

10.10 «ЭВОЛЮЦИЯ»

11.45, 0.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ

12.05 Х/Ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

15.20 «СТРОИТЕЛИ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». «РОКОТ КОС-

МОДРОМА»

15.50 «АНГАРА». В КОСМОС ПО-

РУССКИ»

16.45 Х/Ф «АГЕНТ» (16+)

21.05 «ДАВИТЬ НА ГАЗ. ИСТОРИЯ 

ОДНОГО КОШМАРА»

22.00 Х/Ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». «ЭКОНОМИ-

ЧЕСКИЙ УДАР» (16+)

0.20 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)

1.55 «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА». ЛЮ-

ДИ-ЗОЛОТО

2.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)

4.10 Х/Ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «ИСКАТЕЛИ»
10.10 «НАТАЛЬЯ КРАЧКОВСКАЯ. 

СЛЕЗЫ ЗА КАДРОМ» Д/Ф 
(12+)

10.55 «ДОКТОР И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «СО-

БЫТИЯ»
11.50 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК».  

Х/Ф (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ». ТОК-ШОУ 

С ТАТЬЯНОЙ УСТИНОВОЙ  
(12+)

14.50 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ЗО-
ЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» « (16+)

15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+)

18.00 «ПРАВО ГОЛОСА». (16+)
19.30 «ГОРОД НОВОСТЕЙ»
19.45 «ОДНОЛЮБЫ». ТЕЛЕСЕРИ-

АЛ». (16+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38» (16+)
22.30 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ».  

(16+)
23.05 «СВЕТЛАНА АЛЛИЛУЕВА. 

ДОЧЬ ЗА ОТЦА» Д/Ф (12+)
0.00 «СОБЫТИЯ»
0.30 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» Д/Ф. (12+)
2.10 «БАНЗАЙ». КОМЕДИЯ» 

(ФРАНЦИЯ). (6+)
4.10 «АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР. 

ОН ВЕРНУЛСЯ» Д/Ф. (12+)
5.25 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ»  

(12+)

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 НОВО-

СТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 23.40 Х/Ф «ЖЕНЫ ОРКЕ-

СТРАНТОВ»
12.50 «СТАРЫЙ ПАТЕФОН. КЛАВ-

ДИЯ ШУЛЬЖЕНКО»
13.20 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!» 

ВЕДУЩИЙ ПЬЕР КРИСТИАН 
БРОШЕ. «ТРАДИЦИИ ЗА-
СТОЛЬЯ»

13.50 Х/Ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

15.10 «НОВАЯ АНТОЛОГИЯ». 
КСЕНИЯ БУКША

15.40 «ЖИВОЕ СЛОВО»
16.20 КОНЦЕРТ «ПЛЕЙЕЛЬ»
17.10, 23.00 «МИРОВЫЕ СОКРО-

ВИЩА КУЛЬТУРЫ»
17.25 Д/Ф «МНЕ 90 ЛЕТ, ЕЩЕ 

ЛЕГКА ПОХОДКА...»
18.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!»
19.30 Д/Ф «ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ. 

О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ, О 
ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ»

20.00 ЗАКРЫТИЕ XV МЕЖДУНА-
РОДНОГО КОНКУРСА ИМ. 
П.И. ЧАЙКОВСКОГО. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

23.35 ХУДСОВЕТ
1.15 Д/Ф «АЛЬБАТРОС»

06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ  (0+)

06:30 СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЛОВ (12+)

07:30 «КОМИССАР РЕКС»  (16+) 

Т/С

09:30 ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ? (0+)

10:00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 2  

(16+) Т/С

11:05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО»  (12+) 

Т/С

13:00 КВН НА БИС  (16+)

14:00 СРЕДА ОБИТАНИЯ  (16+)

16:05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО»  (12+) 

Т/С

18:00 КВН НА БИС  (16+)

19:30 ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ? (16+)

20:00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 2  

(16+) Т/С

22:10 «СВЕТОФОР»  (16+) Т/С

23:35 +100500 (18+)

00:30 ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ  (18+)

01:30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 2  

(16+) Т/С

02:30 СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЛОВ (12+)

03:30 «ШИЗА»  (16+) ТРИЛЛЕР

05:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ  (0+)

06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ  (0+)

06:30 СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЛОВ (12+)

07:30 «КОМИССАР РЕКС»  (16+) 

Т/С

09:30 ВИННИ ДЖОНС. РЕАЛЬНО 

О РОССИИ (12+)

15:30 «МАРШ ТУРЕЦКОГО»  (12+) 

Т/С

19:30 ДВОЙНОЙ УДАР  (16+) Х/Ф

21:45 «КИКБОКСЕР 3: ИСКУССТВО 

ВОЙНЫ»  (16+) Х/Ф

23:45 +100500 (18+)

00:30 ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ (18+)

01:30 «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ БОЛЬ-

ШОГО СЕКСА»  (12+) Х/Ф

03:15 МУЛЬТФИЛЬМЫ  (0+)

06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ  (0+)

06:10 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА»  

(12+) Х/Ф

07:55 «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ БОЛЬ-

ШОГО СЕКСА»  (12+) Х/Ф

09:30 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-

НА КРУЗО»  (0+) Х/Ф

11:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕН-

ТИНА ДОРВАРДА-СТРЕЛКА 

КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ»  

(0+) Х/Ф

13:30 КВН. ИГРАЮТ ВСЕ КОВБОИ 

ПОЛИТЕХА-АСТАНА К-2  (16+)

14:30 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»  

(0+) Х/Ф

17:30 СЕРДЦА ТРЕХ  (12+) Х/Ф

22:45 +100500 (16+)

23:00 ПРЕМЬЕРА +100500 (16+)

23:30 +100500 (18+)

00:30 ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ (18+)

01:30 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА»  

(12+) Х/Ф

03:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ  (0+)

06:00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»  

(0+) Х/Ф

09:00 «СВЕТОФОР»  (16+) Т/С

14:30 «ФАНТОЦЦИ-2000. КЛОНИ-

РОВАНИЕ»  (16+) Х/Ф

16:30 СЕРДЦА ТРЕХ  (12+) Х/Ф

21:55 +100500 (16+)

23:00 ПРЕМЬЕРА +100500 (16+)

23:30 +100500 (18+)

00:30 ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ (18+)

01:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕН-

ТИНА ДОРВАРДА-СТРЕЛКА 

КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ»  

(0+) Х/Ф

03:30 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-

НА КРУЗО» (0+) Х/Ф

05:25 МУЛЬТФИЛЬМЫ  (0+)

7.00 М/С «ПИНГВИНЫ ИЗ «МАДА-
ГАСКАРА» (12+)

7.30 М/С «ГУБКА БОБ» (12+)
7.55, 19.30 «ТЕЛЕБЮРО», «ТЕЛЕ-

КАТАЛОГ» (СИФ-КМВ)
8.10, 14.15 «ДЕНЬ» ИНФОРМАЦИ-

ОННАЯ ПРОГРАММА (СТАВ-
РОПОЛЬ СТВ)

8.25 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАД-
ЛИ» (12+)

9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+)
11.30 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 3» (16+)
13.05, 22.40 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧ-

ШЕЕ»  (16+)
13.30 Т/С «УНИВЕР»
14.00 «ТЕЛЕБЮРО» (СИФ-КМВ)»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/С «САШАТАНЯ»

20.00 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)

20.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)

21.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 4» (16+)

23.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+)
1.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-

ВА» (16+)
3.00 «ТНТ-CLUB»  (16+)
3.05 Х/Ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
3.55 Х/Ф «НИКИТА 3»  (16+)
4.45, 5.35 «БЕЗ СЛЕДА 6»  (16+)
6.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» « (16+)

05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКО-
ПЕНКО. (16+)

06.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. (16+)
07.00, 07.30, 22.30 «СМОТРЕТЬ 

ВСЕМ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«НОВОСТИ». (16+)
09.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ»: «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
(16+)

10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ»: «МОРСКАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (16+)

11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ»: «БИТВА ДРЕВНИХ КО-
РОЛЕЙ». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». (16+)

14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». (16+)
15.00 НЕ ВРИ МНЕ! (16+)
17.00 «ТАЙНЫ МИРА» С АННОЙ 

ЧАПМАН
18.00 «ОХОТНИКИ ЗА СЕНСАЦИ-

ЯМИ»: «ТЕХНОЛОГИИ ДРЕВ-
НИХ БОГОВ». (16+)

20.00, 01.15 Х/Ф «МЭВЕРИК» (12+)
23.25 Х/Ф «ЦУНАМИ 3D» (18+)
03.45 «ЧИСТАЯ РАБОТА». (12+)
04.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)

6.00 М/С «КАСПЕР, КОТОРЫЙ ЖИ-
ВЁТ ПОД КРЫШЕЙ» (0+)

6.50 М/С «ОКТОНАВТЫ» (0+)
7.20 М/С «ПИНГВИНЁНОК ПОРО-

РО» (0+)
7.30 М/С «МИА И Я» (6+)
8.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
8.05 Т/С «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)
9.00, 13.30 ДЕТАЛИ
9.30 Т/С «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
11.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 

(16+)
12.30, 19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00, 23.50 «ЕРАЛАШ»  (0+)
14.45 Х/Ф «ГОРЬКО!» (16+)
16.40, 0.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». СМЕШНЯ-
ГИ (16+)

18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ИСТОРИЧЕСКОЕ « (16+)

18.30 «ПЯТИГОРСКОЕ ВРЕМЯ (16+) 
О СОБЫТИЯХ ГОРОДА ПЯ-
ТИГОРСКА»

20.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/Ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
0.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ  

(16+)
1.50 «GENERATION П ФАНТАСТИ-

ЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ» (18+)
4.00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ  (0+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

6.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» (12+)
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
11.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
(16+)

12.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ

13.20 Т/С «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 
(16+)

15.05, 16.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ» (16+)

19.40 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

21.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)

23.25 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» 
(16+)

23.45 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ» (16+)

1.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
2.45 ДИКИЙ МИР (0+)
3.05 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
4.55 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 

(16+)

5.00, 9.15 УТРО РОССИИ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 17.10, 19.40 ВЕСТИ 
КРАЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 ВЕСТИ

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.55 В ДЕТЕКТИВНОМ ТЕЛЕ-

СЕРИАЛЕ «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ». (12+)
14.50, 4.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
15.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» (12+)
16.00 «РАССУДЯТ ЛЮДИ». (12+)
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (12+)
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
21.00 Т/С «РУССКАЯ СЕРИЯ». 

«ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ» (12+)

22.55 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЕВЫМ». (12+)

0.35 «ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ. ВЫ-
ЗОВ СМЕРТИ». (12+)

1.35 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
2.55 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» 

(16+)
3.50 КОМНАТА СМЕХА

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 НОВОСТИ
9.15, 4.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА
9.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55, 2.30, 3.05 МОДНЫЙ ПРИ-

ГОВОР
12.20, 21.35 Т/С «СОБЛАЗН» (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (16+)
16.00, 3.35 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

ПРОГРАММА ЮЛИИ МЕНЬ-
ШОВОЙ (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
23.35 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 «КОРОТКОЕ ЛЕТО ВАЛЕ-

РИЯ ПРИЕМЫХОВА» (12+)
0.50 Т/С «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-

НЫ». «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 
(16+)

6.30, 6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ» (16+)

7.00, 18.00 «СТИЛИССИМО» (16+) 
ПРОГРАММА О СТИЛЕ И 
КРАСОТЕ

7.20, 18.30 «ДЕТАЛИ. СПЕЦПРО-
ЕКТ» (16+)

7.30, 18.55, 23.45 «ОДНА ЗА 
ВСЕХ  (16+)

8.00 Х/Ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» (0+)

9.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)
10.00 Х/Ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 

(12+)
14.15 Х/Ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
18.20 «ГВОЗДИ» (16 +) ПРОГРАМ-

МА О РЕМОНТЕ И ДИЗАЙ-
НЕ, КВАРТИРНОМ ВОПРО-
СЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ

19.00 Х/Ф «ФРОДЯ, 2 СЕРИИ» 
(12+)

22.45 Д/Ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ: НА-
ЗАД В БУДУЩЕЕ» (16+)

0.30 Х/Ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 
(12+)

2.10 Д/С «КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ» 
(16+)

6.30, 6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ»(16+)

7.00, 18.00 «СТИЛИССИМО» (16 
+) ПРОГРАММА О СТИЛЕ И 
КРАСОТЕ

7.20, 18.35, 0.00 «ДЕТАЛИ. СПЕЦ-
ПРОЕКТ» « (16+)

7.30 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»   
8 СЕРИЙ (0+)

15.00, 19.00 Х/Ф «1001 НОЧЬ» 
(12+)

18.20 «ГВОЗДИ» (16 +) ПРОГРАМ-
МА О РЕМОНТЕ И ДИЗАЙНЕ, 
КВАРТИРНОМ ВОПРОСЕ И 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

22.00 Д/С «ВОСТОЧНЫЕ ЖЁНЫ» 
(16+)

23.00 Д/Ф «ПРЕДСКАЗАНИЯ: НА-
ЗАД В БУДУЩЕЕ» (16+)

0.15 «ГВОЗДИ» (16 +) ПРОГРАМ-
МА О РЕМОНТЕ И ДИЗАЙ-
НЕ, КВАРТИРНОМ ВОПРОСЕ 
И СТРОИТЕЛЬСТВ

0.30 Х/Ф «ЗИМНИЙ СОН» (16+)
2.30 Д/С «КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ» 

(16+)
5.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ « (16+)

6.30, 6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С 

ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ»(16+)

7.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)

8.00, 22.45 Д/С «ЗВЁЗДНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

9.00 Д/С «2015: ПРЕДСКАЗА-

НИЯ» (16+)

11.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ», 8 СЕРИЙ (16+)

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)

18.55, 23.45 «ОДНА ЗА ВСЕХ» 

(16+)

19.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

0.30 Х/Ф «...А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГ-

ДА-НИБУДЬ?» (0+)

2.05 Д/С «БРАК БЕЗ ЖЕРТВ» 

(16+)

3.05 Д/С «ДОМ БЕЗ ЖЕРТВ» (16+)

6.30, 6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ»(16+)

7.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ « (16+)
8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ СУДЕБНОЕ ШОУ» 
(16+)

9.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! СУДЕБ-
НОЕ ШОУ» (16+)

10.50 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)

12.00 «КЛУБ БЫВШИХ ЖЁН ТЕЛЕ-
ШОУ» (16+)

13.00 «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ»  
ТОК-ШОУ О МОДЕ И СТИ-
ЛЕ (16+)

14.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 
2» (16+)

16.45 «НЕТ ЗАПРЕТНЫХ ТЕМ» (16+)
17.45, 23.40 «ОДНА ЗА ВСЕХ « (16+)
18.05 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Х/Ф «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-

ЦА» (16+)
20.50 Х/Ф «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ» (16+)
22.35 «КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР  

(16+)
0.30 Х/Ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
2.10 Д/С «ДОМ БЕЗ ЖЕРТВ» (16+)
4.00 Д/С «БРАК БЕЗ ЖЕРТВ» (16+)

6.40 М/Ф «КАК ЛЕЧИТЬ УДАВА». 
«ВЕЛИКОЕ ЗАКРЫТИЕ». «ВЕ-
СЕННЯЯ СКАЗКА». «КАК ГРИ-
БЫ С ГОРОХОМ ВОЕВАЛИ». 
«АИСТ». «КАК КОЗЛИК ЗЕМ-
ЛЮ ДЕРЖАЛ». «НУ, ПОГО-
ДИ!». «ПЕС И КОТ». «ВОЛК И 
СЕМЕРО КОЗЛЯТ» (0+)

10.00 «СЕЙЧАС»
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» 

С МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУ-
КОМ « (0+)

11.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО КИ-
НЕМАТОГРАФА: «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)

12.55 Х/Ф «ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО КИ-
НЕМАТОГРАФА: «СВАДЬБА С 
ПРИДАННЫМ» (12+)

15.20 Х/Ф «ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО КИ-
НЕМАТОГРАФА: «ТЫ - МНЕ, 
Я - ТЕБЕ!» (12+)

17.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 
ГЛАВНОМ»

18.00 «ГЛАВНОЕ» ИНФОРМАЦИОН-
НО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО-
ГРАММА»

19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 0.20 
«КУЛИНАР-2» (16+)

1.20 Х/Ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-
НИКОВА» (12+)

3.00 Х/Ф «ДУМА О КОВПАКЕ». 
«КАРПАТЫ, КАРПАТЫ»...» 
(12+)

7.15 М/Ф «БЕГИ, РУЧЕЕК». «ВИН-
ТИК И ШПУНТИК - ВЕСЕЛЫЕ 
МАСТЕРА». «ГЛАША И КИКИ-
МОРА». «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БАБУШКИ». «ДЕД МОРОЗ И 
ЛЕТО». «ЗОЛОТАЯ АНТИЛО-
ПА» (0+)

9.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» « (0+)
10.00, 18.30 «СЕЙЧАС»
10.10 Т/С «БОЛЬШОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ НА ПЯТОМ: «СЛЕД. 
МИЛОСЕРДИЕ» (16+)

11.00 Т/С «СЛЕД. СМЕХАЧИ» (16+)
11.55 Т/С «СЛЕД. РУКА РУКУ 

МОЕТ» (16+)
12.40 Т/С «СЛЕД. ОХОТА» (16+)
13.35 Т/С «СЛЕД. ТРЯСИНА» (16+)
14.20 Т/С «СЛЕД. СОПУТСТВУЮ-

ЩИЙ УЩЕРБ» (16+)
15.05 Т/С «СЛЕД. БЛУДНЫЙ СЫН» 

(16+)
16.00 Т/С «СЛЕД. ДОСТАВКА» (16+)
16.50 Т/С «СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
17.35 Т/С «СЛЕД. АРКА СМЕР-

ТИ» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

23.55, 0.55, 1.55 «КУЛИНАР» 
(16+)

2.55 Х/Ф «ДУМА О КОВПАКЕ». «НА-
БАТ» (12+)

4.45 Х/Ф «ДУМА О КОВПАКЕ». «БУ-
РАН» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «СЕЙ-
ЧАС»

6.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ». « (16+)
7.00 «УТРО НА «5» « (6+)
9.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.30, 12.30 , 12.55, 14.55, 16.00 Х/Ф 

«ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
19.00 Т/С «СЛЕД. СНИМАЕТСЯ 

КИНО» (16+)
19.45 Т/С «СЛЕД. ПАЛАЧИ И ЖЕРТ-

ВЫ» (16+)
20.30 Т/С «СЛЕД. НЕУДАЧНИ-

КИ» (16+)
21.15 Т/С «СЛЕД. КРЫСА РАЗНОС-

ЧИК ЗАРАЗЫ» (16+)
22.00 Т/С «СЛЕД. ПОБЕГ» (16+)
22.50 Т/С «СЛЕД. АНГЕЛОЧЕК» (16+)
23.35 Т/С «СЛЕД. ПЛАТА ПО СЧЕ-

ТАМ» (16+)
0.20 Т/С «СЛЕД. ПЛАСТМАССОВЫЙ 

ЗВЕРИНЕЦ» (16+)
1.05 Т/С «СЛЕД. ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 

(16+)
1.50 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ПИКНИК» 

(16+)
2.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРСТЕНЬ 

СМОЛЯНКИ» (16+)
3.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТВАЯ 

НЯНЯ» (16+)
3.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЛКОВ-

НИК» (16+)
4.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАЩИТА ДЛЯ 

ЖЕНИХА» (16+)
5.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ЦАРАПИ-

НА» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «СЕЙЧАС»

6.10 «УТРО НА «5» « (6+)
9.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.30 Х/Ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)
12.30 Х/Ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)
13.20, 1.55 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(12+)
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
16.50 Х/Ф «СОВЕТСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ: «НАД ТИССОЙ» (12+)
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЛКОВ-

НИК» (16+)
19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТ-

ВАЯ НЯНЯ» (16+)
20.20 Т/С «СЛЕД. ОХОТА» (16+)
21.10 Т/С «СЛЕД. СМЕХАЧИ» 

(16+)
22.25 Т/С «СЛЕД. МИЛОСЕР-

ДИЕ» (16+)
23.15 Т/С «СЛЕД. КОЛЫБЕЛЬ-

НАЯ» (16+)
0.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО 

КИНЕМАТОГРАФА: «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

4.00 Х/Ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(12+)
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– Будет ли действителен арест имущества, если должник не 
подписывает акт описи?

Карина, Железноводск

– Многие должники ошибочно полагают, что если они откажутся 
от визирования в акте описи имущества, то это как-то может по-
влиять на исход ситуации и у них имущество судебные приставы не 
арестуют, – рассказывает руководитель Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ставропольскому краю – главный 
судебный пристав Ставропольского края Николай Коновалов. – 
Поясняю. Опись подписывается не только работником службы, но 
и понятыми, а также лицом, которому передали указанное имуще-
ство на хранение, и другими гражданами, которые присутствова-
ли при аресте. Копия акта описи и ареста в обязательном порядке 
вручается должнику под его роспись. 

Если же кто-то отказался подписать акт, то делается соответ-
ствующая отметка: «От подписи отказался». В случае, когда опись 
и арест имущества производились в отсутствие должника и его 
представителя, или представитель неплательщика не имел над-
лежаще оформленной доверенности, копия данного документа 
должна быть направлена должнику заказным письмом, в котором 
также должно содержаться письменное разъяснение сроков и по-
рядка обжалования действий судебного пристава. 

Влад ФИЛАТОВ

23 июня
• 1941 Совмест-
ным постановле-
нием СНК СССР и 
ЦК ВКП)б) созда-
на Ставка Глав-
ного Командова-
ния Вооруженных 
Сил СССР (10 июля 
1941 года преоб-
разована в Ставку 
Верховного Коман-
дования, а 8 авгу-
ста 1941 – в Ставку 
Верховного Глав-
нокомандования).
• 1957 В Ленинграде 
возобновлена тради-
ция полуденного вы-
стрела, прерванная 
в 1934 году, произво-
димая с Нарышкина 
бастиона Петропав-
ловской крепости.
• 1964 Артур Мелин 
и Ричард Кнерр за-
патентовали гим-
настический об-
руч – Hula-Hoop.
• 1998 Впервые в ми-
ре произведена пе-
ресадка клетки че-
ловеческого мозга.

24 июня
• 1901 В Париже 
открылась первая 
выставка 19-лет-
него художника из 
Барселоны Паб-
ло Руиса Пикассо.
• 1941 Образовано 
Советское инфор-
мационное бюро 
(Совинформбюро). 
• 1945 Парад Побе-
ды на Красной пло-
щади под командо-
ванием маршала 
Георгия Жукова. 
Кульминацией пара-
да стало бросание 
фашистских штан-
дартов и знамен к 
мавзолею Ленина.
• 1963 В студии Би-
Би-Си в Лондоне 
впервые продемон-
стрирован бытовой 
видеомагнитофон. 

25 июня
• 1910 В парижской 
Гранд-опера прошла 
премьера балета 
Игоря Стравинско-
го «Жар-птица».
• 1927 В Ленинград-
ском комитете по 
делам изобретений 
запатентован при-
бор для записи зву-
ка на кинопленку во 
время киносъемки.
• 1946 СССР всту-
пает в Междуна-
родную футболь-
ную федерацию
• 1957 Изобрете-
на игрушка «Лета-
ющая тарелка». 

26 июня
• 1945 На конфе-
ренции в Сан-
Франциско пред-
ставителями 50 
государств подпи-
сан Устав ООН. 
• 1957 Британский 
совет по медицин-
ским исследовани-
ям опубликовал со-
общение, в котором 
приводятся доказа-
тельства высокой за-
висимости частоты 
заболеваний раком 
легкого от курения.

27 июня
• 1865 Учреждено 
Министерство путей 
сообщения России
• 1929 Советское 
правительство по-
становило всех за-
ключенных со сро-
ком больше трех лет 
перевести из тюрем 
в трудовые лагеря. 
• 1945 Присвоение 
И. В. Сталину зва-
ния Генералиссимус 
Советского Союза. 
• 1967 В Энфилде 
(Англия) установ-
лен первый в мире 
банкомат по выда-
че наличных денег.

28 июня
• 1912 В России 
восстонавлены по-
сты мировых су-
дей, упразднен-
ные в 1889 году
• 1919 Подписан 
Версальский мир-
ный договор, за-
вершивший Первую 
мировую войну. 

29 июня
• 1925 Американец 
Марвин Пипкин за-
патентовал электри-
ческую лампочку с 
матовым покрытием.
• 1932 В Ленингра-
де при больнице 
«Память 25 октя-
бря» открылся пер-
вый научно-прак-
тический институт 
переливания крови.
• 1958 Бразильская 
команда впервые 
стала чемпионом 
мира по футболу. 
• 1964 Создан 
пульт дистанци-
онного управле-
ния телевизором.

Когда «барахолка» 
уродует курорт
Стихийную торговлю в историческом центре Кисловодска 
породили лихие 90-е. С тех пор она стала острой проблемой 
для курорта федерального значения. 

«Барахолка» в парке и на главном бульваре раздражает отдыхаю-
щих и местных жителей навязчивым «сервисом», который граничит 
с попрошайничеством, уродует облик культурного наследия, меша-
ет нормальному функционированию коммунальных служб, не соот-
ветствует санитарным нормам, требованиям антитеррористической 
и противопожарной безопасности. Нестационарную торговлю в пер-
вой зоне горно-санитарной охраны запрещает и федеральный закон. 

Прежняя городская администрация щедро раздавала разрешения 
на торговлю, а теперь с этой стихийной и сомнительной «достоприме-
чательностью» приходится бороться новой власти, которая вынуждена 
предъявлять судебные иски: в пользу муниципалитета вынесено 58 из 
64 судебных решений. Снос незаконных, убогих торговых конструк-
ций производится службой судебных приставов, что вызывает порой 
протестные акции лоточников, вплоть до голодовки, а на беспризор-
ных сайтах раздувается сенсация, которой нет. Прокуратура города в 
свою очередь потребовала от незаконно торгующих «коробейников» 
очистить курортную зону от стихийной торговли. При этом проверка 
показала, что многие торгующие не имеют ни местной регистрации, 
ни лицензий на торговлю. 

Городская администрация постоянно проводит разъяснительную 
работу с предпринимателями, для упорядочения розничной торговли 
выделяет альтернативные площадки. Выделенные территории обору-
дованы системами видеонаблюдения, освещения и круглосуточной 
охраны, соответствуют санитарным требованиям. Фактическая обе-
спеченность населения Кисловодска площадью торговых объектов 
превышает нормативы почти вдвое. Социально ответственные пред-
приниматели уже активно торгуют на новом цивилизованном рынке. 
В контексте дальнейшего развития курортной инфраструктуры про-
водятся необходимые работы по благоустройству курортной зоны. 

Анатолий ДОНСКОЙ

Стартовал прием заявлений 
на первод пенсионных 
накоплений в новой форме
Пенсионный фонд Ставрополья начал прием заявлений на 
перевод пенсионных накоплений из одного пенсионного 
фонда в другой или на изменение выбора управляющей 
компании по новым формам, которые зарегистрированы  
в Минюсте РФ. 

Все формы заявлений, включая заявления о досрочном выборе, 
размещены на сайте Пенсионного фонда РФ http://www.pfrf.ru/. Здесь 
же можно ознакомиться с инструкциями по заполнению и способам 
подачи заявлений. Напомним, в 2015 году каждый гражданин 1967 
года и моложе имеет право выбрать вариант пенсионного обеспе-
чения в системе обязательного пенсионного страхования. Один из 
вариантов – направить всю сумму страховых взносов работодателя 
только на страховую пенсию, или же распределить эту сумму между 
страховой и накопительной пенсиями. Отказаться от формирования 
накопительной пенсии можно и позднее 2015 года. 

Влад ФИЛАТОВ

Кто замолвит 
слово  
о Лермонтовском 
Ставрополе?
Не все почитатели творчества Михаила Лермонтова знают, 
что великий поэт любил Ставрополь. Он не раз бывал здесь 
с 1838 по 1841 годы. Поручик Тенгинского пехотного полка 
останавливался в доме №183 по улице Дзержинского,  
бывшей Воробьевке. 

Сегодня на здании нет даже памятной доски, а сам дом, в котором 
жил Лермонтов, выглядит как бесхозное строение. На месте живо-
писного сада, по которому гулял великий поэт, идет строительство. 
Прилегающая территория, которая могла бы стать частью музея-за-
поведника, залита цементом. Опасное для окружающих домов стро-
ительство в оползневой зоне пытались остановить ставропольцы, 
обратившись за помощью к президенту страны. Так, местные жите-
ли боролись за памятник, значение которого для мировой культуры 
трудно переоценить. 

Коренной ставрополец – правнучатый племянник великого поэта 
Владимир Николаевич Соколов-Лермонтов уверен: этот дом заслужи-
вает не меньшего внимания, чем пятигорский музей, который носит 
статус памятника федерального значения. «Дом этот связан с напи-
санием романа «Герой нашего времени». Все прообразы персонажей 
этого романа бывали здесь: и Трубецкой, и декабристы, и Назимов, и 
Столыпин и многие другие», – считает Соколов-Лермонтов. По воспо-
минаниям очевидцев, сам поэт отдыхал в Ставрополе душой. 

В те времена дом по улице Дзержинского, 183 назывался доходным, 
комнаты в нем сдавались внаем, потому что в Ставрополе были про-
блемы с гостиницами. Местным жителям даже приходилось нести жи-
лищную повинность – предоставлять свои дома приезжим. 

Полтора века назад лирическая атмосфера этих мест вдохновляла 
поручика Тенгинского пехотного полка Лермонтова. «Домик был не-
большой, за ним сад и родник. И рос 700-летний дуб. Там Лермонтов 
написал известное стихотворение «Дубовый листок», – рассказывают 
ставропольские экскурсоводы. Легендарный дуб, не выдержав удара 
молнии, рухнул. Его многовековой спил сейчас хранится в ставрополь-
ском краеведческом музее, а гигантское основание прославленного 
дуба осталось на задворках улицы Дзержинского. Сам дом был по-
делен на несколько квартир. «Этот дом сохранился хорошо, некото-
рые детали архитектуры XIX века еще можно разглядеть. Сюда бы 
только человека понимающего, неравнодушного к нашей культуре. 
Место очень важное в биографии поэта», – считает Владимир Со-
колов-Лермонтов. Его родной дед уже передал немало семейных ре-
ликвий в различные музеи. Соколов-Лермонтов тоже готов трудиться 
для воссоздания уникального памятного места в Ставрополе. Неко-
торые общественные деятели, столичные артисты обещали помощь 
в сохранении наследия великого поэта. Лермонтовский Ставрополь 
может стать настоящим городом-музеем тех мест, где бывал классик, 
читал свои бессмертные творения, общался с друзьями. Кстати, в экс-
курсию по лермонтовскому Ставрополю могут войти: дом дежурного 
офицера, где поручик Тенгинского пехотного полка получал направле-
ния и приказы; военный госпиталь, где он поправлял здоровье после 
военной экспедиции в Чечню; первая мужская гимназия, которую от-
крывал император Николай Первый, а Лермонтов бывал среди гостей; 
дом городского полицмейстера Бетаки, где поэт был на художествен-
ных вечерах и посетил еще более десятка мест, которые помнят гения 
русской культуры Михаила Лермонтова, считают эксперты. 

Влад БОЧАРОВ, фото Ирины МОРОЗОВОЙ

У главы администрации Ставрополя новая 
машина Audi. Насколько информация соот-
ветствует действительности, решили разо-
браться в краевом отделении ЛДПР. Как по-
яснили нам активисты партии в приемной 
отделении, конкурс на покупку данного ав-
томобиля заключен не был, и администрация 
города его не покупала. Неужели высокопо-
ставленный чиновник за свой счет приобрел 
этот дорогой автомобиль и поставил на ба-
ланс в автопарк городской администрации? 
Этим вопросом и задались депутаты Ставро-
польской городской Думы от ЛДПР. 

Оказалось, что кроссовер премиум-клас-
са, цена которого варьируется начиная от 3,6 
млн. рублей, а заканчивается только фанта-
зией покупателя, был приобретен ОАО «Те-
плосеть» Ставрополя. Несмотря на то, что эта 
организация – акционерное общество, все 
100 процентов акций находятся в городской 
казне. «По сути, невероятно дорогое транс-
портное средство было куплено на те деньги, 
которые горожане платили за горячую воду и 
теплоснабжение своих домов. Интересно, у 
нас в городе такие высокие тарифы, что те-
плоснабжающая организация может позво-
лить себе купить автомобиль премиум-клас-
са для главы администрации города? Тогда 
давайте уменьшим платежи за этот вид ус-
луг. У нас нет проблем с самими сетями, ко-
торые время от времени выходят из строя и 
их приходится чинить на скорую руку? Может, 
стоило, эти деньги пустить на их ремонт и ре-
конструкцию?» – считают в ЛДПР. 

Кстати, в конце 2014 года министерство 
финансов Ставропольского края отказало в 
согласовании по определению поставщика в 
аукционе Думы Ставропольского края на по-
ставку минивэна за 1,9 млн. рублей (на весь 
краевой парламент). А в 2013 году краевые 
депутаты под влиянием общественности не 
смогли купить три внедорожника Toyota Land 
Cruiser Prado на общую сумму 6,7 млн. рублей 
(2,2 млн. рублей каждый). И депутаты реши-
ли умерить свои аппетиты. 

«А вот глава администрации Ставрополя 
оценил средство для своего передвижения 
из одной точки города в другую более чем в 
3,6 млн. рублей, да еще и в обход процеду-
ры закупки товаров и услуг для муниципаль-
ных нужд, по факту нарушив тем самым фе-
деральное законодательство», – говорят в 
пресс-службе Ставропольского региональ-
ного отделения ЛДПР. 

Сейчас у всех на слуху покупка дорогого 
особняка крайводоканалом за 17 млн. рублей. 
На что очень жестко отреагировал губерна-
тор СК и потребовал проверить саму сделку 
и наказать виновных. Похоже, что только ру-
ководитель региона способен навести поря-
док в госзакупках, и мы надеемся, что и факт 
приобретения «дорого автомобиля для доро-
гого чиновника» он не оставит без внимания. 

Как рассказали нам представители ЛДПР, 
верхом цинизма оказалась фраза, сказан-
ная главой администрации Ставрополя в 
ответ на требование депутата Ставрополь-
ской городской Думы от ЛДПР Дениса Куш-
нарева пояснить происхождение данного 
автомобиля: «При первой же возможности 
вы бы воспользовались такой возможно-
стью». Что ж, у каждого свои виды на воз-
можности. 

Не согласны партийцы и с распределени-
ем денег городского бюджета. Так, на за-
седании комитета по социальной политике 
Ставропольской городской Думы, в кото-
ром принял участие депутат фракции ЛДПР 
Алексей Шостак, рассматривался ряд важ-
ных муниципальных программ, в том числе и 
в сфере культуры. На одном из праздничных 
мероприятий глава администрации Ставро-
поля Андрей Джатдоев публично заявил, что 
городские власти дарят танцевальному кол-
лективу «Казачья воля» автобус, в котором 
он нуждается. Однако сити-менеджер не 
обговорил данный подарок с депутатским 
корпусом и главой города, утверждают в 
ЛДПР. Он, наверное, забыл, что не вправе 
сам принимать решения, связанные с реа-
лизацией бюджета краевой столицы. 

На приобретение транспортного средства 
планируется потратить 1,9 млн. рублей. Но 
тут возникает следующий нюанс: в танце-
вальном ансамбле – около 50 участников, 
помимо этого, ему необходимо транспорти-
ровать различный реквизит: костюмы, му-
зыкальные инструменты и многое другое. 
Администрация же намерена закупить гру-
зопассажирский автобус на 8 мест. Алексей 
Шостак с коллегами возмущены: насколь-
ко целесообразно сегодня, в условиях де-
фицитного бюджета, дарить такие дорогие 
подарки (которые коллективу особо не по-
могут), когда местные власти урезают тра-
ты на важные социальные программы (под-
держку многодетных и малоимущих семей, 
инвалидов и других незащищенных соци-
альных групп населения)?

Второй вопрос возник при обсуждении му-
ниципальной программы образования. При 
ее реализации планируется выделение 2,4 
млн. рублей на покупку школьной формы 
для 80 учащихся школы № 24 Ставрополя. 
Несложными математическими подсчета-
ми определяем, что на приобретение одно-
го комплекта формы планируется 30 тыс. 
рублей. Где же администрация заказывать 
форму собралась? У итальянских дизайне-
ров? С этим вопросом депутаты обратились 
к представителю администрации, но вразу-
мительного ответа так и не дождались. Что 
ж надеемся, что надзорные органы заинте-
ресуются данной информацией и вынесут 
справедливое решение. 

Подготовил Влад ПРУДНИКОВ

У власти  
свои виды  
на возможности

В начале 2015 года 
в социальных 
сетях появилась 
фотография 
нового 
служебного 
автомобиля главы 
администрации 
Ставрополя 
Андрея 
Джатдоева –  
Ауди Q7 – 
с веселой 
надписью: 
«Андрей 
Хасанович 
хорошо себя вел, 
и Дед Мороз под 
Елку принес!» 

У белорусских 
производителей – 
интерес к России
В Бресте состоялась рабочая встреча ставропольской 
делегации с министром промышленности Республики Беларусь 
Виталием Вовком. Он выразил надежду на увеличение 
товарооборота, сотрудничая со Ставропольем. В прошлом 
году цифра составила более 120 миллионов долларов. 
Укреплению экономических связей должны способствовать 
устоявшиеся контакты органов власти и бизнеса, механизмы 
межгосударственного сотрудничества России и Беларуси. 

– Сегодня все барьеры сняты. Надо работать на благо наших стран, 
наших народов. Тем более что со стороны белорусских производи-
телей и потребителей есть высокий интерес к России, – отметил он. 

По мнению главы белорусского Минпрома, одним из перспективных 
направлений взаимодействия может стать внедрение коммунальной и 
транспортной газомоторной техники, произведенной на белорусских 
предприятиях. Как прозвучало, сегодня в Республике выпускаются га-
зомоторные машины четвертого поколения, оснащенные безопасны-
ми полимерными баллонами российского производства. По параме-
трам расхода топлива они сопоставимы с дизельными двигателями. 
По словам министра, с компанией «Газпром» достигнуты договорен-
ности по обеспечению этой техники заправочной инфраструктурой. 

Ставрополье является одним из пионеров внедрения газомоторно-
го топлива в России. В этом году край стал участником программы 
федерального субсидирования приобретения газомоторного транс-
порта. В ее рамках предполагается покупка почти ста автобусов на 
газовом топливе. В развитие газомоторного транспорта вкладыва-
ются и краевые средства. 

В свою очередь представители Ставрополья предложили реализовать 
совместный проект в сельскохозяйственной сфере: создать в крае не-
сколько опытных площадок для тестирования в ставропольских условиях 
белорусской зерноуборочной техники, которая активно используется в 
регионе. Российские производители комбайнов имеют такие станции, и 
это позволяет повысить эффективность их продукции и, соответственно, 
сельскохозяйственные показатели Ставрополья. Достигнута договорен-
ность о визите в край группы специалистов для выработки предложений 
по практической реализации каждой из инициатив. Также обсуждены во-
просы, связанные с завершением начатого несколько десятилетий назад 
строительства белорусского санатория «Белая Вежа» в Кисловодске, 
развитием авиасообщения между Республикой Беларусь и курортами 
Кавминвод, а также ряд других. 

Влад БОЧАРОВ

25 и 26 июня 2015 года  
Ставропольский край будет принимать 
бизнес-миссию «Италию встречает 
Кавказ». 

Италию 
встречает 
Кавказ

Итальянские бизнесмены пообщаются со 
своими ставропольскими коллегами, побы-
вают на предприятиях края, ознакомятся с 
условиями ведения бизнеса в регионе. Отме-
тим, Италия является одним из приоритетных 
партнеров Ставрополья. В 2014 году сумма 
внешнеторгового оборота с республикой со-
ставила 49 миллионов долларов. 

Влад ФИЛАТОВ

Лучшие 
проекты 
«Машука» 
С 22 по 26 июня в 
Северо-Кавказском 
федеральном уни-
верситете состо-
ится Молодежный 
образовательный 
форум «Поиск», на 
котором будут ото-
браны лучшие про-
екты, которые в 
дальнейшем будут 
представлены на 
Северо-Кавказском 
молодежном фору-
ме «Машук-2015». 
Участниками отбора 
станут 450 предста-
вителей краевой мо-
лодежи, подавшие 
заявки на участие в 
«Машуке».

Анна ГРАД
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Телефоны рекламной службы 
газеты «Бизнес КМВ»

8 (8793) 33-38-38, 33-34-54, 39-10-46

реклама

Вопрос: Каков порядок получения единовременной выплаты 
за счет средств материнского капитала?

Ответ: Лица, живущие в России, которым выдан сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал, могут получить единовременную выплату в 
20 тыс. рублей, если право на капитал возникло (возникает) до 31 декабря 
2015 года в том числе независимо от срока, истекшего со дня рождения 
(усыновления) второго, третьего или последующих детей (ФЗ от 20 апреля 
2015 года № 88-ФЗ «О единовременной выплате за счет средств мате-
ринского (семейного) капитала»). 

Обратиться с заявлением необходимо в соответствующий территори-
альный орган ПФР не позднее 31 марта 2016 года. Заявление подается с 
предъявлением документов (их копий, верность которых засвидетельст-
вована в установленном порядке):

а) удостоверяющих личность, место жительства лица, получившего 
сертификат;

б) удостоверяющих личность, место жительства и полномочия предста-
вителя – в случае подачи заявления через представителя;

в) подтверждающих реквизиты счета в кредитной организации, откры-
того на лицо, получившее сертификат, или представителя несовершенно-
летнего ребенка (договор банковского вклада (счета), справка кредитной 
организации о реквизитах счета и другие документы, содержащие сведе-
ния о реквизитах счета);

г) подтверждающих обретение несовершеннолетним ребенком (детьми) 
дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия (сви-
детельство о браке, решение органа опеки и попечительства или решение 
суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным) – в 
случае подачи заявления несовершеннолетним ребенком (детьми). 

Заявление подлежит рассмотрению территориальным органом Пенси-
онного фонда РФ в месячный срок, начиная с даты регистрации заявления. 

 Основаниями для отказа в удовлетворении заявления являются:
а) прекращение права на дополнительные меры государственной под-

держки семей, имеющих детей, по основаниям, предусмотренным ч. 3, 
4 ст. 3 ФЗ от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
поддержки семей, имеющих детей»;

б) ограничение лица, получившего сертификат, в родительских правах 
в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на 
дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих де-
тей, на дату вынесения решения по заявлению (до момента отмены огра-
ничения в родительских правах в установленном порядке);

в) отобрание ребенка, в связи с рождением которого возникло право 
на дополнительные меры государственной поддержки, у лица, получив-
шего сертификат, в порядке, предусмотренном Семейным кодексом РФ; 

г) реализация права на дополнительные меры государственной 
поддержки семей, имеющих детей, в полном объеме;

д) реализация права на получение единовременной выплаты. 
 Перечисление единовременной выплаты осуществляется терри-

ториальным органом Пенсионного фонда РФ не позднее месячного 
срока с даты принятия решения об удовлетворении заявления. 

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ 

Наобещал  
с три короба
В Изобильненском 
районе в январе теку-
щего года судебный 
пристав-исполнитель 
ввел в заблуждение 
женщину относитель-
но своих полномочий 
и за 5 тысяч рублей 
пообещал снять арест 
с ее банковских сче-
тов и не накладывать 
арест на автомобиль 
по исполнительным 
производствам о не-
выплате кредитных 
обязательств, нахо-
дившимся на испол-
нении у его колле-
ги. После получения 
денег обвиняемый 
попытался скрыться 
от сотрудников УФСБ 
России по Ставро-
польскому краю и в 
ходе преследования 
выбросил деньги из 
окна автомобиля. 
Уголовное дело с ут-
вержденным обвини-
тельным заключени-
ем направлено в суд 
для рассмотрения по 
существу. 

Анна ГРАД

Мать-кукушку 
привлекли  
к ответственности
44-летняя жительница Грачевского района, 
оставившая своего сына в социально-
реабилитационном центре, обязана была 
выплачивать алименты в размере одной 
четверти от своего заработка или иного дохода. 

Но, так как она нигде не работала, то долг перед сы-
ном составил около 50 тысяч рублей. Неоднократные 
предупреждения судебных приставов об уголовной 
ответственности по ст.157 УК РФ (злостное уклонение 
от уплаты алиментов) никакого воздействия на жен-
щину не оказали. Результатом такого безразличного 
отношения к своему родительскому долгу стало воз-
буждение уголовного дела, а также назначение судом 
наказания в виде исправительных работ сроком на  
7 месяцев с удержанием 10 процентов в доход госу-
дарства. Женщина «забыла», что невыплата алимен-
тов грозит не только арестом счетов, имущества, взы-
сканием исполнительского сбора, но и наложением 
различных ограничений и привлечением к уголовной 
ответственности.

Анна ГРАД

Раздавил колесами
52-летнего жителя города Новоалександровска подозревают  

в убийстве знакомого. По данным СКР, вечером 14 июня мужчина, 
находясь возле хутора Верного, на почве давно сложившихся личных 
неприязненных отношений, умышленно совершил наезд автомоби-
лем «Volkswagen Transporter T4TD» на пытавшегося спастись бегст-
вом 56-летнего знакомого. От полученных телесных повреждений 
потерпевший скончался в автомобиле скорой медицинской помощи. 
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и 
иные процессуальные действия, направленные на сбор необходимых 
доказательств. 

Влад ФИЛАТОВ

Проигнорировал 
решение
В конце мая согласно решению суда работниками 
Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению 
особых исполнительных производств совместно  
с представителями прокуратуры и СМИ была приостановлена 
деятельность ресторанного комплекса. 

Работать кафе могло начать только после получения разрешитель-
ной и правоустанавливающей документации на земельный участок, 
а до этого момента – «никаких посетителей». Руководитель данного 
предприятия был предупрежден о последствиях неисполнения реше-
ния суда, а также об уголовной ответственности. 

Однако, судебный пристав, выйдя уже на следующий день по ад-
ресу должника, обнаружил, что пломбы с дверей сняты и кафе ра-
ботает в прежнем режиме. В связи с этим в отношении директора 
было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора 
в размере 50 тысяч рублей. Но и эта мера воздействия не принесла 
результатов, заведение упорно работало. Тогда работники службы 
привлекли руководителя его к административной ответственности 
по ст. 17. 15 КоАП (неисполнение содержащихся в исполнительном 
документе требований неимущественного характера), оштрафовав 
еще на 10 тысяч рублей. 

Кроме того, в настоящее время проводится доследственная провер-
ка в порядке ст. 144-145 УПК РФ, по окончанию которой будет принято 
процессуальное решение о привлечении к уголовной ответственности 
директора ресторанного комплекса по ст. 315 УК РФ (неисполнение 
приговора суда, решения суда или иного судебного акта). 

Влад ФИЛАТОВ

Только за один день, 16 июня, на дорогах Ставрополья было 
зарегистрировано 9 ДТП, в которых 5 человек погибли,  
7 получили ранения различной степени тяжести. 

Так, днем в Минераловодском районе, на 120 километре автодороги 
«Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды», женщина-
водитель автомобиля «Чери» выбрала небезопасную для движения 
скорость, не справилась с управлением и допустила выезд на встреч-
ную полосу, где совершила столкновение с автомашиной «ГАЗ 2818», 
которая позже загорелась. В результате ДТП водитель автомашины 
«Чери» от полученных травм скончалась в реанимационном отделе-
нии одной из больниц Минераловодского района. Ночью в Ипатовском 
районе, на 36 километре автодороги «Преградное – Тахта – Ипатово», 
водитель грузовой автомашины «Рено» допустил наезд на движуще-
гося по проезжей части дороги пешехода. В результате ДТП пешеход 
от полученных телесных повреждений скончался при транспортировке 
в автомобиле «Скорой помощи». 

Влад ФИЛАТОВ

Собаки никогда  
не притворяются
Впервые в полицейской службе собака была задействована 
еще в начале XIX века, а кинологическая служба в системе МВД 
России на днях отмечает 106-летний день рождения. 

Кинологическая служба полиции Пятигорска работает в круглосу-
точном режиме. Ее специалисты в составе следственно-оперативных 
групп выезжают на места происшествий, вместе со своими четверо-
ногими напарниками задерживают преступников. Кроме того, собаки 
результативно работают по поиску наркотиков и взрывчатых веществ. 
Сегодня в эпоху развития высоких технологий до сих пор не изобре-
тено ни одного прибора, который работал бы более эффективно, чем 
нюх служебной собаки. 

Четвероногие помощники полицейских могут многое, но работать 
их учат люди, и в полной мере использовать возможности собаки в 
состоянии только ее хозяин, специалист-кинолог. 

– Шесть дней в неделю по несколько часов тренировок, прогулок и 
общения – неотъемлемая часть работы, – отмечает старший инспек-
тор группы кинологической службы отдела МВД России по Пятигорску 
капитан полиции Александр Певнев. – Самое главное, собаки никогда 
не притворяются – друзей они любят, а врагов кусают. 

На днях сотрудники подразделения раскрыли кражу из магазина в 
Пятигорске. В ночное время неизвестный разбил окно торгового уч-
реждения и похитил продукты. В составе следственно-оперативной 
группы на место происшествия были направлены кинологи. Служеб-
ная собака привела полицейских к зданию, в котором скрывался по-
дозреваемый. Благодаря слаженным действиям тандема человека и 
собаки удалось раскрыть преступление «по горячим следам». Видеть 
результаты своей работы – самое главное и значимое в любой служ-
бе, но и поощрять своих напарников кинологи не забывают. А в день 
создания подразделения руководство полиции Пятигорска поздравит 
специалистов-кинологов, а те в свою очередь поблагодарят за службу 
четвероногих коллег и обязательно угостят их любимым лакомством. 

Анна ГРАД

На Северном Кавказе 
вопросы борьбы  
с мздоимством  
по сей день  
актуальны
В краевом центре под председательством заместителя 
руководителя управления Евгения Шаповалова состоялось 
заседание Общественного совета при следственном 
управлении СК РФ по СК. 

Заседание было посвящено рассмотрению вопросов предупрежде-
ния коррупционных правонарушений среди федеральных государ-
ственных служащих и расследования преступлений коррупционной 
направленности. Единогласно председателем Общественного совета 
был избран ректор Ставропольского аграрного университета Влади-
мир Трухачев, секретарем – ветеран следствия Лидия Кибкало. 

Как отметил Евгений Шаповалов, на территории Северного Кавказа 
по сей день актуальными остаются вопросы борьбы с терроризмом, 
организованной преступностью и мздоимством, противодействие 
преступлениям, совершаемым в отношении несовершеннолетних и с 
их участием. Только при помощи и посильной поддержке обществен-
ности возможно разрешение многих существующих проблем. Именно 
в этих целях в свое время было принято решение об образовании при 
следственном управлении Общественного совета. 

С докладом о профилактике совершения коррупционных престу-
плений среди сотрудников следственного управления СК РФ по СК 
выступила и. о. руководителя отдела кадров следственного управ-
ления Ирина Григорчук. Она отметила, что процесс формирования 
отрицательного отношения к коррупции в следственном управлении 
проводится с момента приема сотрудника на службу и ведется на про-
тяжении всей его деятельности. Вопросы недопущения совершения 
коррупционных правонарушений являются предметами обсуждения 
на оперативных совещаниях, они включаются в индивидуальные и 
коллективные планы повышения квалификации сотрудников аппарата 
следственного управления. Принимаемые в следственном управлении 
по Ставропольскому краю меры, стимулирующие антикоррупционное 
поведение работников, носят как материальный, так и нематериаль-
ный характер. Сотрудникам, добросовестно исполняющим служебные 
обязанности, неукоснительно соблюдающим требования к служеб-
ному поведению, устанавливаются повышенные размеры доплат за 
сложность, напряженность и высокие достижения в службе, премии 
по итогам службы за квартал. 

Еще одной мерой, направленной на профилактику коррупционных 
правонарушений среди государственных служащих, является пред-
ставление ими в кадровое подразделение сведений о расходах, до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
в том числе в отношении членов семей. 

Продолжил обсуждаемую тему старший специалист отдела обеспе-
чения собственной безопасности и физической защиты Роман Глухих, 
который сообщил, что в 2014 году сотрудниками отдела обеспечения 
собственной безопасности и физической защиты следственного 
управления проведены и окончены 20 служебных проверок. По фактам 
коррупционных правонарушений проведены две служебные проверки 
в отношении теперь уже бывших сотрудников следственного отдела 
по Кисловодску: следователя Донцова и руководителя Нефтекумского 
межрайонного следственного отдела Ризванова, которые иницииро-
ваны при непосредственном участии сотрудников отдела обеспече-
ния собственной безопасности и физической защиты следственного 
управления. Донцов и Ризванов уволены из органов следственного 
комитета России, в отношении последних следственным управлением 
расследуются уголовные дела, сообщили в пресс-службе следствен-
ного управления СК РФ по СК. 

Влад БОЧАРОВ

Задушила 
шнуром
В Буденновске 
27-летняя женщи-
на подозревается 
в убийстве своей 
подруги. По данным 
СКР, вечером 7 июня 
в одном из домовла-
дений подозревае-
мая вместе со своей 
22-летней подругой 
распивали спиртные 
напитки. Во время 
застолья между де-
вушками произошла 
ссора из-за того, что 
потерпевшая призна-
лась приятельнице в 
интимной связи с ее 
сожителем. В резуль-
тате конфликта жен-
щина схватила синте-
тический полимерный 
шнур и задушила 
им свою знакомую. 
В настоящее время 
подозреваемая в 
совершении данного 
преступления задер-
жана, в отношении 
нее судом по хода-
тайству следователя 
избрана мера пресе-
чения в виде заклю-
чения под стражу. 

Влад ФИЛАТОВ

Девять аварий  
в один день

• Парламент Укра-
ины со второй по-
пытки принял закон, 
который позволит 
автоматически на-
числять субсидии 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг 
пенсионерам и ин-
валидам. Предпола-
гается, что до конца 
года их смогут по-
лучить около 4 млн. 
малоимущих семей. 
«Субсидии для воз-
мещения расходов 
на оплату жилищ-
но-коммунальных 
услуг по упрощен-
ной процедуре – на 
основании сведе-
ний от Пенсионно-
го фонда и других 
органов госвласти. 

• Министерство при-
родных ресурсов и 
охраны окружаю-
щей среды Белару-
си объявило новые 
гидрологические 
памятники природы 
республиканского 
значения в Минской 
(5) и Гродненской об-
ластях (8). Постанов-
лениями определены 
границы особо ох-
раняемых природ-
ных территорий, их 
площадь, а также 
режим охраны и ис-
пользования. Выяв-
ленные уникальные 
территории подлежат 
особой охране, это-
му и будут способ-
ствовать принятые 
постановления. 

• Минэкономики 
Кыргызстана ини-
циирует поправки 
в Трудовой кодекс, 
облегчающие ра-
боту предпринима-
телей. Законопро-
ект разработан для 
совершенствования 
трудового законода-
тельства и устра-
нения имеющихся 
проблем. Недостат-
ки отрицательно 
влияют на инвести-
ционную привлека-
тельность страны 
и мешают ведению 
бизнеса. В Минэко-
номики рассчиты-
вают, что принятие 
поправок снизит 
уровень неформаль-
ной занятости и те-
невой экономики. 

• Президент Азер-
байджана Ильхам 
Алиев встретился с 
президентом Латвии 
Раймондсом Вейони-
сом, поздравив собе-
седника с избранием 
и выразив уверен-
ность в дальнейшем 
развитии отношений 
между двумя страна-
ми. Р. Вейонис выра-
зил удовлетворение 
уровнем сотрудни-
чества между двумя 
странами и отметил 
широкие возможно-
сти для расширения 
связей на уровне 
частного сектора и 
отдельных ведомств. 

• В Молдову при-
была делегация 
Роспотребнадзора. 
Эксперты изучат со-
стояние молдавских 
заводов по произ-
водству консервов 
и проверят качество 
продукции. Министр 
сельского хозяйства 
и пищевой промыш-
ленности Ион Сула 
лично провел встре-
чу с представителя-
ми Роспотребнад-
зора. Молдавская 
сторона уверена, 
что у страны есть 
все шансы возобно-
вить поставки своей 
продукции на рос-
сийский рынок. На-
помним, эмбарго на 
молдавские консер-
вы было введено ле-
том прошлого года. 

• Государственный 
налоговый комитет 
Узбекистана раз-
рабатывает проект 
постановления пра-
вительства по созда-
нию в стране единого 
центра выдачи элек-
тронных цифровых 
подписей. В будущем 
выдача электронной 
цифровой подписи, 
обеспечивающей 
свободный доступ 
ко всем видам услуг 
будет осуществлять-
ся Научно-инфор-
мационным центром 
новых технологий 
Государственного 
налогового комитета. 
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реклама

Вопрос: Каков порядок получения единовременной выплаты 
за счет средств материнского капитала?

Ответ: Лица, живущие в России, которым выдан сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал, могут получить единовременную выплату в 
20 тыс. рублей, если право на капитал возникло (возникает) до 31 декабря 
2015 года в том числе независимо от срока, истекшего со дня рождения 
(усыновления) второго, третьего или последующих детей (ФЗ от 20 апреля 
2015 года № 88-ФЗ «О единовременной выплате за счет средств мате-
ринского (семейного) капитала»). 

Обратиться с заявлением необходимо в соответствующий территори-
альный орган ПФР не позднее 31 марта 2016 года. Заявление подается с 
предъявлением документов (их копий, верность которых засвидетельст-
вована в установленном порядке):

а) удостоверяющих личность, место жительства лица, получившего 
сертификат;

б) удостоверяющих личность, место жительства и полномочия предста-
вителя – в случае подачи заявления через представителя;

в) подтверждающих реквизиты счета в кредитной организации, откры-
того на лицо, получившее сертификат, или представителя несовершенно-
летнего ребенка (договор банковского вклада (счета), справка кредитной 
организации о реквизитах счета и другие документы, содержащие сведе-
ния о реквизитах счета);

г) подтверждающих обретение несовершеннолетним ребенком (детьми) 
дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия (сви-
детельство о браке, решение органа опеки и попечительства или решение 
суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным) – в 
случае подачи заявления несовершеннолетним ребенком (детьми). 

Заявление подлежит рассмотрению территориальным органом Пенси-
онного фонда РФ в месячный срок, начиная с даты регистрации заявления. 

 Основаниями для отказа в удовлетворении заявления являются:
а) прекращение права на дополнительные меры государственной под-

держки семей, имеющих детей, по основаниям, предусмотренным ч. 3, 
4 ст. 3 ФЗ от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
поддержки семей, имеющих детей»;

б) ограничение лица, получившего сертификат, в родительских правах 
в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на 
дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих де-
тей, на дату вынесения решения по заявлению (до момента отмены огра-
ничения в родительских правах в установленном порядке);

в) отобрание ребенка, в связи с рождением которого возникло право 
на дополнительные меры государственной поддержки, у лица, получив-
шего сертификат, в порядке, предусмотренном Семейным кодексом РФ; 

г) реализация права на дополнительные меры государственной 
поддержки семей, имеющих детей, в полном объеме;

д) реализация права на получение единовременной выплаты. 
 Перечисление единовременной выплаты осуществляется терри-

ториальным органом Пенсионного фонда РФ не позднее месячного 
срока с даты принятия решения об удовлетворении заявления. 

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ 

Наобещал  
с три короба
В Изобильненском 
районе в январе теку-
щего года судебный 
пристав-исполнитель 
ввел в заблуждение 
женщину относитель-
но своих полномочий 
и за 5 тысяч рублей 
пообещал снять арест 
с ее банковских сче-
тов и не накладывать 
арест на автомобиль 
по исполнительным 
производствам о не-
выплате кредитных 
обязательств, нахо-
дившимся на испол-
нении у его колле-
ги. После получения 
денег обвиняемый 
попытался скрыться 
от сотрудников УФСБ 
России по Ставро-
польскому краю и в 
ходе преследования 
выбросил деньги из 
окна автомобиля. 
Уголовное дело с ут-
вержденным обвини-
тельным заключени-
ем направлено в суд 
для рассмотрения по 
существу. 

Анна ГРАД

Мать-кукушку 
привлекли  
к ответственности
44-летняя жительница Грачевского района, 
оставившая своего сына в социально-
реабилитационном центре, обязана была 
выплачивать алименты в размере одной 
четверти от своего заработка или иного дохода. 

Но, так как она нигде не работала, то долг перед сы-
ном составил около 50 тысяч рублей. Неоднократные 
предупреждения судебных приставов об уголовной 
ответственности по ст.157 УК РФ (злостное уклонение 
от уплаты алиментов) никакого воздействия на жен-
щину не оказали. Результатом такого безразличного 
отношения к своему родительскому долгу стало воз-
буждение уголовного дела, а также назначение судом 
наказания в виде исправительных работ сроком на  
7 месяцев с удержанием 10 процентов в доход госу-
дарства. Женщина «забыла», что невыплата алимен-
тов грозит не только арестом счетов, имущества, взы-
сканием исполнительского сбора, но и наложением 
различных ограничений и привлечением к уголовной 
ответственности.

Анна ГРАД

Раздавил колесами
52-летнего жителя города Новоалександровска подозревают  

в убийстве знакомого. По данным СКР, вечером 14 июня мужчина, 
находясь возле хутора Верного, на почве давно сложившихся личных 
неприязненных отношений, умышленно совершил наезд автомоби-
лем «Volkswagen Transporter T4TD» на пытавшегося спастись бегст-
вом 56-летнего знакомого. От полученных телесных повреждений 
потерпевший скончался в автомобиле скорой медицинской помощи. 
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и 
иные процессуальные действия, направленные на сбор необходимых 
доказательств. 

Влад ФИЛАТОВ

Проигнорировал 
решение
В конце мая согласно решению суда работниками 
Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению 
особых исполнительных производств совместно  
с представителями прокуратуры и СМИ была приостановлена 
деятельность ресторанного комплекса. 

Работать кафе могло начать только после получения разрешитель-
ной и правоустанавливающей документации на земельный участок, 
а до этого момента – «никаких посетителей». Руководитель данного 
предприятия был предупрежден о последствиях неисполнения реше-
ния суда, а также об уголовной ответственности. 

Однако, судебный пристав, выйдя уже на следующий день по ад-
ресу должника, обнаружил, что пломбы с дверей сняты и кафе ра-
ботает в прежнем режиме. В связи с этим в отношении директора 
было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора 
в размере 50 тысяч рублей. Но и эта мера воздействия не принесла 
результатов, заведение упорно работало. Тогда работники службы 
привлекли руководителя его к административной ответственности 
по ст. 17. 15 КоАП (неисполнение содержащихся в исполнительном 
документе требований неимущественного характера), оштрафовав 
еще на 10 тысяч рублей. 

Кроме того, в настоящее время проводится доследственная провер-
ка в порядке ст. 144-145 УПК РФ, по окончанию которой будет принято 
процессуальное решение о привлечении к уголовной ответственности 
директора ресторанного комплекса по ст. 315 УК РФ (неисполнение 
приговора суда, решения суда или иного судебного акта). 

Влад ФИЛАТОВ

Только за один день, 16 июня, на дорогах Ставрополья было 
зарегистрировано 9 ДТП, в которых 5 человек погибли,  
7 получили ранения различной степени тяжести. 

Так, днем в Минераловодском районе, на 120 километре автодороги 
«Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды», женщина-
водитель автомобиля «Чери» выбрала небезопасную для движения 
скорость, не справилась с управлением и допустила выезд на встреч-
ную полосу, где совершила столкновение с автомашиной «ГАЗ 2818», 
которая позже загорелась. В результате ДТП водитель автомашины 
«Чери» от полученных травм скончалась в реанимационном отделе-
нии одной из больниц Минераловодского района. Ночью в Ипатовском 
районе, на 36 километре автодороги «Преградное – Тахта – Ипатово», 
водитель грузовой автомашины «Рено» допустил наезд на движуще-
гося по проезжей части дороги пешехода. В результате ДТП пешеход 
от полученных телесных повреждений скончался при транспортировке 
в автомобиле «Скорой помощи». 

Влад ФИЛАТОВ

Собаки никогда  
не притворяются
Впервые в полицейской службе собака была задействована 
еще в начале XIX века, а кинологическая служба в системе МВД 
России на днях отмечает 106-летний день рождения. 

Кинологическая служба полиции Пятигорска работает в круглосу-
точном режиме. Ее специалисты в составе следственно-оперативных 
групп выезжают на места происшествий, вместе со своими четверо-
ногими напарниками задерживают преступников. Кроме того, собаки 
результативно работают по поиску наркотиков и взрывчатых веществ. 
Сегодня в эпоху развития высоких технологий до сих пор не изобре-
тено ни одного прибора, который работал бы более эффективно, чем 
нюх служебной собаки. 

Четвероногие помощники полицейских могут многое, но работать 
их учат люди, и в полной мере использовать возможности собаки в 
состоянии только ее хозяин, специалист-кинолог. 

– Шесть дней в неделю по несколько часов тренировок, прогулок и 
общения – неотъемлемая часть работы, – отмечает старший инспек-
тор группы кинологической службы отдела МВД России по Пятигорску 
капитан полиции Александр Певнев. – Самое главное, собаки никогда 
не притворяются – друзей они любят, а врагов кусают. 

На днях сотрудники подразделения раскрыли кражу из магазина в 
Пятигорске. В ночное время неизвестный разбил окно торгового уч-
реждения и похитил продукты. В составе следственно-оперативной 
группы на место происшествия были направлены кинологи. Служеб-
ная собака привела полицейских к зданию, в котором скрывался по-
дозреваемый. Благодаря слаженным действиям тандема человека и 
собаки удалось раскрыть преступление «по горячим следам». Видеть 
результаты своей работы – самое главное и значимое в любой служ-
бе, но и поощрять своих напарников кинологи не забывают. А в день 
создания подразделения руководство полиции Пятигорска поздравит 
специалистов-кинологов, а те в свою очередь поблагодарят за службу 
четвероногих коллег и обязательно угостят их любимым лакомством. 

Анна ГРАД

На Северном Кавказе 
вопросы борьбы  
с мздоимством  
по сей день  
актуальны
В краевом центре под председательством заместителя 
руководителя управления Евгения Шаповалова состоялось 
заседание Общественного совета при следственном 
управлении СК РФ по СК. 

Заседание было посвящено рассмотрению вопросов предупрежде-
ния коррупционных правонарушений среди федеральных государ-
ственных служащих и расследования преступлений коррупционной 
направленности. Единогласно председателем Общественного совета 
был избран ректор Ставропольского аграрного университета Влади-
мир Трухачев, секретарем – ветеран следствия Лидия Кибкало. 

Как отметил Евгений Шаповалов, на территории Северного Кавказа 
по сей день актуальными остаются вопросы борьбы с терроризмом, 
организованной преступностью и мздоимством, противодействие 
преступлениям, совершаемым в отношении несовершеннолетних и с 
их участием. Только при помощи и посильной поддержке обществен-
ности возможно разрешение многих существующих проблем. Именно 
в этих целях в свое время было принято решение об образовании при 
следственном управлении Общественного совета. 

С докладом о профилактике совершения коррупционных престу-
плений среди сотрудников следственного управления СК РФ по СК 
выступила и. о. руководителя отдела кадров следственного управ-
ления Ирина Григорчук. Она отметила, что процесс формирования 
отрицательного отношения к коррупции в следственном управлении 
проводится с момента приема сотрудника на службу и ведется на про-
тяжении всей его деятельности. Вопросы недопущения совершения 
коррупционных правонарушений являются предметами обсуждения 
на оперативных совещаниях, они включаются в индивидуальные и 
коллективные планы повышения квалификации сотрудников аппарата 
следственного управления. Принимаемые в следственном управлении 
по Ставропольскому краю меры, стимулирующие антикоррупционное 
поведение работников, носят как материальный, так и нематериаль-
ный характер. Сотрудникам, добросовестно исполняющим служебные 
обязанности, неукоснительно соблюдающим требования к служеб-
ному поведению, устанавливаются повышенные размеры доплат за 
сложность, напряженность и высокие достижения в службе, премии 
по итогам службы за квартал. 

Еще одной мерой, направленной на профилактику коррупционных 
правонарушений среди государственных служащих, является пред-
ставление ими в кадровое подразделение сведений о расходах, до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
в том числе в отношении членов семей. 

Продолжил обсуждаемую тему старший специалист отдела обеспе-
чения собственной безопасности и физической защиты Роман Глухих, 
который сообщил, что в 2014 году сотрудниками отдела обеспечения 
собственной безопасности и физической защиты следственного 
управления проведены и окончены 20 служебных проверок. По фактам 
коррупционных правонарушений проведены две служебные проверки 
в отношении теперь уже бывших сотрудников следственного отдела 
по Кисловодску: следователя Донцова и руководителя Нефтекумского 
межрайонного следственного отдела Ризванова, которые иницииро-
ваны при непосредственном участии сотрудников отдела обеспече-
ния собственной безопасности и физической защиты следственного 
управления. Донцов и Ризванов уволены из органов следственного 
комитета России, в отношении последних следственным управлением 
расследуются уголовные дела, сообщили в пресс-службе следствен-
ного управления СК РФ по СК. 

Влад БОЧАРОВ

Задушила 
шнуром
В Буденновске 
27-летняя женщи-
на подозревается 
в убийстве своей 
подруги. По данным 
СКР, вечером 7 июня 
в одном из домовла-
дений подозревае-
мая вместе со своей 
22-летней подругой 
распивали спиртные 
напитки. Во время 
застолья между де-
вушками произошла 
ссора из-за того, что 
потерпевшая призна-
лась приятельнице в 
интимной связи с ее 
сожителем. В резуль-
тате конфликта жен-
щина схватила синте-
тический полимерный 
шнур и задушила 
им свою знакомую. 
В настоящее время 
подозреваемая в 
совершении данного 
преступления задер-
жана, в отношении 
нее судом по хода-
тайству следователя 
избрана мера пресе-
чения в виде заклю-
чения под стражу. 

Влад ФИЛАТОВ

Девять аварий  
в один день

• Парламент Укра-
ины со второй по-
пытки принял закон, 
который позволит 
автоматически на-
числять субсидии 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг 
пенсионерам и ин-
валидам. Предпола-
гается, что до конца 
года их смогут по-
лучить около 4 млн. 
малоимущих семей. 
«Субсидии для воз-
мещения расходов 
на оплату жилищ-
но-коммунальных 
услуг по упрощен-
ной процедуре – на 
основании сведе-
ний от Пенсионно-
го фонда и других 
органов госвласти. 

• Министерство при-
родных ресурсов и 
охраны окружаю-
щей среды Белару-
си объявило новые 
гидрологические 
памятники природы 
республиканского 
значения в Минской 
(5) и Гродненской об-
ластях (8). Постанов-
лениями определены 
границы особо ох-
раняемых природ-
ных территорий, их 
площадь, а также 
режим охраны и ис-
пользования. Выяв-
ленные уникальные 
территории подлежат 
особой охране, это-
му и будут способ-
ствовать принятые 
постановления. 

• Минэкономики 
Кыргызстана ини-
циирует поправки 
в Трудовой кодекс, 
облегчающие ра-
боту предпринима-
телей. Законопро-
ект разработан для 
совершенствования 
трудового законода-
тельства и устра-
нения имеющихся 
проблем. Недостат-
ки отрицательно 
влияют на инвести-
ционную привлека-
тельность страны 
и мешают ведению 
бизнеса. В Минэко-
номики рассчиты-
вают, что принятие 
поправок снизит 
уровень неформаль-
ной занятости и те-
невой экономики. 

• Президент Азер-
байджана Ильхам 
Алиев встретился с 
президентом Латвии 
Раймондсом Вейони-
сом, поздравив собе-
седника с избранием 
и выразив уверен-
ность в дальнейшем 
развитии отношений 
между двумя страна-
ми. Р. Вейонис выра-
зил удовлетворение 
уровнем сотрудни-
чества между двумя 
странами и отметил 
широкие возможно-
сти для расширения 
связей на уровне 
частного сектора и 
отдельных ведомств. 

• В Молдову при-
была делегация 
Роспотребнадзора. 
Эксперты изучат со-
стояние молдавских 
заводов по произ-
водству консервов 
и проверят качество 
продукции. Министр 
сельского хозяйства 
и пищевой промыш-
ленности Ион Сула 
лично провел встре-
чу с представителя-
ми Роспотребнад-
зора. Молдавская 
сторона уверена, 
что у страны есть 
все шансы возобно-
вить поставки своей 
продукции на рос-
сийский рынок. На-
помним, эмбарго на 
молдавские консер-
вы было введено ле-
том прошлого года. 

• Государственный 
налоговый комитет 
Узбекистана раз-
рабатывает проект 
постановления пра-
вительства по созда-
нию в стране единого 
центра выдачи элек-
тронных цифровых 
подписей. В будущем 
выдача электронной 
цифровой подписи, 
обеспечивающей 
свободный доступ 
ко всем видам услуг 
будет осуществлять-
ся Научно-инфор-
мационным центром 
новых технологий 
Государственного 
налогового комитета. 
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В программе мероприятий возможны изменения.

ПЯТИГОРСК
Театр оперетты

24 июня в 19.00 «Все начинается с люб-
ви» (О. Фельцман ) – музыкальная ко-
медия (12+).
27 июня в 11.00 «Красная Шапочка»  
(В. Семенов) – музыкальная сказка (0+).
27 июня в 19.00 «Филумена Мартура-
но» (музыка С. Томина, пьеса и стихи  
А. Кленова) – комедия (12+).

Лермонтовская галерея
24 июня в 19.00 Выступает фолк-
оркестр «Диво». «Звуки мира». В про-
грамме: музыка народов России, Гер-
мании, Италии, Франции, Ирландии, 
Бразилии, Японии, Казахстана. Дири-
жер – дипломант Всероссийского кон-
курса Альбина Султанова. Программу 
ведет Игорь Тарасенко.
28 июня в 19.00 «Волшебные мгнове-
ния». В программе: произведения  
Л. Бетховена, Ф. Шуберта, И. Брамса, 
Б. Бартока. Исполняют: лауреат меж-
дународного конкурса Наталья Старко-
ва (меццо-сопрано), Светлана Иванько 
(скрипка), Галина Язева (фортепиано  
и художественное слово).

КИСЛОВОДСК 
Органный зал

23 июня в19.00  «VIVA, ВИВАЛЬДИ!» 
Шедевры классической музыки «Вре-
мена года» Антонио Вивальди. Ан-
самбль старинной музыки «Менестре-
ли». Солисты: заслуженная артистка 
России Светлана Бережная (клавесин 
и орган), лауреат международного кон-
курса Майя Иванова (флейта), лауреат 
международного конкурса Роман Ава-
несов (скрипка), Дмитрий Аристов (го-
бой), Иван Медведь (альт), Анна Граче-
ва (виолончель), Вадим Коробейников 
(фагот).
25 июня в 19.00 Вечер органной музыки 
«Тайны русской души». В программе:  
П. Чайковский, М. Мусоргский, О. Ян-
ченко, Д. Шостакович. Солистка – за-
служенная артистка России Светлана 
Бережная.

Музей
25 июня в 15.00 «Страницы истории ли-
стая…» Экскурсия по залам Филармо-
нии.

Фойе зала им. В. Сафонова
26 июня в 16.00 Вечер вокально-ин-
струментальной музыки. «Люблю тебя, 
Венеция!»  В программе: А. Вивальди, 
А. Корелли. Исполняют: Жасмине Мар-
тиросян (сопрано), Елена Бай (клаве-
син), Дина Каспарова (скрипка), Оль-
га Трунова (скрипка), Анатолий Старков 
(альт), Галина Мик (виолончель), Басан 
Оваев (контрабас). Программу ведет 
Игорь Дробышев.

Зал им. А. Скрябина
27 июня в 16.00 Духовой оркестр «Гели-
кон». «Я шагаю по Москве». В програм-
ме: А. Петров, Л. Шварц, Э. Артемьев, 
Е. Дога, К. Листов, М. Таривердиев,  
В. Баснер, Я. Френкель, М. Магомаев, 
Л. Лядов, И. Корнелюк, Ф. Лей, В. Агап-
кин. Солист – лауреат международного 
конкурса Сергей Майданов (баритон). 
Дирижер – Олег Анненков. Программу 
ведет Галина Безбородова.
28 июня в 16.00 Вечер инструменталь-
ной музыки. «Истории туманного Альби-
она». Струнный квартет. В программе:  
Г. Перселл, Х. Пери, Ф. Бридж. Исполня-
ют: лауреат международного конкурса 
Роман Аванесов (скрипка), Алина Петро-
сян (скрипка), Иван Медведь (альт), Анна 
Грачева (виолончель). Программу  
ведет Галина Язева

Зал им. В. Сафонова
28 июня в 12.00  «Красная Шапочка» –  
спектакль по мотивам сказки Шарля 
Перро. Исполняют артисты и солисты 
Северо-Кавказской Государственной 
филармонии им. В. И. Сафонова.
29 июня в 19.00 Спектакль «Роковое 
наследство».

ЕССЕНТУКИ
Зал им. Шаляпина

25 июня в 19.00 Поет Филипп Киркоров.
29 июня в 16.00 «Вокруг света». Камер-
ный оркестр «Амадеус». В программе: 
Я. Сибелиус, Э. Элгар, Г. Форе, Э. Григ, 
Дж. Бриччальди, Ж. Бизе, П. Сарасате. 
Программу ведет Игорь Тарасенко.
29 июня в 19.00 Вечер органной музы-
ки «Тайны русской души». Солистка – 
заслуженная артистка России Светлана 
Бережная.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК

26 июня в 16.00 Вечер вокальной музы-
ки «Письма с фронта». В программе:  
Б. Мокроусов,  М. Блантер, К. Молча-
нов, И. Френкель, Д. Тухманов, А. Пах-
мутова, Н. Богословский, Я. Шведов. 
Исполняют: Евгений Болычевский (ба-
ритон), Нонна Садуллаева (фортепиа-
но). Музыковед – Анжелика Галоян.

ОВЕН В среду желательно не приоб-
ретать ничего нового, крупные покуп-
ки могут серьезно пошатнуть ваше 
материальное благополучие. Лишь в 
конце недели возможны новые финан-
совые поступления или возврат дав-
но забытого долга. Суббота хорошо 
подходит для прогулки по магазинам. 
ТЕЛЕЦ На этой неделе вам придет-
ся искать общий язык с коллегами и 
начальством. В среду вас могут ожи-
дать неожиданные расходы на необ-
ходимые приобретения. В пятницу не 
стоит иметь при себе крупной суммы 
денег, проявите разумную осторож-
ность. В воскресенье дети заставят 
вас раскошелиться. 
БЛИЗНЕЦЫ Ваши запросы не соот-
ветствуют реальным возможностям, 
постарайтесь реально оценивать 
средства, которыми вы сможете рас-
порядиться. Не стоит тратить лишне-
го, залезая в долги и кредиты. В вы-
ходные есть опасность слишком много 
денег отдать на развлечения. 
РАК В сфере финансов установилось 
равновесие, но необходимо действо-
вать достаточно осторожно, опираясь 
на хорошо знакомые и проверенные 
методы. В четверг возникнет необ-
ходимость для затрат на собствен-
ный имидж. В пятницу можно ожи-
дать похвалу или даже премию от на-
чальства. 
ЛЕВ Финансовое положение сейчас 
вполне стабильно, однако вы, разуме-
ется, рассчитывали на более крупные 
суммы. До среды лучше не совершать 
никаких серьезных покупок, иначе они 
бесполезным грузом осядут в кварти-
ре. В четверг может появиться новый 
источник дохода. 
ДЕВА Новое страстное увлечение 
на этой неделе может здорово об-
легчить ваш кошелек. В четверг  
и субботу остерегайтесь обмана, так 
как ваш довольный и цветущий вид 
может спровоцировать мошенников.  
К концу недели у вас появятся новые 
интересные проекты и перспективы 
на работе. 
ВЕСЫ Во вторник вас могут ожидать 
весьма солидные денежные поступле-
ния, однако возможны и расходы, ко-
торые могут быть связаны со старыми 
проблемами. Точно не следует эконо-
мить на здоровье. В четверг излишняя 
энергичность может перерасти в не-
рвозность, что помешает важной де-
ловой встрече. 
СКОРПИОН Вас ждет период финан-
совой стабильности. Вы получите зар-
плату или премию, все долги перед 
вами погасят. Появится перспектива 
новой прибыльной работы. Покупки и 
приобретения порадуют вас, так как 
будут удачны и своевременны. 
СТРЕЛЕЦ В начале недели не стоит 
планировать серьезных проектов и 
финансовых операций, вам понадо-
бится время, чтобы вникнуть во все 
дела. В среду окажутся удачными по-
ездки и командировки.  
КОЗЕРОГ На этой неделе проблемы 
финансового плана будут решать-
ся легче, чем обычно. Успешными 
обещают быть действия, связанные  
с кредитами, налогами, наследством.  
В работе избегайте спешки и нервоз-
ности, и у вас все получится. Не пе-
рекладывайте ответственность на 
других. 
ВОДОЛЕЙ На этой неделе финан-
совое положение стабилизируется.  
В среду вероятны денежные поступле-
ния, информацию о которых лучше со-
хранить в тайне. Возможно получение 
неожиданного предложение о новой 
работе. Не упустите шанс обрести но-
вый источник доходов. 
РЫБЫ В середине недели может поя-
виться необходимость сосредоточить-
ся на финансовых вопросах. Вероятны 
неожиданные затраты. Не стоит эко-
номить на своих близких, порадуйте 
их приятными подарками, купите би-
леты в кино для всей семьи. 

Наша землячка стала 
пятикратной чемпионкой 
Европы по пауэрлифтингу
Ставропольская спортсменка Наталья Крикунова одержала 
победу на открытом чемпионате Европы по пауэрлифтингу  
и отдельно по жиму и становой тяге, состоявшемся  
в Санкт-Петербурге. 

Наталья Крикунова участвовала в соревнованиях по всем трем 
номинациям в весовой категории до 48 кг. В сумме троеборья она на-
брала 297, 5 кг и заняла первое место в своем весе и «абсолютке».  
В жиме штанги лежа наша землячка показала лучший результат  
в 60 кг, в становой тяге зафиксировала вес 127, 5 кг, став чемпионкой 
Старого Света в своем весе и «абсолютке». 

С учетом трех предыдущих побед на европейских чемпионатах, 
спортсменка стала пятикратной чемпионкой Европы. С очередным 
достижением Наталью Крикунову поздравил Губернатор Владимир 
Владимиров. В телеграмме, направленной в адрес спортсменки,  
в частности, говорится: «Очередной триумф на соревнованиях та-
кого масштаба – результат Вашего упорства, целеустремленности  
и трудолюбия, показатель высокого профессионального мастерства. 
Эта победа также является признанием таланта Вашего наставника, 
который вкладывает в Вашу подготовку свои силы и опыт. Убежден, 
что заслуженная награда, которая завоевана в борьбе с сильнейши-
ми соперницами, займет достойное место в богатой коллекции Ваших 
достижений. Пусть они приумножаются и впредь – во славу Ставро-
полья и всей России». 

Владимир ПРУДНИКОВ

Кирилл Цыбизов получил титул сильнейшего в России  
в 17 раз. Триумфально он выступил на чемпионате России 
по легкой атлетике (спорт глухонемых) в Саранске, как 
представитель Ставропольского центра адаптивной 
физической культуры и спорта, став победителем 
соревнований среди копьеметателей. 

В лучшей из попыток чемпион мира, призер и рекордсмен чемпио-
ната Европы отправил свой снаряд на отметку 57 метров 97 сантиме-
тров, опередив ближайшего преследователя – Дениса Халюзина из 
Сургута на 4 метра. Успех в столице Мордовии позволил воспитан-
нику заслуженного тренера РФ Сергея Халатяна получить не только 
высшую награду национального первенства (уже 17 в карьере), но и 
путевку на чемпионат Европы среди глухонемых легкоатлетов, кото-
рый с 19 по 25 июля состоится в польском городе Быдгощ. 

– Это первое выступление Цыбизова после операции. Но мы, тем 
не менее, рассчитывали, что ему удастся в очередной раз получить 
титул сильнейшего в стране, и прогнозы оправдались, – рассказал 
Сергей Халатян. – Мы брали двухлетний перерыв, чтобы Кирилл мог 
залечить травмы и подойти во всеоружии к Сурдлимпийским играм 
2017 года. Цыбизов настроен в третий раз взять сурдлимпийское 
«золото». Кстати, среди наград Кирилла – медали высшей пробы за 
победы на Играх 2009 и 2013 годов. 

Влад ФИЛАТОВ

Лучше всех к труду 
и обороне готовы 
ессентучане
В Ставрополе состоялся краевой 
этап фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

В нем приняли участие 129 ребят 11-15 лет 
из 33 территорий края. Лучшие результаты по 
выполнению обязательной части нормативов 
и требований III ступени ГТО показали: Вале-
рия Оздаева (Ессентуки, 1 место), София Тон-
кошкурова (Георгиевск, 2 место), Анастасия 
Татаринцева (Ставрополь, 3 место) – среди 
девочек; Артем Гапонов (1 место, Советский 
район), Кирилл Лужецкий (2 место, Ессенту-
ки), Муслим Джабраилов (3 место, Георгиев-
ский район). 

По итогам соревнований в IV ступени ГТО 
отличились Вероника Гринева (Левокумский 
район, 1 место), Людмила Борисова (Предгор-
ный район, 2 место), Алиса Кивалова (Ставро-
поль, 3 место); Владислав Гресь (Ставрополь, 
1 место), Никита Ясько (Предгорный район, 2 
место), Иван Швецов (Новоалександровский 
район, 3 место). В командном зачете 1 место 
занял коллектив из Ессентуков, 2 место – 
из Ставрополя. На 3 месте – представители  
Предгорного района. 

Школьники, занявшие на соревнованиях 
первые и вторые места, завоевали право пред-
ставлять Ставрополье на финальном этапе, ко-
торый будет проходить в Белгороде в августе. 

Влад ФИЛАТОВ

Но война жестоко разрушила эти планы. 22 
июня в 12 часов дня министр иностранных дел 
В. М. Молотов выступил по радио и сообщил о 
нападении на нашу страну фашисткой Герма-
нии. Молодые люди прощались со школьной 
формой, надевали шинели и шли на войну. 
Каждый день эшелоны увозили их на фронт. 
И молодые, и пожилые рвались на передовую. 
Только в первые дни войны добровольцами на 
фронт записалось около миллиона человек. У 
призывных пунктов собирались очереди – люди 
стремились защищать свое Отечество. Те, кого 
не брали в армию, старались в тылу сделать все 
возможное, чтобы приблизить день Победы. 

Железноводчанина Бориса Каширина (на 
фото справа)  по состоянию здоровья на фронт 
не взяли. Когда началась война, талантливый 
юноша учился в художественном училище 
имени В. Сурикова. Перед оккупацией Желез-
новодска, в 1942 году, Борис вернулся домой, 
а через несколько недель вступил в партизан-
ский отряд связным. Бориса Каширина лю-
били в Железноводске – веселый, открытый, 
прекрасный организатор, он один из первых в 
1931 году вступил в комсомол и сразу же стал 
секретарем комсомольской организации шко-
лы № 1. Одаренный юноша проявил себя как 
талантливый художник, его картины до сих пор 
хранятся в городском музее. До войны в Желез-
новодске существовал великолепный театр, в 
котором Борис был ведущим актером. И здесь 
раскрылся его талант. После окончания школы 
Бориса приглашали во МХАТ и художественное 
училище имени В. Сурикова, которое он и вы-
брал. Для многих ребят он был кумиром, к нему 
тянулись, ему доверяли, за ним шли. 

Уже во время оккупации Железноводска, 
будучи в партизанском отряде, Борис тайно по-
дал заявление в кандидаты в партию. Об этом 
узнал и его командир Ездоков. Схваченный во 
время облавы и жестоко избитый, Ездоков не 
выдержал пыток и назвал фашистам имена 
всех партизан своего отряда. 

Узнав об этом, Борис решил предупредить о 
предательстве своих товарищей, он поспешил 
к радисту отряда Тихонову. Осторожно войдя к 
нему в дом, Борис увидел стоящего там Ездо-
кова и полицаев, избивающих Тихонова. Борис 
опоздал, ему пришлось вернуться домой. Узнав 
о случившемся, дядя Бориса предложил ему 
уйти тропами в Ессентуки, но Каширин отве-
тил, что не может, потому что у него назначена 
важная встреча, покинуть Железноводск он 
сможет только на следующий день. 

Но через несколько часов в дом ворвались 
немцы. Они не сразу узнали Бориса, который не 
брился несколько недель. Как вспоминают оче-
видцы, в таком виде он был похож на старика. 
Искоса взглянув на человека, сидящего в углу 
(Бориса), полицаи спросили у его сестры: «Где 
Борис?» На что сестра Бориса Анна спокойно 
ответила: «Он ушел вместе с Красной армией». 
Выходя за дверь, один полицай еще раз подо-
зрительно оглянулся на «старика» и спросил: 
«А это кто?» Анна ответила: «Мой муж». И все 
полицаи спустились вниз по лестнице. Борис 
последовал за ними и увидел, как внизу они на-
чали избивать Ездокова за то, что не застали 
Каширина. И тут, увидев спускающегося Бори-
са, Ездоков громко и отчетливо закричал: «Да 
вот же он!» Бориса Каширина тут же схватили. 
Несколько часов его пытали, бил его Михаил 
Симониди, человек, который знал Бориса, здо-
ровался с ним, ходил на его выступления, апло-
дировал ему, восхищался им и так бесчестно 

продал свою совесть. Как вспоминают старо-
жилы, после освобождения региона от оккупан-
тов Симониди судили, он получил десять лет. 
А когда вернулся в Железноводск, его правая 
рука отсохла. После тюрьмы Симониди прожил 
два года и умер от онкологического заболева-
ния. Последней, кто видел Бориса Каширина 
живым, была Зинаида Радченко. Она работала 
секретарем комсомольской организации и тоже 
попала в плен, ее вели на допрос. Когда Бориса 
Каширина избитого и покалеченного (ему вы-
били глаз) выводили из кабинета начальника 
полиции Концедалова, Борис увидел Зинаиду 
и сказал: «Зина, надо бежать. Сейчас я устрою 
«шухер», а ты беги». В этот момент Каширин 
бросился на полицаев, а Зинаида выскочила 
за дверь и, пробежав через проходной двор, 
скрылась в лесу. Позднее сама Зинаида вспо-
минала: «Если бы не Борис, меня расстреляли 
бы или повесили». Из-за предательства Ездо-
кова весь отряд партизан расстреляли 30 сен-
тября 1942 года. Борис Каширин погиб одним из 
первых. Случайный очевидец, спрятавшийся в 
канаву, наблюдал страшную картину. К Борису 
подошел полицай и сказал: «Снимай сапоги!», 
на что Борис ответил: «Убьешь, тогда снимешь. 
Я снимать не буду». 

В городе все ужасно тосковали по Борису 
Каширину, так любили его. На месте расстре-
ла отряда после войны установили памятник 
павшим от немецко-фашистских захватчиков. 
Двухметровая скульптура женщины-матери, то-
нированная под бронзу, скорбно возвышается 
над захоронением. Здесь покоятся останки по-
гибших в фашистских застенках – 38 советских 
воинов, в том числе секретаря горкома партии 
А. М. Андриановой и члена бюро горкома ком-
сомола Б. Г. Каширина. 

Надо сказать, что тяга к искусству переда-
лась от Бориса к его племяннице Галине Нико-
лаевне Касьяновой, которая основала в Желез-
новодске театр юных артистов «Муравейчик». 
Она прекрасно помнит военные годы:

 – Зима 1943 года очень холодная была, до 
минус 25 градусов. Фашисты драпали кто в чем 
– заходили в дома, хватали у людей любые те-
плые вещи. Натягивали на себя все, что можно 
было, и катились на своих мотоциклах. Они у 
них плохо заводились на морозе. Не знаю, как 
уходили французы в 1812 году, но в 1943 году 
было жалкое бегство. А назавтра, в 7 утра, сосе-
ди прибежали, крича в окно: «Наши, наши! Они 
рядом – у школы!» Помчались с подругами – как 
мы их ждали, как надеялись! Наши – красавцы в 
белых полушубках, статные, румяные – гаубицу 
на верблюде тащили. Строго так спросили: «Де-
вочки, как вы тут вели себя?» А мы – подростки 
замученные, тощие – не тот коленкор. «Разве 
похоже на то, что веселились?» – спрашиваем. 

 Полгода мы в оккупации были, очень 
страшно. Для меня это было очень тяжелое 
время. В Железноводске расстреляли брата 
мамы – Бориса Каширина, моего любимого 
дядю. 23 года всего было, связным он был. 
А до войны учился в Московском художе-
ственном училище, рисовал великолепно… 
Люди по году, да по два жили под фашистом, 
представить нет сил – как выдержали? Мы 
у бойцов наших первым делом спросили –  
а не вернутся немцы? Успокоили нас – крепко их 
погнали, нет обратной дороги, – рассказывает 
Галина Николаевна Касьянова журналистам. 

Анна ГРАД при содействии 
Железноводского краеведческого музея

Связной 
партизанского 
отряда 

22 июня  
в истории России –  
скорбная дата – 
начало Великой 
Отечественной 
войны. В этот день 
мы вспоминаем 
жертв этих 
страшных лет: 
27 миллионов 
погибших в боях, 
замученных  
в фашистской 
неволе, умерших  
в тылу от голода  
и лишений. 
В ночь на 22 июня 
1941 года во всех 
школах страны 
шли выпускные 
вечера, ребята 
встречали рассвет 
новой взрослой 
жизни, каждый 
из них мечтал о 
счастье и строил 
планы на будущее.

Они служили миру 
26 июня в Пятигорском краеведческом музее состоится 
торжественное закрытие выставки «Они служили миру  
и сохранению памяти». 

Экспозиция посвящена музейным работникам Ставрополья – участ-
никам Великой Отечественной войны. Инициаторами и разработчи-
ками выставочного проекта выступили Пятигорский краеведческий 
музей и краеведческий музей села Прасковея Буденновского райо-
на. В проекте участвовали 25 музеев края. Три из них – Пятигорский 
краеведческий музей, Ставропольский краеведческий музей и Домик 
Лермонтова – осуществляли свою деятельность в годы войны. На 
экспозиции освещена история музеев Ставрополья с биографиями 
их основателей. На выставке представлены подлинные материалы, 
уникальные документы, фотографии, личные вещи музейщиков, цен-
ные экспонаты, переданные в фонды собирателями и организатора-
ми музеев. За время работы выставку посетило более 3000 человек, 
проведено около 70 экскурсий. 

Анна ГРАД

Творчество – 
на день рождения
16 июня Минераловодская таможня отметила свой очередной 
день рождения. К этому празднику было приурочено 
проведение первого этапа 20 юбилейного смотра-конкурса 
самодеятельного художественного творчества, проходящего  
в ФТС РФ. 

Можно с уверенностью сказать, что творчество занимает особое 
место в жизни таможенников. В таможенной системе развивается и 
поддерживается такая добрая традиция как проведение ежегодных 
конкурсов талантов сотрудников и членов их семей. 

В этом году самое большое количество участников состязалось в 
номинации «сольный вокал». В исполнении конкурсантов прозвучали 
песни о родине, войне и, конечно, о любви. Особенным украшением 
праздника стали прекрасные танцевальные номера. Рожденный в 
глубокой древности, танец неразрывно связан с традициями народа, 
он по своему показывает его быт, мысли, чувства, обычаи. А танцы 
народов Кавказа обладают особым, неповторимым шармом, который 
и продемонстрировали Ибрагим Умаров и Марем Ахильгова в на-
родном ингушском танце «Горянка». Эмоции захлестнули зал, когда 
на сцене с отрывком из рассказа Льва Толстого «Сила детства» вы-
ступил Никита Денисенко. Всю полноту чувств Никита переживал на 
сцене, а зрители – в зале. 

Минераловодские таможенники болеют за своих коллег и искрен-
не желают им удачи и дальнейших творческих побед во втором эта-
пе смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества. 

Анна ГРАД
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«Морской патруль» – трое в лодке 
и море приключений на «ПЕРЦЕ»

Южное солнце, легкий бриз, пе-
сок, красивые девушки. Можно 
расслабиться и ни о чем не думать, 
ведь обо все остальном уже поду-
мали парни из морской полиции. 
Отдыхай телом дома, а мыслями на 
Черноморском побережье. 

Не пропусти освежающий коме-
диный боевик «Морской патруль» 
– погони на катерах, перестрелки, 
женщины в купальниках – все это 
и многие другое с 22 июня в 20:00 
на «ПЕРЦЕ»!

 «Марш Турецкого» – идеальный 
детектив 90-х.

«ПЕРЕЦ» запускает легендарный 
сериал, который стал хитом свое-
го времени. Смотри, как главный 
российский сыщик 90-х блестяще 
раскроет самые сложные и запу-
танные дела. 

Приключения неподражаемого 
Турецкого начнутся с 22 июня в 
16:10 на «ПЕРЦЕ»!

Данный проект – инициатива Министерства культуры края, московской Сту-
дии художников МВД России имени В. Верещагина, ГУ МВД РФ по Ставропо-
лью и краевого музея изобразительных искусств.  

В честь 95-летней годовщины Ставропольской губернской полиции, который 
отмечался 10 июня, музей впервые показал коллекцию картин, на которых изо-
бражены портреты полицейских и военных, пейзажи и натюрморты, жанровые 
сцены. Ю. Орлов с 1992 года работает в Студии художников имени Вереща-
гина, которая уже более 45 лет является одним из творческих подразделений 
МВД РФ. Поэтому в открытии выставки приняли участие многие сотрудники 
полиции во главе с руководителем ведомства А. Олдаком. 

Открывая экспозицию, директор музея Зоя Белая напомнила, что здание 
музея изобразительных искусств со дня его основания находится напротив 
МВД. «Наш музей благодаря этому соседству сотрудничает с МВД, художе-
ственной студией имени Верещагина, которая создана для того, чтобы народ 
понимал, чем занимаются правоохранители, что значит служить народу и От-
ечеству», – сказала З. Белая. Интересно, что после создания органов советской 
милиции здание музея принадлежало этому ведомству. Здесь находился клуб  
В. Гофицкого, руководившего в 1930-е годы одним из секторов ГПУ и погиб-

На службе Отечеству и народу 

Недавно в краевом музее 
изобразительных искусств 
впервые состоялась выстав-
ка Юрия Орлова «На службе 
Отечеству и народу». Автор 
– наш земляк, заслуженный 
художник России, лауреат 
премии МВД России, лауреат 
премии Ставрополья имени 
Героя Советского Союза  
А. Скокова. Экспозиция по-
священа будням сотрудников 
спецслужб и полиции.  
В экспозиции представлено 
более 40 работ, но это только 
половина, все привезти было 
невозможно, другие экспо-
наты также выставлены  
на суд публики. 

шего в 1931 году у села Медвеженское при ликвидации банды. В память о В. 
О. Гофицком село Медвеженское тогда было переименовано в село Гофицкое 
Петровского района. Представляя работы Ю. Орлова, директор музея обратила 
внимание, что милицейская тематика занимает почетное место в творчестве 
автора, все эти картины написаны для Студии имени Верещагина: «Проигран-
ная партия», «Тупик», «Ровесники. Свет и тьма», «Движение под контролем», 
«Проверка на дорогах», «Москва. Утро», «На полосе препятствий «Витязь», 
«Задание выполнено», «Учения», «Защитники Отечества», «Бьют колокола. 
Выезд на место происшествия». 

 В свою очередь спикер краевой Думы Ю. Белый напомнил, что на Ставро-
полье чтят традиции милиции, память И. Р. Апанасенко, который погребен на 
Крепостной горе и которому установлен памятник. Ставропольская земля вос-
питала не одного деятеля, который затем защищал интересы страны, как гене-
рал армии Яковлев, министр А. Куликов. Недавно отмечалась печальная дата 
трагедии в Буденновске – полторы сотни наших земляков защищали людей 
от террористов, первый удар приняла милиция. «У Думы сложились хорошие 
человеческие и рабочие отношения с ведомством, недавно была презента-
ция Книги памяти всех работников-участников ВОВ – и во время войны были 

преступники, бандиты, воры», – сказал спикер. Глава МВД Ставропольского 
края А. Олдак отметил, что впервые такое мероприятие проводится столь тор-
жественно, и за эту и другие инициативы наградил директора музея почетной 
грамотой, а художник Ю. Орлов от лица Союза художников России передал 
золотую памятную медаль за проделанную работу. Сам художник выразил 
благодарность за то, что этот проект состоялся, за то, что в Ставрополе будет 
художественная школа. «Я не мог предположить, – сказал он, обращаясь к со-
трудникам полиции, – что в такой большой праздник – юбилей МВД, тут, на моей 
родине, получится эта выставка. В своих работах я стремлюсь показать дань 
уважения вашему труду». Многие работы выполнены не только в мастерской 
художника, но и на пленере, в реальных условиях, когда автор мог окунуться 
в атмосферу службы спецназовцев, оттого они такие эмоциональные, – на 
них показаны реальные люди. Кроме того, на выставке были представлены 
и экипировка полицейских и омоновцев – бронежилеты, средства защиты, а 
также дореволюционная форма одежды коллежского советника (исправника). 

Выставка будет работать все лето. Кроме того, состоится и выездная вы-
ставка в селе Величаевском Левокумского района. Здесь, на родине став-
ропольских молодогвардейцев, проведут творческую встречу жителей села 
с художником Юрием Орловым. Гости также познакомятся с памятными ме-
стами, связанными с именем А. Скокова и величаевских молодогвардейцев. 

Ирина МОРОЗОВА

«Гигантские стройки» — МЕГА-
премьера на «ПЕРЦЕ»!

Новое шоу «ПЕРЦА» про тех, кто 
не боится бросить вызов законам 
физики и готов играть только по-
крупному. Мы расскажем о самых 
амбициозных архитекторах, инже-
нерах и инвесторах, которые риск-
нули всем, чтобы возвести самые 
дорогие и грандиозные конструк-
ции в истории человечества. При-
готовьте ваши глаза – путешествие 
в мир исполинских построек нач-
нется 26 июня на «ПЕРЦЕ»! 


