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Надолго ли откладывается 
застройка городских лесов 
Пятигорска?

Прокуратурой Пятигорска приняты меры по недопущению 
коммерческой застройки территории городских лесов. 

Принятые решением Думы Пятигорска поправки к Генплану 
предполагали размещение объектов недвижимости коммерче-
ского назначения на территориях городских лесов, входящих в 
заказник «Бештаугорский». Всего предполагалось «отстричь» 
200 гектаров земли.

 СТР. 2

Закон о Кавминводах: 
разработчики выбрали 
неверный подход

Затянувшаяся дискуссия вокруг проекта федерального 
закона «Об особо охраняемом эколого-курортном 
регионе Российской Федерации – Кавказские 
Минеральные Воды» длится уже более года. Поводом 
для разработки данного закона стало протокольное 
поручение спикера Совета Федерации В. Матвиенко 
вице-премьеру А. Хлопонину и Министерству по делам 
Северного Кавказа. На пресс-конференции, которая 
прошла в пресс-центре гостиницы «Пятигорск», 
и. о. руководителя администрации КМВ М. С. Бондаренко,  
говорили об итогах нулевых чтений законопроекта. 

 СТР. 3

Как руководитель 
«Ставрополькрайводоканала» 
подвел губернатора

Ситуация с приобретением 
«Ставрополькрайводоканалом» здания за 17 миллионов 
рублей получила свое развитие. 

Прокуратура выполнила поручение главы региона, в ре-
зультате министру имущественных отношений края внесено 
представление, а в отношении генерального директора «Став-
рополькрайводоканала» В. Вдовина в следственные органы 
направлены материалы для решения вопроса об уголовном 
преследовании.

 СТР. 3

Тарифный сюрприз  
от депутатов 

С 1 июля 2015 года в богатейшей природными 
ресурсами России повышаются тарифы для населения 
за тепло, воду, газ и свет. По оценке Федеральной 
службы по тарифам (ФСТ), средний рост составит  
8,3 процента, за водоснабжение и водоотведение –  
9 процентов, за газоснабжение – 7,5 процента,  
за электроэнергию – 8,5 процента. 

Согласно распоряжению правительства от 1 ноября 2014 
года, изменение платы за услуги ЖКХ будет иметь отличия 
по регионам. В некоторых субъектах (например, где более хо-
лодный климат и нужно больше энергии) за счет бюджетной 
поддержки тарифы увеличиваются минимально. 

 СТР. 7
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Инспектора 
осудят за 
взятку
В Пятигорске завер-
шено расследование 
уголовного дела в 
отношении инспек-
тора взвода № 2 в 
составе отдельной 
роты ДПС ГИБДД от-
дела ГИБДД отдела 
МВД России по Пяти-
горску. Установлено, 
что утром 2 февра-
ля на пересечении 
улиц Островского 
и Комсомольской в 
Пятигорске сотруд-
ник ДПС остановил 
автомобиль. После 
проверки документов 
инспектор сообщил 
водителю о необхо-
димости проведения 
теста на определе-
ние наркотического 
опьянения, который 
показал отрицатель-
ный результат. Но 
инспектор ДПС на-
стаивал на обрат-
ном и потребовал от 
мужчины 38 тысяч 
рублей за несостав-
ление протокола об 
административном 
правонарушении. Во-
дитель отдал 8 тысяч 
рублей, а сотрудник 
ДПС предложил «на-
рушителю» передать 
оставшуюся сумму 
вечером. В 17.30 ин-
спектор при получе-
нии взятки в 30 тысяч 
рублей был задер-
жан сотрудниками 
правоохранительных 
органов. В настоя-
щее время уголов-
ное дело направлено 
прокурору для ут-
верждения обвини-
тельного заключения 
и направления в суд, 
сообщила помощник 
руководителя след-
ственного отдела по 
Пятигорск СУ СК РФ 
по СК Е. Фролова. 

Анна ГРАД

На Ставрополье побывала делегация из 
Итальянской республики. В ее составе –  
глава торгово-экономического отдела 
посольства Италии в РФ Никколо 
Фонтана, генеральный Почетный консул 
Республики в СКФО и ЮФО Пьерпаоло 
Лодиджиани, директор московского 
представительства отдела по развитию 
торгового обмена Посольства Италии  
в Росиии Пьер Паоло Челестэ. 

Как прозвучало во время встречи с руко-
водством региона, Ставрополье высоко це-
нит результаты сотрудничества с Италией и 
заинтересовано в его дальнейшем развитии. 

Традиционным направлением взаимодей-
ствия Ставрополья и республики является 
сельское хозяйство. В то же время не менее 
приоритетной для региона является реализа-
ция совместных проектов в здравоохранении. 

– Для нас очень важно видеть итальянскую 
медицину на Ставрополье. На сегодня есть со-
ответствующие наработки, и, я надеюсь, они 
найдут свое воплощение, откроют возможно-
сти для реализации новых проектов. Для это-
го на Кавказских Минеральных Водах суще-
ствуют все условия и ресурсы, – отметил глава 
Ставрополья. Никколо Фонтана, в свою оче-
редь, отметил, что считает важным и рассчи-
тывает на укрепление экономических связей 
между краем и республикой. По результатам 
прошлого года объем внешнеэкономического 
сотрудничества Ставрополья с Италией соста-
вил 49 миллионов долларов, на 5 миллионов 
долларов больше, чем в 2013 году. 

Влад ФИЛАТОВ

Принятые решением Думы Пятигорска по-
правки к Генплану предполагали размеще-
ние объектов недвижимости коммерческого 
назначения на восточном и юго-восточных 
склонах Машука, в районе расположения ФКУ 
СИЗО-2 УФСИН России по Ставропольскому 
краю, вдоль трассы М-29 Кавказ, по обе сто-
роны дороги от развязки на поселок Инозем-
цево до «Лермонтовского разъезда», вдоль 
железной дороги по улице Московской, по 
проспекту Калинина от улицы Георгиевской 
– на выезд в сторону Нальчика, на южном 
склоне горы Бештау – вдоль Бештаугорского 
шоссе. Всего предполагалось «отстричь» от 
территории городских лесов, входящих в за-
казник «Бештаугорский», 200 гектаров. 

Проект изменений в Генплане Пятигорска 
(проект функциональных зон) был рассмотрен 
4 июля 2014 года на очередных слушаниях в 
администрации города. Предложенная карта 
территорий конкретизировала, как следует их 
использовать рационально для создания бла-
гоприятного климата в городе: под ИЖС, обще-
ственно-деловое или курортное назначение. 
Нарушать зонирование запрещено Градострои-
тельным кодексом, иначе открывается лазейка 
для застройки лесов и городских парков, хотя 
пятигорские чиновники предпочли назвать это 
корректировкой. Согласно предлагаемым изме-
нениям Генплана, у подножия Машука, по обе 
стороны дороги в направлении поселка Ино-
земцево от проспекта Калинина, управленцы 
решили «подвинуть» лес на 100 метров вглубь 
– под строительство торговых центров и осу-
ществление придорожного сервиса. На запад-
ном склоне Машука в районе Поляны песен и 
Места дуэли М. Ю. Лермонтова уже выстроены 
корпуса санаторного назначения, и проблема 
перевода назначения этих земель под ИЖС до 
конца не решена. На восточном склоне Машу-
ка, вдоль трассы М-29 «Кавказ» на территории 
уникального памятника природы было заплани-
ровано строить торговые центры. Один такой 
гипермаркет уже построен на южном склоне 
Бештау – вдоль Бештаугорского шоссе. 

Вместо лесов заказника «Бештаугорский», 
относящихся к территории Пятигорска, 70 
процентов чиновники, планируя поправки в 
Генплан, готовы были отдать под коммерче-
скую застройку, около 30 процентов – под уч-
реждения курортного назначения. Леса и зе-
леные территории уже были предопределены 
к вырубке. При этом Генпланом предлагалась 
посадка только 7 га леса (юго-восточная окра-
ина города, урочище Дубки) и создание 3 га 
городского парка в микрорайоне «Западный». 

Чтобы планы по предлагаемому «пути раз-
вития» не осуществились, 18 июня 2015 года 
судебная коллегия по гражданским делам 

удовлетворила требования прокурора Пя-
тигорска о признании недействующими с 
момента принятия положений генерального 
плана Пятигорска, допускающих размеще-
ние объектов недвижимости коммерческого 
назначения на восточном и юго-восточных 
склонах горы Машук, в районе расположе-
ния ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Ставро-
польскому краю, вдоль трассы М-29 Кавказ, 
по обе стороны дороги от развязки на посе-
лок Иноземцево до «Лермонтовского разъ-
езда», вдоль железной дороги по улице Мо-
сковской, по проспекту Калинина – от улицы 
Георгиевской на выезд, в сторону Нальчика, 
на южном склоне горы Бештау – вдоль Беш-
таугорского шоссе. 

Вместе с тем, судебная коллегия отказа-
ла в удовлетворении требований прокурора 
в части признания недействующим с момен-
та принятия решения Думы Пятигорска от 28 
июля 2009 года № 68-45 ГД «Об утверждении 
Генерального плана муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска» в части ут-
верждения нормативного правового акта без 
внесения сведений о наличии на территории 
муниципального образования города-курор-
та Пятигорска памятников природы краевого 
значения – гор «Бештау» и «Дубровка». 

При внесении границ указанных памятников 
в государственный кадастр недвижимости пя-
тигорская администрация будет обязана вне-
сти их в генеральный план города. 

Также прокуратурой Пятигорска приняты 
меры к предупреждению вырубки зеленых 
насаждений и застройки улицы Московской 
– еще одной «болевой точке» на карте горо-
да-курорта. 

18 июня 2015 года судебная коллегия по 
гражданским делам Ставропольского крае-
вого суда оставила без изменения решение 
Пятигорского городского суда от 1 декабря 
2014 года о признании недействительным по-
становления администрации Пятигорска от 
4 июля 2014 года № 2238 «Об утверждении 
проекта планировки территории квартала, 
ограниченного улицами 295 Стрелковой ди-
визии – Московская-Фучика-полоса отвода 
железной дороги». 

Это означает вступление в законную силу 
вынесенного по заявлению прокурора реше-
ния Пятигорского городского суда, препят-
ствующего размещению каких-либо объектов 
по западной стороне улицы Московской – от 
улицы 295 Стрелковой дивизии до улицы Фу-
чика. Таким образом, пока можно вздохнуть, 
но не расслабляться. По традиции, пятигор-
ским чиновникам свойственно оспаривать 
мнение горожан и правосудия. 

Нина БЕЛОВА

Мгновенья  
музыки прекрасной
Апофеозом юбилейного XXV «Шаляпинского сезона», 
в течение недели проходившего в Кисловодске, стал 
грандиозный заключительный гала-концерт под девизом  
«И вновь придут воспоминанья, когда мы все переживем». 

Если на торжественном открытии курортного фестиваля «Нам всег-
да былого будет мало, потому что наша сила в нем» отмечались слав-
ные страницы из героической летописи России в соответствии с ду-
хом 70-летия Великой Победы и Годом литературы-2015, то финальная 
пятница полностью посвящалась самому Шаляпину – великому сыну 
России, в котором слились воедино таланты певца, артиста и худож-
ника. Популяризируя творческое наследие русского гения, кисловод-
ский литературно-музыкальный музей «Дача Шаляпина» развивает 
тем самым чувство патриотизма на примере жизни и творчества ве-
ликого баса и других известных деятелей искусства. 

Всю минувшую неделю концерты на «Даче Шаляпина» наполняли 
сердца людей прекрасной музыкой. Яркие творческие встречи с це-
лым созвездием талантов, неповторимые сольные выступления из-
вестных лауреатов всероссийских и международных конкурсов созда-
вали удивительную атмосферу творчества, признанным эпицентром 
которого давно стал кисловодский литературно-музыкальный музей 
«Дача Шаляпина». Четверть века подряд эта курортная обитель муз 
собирает на сцене выдающихся мастеров из разных городов России и 
ближнего зарубежья. В приподнятой атмосфере проходили не только 
концерты, но и чествование друзей, благотворителей – тех, кто стоял 
у истоков музея и его «Сезонов». 

Окончание на стр. 9

Губернатор Ставрополья встретился 
с главой Карачаево-Черкесской 
Республики Рашидом Темрезовым. 

Темой обсуждения стали различные на-
правления межрегионального сотрудниче-
ства. В частности, речь шла о реализации 
совместных проектов в сфере туризма, об-
разования, культуры. Отдельным блоком об-
суждались перспективы развития сотрудни-
чества в экономической сфере. 

Достигнуты договоренности о продолжении 
работы в сфере подготовки профессиональ-
ных кадров для нужд экономики, о реализа-
ции совместных образовательных проектов 
для студентов и молодежи, а также о про-
должении сотрудничества регионов в сфере 
малого и среднего бизнеса. 

Также обсуждены вопросы взаимодействия 
в рамках создания особой экономической 
зоны по производству автомашин «Черкесск-
Ставрополь-Аргун». 

Влад ФИЛАТОВ

На этих машинах студенты не только обуча-
ются, но и проходят производственную прак-
тику на базе учебного хозяйства вуза, поле 
которого имеет площадь около 10 тысяч гекта-
ров, а также в сельхозпредприятиях региона. 
Так, мобильные лаборатории анализа почвы и 
оказания ветеринарной помощи предоставля-
ют услуги сельхозпредприятиям Ставрополья. 
При вузе действует собственная ветклиника, 
созданная с использованием средств, полу-
ченных в рамках нацпроекта «Образование». 

Министру были представлены и научно-об-
разовательные разработки. Например, про-
грамма подготовки специалистов для теплич-
ных комплексов, на которые руководством 
вуза делается особый упор с учетом задач 
импортозамещения. Также был продемон-
стрирован потенциал регионального селек-
ционно-технологического центра молочно-
го животноводства. Как было отмечено, его 
разработки, касающиеся использования вы-
сокопродуктивных генетических ресурсов в 
молочном скотоводстве, представят Россию 
на Всемирном молочном саммите в Вильню-
се, который состоится в сентябре этого года. 

Дмитрий Ливанов побывали в институте 
информационных технологий и телекомму-
никаций СКФУ. Гостю вуза представили лабо-
раторию «робототехнические системы». Это 
учебно-научная площадка позволяет готовить 
специалистов для высокоинтеллектуальных 
инженерных отраслей, на которых сегодня 
существует высокий спрос на отечествен-
ном рынке труда. По словам сотрудников 
вуза, уже к 4 курсу практически все студенты 
трудоустроены. Основными работодателями 
для них становятся крупные промышленные 
компании. Кроме того, на базе лаборатории 
создана летняя IT– школа. В период каникул 
школьники постигают там основы робототех-
ники, таким образом, проходят начальную 
профориентацию в инженерной сфере. В це-
лом институт выпускает 150 человек в год. 

Дмитрий Ливанов посетил ряд лабораторий 
университета, где ему продемонстрировали 
выращенные здесь искусственные сапфиры. 

– Система высшего образования в Став-
ропольском крае развивается. Здесь созда-
ны все условия для получения качественного 
образования в стратегических для страны от-

раслях, – прокомментировал увиденное Дми-
трий Ливанов. 

Он также принял участие в торжественном 
открытии 47 краевого слета ученических про-
изводственных бригад в селе Казинка Шпа-
ковского района. На форум прибыло более 
260 школьников из всех районов Ставрополья. 
В течение трех дней они будут соревноваться 
в конкурсах профессионального мастерства 
по сельскохозяйственным специальностям. 
Команды-победители традиционно получат в 
награду сельскохозяйственную технику, а луч-
шие участники на льготных условиях смогут 
поступить в Ставропольский государствен-
ный аграрный университет. 

Выступая перед ребятами, глава Минобр-
науки напомнил, что именно Ставрополье, 
станица Григорополисская Новоалександров-
ского района, 61 год назад стала родиной 
ученического производственного движения, 
которое позже получило распространение по 
всему Советскому Союзу. Дмитрий Ливанов 
дал оценку проведения ЕГЭ на Ставрополье. 

– За последние два года – в 2014 и 2015 го-
дах – мы отмечаем высокий уровень органи-
зации проведения единого государственного 
экзамена в Ставропольском крае. Серьезных 
нарушений не зафиксировано, – сказал глава 
Минобрнауки РФ. 

Как отметил Дмитрий Ливанов, сегодня и 
Рособрнадзор, и Министерство образования 
и науки России, и правительство края делают 
все для того, чтобы экзамен проходил макси-
мально объективно и честно. Все аудитории 
оборудованы средствами видеонаблюдения, 
повышены меры информационной безопас-
ности. «Но самое главное то, что повышается 
ответственность и дисциплина тех, кто уча-
ствует в экзамене и тех, кто проводит его», – 
прокомментировал министр. 

В этом году на Ставрополье для проведения 
экзамена было развернуто 88 экзаменаци-
онных пунктов. В нем приняли участие около  
13,3 тысячи человек, из которых 12,4 тысячи 
– выпускники этого года. 

В целом за весь период с экзамена было 
удалено 30 человек, из которых 21 – за ис-
пользование письменных заметок, 9 – за на-
личие средств связи. 

Влад ПРУДНИКОВ

Министр здравоохранения края Виктор 
Мажаров (на фото слева) встретился с 
журналистами. 

Он подробно рассказал о положении дел в 
медицине, отметив рост рождаемости, уве-
личение высокотехнологической помощи 
населению (в 1,6 раз) – в прошлом году ее 
получили 18 тысяч человек, в то время как в 
2013 году ее смогли оказать менее 5 тысячам 
пациентов. Это произошло благодаря реа-
лизации федеральной программы, в рамках 
которой были выделены немалые средства 
на строительство и обустройство профилак-
тических центров, теперь их уже не 3, а 12. 
Еще 3 медучреждения готовятся построить. 
По словам министра, теперь на Ставрополье 
делают сложнейшие операции по коронарно-
му шунтированию, а раньше пациентов от-
правляли в федеральные клиники. Поэтому 
показатели смертности в крае снижаются. 

Подробности читайте в следующем 
номере газеты

Ирина МОРОЗОВА

Проект  
КТК
145 миллионов ру-
блей, выделяемые 
на развитие со-
циальной сферы в 
рамках соглаше-
ния о сотрудниче-
стве, заключенного 
между правитель-
ством Ставро-
польского края и 
ЗАО «Каспийский 
трубопроводный 
консорциум-Р», бу-
дут направлены на 
ремонт и строи-
тельство объектов 
здравоохранения 
в муниципалите-
тах, по территории 
которых проходит 
трасса нефтепро-
вода компании. 
Это Апанасенков-
ский, Ипатовский, 
Изобильненский, 
Новоалександров-
ский, Труновский, 
Туркменский рай-
оны. 

Влад ФИЛАТОВ

Документы прокуратуры 
столицы СКФО 
обнаружены  
местными жителями  
на городской свалке 
Ранее мусорные свалки Пятигорска, расположенные у 
подножия уникального памятника природы – горы Машук, 
были примечательны в основном обилием зловонных куч ТБО, 
собиравшимися там стаями воронья, скоплением насекомых  
и бездомных животных. 

Теперь о них заговорил весь Ставропольский край: новости о найден-
ном 26 июня на свалке архива дел городской прокуратуры появились в 
сети Интернет. Среди найденных бумаг – копии паспортов, надзорные 
дела. Некоторые документы датированы 2011 годом. В пресс-службе 
краевой прокуратуры также сообщили, что по поручению прокурора 
Ставропольского края Юрия Турыгина начата проверка по выяснению 
обстоятельств произошедшего. Как сообщает источник в правоохрани-
тельных органах региона, недавно в прокуратуре города изымали ар-
хивные документы пятилетней давности. По правилам, документы пра-
воохранительных органов уничтожают на мусоросжигательном заводе. 

Нина БЕЛОВА

По прогнозам синоптиков, на Кавминводах 
в ближайшие дни будет преобладать облачная 
погода с прояснениями, местами возможны 
кратковременные дожди. Температура возду-
ха днем до + 23, ночью до +18 градусов. Маг-
нитное поле Земли слабо возмущено.

• Сроки парламент-
ских выборов могут 
изменяться при ус-
ловии, что Конститу-
ционный суд одобрит 
инициативу депутатов 
об изменении даты 
голосования в 2016 
году, как заявил пред-
седатель комитета 
Совфеда по конститу-
ционному и госстрои-
тельству Андрей Кли-
шас. Ранее, 24 июня, 
Совет Федерации 
сделал в КС запрос 
о переносе думских 
выборов 2016 года с 
декабря на сентябрь. 
При этом Совфед по-
ставил вопрос только 
об однократном из-
менении даты прове-
дения голосования. 

• Генпрокуратура 
России считает проти-
воречащим советской 
Конституции решение 
о передаче Крыма 
из состава РСФСР 
в состав Украинской 
ССР в 1954 году. 
Ведь Крымская об-
ласть была переда-
на в состав УССР на 
основании постанов-
ления президиума 
Верховного Совета 
РСФСР, указа пре-
зидиума Верховного 
Совета СССР и зако-
на СССР. При этом, 
согласно действовав-
шей тогда Конститу-
ции РСФСР, решение 
могло быть приня-
то только Верхов-
ным Советом СССР. 

• Ежегодный опла-
чиваемый отпуск де-
путатов Госдумы и 
членов Совета Фе-
дерации может быть 
сокращен с 42 до 28 
дней. Данное пред-
ложение содержит-
ся в законопроекте 
депутата Законода-
тельного собрания 
Санкт-Петербурга Ан-
дрея Анохина. Срок 
ежегодного отпуска 
для всех работающих 
граждан определен 
115-й статьей Трудо-
вого кодекса России 
и составляет 28 ка-
лендарных дней. Для 
отдельных катего-
рий работников вре-
мя отдыха оговорено 
другими законами. 

• Новый мировой ре-
корд по продолжи-
тельности пребы-
вания человека на 
орбите. Его устано-
вил российский кос-
монавт Геннадий Па-
далка. При расчете 
показателя опреде-
ляется сумма все-
го времени, которое 
космонавт находился 
в составе всех экспе-
диций. Предыдущий 
рекорд принадле-
жал Сергею Крика-
леву: к 11 октября 
2005 года он за шесть 
стартов «налетал» 
803 суток. Геннадий 
Падалка находится 
в пятой космической 
экспедиции – на бор-
ту МКС он возглав-
ляет 44 миссию. 

• Министр промыш-
ленной политики Кры-
ма Андрей Скрынник 
задержан сотруд-
никами ФСБ по по-
дозрению в оказа-
нии помощи группе 
лиц, совершившей 
хищение госимуще-
ства в особо крупном 
размере. Установ-
лено, что россияне 
Василий Хмилевский 
и Игорь Карпов про-
вели нелегитимные 
собрания пайщиков 
«Бахчисарайского 
районного потреби-
тельского общества» 
и стали руководите-
лями этого юрлица. 
Они представили в 
налоговую службу 
подложное требова-
ние о перерегистра-
ции общества в част-
ную собственность. 

• Обстановка в Со-
чи, где 25 июня про-
изошло наводнение, 
стабилизировалась, 
реки вернулись в есте-
ственные русла. В лик-
видации последствий 
стихии участвовало 
1800 человек и более 
450 единиц техники. 
Восстановлена работа 
аэропорта и железно-
дорожного вокзала. 
В поселках Дагомыс, 
Кудепста и Имере-
тинской низменности 
организована работа 
пунктов временного 
размещения населе-
ния, запланирована 
работа комиссий по 
определению мате-
риального ущерба. 

Надолго ли 
откладывается 
застройка 
городских лесов 
Пятигорска?
Прокуратурой Пятигорска приняты меры по недопущению коммерческой 
застройки территории городских лесов. 

Министр оценил 
работу вузов 
Ставрополья
Во время рабочего 
визита  
на Ставрополье 
министру образования  
и науки РФ 
приготовили 
насыщенную 
программу.  
Дмитрий Ливанов 
побывал  
в Ставропольском 
аграрном 
университете,  
где ему 
продемонстрировали 
парк современной 
сельскохозяйственной 
техники. 

С о б ы т и е
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События в лицах

О т  п е р в о г о  л и ц а
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Анна ГРАД

Заложники эпатажа
В театрах издавна существует понятие – «клакеры». Так называется группа лиц, 
которых специально нанимают для создания искусственного успеха либо провала 
артиста, режиссера или всего представления – в зависимости от заказа. 

Эти люди рассаживаются в разных концах 
зала и по незримой команде дружно скандиру-
ют «Браво!» и несут на сцену цветы, имитируя 
шумный успех. А нарочитый крах готовят иным 
способом – во время кульминационной тишины 
нечаянно роняют на пол горсть монет или на-
чинают громко и долго чихать, отвлекая и ме-
шая зрителям. Вот мне порой и кажется, что 
на выступлениях иных юмористов засланный 
клакер щекочет соседа, порождая глупенькое 
хихиканье. А смех – явление заразительное, 
которое может вызвать стихийный хохот. И по-
пробуй разберись, то ли это одобрение, то ли 
насмешка над исполнителем. В непотребной 
зачастую телевизионной программе «Каме-
ди клаб» веселые закулисные аплодисменты 
раздаются порой до произнесения остроты, 
заранее подготавливая нас к должной, как им 
кажется, реакции. 

Чего не сделаешь ради собственного эпата-
жа. Постоянно действующие лица шоу-бизне-
са готовы на любой скандал, лишь бы засве-
титься лишний раз на экране. Телезрителей 
обрекают невольно следить за колким обме-
ном реплик между незабвенной балериной 
Настей Волочковой и «прорабом» скандаль-
ного «Дома-2» Ксюшей Собчак. В последний 
раз торжествовала, похоже, любительница от-
кровенных фотосессий Настя, едко заметив у 
Ксюши «мозоли на языке». Пожалуй, ничего, 
кроме отвращения, не вызывают поющие аль-
фонсы типа Прохора Шаляпина, которого пе-
ред телекамерами перезревшая бизнес-вумен 
«усыновляет» в роли временного «жениха». 

Случаются многоразовые любители эпата-
жа и в регионах. Полистайте ставропольскую 
прессу – во многих газетах изо дня в день в 
глаза бросается примелькавшийся портретик 
амбициозного деятеля, который поздравляет 
читателей со всеми государственными и про-
фессиональными праздниками, консультирует 
нас по любым вопросам. В начале июня Россия 
торжественно отмечала день рождения вели-
кого Пушкина. Похвально, что за организацию 
праздника в Пятигорске взялась одна из пар-
тий, но ее запестревшие в колоннах флажки, 
символы и лозунги настолько заполонили тор-
жества, что забыли о русском гении. Не стану 
называть партию – все-таки взялись за благое 
дело, но и пиарить их лишний раз не хочется. 

Как видите, сомнительный «эпатаж» харак-
теризует не только отупляющий шоу-бизнес. 
Применительно к власти и высокопоставлен-
ным чиновникам ему сродни «имидж». Обо-

значения импортные, что нынче модно в среде 
креативных деятелей, хотя такими новомод-
ными определениями не успели еще обзаве-
стись явно устаревшие словари иностранных 
слов. Но искусственно раздутый имидж, чем 
особенно любят порой заниматься муници-
пальные лидеры, приносит не меньше, если 
не больше, вреда, чем скандальный эпатаж. 
Случается, что и нужный имидж портит иногда 
некомпетентная власть. Взять хотя бы курорты 
Кавминвод. Сколько ни убеждают инвесторов, 
что привлекательный наш регион – и житница, 
и здравница, но из-за отдельно взятых бестол-
ковых руководителей городского масштаба 
все идет насмарку. Например, традиционные 
праздники песен, которыми много лет слави-
лись наши курорты, превращаются в унылое 
«сценостояние» невразумительных залетных 
гастролеров. 

Cродни заложникам эпатажа и «постояль-
цы» ярмарки тщеславия, которым присуща па-
тологическая страсть к наградам. Какие только 
погремушки не придумывают для них предпри-
имчивые дельцы, штампуя рубиновые и про-
чие медали и кресты, дипломы от неведомых 
фондов. И находятся тщеславные сограждане 
с воспаленным самолюбием, которые готовы 
выложить солидные суммы, чтобы заполучить 
очередную филькину грамоту или титул со-
мнительного лауреата. Причем финансирова-
ние за лауреатство руководителю чаще всего 
производится за счет предприятия или фирмы. 

Почему же все-таки неискоренимый эпатаж 
заслоняет порой куда более значимые собы-
тия и проекты? Не так давно нас по-доброму 
радовал самобытный коллектив «Бурановские 
бабушки». На свалившиеся на них гонорары и 
заслуженные премии они построили на малой 
родине церковь. А вот на сценах теперь под 
их именем, используя, по сути, чужой бренд, 
выступают нынче совсем другие «бабушки», 
которые не имеют ничего общего ни с полю-
бившимся фольклорным коллективом, ни тем 
более с народным творчеством, подменяя его 
стилизованными под старину «шлягерами». 
А вот запретить на телевидении пошлова-
тый «Дом-2» не под силу ни судам, ни массо-
вым протестам общественности. Думается,  
разумная государственная политика тоже 
должна учитывать подобные нюансы, чтобы 
не допускать перекосы по отношению к нрав-
ственности и морали, к воспитанию подраста-
ющего поколения, не так ли? 

Анатолий КРАСНИКОВ

Глава Ставрополья потребовал, чтобы передаваемое в 
частные руки краевое имущество реализовывалось по рыночной 
цене. Теперь стоимость приватизируемого имущества будет 
согласовываться на заседаниях краевого правительства. 

В пришкольных детских лагерях Пятигорска прошли гастроли 
студенческого «Театра юного зрителя» со спектаклем «Дорожные 
Проделки Шапокляк». Актеры театра подготовили для ребят 
из начальных классов развлекательную программу, которая 
включает в себя конкурсы, шарады, викторины по знанию Правил 
дорожного движения и оказанию первой доврачебной помощи.

В краевом парламенте состоялся торжественный прием вдов 
защитников Отечества, погибших при исполнении служебного 
долга. Это была теплая встреча, наполненная воспоминаниями о 
жизни погибших героев, словами искренней поддержки и заботы 
о женщинах, которые не сломались, столкнувшись со страшным 
горем в жизни – потерей любимого мужчины и отца своих детей.

Прокуратура выполнила поручение главы 
региона, в результате министру имуществен-
ных отношений края внесено представле-
ние, а в отношении генерального директора 
«Ставрополькрайводоканала» Владимира 
Вдовина в следственные органы направлены 
материалы для решения вопроса об уголов-
ном преследовании.

ШИКАРНЫЙ КОТТЕДЖ  
С УЧАСТКОМ В 10 СОТОК

История вопроса такова: пару месяцев на-
зад активисты регионального отделения ОНФ 
в Ставропольском крае обнаружили на сайте 
госзакупок договор купли-продажи руковод-
ством ГУПа двухэтажного коттеджа общей 
площадью 213,1 кв. м с прилегающим к нему 
участком в 10 соток на 17 млн. рублей. Посчи-
тав данную закупку расточительной, предста-
вители Народного фронта направили запрос 
в Счетную палату России и в Генеральную 
прокуратуру с просьбой разобраться в ситуа-
ции и прояснить, для каких целей ГУП «Став-
рополькрайводоканал» приобрело коттедж. 

Представители государева ока установили, 
что замминистра имущественных отношений 
Ставрополья В. Б. Бородияном в конце фев-
раля этого года было согласовано приобре-
тение ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
объектов недвижимого имущества (жилого 
дома и земельного участка). «При согласо-
вании данной сделки нарушены требования 
законодательства о государственных унитар-
ных предприятиях, в том числе порядок осу-
ществления органами исполнительной власти 
Ставропольского края полномочий собствен-
ника имущества государственных унитарных 
предприятий края, утвержденный постанов-
лением правительства Ставрополья», – гово-
рится на сайте прокуратуры. 

Надзорное ведомство сообщает, что реги-
ональное министерство имущественных от-

ношений, которое должно контролировать 
деятельность ГУПов, не обосновало эконо-
мической целесообразности приобретения 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» земли 
и коттеджа стоимостью 17 млн. рублей. В ма-
териале прокуратуры подчеркнуто наличие у 
предприятия убытков, кредиторской задол-
женности, имеющейся потребности в перво-
очередной замене 3,1 тыс. км водопроводных 
сетей, а это может привести к банкротству 
предприятия и невозможности оказания ус-
луг в сфере водоснабжения и водоотведения 
населению края. 

Кроме того, в ходе проверки установлен 
факт проживания генерального директора 
«Ставрополькрайводоканала» Владимира 
Вдовина в купленном доме. Хотя ранее руко-
водство ГУПа заверяло, что коттедж приоб-
ретен как служебное жилье для сотрудников 
организации. При этом, согласно трудовому 
договору, Вдовин имеет возможность ежеме-
сячной компенсации расходов на найм жилья 
в размере 40 тыс. рублей(!). 

«Цинично в такое время, когда в бюдже-
те не хватает денег на самое необходимое, 
когда бюджет «режется по живому», нахо-
дить такие закупки, которые совершает го-
сударственное унитарное предприятие. Я 
обращаюсь к губернатору Ставропольского 
края, его команде, коллегам-депутатам кра-
евой Думы и правоохранительным органам 
субъекта: незамедлительно провести про-
верку расходов всех ГУПов, которых у нас 
на Ставрополье несколько десятков. Ведь 
если такой случай произошел, то велика 
вероятность, что и другие ГУПы края могли 
совершить подобные нарушения. Тем более 
появился новый факт расточительной закуп-
ки в Кисловодске, где для подразделения 
«Крайводоканала» в служебную квартиру 
была приобретена на несколько сотен тысяч 

рублей мебель», – отметила сопредседатель 
Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы 
Ольга Тимофеева. 

Как отметил руководитель проекта ОНФ 
«За честные закупки» Антон Гетта, выводы 
управления прокуратуры Ставропольско-
го края, которая отреагировала на сигнал 
активистов ОНФ, однозначны: «Претензии 
общественных контролеров к руководству 
«Ставрополькрайводоканала» по поводу при-
обретения двухэтажного коттеджа полностью 
обоснованы. К сожалению, некоторые чинов-
ники в регионах до сих пор считают бюджет-
ные деньги своей личной «кормушкой», а по-
тому, как говорится, «теряют берега». И это 
несмотря на то, что работа активистов ОНФ 
уже привела к ряду серьезных кадровых ре-
шений в регионах, заведению уголовных дел 
в связи с казнокрадством». 

ВЫПИСАННЫЙ ИЗ ЯНАО ЧИНОВНИК
Более полугода назад в ГУП СК «Ставро-

полькрайводоканал» сменился руководитель. 
Произошло это после отчета предыдущего ге-
нерального директора перед парламентари-
ями. Депутаты и члены правительства были 
очень недовольны результатами деятельно-
сти ГУП, и генерального директора органи-
зации Наталью Ефимченко сменили на Вла-
димира Вдовина. До этого он занимал пост 
депутата Законодательного собрания Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, состоял  
в комитете по социальной политике и ЖКХ.  
В. Владимиров вновь «выписал» из ЯНАО 
очередного соратника в надежде на хороший 
результат в работе. А через несколько меся-
цев В. Вдовин покупает здание за 17 млн. ру-
блей, и это в то время, когда в краевом прави-
тельстве и Думе все пытаются затянуть пояса 
потуже. Да и в деятельности самого ГУПа не 
все так радужно. 

Окончание на стр. 7

Как руководитель 
«Ставрополькрайводоканала» 
подвел губернатора
Ситуация с приобретением «Ставрополькрайводоканалом» здания за 17 миллионов рублей получила свое 
развитие. Наша газета уже писала, что губернатор поручил провести проверку этой имущественной сделки. 

Затянувшаяся дискуссия вокруг проекта 
федерального закона «Об особо охраняемом 
эколого-курортном регионе Российской Фе-
дерации – Кавказские Минеральные Воды» 
длится уже более года. Поводом для разработ-
ки данного закона стало протокольное пору-
чение спикера Совета Федерации Валентины 
Матвиенко вице-премьеру Александру Хлопо-
нину и Министерству по делам Северного Кав-
каза. В свою очередь, поручение появилось 
по итогам парламентских слушаний в июне 
2014 года, посвященных судьбе региона Кав-
минвод. На пресс-конференции, которая про-
шла в пресс-центре гостиницы «Пятигорск»,  
и. о. руководителя администрации Кавказских 
Минеральных Вод М. С. Бондаренко рассказал 
о нулевых чтениях законопроекта. 

– Расскажите о ходе обсуждения законо-
проекта, насколько конструктивно прошли 
слушания. 

– Вообще, за год состоялось 23 нулевых 
чтения. 15 июня 2015 года по инициативе 
краевой Общественной палаты представи-
тели Ставрополья приняли участие в обсуж-

Закон о Кавминводах: 
разработчики выбрали 
неверный подход
дении вопроса на заседании Общественной 
палаты РФ, где проходили очередные нуле-
вые чтения законопроекта. Надо сказать, 
что прошли они достаточно конструктивно. 
Представлял законопроект замминистра по 
делам Северного Кавказа Андрей Резников, 
присутствовала на заседании, в том числе, 
ответственный исполнительный разработчик 
закона, директор департамента инвестици-
онных проектов Минкавказа Ольга Рухулла-
ева. Делегацию от Ставрополья представлял 
зампредседателя краевого правительства 
Андрей Мурга, председатель комитета по 
курортам и экологии при Думе края Михаил 
Кузьмин и другие. Жаркие споры, продлив-
шиеся почти три часа, подняли вопрос о не-
обходимости дополнительного финансиро-
вания региона для поддержания целебных 
ресурсов в надлежащем состоянии. Ведь 
россияне со всех уголков страны приезжа-
ют на Кавминводы поправить свое здоровье. 
Это и те, кто работают за Полярным кругом, 
в Воркуте, Челябинске, Подмосковье. Значи-
мость нашего региона для России переоце-
нить трудно, ведь его благосостояние идет 
на пользу здоровья нации. 

Назрела необходимость принять универ-
сальный закон для всех территорий Рос-
сийской Федерации, имеющих на площади 
500-600 тыс. га не менее 3-4 курортов феде-
рального значения, не менее 18 месторожде-
ний минеральных вод и где ежегодно оздо-
равливаются не менее 800 граждан России. 
Любая территория, которая попадет под это 
определение, получит равноценную поддерж-
ку, внимание, заботу и другие преференции 
со стороны государства, как и Кавминводы.  
А если окажется, что таких территорий, кроме 
как Кавминводы, больше нет, то можно будет 
говорить об их уникальности. 

– В ходе обсуждения, насколько известно, 
возникло некоторое недопонимание между 
членами Общественной палаты и аппаратом 

правительства. Прокомментируйте, пожа-
луйста, ситуацию. 

– Итоговый документ по законопроекту о 
Кавминводах будет представлен на рассмо-
трение Совету Федерации, правительству 
России, Госдуме и субъектам. Критика, про-
звучавшая на нулевых чтениях, полностью 
совпадает с возникшими замечаниями, о ко-
торых было сказано и в СМИ, и в Обществен-
ной палате края, Думе Ставропольского края. 
Возникшее непонимание со стороны аппарата 
правительства мы пытаемся нейтрализовать, 
анализируя проблему изнутри. Не решив эко-
номические проблемы, не наладив полноцен-
ный мониторинг, невозможно добиться желае-
мого результата – по сохранению экосистемы 
курортного региона. 

– К каким выводам пришли заседавшие? 
– По окончанию заседания сделали вывод: 

Министерством по делам Северного Кавка-
за предложен неверный подход при разра-
ботке законопроекта о Кавминводах. Поэто-
му поддержать его принятие мы не можем, 
он нуждается в доработке. А переработан-
ный его вариант будет вновь предложен для 
рассмотрения на общественных слушани-
ях. Возможно, первые корректировки будут 
сделаны на заседании Совета Федерации  
7 июля 2015 года. В рамках действующей 
программы социально-экономического раз-
вития Северо-Кавказского федерального 
округа необходимо предусмотреть увели-
чение финансирования с нынешних 5 млрд.  
в год для создания медицинского кластера. 
Не решив комплексно экологические про-
блемы по загрязнению почвы, воздуха, ми-
неральной воды, невозможно будет создать 
новую систему мониторинга. После рассмо-
трения нового Постановления Совета Фе-
дерации, в рекомендации правительству 
внесено предложение по обеспечению до-
ступности курортов Кавминвод (хотя бы для 
тех, кто едет сюда на лечение по медпоказа-

ниям – инвалидность, дотационные путевки 
и прочее). Ведь зачастую сумма на оплату 
проезда бывает дороже, чем лечение. 

– Можно ли говорить о том, что будущий 
закон коснется только региона Кавминвод 
в отрыве от субъектов СКФО? 

– Собственно, был разработан и проект 
упомянутого закона. Еще в августе на базе 
министерства была сформирована рабочая 
группа под председательством самого ми-
нистра Льва Кузнецова. Вошли в нее также 
представители трех регионов – Ставрополья, 
Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. 
Дело в том, что будущий закон касается и 
всех этих субъектов. Многочисленные по-
правки, внесенные в действующее россий-
ское законодательство по вопросам созда-
ния и функционирования особо охраняемых 
природных территорий, а также лечебно-
оздоровительных местностей и курортов, 
по мнению экспертного сообщества, суще-
ственно снизили природоохранную защит-
ную направленность этих законов. Теперь 
ослабление природоохранного законода-
тельства представляет самую серьезную 
угрозу сложившейся за столетие системе 
особо охраняемых природных территорий 
России. В соответствии с нормой закона ле-
чебно-оздоровительные местности и курор-
ты в нашей стране больше не являются одной 
из категорий особо охраняемых природных 
территорий. Изменение статуса курортных 
территорий повлекло за собой необязатель-
ность проведения государственной экологи-
ческой экспертизы проектов, намечаемых к 
реализации в границах курорта. Эти же из-
менения сняли все ограничения на привати-
зацию земельных участков, расположенных 
в границах федеральных курортов. Законо-
проект в том виде, в каком он существует 
сейчас, принимать нельзя, необходима его 
серьезная доработка. 

Нина БЕЛОВА

Китай 
напоит 
Россию 
молоком
В китайском городе 
Муданьцзян нача-
лось строительство 
китайско-российско-
го животноводческо-
го агрокомплекса. 
Стоимость проекта –  
1 млрд. юаней (бо-
лее 8 млрд. рублей), 
сообщил «Интер-
факс». О создании 
«китайско-россий-
ского показательного 
парка по сельскому 
хозяйству» расска-
зала председатель 
Ассоциации приклад-
ной экономики про-
винции Хэйлунцзян 
Чжан Чуньцзяо. По 
ее словам, произве-
денное агрокомплек-
сом молоко будет 
предназначено для 
российского рынка. 
В Муданьцзяне пла-
нируется развести до 
100 тысяч молочных 
коров. Корма для них 
будут выращивать на 
площади 100 тысяч 
гектаров как в Китае, 
так и в России. Стро-
ительство мегафер-
мы ведет Zhongding 
Dairy Farming (КНР) 
при участии россий-
ской компании «Се-
верный бур». Ранее 
в России вызвали 
дискуссию планы по 
сдаче участка земли 
в Забайкалье в арен-
ду китайским инве-
сторам. Поводом 
послужило подписан-
ное 8 июня 2015 го-
да предварительное 
соглашение прави-
тельства Забайкаль-
ского края и китай-
ской компании Hua’e 
Xingbang о передаче 
последней в аренду 
на 49 лет неисполь-
зованных земель 
сельскохозяйствен-
ного назначения у 
границы с Китаем. 
Площадь участка 
превышает 100 ты-
сяч квадратных ки-
лометров, а сум-
ма сделки должна 
составить 24 млрд. 
рублей, напомина-
ет InoPressa. Сделка 
указывает на «глубо-
ко укорененное недо-
верие», которое под-
рывает партнерство 
двух стран, написа-
ла по этому поводу 
Financial Times. Когда 
стало известно о го-
товящейся сделке, 
несколько россий-
ских политиков по-
требовали ее отме-
нить, пишет издание 
news.ru. 

• На Фолклендских 
островах арестова-
но имущество пяти 
нефтедобывающих 
компаний, ведущих 
бурение на шель-
фе. Решение о кон-
фискации активов 
принято федераль-
ным судьей Аргенти-
ны Лилиан Херраэс. 
Основание – веде-
ние экологически не-
безопасных работ в 
территориальных во-
дах Аргентины. Все-
го арестовано иму-
щества на 156 млн. 
долларов. Эта мера 
коснулась американ-
ской, французской и 
трех британских не-
фтяных компаний. 

• Власти КНДР рас-
порядились усилить 
контроль на грани-
це, чтобы в страну 
не попали литера-
турные издания, а 
также электронные 
носители с матери-
алами, порочащими 
социальный строй, 
отметили посольстве 
России в Северной 
Корее. Пхеньян рас-
ценивает данную 
практику «как угрозу 
для государствен-
ных интересов стра-
ны». Отмечается, что 
уведомление МИД 
получили зарубеж-
ные представитель-
ства в Пхеньяне, в 
том числе дипмиссии 
и офисы междуна-
родных гуманитар-
ных организаций. 

• Следствие назвало 
возможные причи-
ны масштабного воз-
горания в аквапарке 
города Синьбэй, Тай-
вань: случайная ис-
кра или зажженная 
сигарета. Полиция 
порекомендовала 
возбудить уголовное 
дело против орга-
низатора вечеринки 
Лу Чжунцзи, а также 
двух техников, один 
из которых отвечал 
за работу оборудо-
вания, а в обязан-
ности второго вхо-
дило распыление 
цветного порошка. 
Известно о 519 по-
страдавших, восемь 
человек – в крити-
ческом состоянии. 

• Пуэрто-Рико не в 
состоянии выпла-
тить государствен-
ный долг размером 
72 млрд. долларов, 
как сообщил губер-
натор острова Але-
хандро Падилья, 
теперь Пуэрто-Ри-
ко попросит креди-
торов об отсрочке. 
Переговоры нужны и 
самим кредиторам, 
чтобы вернуть свои 
деньги. Губернатор 
также сказал, что 
остров больше не 
станет брать в долг, 
чтобы покрыть дефи-
цит бюджета. По его 
словам, власти будут 
вынуждены повы-
сить налоговую на-
грузку на граждан и 
сократить зарплаты. 

• Теракты, которые 
произошли 26 июня 
во Франции, Тунисе 
и Кувейте, не взаи-
мосвязаны, считает 
официальный пред-
ставитель госдепар-
тамента США Джон 
Кирби. Расследова-
ние произошедших 
терактов продолжа-
ется. Ранее в пятни-
цу в ООН заявили, 
что теракты в ука-
занных странах толь-
ко усилили желание 
международного со-
общества бороть-
ся с экстремизмом. 

• На Земле нашли 
всего 128 кратеров 
от ударов гигант-
ских метеоритов, ут-
верждают геофизики 
Штефан Гергартен и 
Томас Кенкманн из 
Фрайбургского уни-
верситета. Оказа-
лось, что в науке уч-
тены все возможные 
случаи появления 
кратеров с диаме-
тром более 6 км. Эти 
результаты должны 
внушать оптимизм, 
считает Гергартен: 
на Земле осталось 
примерно 350 неиз-
вестных кратеров до 
6 км в диаметре. Вы-
кладки немецких ге-
офизиков подтверж-
даются фактами. 
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Вернули 
зарплату
Благодаря судебным 
приставам 118 работ-
ников крупной ком-
пании в Пятигорске 
получили положен-
ную им заработную 
плату. Организа-
ция, занимающая-
ся строительством 
объектов гидро- и 
электроэнергетики 
промышленного и 
гражданского на-
значения, задолжала 
своим подчиненным 
более 6 миллионов 
рублей. Даже, имея 
на руках решение 
суда о выплате зар-
платы, руководство 
не торопилось его 
исполнять, объясняя 
причины возник-
шей задолженности 
нехваткой финан-
совых средств. 
Работники службы 
неоднократно со-
вершали выходы по 
месту расположе-
ния неплательщика 
и предупреждали 
об административ-
ной и уголовной 
ответственности 
за невыполнение 
решения суда, но 
и это не заставило 
должника одуматься. 
Пробудить здравый 
смысл руководства 
компании помогли 
решительные дей-
ствия судебных при-
ставов, наложивших 
аресты на шестнад-
цать транспортных 
средств, мастерские, 
гаражи, склады, ма-
газин, а также офис-
ную мебель. После 
принятия таких мер 
у неплательщика 
нашлись денежные 
средства, и он пога-
сил всю сумму долга, 
а также исполни-
тельский сбор.

Анна ГРАД

Что такое  
групповое интервью
Так называют форму первичной оценки будущих работников. 
Работодатель приглашает на собеседование не одного 
соискателя, а сразу нескольких. 

Как выяснили специалисты компании HeadHunter, большинство фирм, 
практикующих такой формат, рассчитывают выяснить степень коммуни-
кабельности кандидата и его умение подать себя с наиболее выгодной 
стороны. Во время такого собеседования оценивается уровень настойчи-
вости, который, безусловно, необходим менеджерам по продажам, стрес-
соустойчивость, так как специфика работы в современных компаниях, как 
правило, требует достаточно высокого уровня самоконтроля. Реакция кан-
дидатов на необходимость презентовать себя среди конкурентов многое 
может рассказать о том, как они справятся с необходимостью общаться с 
потоком людей, удерживая их внимание на продаваемом товаре. 

Если на вакантную должность требуется специалист с ярко выражен-
ными лидерскими качествами, то они отчетливо проявляются как раз в 
ходе проведения группового интервью. Именно тот претендент, который 
в меньшей степени ориентируется на ответы своих конкурентов, смело 
выступает первым и отстаивает свою позицию, имеет наибольшие шан-
сы. Такая проверка на прочность потенциальных сотрудников экономит 
время на личных собеседованиях и удобна, если предполагается массо-
вый набор персонала. Очень многое зависит от умения рекрутера соз-
дать максимально комфортную обстановку, позволяющую кандидатам 
продемонстрировать себя, однако не стоит забывать, что групповое со-
беседование является разновидностью стресс-интервью. Его участники 
должны помимо профессионализма показать еще и высокий уровень 
стрессоустойчивости. 

Естественно, многими соискателями такой прием воспринимается слиш-
ком эмоционально. Как правильно спланировать свою линию поведения 
в этом случае, если вы в числе соискателей?

Групповые интервью преследуют цель выявить уверенных в себе канди-
датов и отсеять тех, чьи навыки самопрезентации находятся не на высо-
те. Важную роль играет умение взять инициативу в свои руки, тем самым 
выгодно подчеркнув свои лидерские качества на фоне конкурентов. Не 
бойтесь высказываться первым, дополняя мнение других кандидатов, тем 
самым показывая, что вы способны не только говорить о себе, но и внима-
тельно слушать других. Учтите, что специалисты по подбору персонала в 
ходе проведения групповых интервью обращают внимание на целый ряд 
характеристик: отсутствие напряжения, которое кандидат может проде-
монстрировать в позе, жестах, мимике. Чем естественнее вы будете себя 
вести, тем больше у вас появится шансов подать себя с лучшей стороны. 
Скованные движения выдадут вашу неуверенность. Тон голоса также не 
должен свидетельствовать о том напряжении, которое вы испытываете. 
Не стоит для большей убедительности говорить громче, чем того требует 
обычная беседа. Важно и взаимодействие с другими: например, аргумен-
тированное согласие или дополнение к чужому мнению или же, наоборот, 
аргументированное высказывание противоположной точки зрения. Это 
будет свидетельствовать не только о ваших лидерских качествах, но и об 
уверенности в своем профессионализме. 

Подготовила Анна ГРАД

Задолжал 
банку
В Пятигорске у пред-
принимателя аре-
стовали 150 шуб из 
нутрии за кредитные 
долги. Бизнесмен 
задолжал одному из 
коммерческих бан-
ков около миллиона 
рублей, и погашать 
долг не торопился. 
Представители кре-
дитного учреждения 
обратились в суд, ко-
торый обязал непла-
тельщика выплатить 
положенную сумму.
Судебные приста-
вы, вручив должни-
ку постановление 
о возбуждении ис-
полнительного про-
изводства, пореко-
мендовали погасить 
задолженность в 
добровольном поряд-
ке. Но прошло пять 
дней, а мужчина и не 
думал рассчитывать-
ся с банком.
Тогда работники 
службы, выехав по 
адресу проживания 
гражданина, аресто-
вали около 150 шуб 
из нутрии, приготов-
ленных коммерсан-
том на продажу. Это 
обстоятельство и 
повлияло на скорое 
решение пятигорча-
нина в 20-дневный 
срок погасить задол-
женность перед бан-
ком. Осталось пред-
принимателю только 
выплатить 70-тысяч-
ный исполнительный 
сбор, и судебные 
приставы вернут ему 
арестованное иму-
щество.

Анна ГРАД

Навстречу 
перспективным 
проектам 
В Солнечнодольске прошел краевой инвест-тур по 
формированию пула перспективных проектов.  
Его участниками стали предприниматели из Изобильненского 
и Новоалександровского районов. 

Целью тура стал поиск перспективных инвестиционных проектов, 
их ранжирование по степени готовности, проработки, формирова-
ние базы проектов, оказание содействия в реализации инициаторам 
проектов. 

«Проведение инвест-тура предоставляет возможность предприни-
мателям заявить о себе и своем проекте на краевом уровне, получить 
консультации по его реализации и формам государственной поддерж-
ки у работающей в рамках инвест-тура группы экспертов», – отметил 
заместитель начальника управления по модернизации экономики, 
развитию инноваций и нанотехнологий министерства экономического 
развития Ставрополья Сергей Макрушин. Во время инвест-тура его 
участниками было заявлено 25 инвестиционных проектов. Из них в 
сфере агропромышленного комплекса – 14, в транспортной области, 
строительстве и промышленности – 10 проектов, в торговле – один. 

Традиционно самое большое количество проектов было представ-
лено в области АПК, среди которых: строительство цеха по производ-
ству муки, производство и реализация колбасных изделий, создание 
тепличного комплекса и завода по переработке сахарной свеклы.  
В сфере промышленности были представлены проекты по органи-
зации производства полиэтиленовых труб, строительству и эксплуа-
тации автомобильных газонаполнительных компрессорных станций 
и объектов газомоторной инфраструктуры. Подобные инвест-туры 
охватят весь край, в результате будет создана полная база проектов 
для реализации на территории края. 

Влад БОЧАРОВ

Климат на курортах 
благодатный –  
самый 
инвестиционный
На Ставрополье и, прежде всего, в городах Кавминвод 
успешно разрабатывается стратегия по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата. 

Эта цель преследовалась и на недавнем международном экономи-
ческом форуме в Санкт-Петербурге, который оказался весьма уро-
жайным для нашего региона. Несколько масштабных соглашений 
подписано в городе на Неве и Министерством по делам Северного 
Кавказа, а также губернатором края Владимиром Владимировым. 

Следует сказать, что общий объем инвестиций в Северо-Кавказский 
федеральный округ в минувшем году вырос по сравнению с 2013 го-
дом на 16 процентов и превысил 500 миллиардов рублей. Это выше, 
чем в среднем по стране, а нагрянувший кризис подстегивает СКФО 
наращивать свои возможности в разных сферах экономики. 

К числу важнейших договоров, подписанных на питерском форуме, 
относится соглашение с компанией «Россети» – о комплексном раз-
витии электросетей и повышении платежной дисциплины в округе. 
Успешными были переговоры с целым рядом регионов СКФО, в том 
числе с нашим краем. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 
подписал соглашение между краевым правительством и компанией 
«Роснефть», предполагающее развитие инвестиционной деятельно-
сти на территории региона. Подписи поставили глава края и предсе-
датель правления «Роснефти» Игорь Сечин. А генеральный директор 
«Газпромнефти» Александр Дьюков скрепил договор о совместном 
строительстве на Ставрополье экспериментальных участков авто-
трасс с применением полимеров. 

Если говорить об отдельных городах нашего курортного региона, то 
особо следует выделить грандиозный проект комплексного развития 
Кисловодска в свете недавних поручений президента правительству 
РФ. Инвестиционная политика Кисловодска направлена на развитие 
городской инфраструктуры и привлечение инвестиций в проекты, 
приоритетные для городской экономики. В соответствии с конкурент-
ными преимуществами города и его маркетинговой политикой адми-
нистрацией города подготовлены привлекательные инвестиционные 
площадки. Одна из них – кинотеатр «Россия» и прилегающая к нему 
территория, где предусматривается создание многофункционально-
го киноконцертного зала, на площадках которого будут проводиться 
выставки, совещания и конференции с использованием современных 
технологий видеосвязи. Внешнее пространство целесообразно ис-
пользовать для проведения общегородских мероприятий. По сути, на 
площади в 2, 5 гектара должна сформироваться органичная структура, 
которая поможет решить ряд социально значимых проектов, создать 
современный городской кластер отдыха и развлечений. 

Другой заманчивой площадкой, позволяющей решить вопрос де-
фицита досуговых объектов, является возрожденный Комсомольский 
парк – обширная территория для отдыха и прогулок. В городе-курорте 
нет аттракционов, поэтому решение открыть такой парк очень сво-
евременно и востребовано. Конкурентов на этом рынке нет, так что 
спрос будет крайне высоким. 

Площадь парка – 20 гектаров. Современная зона с лесным массивом 
и прогулочными аллеями может стать универсальной – с зонирова-
нием для детей и взрослых. В зимнее время возможно установление 
открытого ледового катка. 

Инвесторов могут заинтересовать и другие объекты. В сфере разви-
тия санаторно-курортной отрасли подписано соглашение о сотрудни-
честве между правительством Ставропольского края и инвестором –  
компанией «Росток» – для реализации проекта по реконструкции са-
натория «Пикет». На территории здравницы предполагается заново 
выполнить благоустройство в классическом стиле, разместить тен-
нисный корт, дополнить комплекс установкой плавательного бассей-
на и спальным корпусом на 230 мест. Архитектурно-планировочные 
решения будут выполнены в дворцовом стиле. В общем, инвестици-
онная копилка седого Кавказа и Ставрополья пополнится крупными 
энергетическими, курортными и другими проектами. 

Анатолий ДОНСКОЙ

Компания выполнила 
свои обязательства
В Буденновске состоялось торжественное открытие 
парогазовой установки ПГУ-135 мощностью 135 мегаватт. 
В мероприятии приняли участие президент ОАО «Лукойл» 
Вагит Алекперов, заместитель министра РФ по делам 
Северного Кавказа Андрей Резников, заместитель министра 
энергетики РФ Кирилл Молодцов и губернатор края Владимир 
Владимиров. 

После церемонии открытия Вагит Алекперов отметил, что с за-
пуском установки завершилась программа строительства четырех 
электростанций общей мощностью около одного гигаватта, одна из 
которых расположена на Ставрополье. Общая сумма инвестиций со-
ставила около 50 миллиардов рублей. 

– Компания выполнила свои обязательства и даже более того – мощ-
ность введенных станций превышает изначально запланированные, 
– отметил Вагит Алекперов. 

Он также подчеркнул социальное значение этих объектов: они рас-
положены вблизи городов и помогают обеспечивать территории не 
только энергией, но и теплом. 

 С реализацией очередного крупного проекта «Лукойла» Буденновск 
и весь Ставропольский край получили широкий спектр ресурсов, не-
обходимых для устойчивого развития. Это энергия, рабочие места, 
налоги, а также высокотехнологичные производства, которые будут 
приумножать человеческий капитал территории. Напомним, компания 
«Лукойл» на протяжении полутора десятков лет является партнером 
Ставрополья. Объем налоговых отчислений только в краевой бюджет 
составляет примерно полтора миллиарда рублей ежегодно. 

На церемонии отмечалось, что создание генерирующей мощности 
позволит обеспечить потребности в энергии резидентов буденнов-
ского регионального индустриально парка, улучшить энергоснабже-
ние территории. 

Анна ГРАД

В Невинномысске бывшие сотрудники тер-
риториального подразделения налоговой 
службы обвиняются во взяточничестве. 

Собирали взятки 
с бизнесменов

Как сообщается на сайте СКР, 14 января об-
виняемые, согласно достигнутой между ними 
договоренности, получили от представителя 
индивидуального предпринимателя, действо-
вавшего в рамках оперативно-розыскного 
мероприятия, взятку в размере 120 тысяч 
рублей за сокрытие выявленных налоговых 
правонарушений. Кроме того, следствием 
собраны доказательства получения взяток 
отдельно каждым обвиняемым. Так, в период 
с сентября 2014 года по январь 2015 года быв-
ший начальник отдела оперативного контроля 
межрайонной ИФНС России № 8 по СК полу-
чил от индивидуальных предпринимателей 
города денежные средства на общую сумму 
144 тысяч рублей за сокрытие выявленных на-
логовых правонарушений. Его коллега в это 
же время получил взятку в 120 тысяч рублей. 

Следствием собрана достаточная доказа-
тельственная база, в связи с чем уголовные 
дела с утвержденными обвинительными за-
ключениями направлены в суд для рассмо-
трения по существу. 

Влад ФИЛАТОВ

Как прозвучало, получателями субсидий в 
размере 7,6 млрд. рублей стали 272 муници-
пальных образования края. 

– За 2012-2014 годы муниципалитеты полу-
чили 24 млрд. рублей, почти 35 процентов из 
которых было затрачено на софинансирова-
ние капитального строительства (реконструк-
ции) объектов муниципальной собственно-
сти, – сказала Лариса Калинченко. – Прочие 
направления использования субсидий: фор-
мирование районных фондов финансовой 
поддержки поселений края, осуществление 
дорожной деятельности, повышение зара-
ботной платы работникам муниципальных 
учреждений бюджетной сферы, предостав-
ление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение жилья и другие. 

Отметила главный финансист края и недо-
статки в использовании отдельных субсидий. 
Среди них – несвоевременная подготовка 
органами исполнительной власти необходи-
мых документов о распределении субсидий 
муниципальным образованиям края или о 
внесении изменений в утвержденное рас-
пределение, что приводило к нерегулярно-
сти перечисления средств получателям. Так, 
в четвертом квартале 2014 года муниципа-
литетам было перечислено более половины 
годового объема субсидий. Также влияла на 
освоение средств длительность проведения 
процедур определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей), осуществляющих по-
ставку товаров (выполнение работ, оказание 
услуг за счет предоставляемых субсидий) для 
обеспечения муниципальных нужд, что приве-
ло в конце года к большим объемам остатков 
неиспользованных субсидий. 

В ходе мониторинга установлено, что от-
дельными муниципальными образованиями 
края допущены нарушения условий предо-
ставления субсидий: не соблюдены условия 
софинансирования, не достигнуты целевые 
показатели результативности их использо-
вания. Однако главными распорядителями в 
большинстве случаев и в нарушение действу-
ющего бюджетного законодательства меры 

ответственности к муниципалитетам-наруши-
телям не применяются. Отсутствие должного 
контроля со стороны главных распорядителей 
за соблюдением условий предоставления 
субсидий и выявление самих фактов нару-
шений устанавливается в ходе проведения 
контрольных мероприятий Контрольно-счет-
ной палатой и министерством финансов, как 
уполномоченным органом государственного 
финансового контроля. 

За 2014 и 1 квартал 2015 года Минфином 
было проведено 11 проверок соблюдения це-
лей и условий предоставления межбюджет-
ных трансфертов, выделенных муниципаль-
ным образованиям края в форме субсидий. 
В числе выявленных нарушений – факты 
предоставления муниципальными образова-
ниями недостоверной отчетности, нарушения 
правил и условий предоставления субсидий 
на обеспечение жильем молодых семей, со-
общает пресс-служба ведомства. Неиспол-
нение условий софинансирования выявлены 
в станице Георгиевской, Московском сельсо-
вете Изобильненского района, Степновском 
сельсовете, Татарском сельсовете Шпаков-
ского района. 

 Нарушение правил зафиксировано в Пер-
вомайском сельсовете Минераловодского 
района, Журавском сельсовете Новоселицко-
го района, Покойненском сельсовете и селе 
Прасковея Буденновского района, городе 
Ипатово. Губернатор края потребовал при-
менения жестких мер к нарушителям финан-
совой дисциплины. 

– Информацию обо всех фактах нецелевого 
использования краевых субсидий собрать и 
направить в прокуратуру. Нецелевое исполь-
зование – это «статья». Пусть каждый об этом 
помнит и отвечает за свои действия. Так мы 
раз и навсегда разрубим этот «гордиев узел», 
– сказал глава края. 

Также он предупредил муниципальных 
руководителей о том, что неэффективное 
использование средств повлечет за собой 
уменьшение дотаций из краевого бюджета. 

Влад ФИЛАТОВ

На внеочередном 
заседании 
краевого 
правительства 
заместитель 
председателя 
ПСК – министр 
финансов 
Ставрополья 
Лариса Калинченко 
рассказала  
о межбюджетных 
субсидиях, 
предоставленных 
органами 
исполнительной 
власти края 
местным 
бюджетам  
в прошлом году. 

Нецелевое 
использование 
бюджетных средств – 
преступление

39-10-46
33-38-38
33-34-54

Рекламная  
служба 
«Бизнес КМВ»

• Cанкции Евросою-
за вынудили фран-
цузский холдинг 
Safran пересмотреть 
стратегию развития 
своего российско-
го предприятия «ТМ 
Инновации», про-
двигающего новые 
технологии в области 
биометрии: иденти-
фикации отпечатков 
пальцев, лица и ра-
дужной оболочки 
глаза. Еще несколь-
ко проектов Safran, 
совместных с госкор-
порацией «Ростех», 
уже заморожены.

• Председатель Бан-
ка России Эльвира 
Набиуллина заяви-
ла, что экономиче-
ское замедление 
в стране началось 
еще до снижения 
цен на нефть, и по-
обещала «продол-
жать оздоровление 
банковского сектора 
после расчистки 
накопившихся зава-
лов». Глава ЦБ заве-
рила, что регулятор 
не намерен отказы-
ваться от плаваю-
щего курса рубля.

• Президент Греции 
подписал указ о про-
ведении референ-
дума о выплатах 
долгов кредиторам. 
Плебисцит состо-
ится 5 июля. Глава 
МВФ заявила, что 
он не будет иметь 
никакой юридиче-
ской силы, так как 
состоится уже после 
истечения крайнего 
срока для погашения 
кредита, 30 июня. 
По ее словам, на ре-
ферендуме будет 
решаться вопрос 
о «предложениях 
и мерах, которые бо-
лее не имеют силы». 
До 30 июня Афинам 
нужно выплатить 1, 
6 миллиарда евро.

• Евросоюз отказал-
ся продлевать план 
помощи Греции, ру-
ководство которой 
внезапно объявило 
о намерении про-
вести референдум 
по поводу выпла-
ты долгов. Глава 
Минфина Греции 
покинул заседание 
группы министров. 
Там теперь реша-
ют, как не допу-
стить обвала евро.

• Путин поручил 
«Газпрому» провести 
переговоры с Украи-
ной о транзите газа 
после 2019 года. 
Ранее в «Газпро-
ме» и Минэнерго 
говорили, что Россия 
не будет продлевать 
транзитный договор 
с Украиной после 
2019 года. Между 
тем, по словам Мил-
лера, «Нафтогаз» 
задолжал «Газпро-
му» 212 миллионов 
долларов за постав-
ки топлива в ДНР 
и ЛНР, которые 
начались в февра-
ле прошлого года.

• В правительстве 
РФ допустили резкое 
повышение пенси-
онного возраста 
до 63 лет. Упомина-
ние этой темы со-
держится в проекте 
Основных направ-
лений бюджетной 
политики на 2016 год 
и плановый период 
2017–2018 годов. На-
кануне документ был 
одобрен на заседа-
нии кабинета мини-
стров. Власти кон-
кретизировали, что 
пенсионный возраст 
может стать единым 
для мужчин и жен-
щин, постепенно по-
вышаясь до 63 лет.

• Роспотребнадзор 
сообщил о росте 
числа граждан, жа-
лующихся на каче-
ство финансовых 
услуг. Чаще всего 
в прошлом году рос-
сияне жаловались 
на банки (63 % обра-
щений) и страховые 
организации (29 %). 
3 % обращений ка-
сались платежных 
агентов, 2 % случа-
ев были связаны 
с микрофинансовы-
ми организациями. 
Нарушений выявле-
но на 68 % больше, 
чем годом ранее.
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Вернули 
зарплату
Благодаря судебным 
приставам 118 работ-
ников крупной ком-
пании в Пятигорске 
получили положен-
ную им заработную 
плату. Организа-
ция, занимающая-
ся строительством 
объектов гидро- и 
электроэнергетики 
промышленного и 
гражданского на-
значения, задолжала 
своим подчиненным 
более 6 миллионов 
рублей. Даже, имея 
на руках решение 
суда о выплате зар-
платы, руководство 
не торопилось его 
исполнять, объясняя 
причины возник-
шей задолженности 
нехваткой финан-
совых средств. 
Работники службы 
неоднократно со-
вершали выходы по 
месту расположе-
ния неплательщика 
и предупреждали 
об административ-
ной и уголовной 
ответственности 
за невыполнение 
решения суда, но 
и это не заставило 
должника одуматься. 
Пробудить здравый 
смысл руководства 
компании помогли 
решительные дей-
ствия судебных при-
ставов, наложивших 
аресты на шестнад-
цать транспортных 
средств, мастерские, 
гаражи, склады, ма-
газин, а также офис-
ную мебель. После 
принятия таких мер 
у неплательщика 
нашлись денежные 
средства, и он пога-
сил всю сумму долга, 
а также исполни-
тельский сбор.

Анна ГРАД

Что такое  
групповое интервью
Так называют форму первичной оценки будущих работников. 
Работодатель приглашает на собеседование не одного 
соискателя, а сразу нескольких. 

Как выяснили специалисты компании HeadHunter, большинство фирм, 
практикующих такой формат, рассчитывают выяснить степень коммуни-
кабельности кандидата и его умение подать себя с наиболее выгодной 
стороны. Во время такого собеседования оценивается уровень настойчи-
вости, который, безусловно, необходим менеджерам по продажам, стрес-
соустойчивость, так как специфика работы в современных компаниях, как 
правило, требует достаточно высокого уровня самоконтроля. Реакция кан-
дидатов на необходимость презентовать себя среди конкурентов многое 
может рассказать о том, как они справятся с необходимостью общаться с 
потоком людей, удерживая их внимание на продаваемом товаре. 

Если на вакантную должность требуется специалист с ярко выражен-
ными лидерскими качествами, то они отчетливо проявляются как раз в 
ходе проведения группового интервью. Именно тот претендент, который 
в меньшей степени ориентируется на ответы своих конкурентов, смело 
выступает первым и отстаивает свою позицию, имеет наибольшие шан-
сы. Такая проверка на прочность потенциальных сотрудников экономит 
время на личных собеседованиях и удобна, если предполагается массо-
вый набор персонала. Очень многое зависит от умения рекрутера соз-
дать максимально комфортную обстановку, позволяющую кандидатам 
продемонстрировать себя, однако не стоит забывать, что групповое со-
беседование является разновидностью стресс-интервью. Его участники 
должны помимо профессионализма показать еще и высокий уровень 
стрессоустойчивости. 

Естественно, многими соискателями такой прием воспринимается слиш-
ком эмоционально. Как правильно спланировать свою линию поведения 
в этом случае, если вы в числе соискателей?

Групповые интервью преследуют цель выявить уверенных в себе канди-
датов и отсеять тех, чьи навыки самопрезентации находятся не на высо-
те. Важную роль играет умение взять инициативу в свои руки, тем самым 
выгодно подчеркнув свои лидерские качества на фоне конкурентов. Не 
бойтесь высказываться первым, дополняя мнение других кандидатов, тем 
самым показывая, что вы способны не только говорить о себе, но и внима-
тельно слушать других. Учтите, что специалисты по подбору персонала в 
ходе проведения групповых интервью обращают внимание на целый ряд 
характеристик: отсутствие напряжения, которое кандидат может проде-
монстрировать в позе, жестах, мимике. Чем естественнее вы будете себя 
вести, тем больше у вас появится шансов подать себя с лучшей стороны. 
Скованные движения выдадут вашу неуверенность. Тон голоса также не 
должен свидетельствовать о том напряжении, которое вы испытываете. 
Не стоит для большей убедительности говорить громче, чем того требует 
обычная беседа. Важно и взаимодействие с другими: например, аргумен-
тированное согласие или дополнение к чужому мнению или же, наоборот, 
аргументированное высказывание противоположной точки зрения. Это 
будет свидетельствовать не только о ваших лидерских качествах, но и об 
уверенности в своем профессионализме. 

Подготовила Анна ГРАД

Задолжал 
банку
В Пятигорске у пред-
принимателя аре-
стовали 150 шуб из 
нутрии за кредитные 
долги. Бизнесмен 
задолжал одному из 
коммерческих бан-
ков около миллиона 
рублей, и погашать 
долг не торопился. 
Представители кре-
дитного учреждения 
обратились в суд, ко-
торый обязал непла-
тельщика выплатить 
положенную сумму.
Судебные приста-
вы, вручив должни-
ку постановление 
о возбуждении ис-
полнительного про-
изводства, пореко-
мендовали погасить 
задолженность в 
добровольном поряд-
ке. Но прошло пять 
дней, а мужчина и не 
думал рассчитывать-
ся с банком.
Тогда работники 
службы, выехав по 
адресу проживания 
гражданина, аресто-
вали около 150 шуб 
из нутрии, приготов-
ленных коммерсан-
том на продажу. Это 
обстоятельство и 
повлияло на скорое 
решение пятигорча-
нина в 20-дневный 
срок погасить задол-
женность перед бан-
ком. Осталось пред-
принимателю только 
выплатить 70-тысяч-
ный исполнительный 
сбор, и судебные 
приставы вернут ему 
арестованное иму-
щество.

Анна ГРАД

Навстречу 
перспективным 
проектам 
В Солнечнодольске прошел краевой инвест-тур по 
формированию пула перспективных проектов.  
Его участниками стали предприниматели из Изобильненского 
и Новоалександровского районов. 

Целью тура стал поиск перспективных инвестиционных проектов, 
их ранжирование по степени готовности, проработки, формирова-
ние базы проектов, оказание содействия в реализации инициаторам 
проектов. 

«Проведение инвест-тура предоставляет возможность предприни-
мателям заявить о себе и своем проекте на краевом уровне, получить 
консультации по его реализации и формам государственной поддерж-
ки у работающей в рамках инвест-тура группы экспертов», – отметил 
заместитель начальника управления по модернизации экономики, 
развитию инноваций и нанотехнологий министерства экономического 
развития Ставрополья Сергей Макрушин. Во время инвест-тура его 
участниками было заявлено 25 инвестиционных проектов. Из них в 
сфере агропромышленного комплекса – 14, в транспортной области, 
строительстве и промышленности – 10 проектов, в торговле – один. 

Традиционно самое большое количество проектов было представ-
лено в области АПК, среди которых: строительство цеха по производ-
ству муки, производство и реализация колбасных изделий, создание 
тепличного комплекса и завода по переработке сахарной свеклы.  
В сфере промышленности были представлены проекты по органи-
зации производства полиэтиленовых труб, строительству и эксплуа-
тации автомобильных газонаполнительных компрессорных станций 
и объектов газомоторной инфраструктуры. Подобные инвест-туры 
охватят весь край, в результате будет создана полная база проектов 
для реализации на территории края. 

Влад БОЧАРОВ

Климат на курортах 
благодатный –  
самый 
инвестиционный
На Ставрополье и, прежде всего, в городах Кавминвод 
успешно разрабатывается стратегия по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата. 

Эта цель преследовалась и на недавнем международном экономи-
ческом форуме в Санкт-Петербурге, который оказался весьма уро-
жайным для нашего региона. Несколько масштабных соглашений 
подписано в городе на Неве и Министерством по делам Северного 
Кавказа, а также губернатором края Владимиром Владимировым. 

Следует сказать, что общий объем инвестиций в Северо-Кавказский 
федеральный округ в минувшем году вырос по сравнению с 2013 го-
дом на 16 процентов и превысил 500 миллиардов рублей. Это выше, 
чем в среднем по стране, а нагрянувший кризис подстегивает СКФО 
наращивать свои возможности в разных сферах экономики. 

К числу важнейших договоров, подписанных на питерском форуме, 
относится соглашение с компанией «Россети» – о комплексном раз-
витии электросетей и повышении платежной дисциплины в округе. 
Успешными были переговоры с целым рядом регионов СКФО, в том 
числе с нашим краем. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 
подписал соглашение между краевым правительством и компанией 
«Роснефть», предполагающее развитие инвестиционной деятельно-
сти на территории региона. Подписи поставили глава края и предсе-
датель правления «Роснефти» Игорь Сечин. А генеральный директор 
«Газпромнефти» Александр Дьюков скрепил договор о совместном 
строительстве на Ставрополье экспериментальных участков авто-
трасс с применением полимеров. 

Если говорить об отдельных городах нашего курортного региона, то 
особо следует выделить грандиозный проект комплексного развития 
Кисловодска в свете недавних поручений президента правительству 
РФ. Инвестиционная политика Кисловодска направлена на развитие 
городской инфраструктуры и привлечение инвестиций в проекты, 
приоритетные для городской экономики. В соответствии с конкурент-
ными преимуществами города и его маркетинговой политикой адми-
нистрацией города подготовлены привлекательные инвестиционные 
площадки. Одна из них – кинотеатр «Россия» и прилегающая к нему 
территория, где предусматривается создание многофункционально-
го киноконцертного зала, на площадках которого будут проводиться 
выставки, совещания и конференции с использованием современных 
технологий видеосвязи. Внешнее пространство целесообразно ис-
пользовать для проведения общегородских мероприятий. По сути, на 
площади в 2, 5 гектара должна сформироваться органичная структура, 
которая поможет решить ряд социально значимых проектов, создать 
современный городской кластер отдыха и развлечений. 

Другой заманчивой площадкой, позволяющей решить вопрос де-
фицита досуговых объектов, является возрожденный Комсомольский 
парк – обширная территория для отдыха и прогулок. В городе-курорте 
нет аттракционов, поэтому решение открыть такой парк очень сво-
евременно и востребовано. Конкурентов на этом рынке нет, так что 
спрос будет крайне высоким. 

Площадь парка – 20 гектаров. Современная зона с лесным массивом 
и прогулочными аллеями может стать универсальной – с зонирова-
нием для детей и взрослых. В зимнее время возможно установление 
открытого ледового катка. 

Инвесторов могут заинтересовать и другие объекты. В сфере разви-
тия санаторно-курортной отрасли подписано соглашение о сотрудни-
честве между правительством Ставропольского края и инвестором –  
компанией «Росток» – для реализации проекта по реконструкции са-
натория «Пикет». На территории здравницы предполагается заново 
выполнить благоустройство в классическом стиле, разместить тен-
нисный корт, дополнить комплекс установкой плавательного бассей-
на и спальным корпусом на 230 мест. Архитектурно-планировочные 
решения будут выполнены в дворцовом стиле. В общем, инвестици-
онная копилка седого Кавказа и Ставрополья пополнится крупными 
энергетическими, курортными и другими проектами. 

Анатолий ДОНСКОЙ

Компания выполнила 
свои обязательства
В Буденновске состоялось торжественное открытие 
парогазовой установки ПГУ-135 мощностью 135 мегаватт. 
В мероприятии приняли участие президент ОАО «Лукойл» 
Вагит Алекперов, заместитель министра РФ по делам 
Северного Кавказа Андрей Резников, заместитель министра 
энергетики РФ Кирилл Молодцов и губернатор края Владимир 
Владимиров. 

После церемонии открытия Вагит Алекперов отметил, что с за-
пуском установки завершилась программа строительства четырех 
электростанций общей мощностью около одного гигаватта, одна из 
которых расположена на Ставрополье. Общая сумма инвестиций со-
ставила около 50 миллиардов рублей. 

– Компания выполнила свои обязательства и даже более того – мощ-
ность введенных станций превышает изначально запланированные, 
– отметил Вагит Алекперов. 

Он также подчеркнул социальное значение этих объектов: они рас-
положены вблизи городов и помогают обеспечивать территории не 
только энергией, но и теплом. 

 С реализацией очередного крупного проекта «Лукойла» Буденновск 
и весь Ставропольский край получили широкий спектр ресурсов, не-
обходимых для устойчивого развития. Это энергия, рабочие места, 
налоги, а также высокотехнологичные производства, которые будут 
приумножать человеческий капитал территории. Напомним, компания 
«Лукойл» на протяжении полутора десятков лет является партнером 
Ставрополья. Объем налоговых отчислений только в краевой бюджет 
составляет примерно полтора миллиарда рублей ежегодно. 

На церемонии отмечалось, что создание генерирующей мощности 
позволит обеспечить потребности в энергии резидентов буденнов-
ского регионального индустриально парка, улучшить энергоснабже-
ние территории. 

Анна ГРАД

В Невинномысске бывшие сотрудники тер-
риториального подразделения налоговой 
службы обвиняются во взяточничестве. 

Собирали взятки 
с бизнесменов

Как сообщается на сайте СКР, 14 января об-
виняемые, согласно достигнутой между ними 
договоренности, получили от представителя 
индивидуального предпринимателя, действо-
вавшего в рамках оперативно-розыскного 
мероприятия, взятку в размере 120 тысяч 
рублей за сокрытие выявленных налоговых 
правонарушений. Кроме того, следствием 
собраны доказательства получения взяток 
отдельно каждым обвиняемым. Так, в период 
с сентября 2014 года по январь 2015 года быв-
ший начальник отдела оперативного контроля 
межрайонной ИФНС России № 8 по СК полу-
чил от индивидуальных предпринимателей 
города денежные средства на общую сумму 
144 тысяч рублей за сокрытие выявленных на-
логовых правонарушений. Его коллега в это 
же время получил взятку в 120 тысяч рублей. 

Следствием собрана достаточная доказа-
тельственная база, в связи с чем уголовные 
дела с утвержденными обвинительными за-
ключениями направлены в суд для рассмо-
трения по существу. 

Влад ФИЛАТОВ

Как прозвучало, получателями субсидий в 
размере 7,6 млрд. рублей стали 272 муници-
пальных образования края. 

– За 2012-2014 годы муниципалитеты полу-
чили 24 млрд. рублей, почти 35 процентов из 
которых было затрачено на софинансирова-
ние капитального строительства (реконструк-
ции) объектов муниципальной собственно-
сти, – сказала Лариса Калинченко. – Прочие 
направления использования субсидий: фор-
мирование районных фондов финансовой 
поддержки поселений края, осуществление 
дорожной деятельности, повышение зара-
ботной платы работникам муниципальных 
учреждений бюджетной сферы, предостав-
ление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение жилья и другие. 

Отметила главный финансист края и недо-
статки в использовании отдельных субсидий. 
Среди них – несвоевременная подготовка 
органами исполнительной власти необходи-
мых документов о распределении субсидий 
муниципальным образованиям края или о 
внесении изменений в утвержденное рас-
пределение, что приводило к нерегулярно-
сти перечисления средств получателям. Так, 
в четвертом квартале 2014 года муниципа-
литетам было перечислено более половины 
годового объема субсидий. Также влияла на 
освоение средств длительность проведения 
процедур определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей), осуществляющих по-
ставку товаров (выполнение работ, оказание 
услуг за счет предоставляемых субсидий) для 
обеспечения муниципальных нужд, что приве-
ло в конце года к большим объемам остатков 
неиспользованных субсидий. 

В ходе мониторинга установлено, что от-
дельными муниципальными образованиями 
края допущены нарушения условий предо-
ставления субсидий: не соблюдены условия 
софинансирования, не достигнуты целевые 
показатели результативности их использо-
вания. Однако главными распорядителями в 
большинстве случаев и в нарушение действу-
ющего бюджетного законодательства меры 

ответственности к муниципалитетам-наруши-
телям не применяются. Отсутствие должного 
контроля со стороны главных распорядителей 
за соблюдением условий предоставления 
субсидий и выявление самих фактов нару-
шений устанавливается в ходе проведения 
контрольных мероприятий Контрольно-счет-
ной палатой и министерством финансов, как 
уполномоченным органом государственного 
финансового контроля. 

За 2014 и 1 квартал 2015 года Минфином 
было проведено 11 проверок соблюдения це-
лей и условий предоставления межбюджет-
ных трансфертов, выделенных муниципаль-
ным образованиям края в форме субсидий. 
В числе выявленных нарушений – факты 
предоставления муниципальными образова-
ниями недостоверной отчетности, нарушения 
правил и условий предоставления субсидий 
на обеспечение жильем молодых семей, со-
общает пресс-служба ведомства. Неиспол-
нение условий софинансирования выявлены 
в станице Георгиевской, Московском сельсо-
вете Изобильненского района, Степновском 
сельсовете, Татарском сельсовете Шпаков-
ского района. 

 Нарушение правил зафиксировано в Пер-
вомайском сельсовете Минераловодского 
района, Журавском сельсовете Новоселицко-
го района, Покойненском сельсовете и селе 
Прасковея Буденновского района, городе 
Ипатово. Губернатор края потребовал при-
менения жестких мер к нарушителям финан-
совой дисциплины. 

– Информацию обо всех фактах нецелевого 
использования краевых субсидий собрать и 
направить в прокуратуру. Нецелевое исполь-
зование – это «статья». Пусть каждый об этом 
помнит и отвечает за свои действия. Так мы 
раз и навсегда разрубим этот «гордиев узел», 
– сказал глава края. 

Также он предупредил муниципальных 
руководителей о том, что неэффективное 
использование средств повлечет за собой 
уменьшение дотаций из краевого бюджета. 

Влад ФИЛАТОВ

На внеочередном 
заседании 
краевого 
правительства 
заместитель 
председателя 
ПСК – министр 
финансов 
Ставрополья 
Лариса Калинченко 
рассказала  
о межбюджетных 
субсидиях, 
предоставленных 
органами 
исполнительной 
власти края 
местным 
бюджетам  
в прошлом году. 

Нецелевое 
использование 
бюджетных средств – 
преступление

39-10-46
33-38-38
33-34-54

Рекламная  
служба 
«Бизнес КМВ»

• Cанкции Евросою-
за вынудили фран-
цузский холдинг 
Safran пересмотреть 
стратегию развития 
своего российско-
го предприятия «ТМ 
Инновации», про-
двигающего новые 
технологии в области 
биометрии: иденти-
фикации отпечатков 
пальцев, лица и ра-
дужной оболочки 
глаза. Еще несколь-
ко проектов Safran, 
совместных с госкор-
порацией «Ростех», 
уже заморожены.

• Председатель Бан-
ка России Эльвира 
Набиуллина заяви-
ла, что экономиче-
ское замедление 
в стране началось 
еще до снижения 
цен на нефть, и по-
обещала «продол-
жать оздоровление 
банковского сектора 
после расчистки 
накопившихся зава-
лов». Глава ЦБ заве-
рила, что регулятор 
не намерен отказы-
ваться от плаваю-
щего курса рубля.

• Президент Греции 
подписал указ о про-
ведении референ-
дума о выплатах 
долгов кредиторам. 
Плебисцит состо-
ится 5 июля. Глава 
МВФ заявила, что 
он не будет иметь 
никакой юридиче-
ской силы, так как 
состоится уже после 
истечения крайнего 
срока для погашения 
кредита, 30 июня. 
По ее словам, на ре-
ферендуме будет 
решаться вопрос 
о «предложениях 
и мерах, которые бо-
лее не имеют силы». 
До 30 июня Афинам 
нужно выплатить 1, 
6 миллиарда евро.

• Евросоюз отказал-
ся продлевать план 
помощи Греции, ру-
ководство которой 
внезапно объявило 
о намерении про-
вести референдум 
по поводу выпла-
ты долгов. Глава 
Минфина Греции 
покинул заседание 
группы министров. 
Там теперь реша-
ют, как не допу-
стить обвала евро.

• Путин поручил 
«Газпрому» провести 
переговоры с Украи-
ной о транзите газа 
после 2019 года. 
Ранее в «Газпро-
ме» и Минэнерго 
говорили, что Россия 
не будет продлевать 
транзитный договор 
с Украиной после 
2019 года. Между 
тем, по словам Мил-
лера, «Нафтогаз» 
задолжал «Газпро-
му» 212 миллионов 
долларов за постав-
ки топлива в ДНР 
и ЛНР, которые 
начались в февра-
ле прошлого года.

• В правительстве 
РФ допустили резкое 
повышение пенси-
онного возраста 
до 63 лет. Упомина-
ние этой темы со-
держится в проекте 
Основных направ-
лений бюджетной 
политики на 2016 год 
и плановый период 
2017–2018 годов. На-
кануне документ был 
одобрен на заседа-
нии кабинета мини-
стров. Власти кон-
кретизировали, что 
пенсионный возраст 
может стать единым 
для мужчин и жен-
щин, постепенно по-
вышаясь до 63 лет.

• Роспотребнадзор 
сообщил о росте 
числа граждан, жа-
лующихся на каче-
ство финансовых 
услуг. Чаще всего 
в прошлом году рос-
сияне жаловались 
на банки (63 % обра-
щений) и страховые 
организации (29 %). 
3 % обращений ка-
сались платежных 
агентов, 2 % случа-
ев были связаны 
с микрофинансовы-
ми организациями. 
Нарушений выявле-
но на 68 % больше, 
чем годом ранее.
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6.30, 6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С 
ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ» 
(16+)

7.30 «СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИ-
ВО» (16+)

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

9.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ»! 
(16+)

10.50 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

12.00 «КЛУБ БЫВШИХ ЖЕН» 
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» 
(16+)

17.45, 23.55, 0.00, 5.55 «ОДНА 
ЗА ВСЕХ» (16+)

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

19.00 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+)

21.05 Х/Ф «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» (16+)

22.55 Д/С «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
МИЛЛИОНЕРОВ» (16+)

0.30 Х/Ф «ФРОДЯ» (12+)
2.20 Х/Ф «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ» (16+)
4.25 Д/С «КРАСОТА БЕЗ 

ЖЕРТВ» (16+)
5.25 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 

(16+)

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

СТВИЯ»
10.00 «СЕЙЧАС»
10.30, 11.25, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.45, 17.40 
Х/Ф «КУЛИНАР» (16+)

12.00 «СЕЙЧАС»
12.30, 16.00 «КУЛИНАР» (16+)
15.30 «СЕЙЧАС»
18.30 «СЕЙЧАС»
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. 

СМЕРТЬ СЕКРЕТАР-
ШИ» (16+)

19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. РО-
КОВОЙ ЭСКОРТ» (16+)

20.20 Т/С «СЛЕД. ТИХАЯ ДЕ-
РЕВЕНСКАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

21.10 Т/С «СЛЕД. ПАРТИЯ» 
(16+)

22.00 «СЕЙЧАС»
22.25 Т/С «СЛЕД. ЛУЧШАЯ 

ШКОЛА ГОРОДА» (16+)
23.15 «МОМЕНТ ИСТИНЫ». 

(16+)
0.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-

СТВИЯ. О ГЛАВНОМ» 
(16+)

1.10 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
1.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. РО-

КОВОЙ ЭСКОРТ» (16+)
2 .25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. 

СМЕРТЬ СЕКРЕТАР-
ШИ» (16+)

3.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ УЖИН» (16+)

3.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ОБМА-
НУТАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

4.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙ-
НЫЙ СЕРВИЗ» (16+)

4.45 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕН-
СКИЙ КОЛЛЕКТИВ» 
(16+)

5.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. СО-
СЕДИ ПОНЕВОЛЕ» (16+)

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 
(0+)

9.30 Д/Ф «ТАЙНЫ БИБЛИИ 
РАСКРЫТЫ» (12+)

12.30 Д/Ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ. ЯРОСЛАВЛЬ. 
ИКОНА ОТ БЕСПЛО-
ДИЯ» (12+)

13.00 Х-ВЕРСИИ. ГРОМКИЕ 
ДЕЛА. (12+)

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

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

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». (16+)

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

ВОСТИ. (12+)
18.30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
20.20 Т/С «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/С «КОСТИ» (12+)
22.05 Т/С «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/Ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
1.30 Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НО-

ВОСТИ. (12+)
2.00 Т/С «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)
3.00 Т/С «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)
3.45 Т/С «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)
4.45 Т/С «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 

(0+)

6.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE

8.30 XXVIII ЛЕТНЯЯ УНИВЕР-

СИАДА

10.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ

11.00 Х/Ф «КАНДАГАР» (16+)

13.00 «24 КАДРА» (16+)

13.30 XXVIII ЛЕТНЯЯ УНИ-

ВЕРСИАДА

16.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ

16.20 «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН»

18.25 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)

21.55 «КУЗЬКИНА МАТЬ». 

«ЦАРЬ-БОМБА. АПО-

К А Л И П С И С  П О -

СОВЕТСКИ»

22.50 Х/Ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-

ЦЕЛЯРИИ» (16+)

0.35 БОЛЬШОЙ СПОРТ

0.55 «ЭВОЛЮЦИЯ»

2.35 Х/Ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)

4.55 XXVIII ЛЕТНЯЯ УНИВЕР-

СИАДА

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/Ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-

ТЕ» (12+)
10.05 Д/Ф «АЛЕКСАНДР БЕ-

ЛЯВСКИЙ. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО ФОКСА» (12+)

10.55 «ДОКТОР И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 

СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 

(16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫ-

ТИЙ». (16+)
13.55 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ!» (16+)
14.50 ГОРОДСКОЕ СОБРА-

НИЕ (12+)
15.40 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.00 «ПРАВО ГОЛОСА». 

(16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/С «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ» (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.30 «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ 

ФРОНТ». (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «СОЛЬ 

ЗЕМЛИ РУССКОЙ» 
(16+)

0.20 Д/С «ДИНАСТIЯ. ФИКЕ» 
(12+)

1.10 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 
«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» (12+)

1.45 Х/Ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)

3.35 Х/Ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ-
СЯ» (6+)

5.25 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНО-
СТИ» (12+)

7.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 Х/Ф «КРЕПОСТНАЯ АК-

ТРИСА»
12.55 ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ. 

ВЛАДИМИРСКАЯ ИКО-
НА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

13.20 Д/Ф «ГОРОД М»
14.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
15.10 ПИСАТЕЛИ НАШЕГО 

ДЕТСТВА. РАДИЙ ПО-
ГОДИН. 

15.40 «ПОЛИГЛОТ»
16.25 ЮБИЛЕЙ АЛЛЫ КО-

ЖЕНКОВОЙ. «ЭПИЗО-
ДЫ». 

17.10 ЮРИЙ БУЦКО. КАНТАТА 
«СВАДЕБНЫЕ ПЕСНИ». 

17.45 «МИРОВЫЕ СОКРОВИ-
ЩА КУЛЬТУРЫ»

18.00 «ОСТРОВА»
19.15 ВЛАСТЬ ФАКТА
19.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.10 Д/Ф «ТАЙНЫЙ СОВЕТ-

НИК КОРОЛЕВА»
20.50 К ЮБИЛЕЮ КОНСТАН-

ТИНА РАЙКИНА. «ОДИН 
НА ОДИН СО ЗРИТЕ-
ЛЕМ». 

21.15 СПЕКТАКЛЬ «САТИРИ-
КОН» «НЕ ВСЕ КОТУ 
МАСЛЕНИЦА»

23.25 ХУДСОВЕТ
23.30 Д/Ф «ЦИРКОВАЯ ДИ-

НАСТИЯ»
1.10 Д/Ф «И ОГЛЯНУЛСЯ Я 

НА ДЕЛА МОИ...»
1.40 «ПОЛИГЛОТ»
2.25 ЮРИЙ БУЦКО. КАНТАТА 

«СВАДЕБНЫЕ ПЕСНИ». 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

6.30 Х/Ф «КРУТОЙ УОКЕР» 

(16+)

9.30 Х/Ф «КИКБОКСЕР 3: 

ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 

(16+)

11.30 Х/Ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 

(16+)

13.40 «КВН НА БИС»

14.40 «СРЕДА ОБИТАНИЯ» 

(16+)

16.30 Х/Ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 

«КООПЕРАЦИЯ» (12+)

18.30 «КВН НА БИС»

19.30 Т/С «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ» (12+)

22.30 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)

23.00 +100500 (18+)

0.30 СТЫДНО, КОГДА ВИД-

НО! (18+)

1.30 СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЛОВ 

(12+)

2.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ СЕ-

КРЕТ МАСТЕРА» (16+)

3.30 Х/Ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-

ФА» (16+)

5.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

6.00 «КВН НА БИС»

14.55 «СРЕДА ОБИТАНИЯ» 

(16+)

16.55 Т/С «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ» (12+)

18.30 «КВН НА БИС»

19.30 Т/С «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ» (12+)

21.00 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)

23.00 +100500 (18+)

0.30 СТЫДНО, КОГДА ВИД-

НО! (18)

1.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ (12+)

2.30 «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

МАСТЕРА» (16)

3.30 Х/Ф «МЕДВЕЖИЙ ПО-

ЦЕЛУЙ» (12+)

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

6.35 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО» (12+)

9.30 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО» (12+)

13.20 «КВН НА БИС»

14.55 «СРЕДА ОБИТАНИЯ» 

(16+)

17.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» ДЕ-

ТЕКТИВНЫЙ (12+)

18.30 «КВН НА БИС»

19.30 Т/С «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ» (12+)

21.10 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)

22.45 +100500 (16+)

23.00 +100500 (18+)

0.30 ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ 

(18+)

1.00 СТЫДНО, КОГДА ВИД-

НО! (18+)

1.30 СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЛОВ 

(12+)

2.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ СЕ-

КРЕТ МАСТЕРА» (16+)

3.30 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО» (12+)

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

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

6.50 М/С «ОКТОНАВТЫ» (0+)
7.20 М/С «ПИНГВИНЕНОК 

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

КЕ» (12+)
09:00, 13:30 «ДЕТАЛИ КМВ» 

- ИТОГИ (16 +) ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА О СОБЫТИЯХ РЕГИ-
ОНА КМВ

9.30 Т/С «МАРГОША» (16+)
11.30 Х/Ф «ПРОФЕССИО-

НАЛ» (16+)
14.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
15.30, 19.00 Т/С «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». В ОТПУСКЕ» (16+)
18:30 «ДЕТАЛИ-КМВ» – СПЕЦ. 

РЕПОРТАЖ (16 +) ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА О СОБЫТИЯХ 
РЕГИОНА КМВ

18.45 «ГВОЗДИ» (16 +) ПРО-
ГРАММА О РЕМОНТЕ 
И ДИЗАЙНЕ, КВАРТИР-
НОМ ВОПРОСЕ ИСТРО-
ИТЕЛЬСТВЕ

20.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/Ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ» (0+)
0.00, 1.45 «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» (16+)
0.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 

ШОУ ПАРОДИЙ (12+)
1.20, 2.45 6 КАДРОВ (16+)
3.45 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
5.15 М/С «ЧАПЛИН» (6+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

6.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)

9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 СЕГОДНЯ
10.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
11.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

12.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Т/С «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ» (16+)
15.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ» (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

21.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)

23.20 СЕГОДНЯ
23.40 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)
1.40 «СПЕТО В СССР» (12+)
2.40 ДИКИЙ МИР (0+)
3.15 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
5.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 

(16+)

5.00 УТРО РОССИИ

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35, 11.30, 

14.30, 17.10, 19.40 ВЕ-

СТИ КРАЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 ВЕСТИ

9.15 УТРО РОССИИ

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»

11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (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». «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-

ДО» (12+)

23.40 Х/Ф «ДНЕВНОЙ ПО-

ЕЗД»

1.45 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-20» (16+)

3.30 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 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (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 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 Т/С «ГОРОДСКИЕ ПИ-

ЖОНЫ». «ВОДОЛЕЙ» 
(18+)

1.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)

2.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» (16+)

3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» (16+)

3.25 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

5.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». (16+)
6.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
7.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+)
7.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+)
8.30 «НОВОСТИ». (16+)
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». (16+)
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ» (16+)
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+)
12.30 «НОВОСТИ». (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 

(16+)
15.00 НЕ ВРИ МНЕ! (16+)
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+)
16.30 «НОВОСТИ». (16+)
17.00 «ТАЙНЫ МИРА» С АН-

НОЙ ЧАПМАН
18.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ» (16+)
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+)
19.30 «НОВОСТИ». (16+)
20.00 Х/Ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА 

ДЯТЛОВА» (16+)
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+)
23.00 «НОВОСТИ». (16+)
23.25 Т/С «МУШКЕТЕРЫ» 

(16+)
1.40 Х/Ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА 

ДЯТЛОВА» (16+)
3.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+)
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. (16+)

7.00 М/С «ПИНГВИНЫ ИЗ 
«МАДАГАСКАРА» (12+)

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

7.55 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ». «РЕШАЮЩЕЕ СРА-
ЖЕНИЕ. ЧАСТЬ 2» (12+)

8.25 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАД-
ЛИ» (12+)

9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.30 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» (12+)
13.30, 14.00 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)

20.30 Т/С «ЧОП» (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». «СОН, 
ДЕНЬГИ И ЧЕРНОБЫЛЬ» 
. (16+)

23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ-
ВИ» (16+)

0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-
ТА» . СПЕЦВКЛЮЧЕ-
НИЕ (16+)

1.00 Т/С «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» (16+)

2.00 Х/Ф «ИСТОРИЯ О НАС» 
(16+)

4.00 Х/Ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
4.50 Х/Ф «НИКИТА-3». «УДАР 

ПОД ДЫХ» (16+)
5.40 «БЕЗ СЛЕДА-6» . (16+)
6.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 
(0+)

9.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
10.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
11.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕК-

ТИВЫ». (16+)
12.30 Д/Ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ. ВОЗНЕСЕНСКАЯ 
ГОРКА» (12+)

13.30 Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НО-
ВОСТИ. (12+)

14.00 Д/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (16+)

14.30 Д/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». (16+)

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

ВОСТИ. (12+)
18.30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
20.20 Т/С «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/С «КОСТИ» (12+)
22.05 Т/С «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/Ф «ВЕРСИЯ» (16+)
1.30 Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВО-

СТИ. (12+)
2.00 Т/С «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)
3.00 Т/С «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)
3.45 Т/С «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)
4.45 Т/С «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 

(0+)

7.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE

9.25 XXVIII ЛЕТНЯЯ УНИВЕР-

СИАДА

10.15 XXVIII ЛЕТНЯЯ УНИ-

ВЕРСИАДА

12.30 БОЛЬШОЙ СПОРТ

12.50 Х/Ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 

(16+)

16.05 «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН»

18.10 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)

21.40 «КУЗЬКИНА МАТЬ». 

«АТОМНАЯ ОСЕНЬ 57-

ГО»

22.35 Х/Ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-

ЦЕЛЯРИИ» (16+)

0.25 БОЛЬШОЙ СПОРТ

0.45 «ЭВОЛЮЦИЯ»

2.30 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»

3.25 Х/Ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-

НИ» (12+)
9.40 Х/Ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ 

ЗА ВСЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 

СОБЫТИЯ
11.50 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 

ВСЕ». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ФИЛЬМА. (12+)

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

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА. «СОЛЬ 

ЗЕМЛИ РУССКОЙ» 
(16+)

16.00 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ ДЕТЕКТИВА 
(12+)

18.20 «ПРАВО ГОЛОСА». 
(16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/С «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ» (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.30 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ!» (16+)
23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ВИК-

ТОР ЧЕРНОМЫРДИН» 
(16+)

0.20 Х/Ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
4.30 Д/Ф «ВЯЧЕСЛАВ ША-

ЛЕВИЧ. ЛЮБОВЬ НЕ-
МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕ-
КА» (12+)

5.25 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНО-
СТИ» (12+)

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11 .15 СПЕКТАКЛЬ «НЕ 

ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИ-
ЦА»13.05 «МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ»

13.20, 0.20 Д/Ф «ПОРТРЕТ 
В РОЗОВОМ ПЛАТЬЕ. 
НАТАЛЬЯ КОНЧАЛОВ-
СКАЯ»

14.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
14.30 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 

МУЗЕИ РОССИИ»
15.10 ПИСАТЕЛИ НАШЕГО 

ДЕТСТВА. СВЯТОСЛАВ 
САХАРНОВ. 

15.40 «ПОЛИГЛОТ»
16.25 Д/С «АКСАКОВЫ. СЕ-

МЕЙНЫЕ ХРОНИКИ».
17.10 КШИШТОФ ПЕНДЕРЕЦ-

КИЙ. ЧЕТЫРЕ ВЕКА 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 
КОНЦЕРТА

17.55 «МИРОВЫЕ СОКРОВИ-
ЩА КУЛЬТУРЫ»

18.15 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ТА-
ИРОВ.»

19.15 ВЛАСТЬ ФАКТА
19.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.10 Д/Ф «ЗА НАУКУ ОТВЕ-

ЧАЕТ КЕЛДЫШ!»
20.50 К ЮБИЛЕЮ КОНСТАН-

ТИНА РАЙКИНА 
21.15, 23.10 СПЕКТАКЛЬ «СА-

ТИРИКОН» «КОРОЛЬ 
ЛИР»

22.40 Д/Ф «ДЖОРДЖ БАЙ-
РОН»

23.05 ХУДСОВЕТ
1.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
1.55 «ПОЛИГЛОТ»
2.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИ-

ЩА КУЛЬТУРЫ»

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

6.50 М/С «ОКТОНАВТЫ» (0+)
7.20 М/С «ПИНГВИНЕНОК 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+)
09:00 ДЕТАЛИ КМВ - ИТОГИ 

(16 +) ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА О СО-
БЫТИЯХ РЕГИОНА КМВ

9.15, 13.45 «ГВОЗДИ» (16 +) 
ПРОГРАММА О РЕМОН-
ТЕ И ДИЗАЙНЕ, КВАР-
ТИРНОМ ВОПРОСЕ ИС-
ТРОИТЕЛЬСТВЕ

9.30 Т/С «МАРГОША» (16+)
11.30, 22.00 Х/Ф «НАЗАД В БУ-

ДУЩЕЕ» (0+)
13:30, 18:30 «ДЕТАЛИ-КМВ» 

(16 +) ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА О СО-
БЫТИЯХ РЕГИОНА КМВ

14.00 «ЕРАЛАШ» ДЕТСКИЙ 
ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ КИ-
НОЖУРНАЛ (0+)

14.30, 19.00 Т/С «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)

16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». ИЗ ГРЯ-
ЗИ В СТРАЗЫ (16+)

18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». ЛУЧШЕЕ О ЖЕН-
ЩИНАХ» (16+)

20.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
0.00, 1.30 «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» (16+)
0.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 

(12+)
2.30 6 КАДРОВ (16+)
3.30 ЗВОНОК (16+)
5.30 М/С «ЧАПЛИН» (6+)
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

6.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)

9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 СЕГОДНЯ
10.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
11.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

12.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Т/С «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ» (16+)
15.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ» (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

21.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)

23.20 СЕГОДНЯ
23.40 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)
1.40 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
2.05 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
3.10 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
5.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 

(16+)

5.00 УТРО РОССИИ

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35, 11.30, 

14.30, 17.10, 19.40 ВЕ-

СТИ КРАЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 ВЕСТИ

9.15 УТРО РОССИИ

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»

11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (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». «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-

ДО» (12+)

23.50 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН»

2.35 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-20» (16+)

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 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.20 Т/С «СОБЛАЗН» (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (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 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 Т/С «ГОРОДСКИЕ ПИ-

ЖОНЫ». «ВОДОЛЕЙ» 
(18+)

1.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)

2.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» (16+)

3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» (16+)

3.25 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. (16+)

6.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
7.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+)
7.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+)
8.30 «НОВОСТИ». (16+)
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». (16+)
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ» (16+)
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+)
12.30 «НОВОСТИ». (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 

(16+)
15.00 НЕ ВРИ МНЕ! (16+)
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+)
16.30 «НОВОСТИ». (16+)
17.00 «ТАЙНЫ МИРА» С АН-

НОЙ ЧАПМАН
18.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ» (16+)
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+)
19.30 «НОВОСТИ». (16+)
20.00 Х/Ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+)
23.00 «НОВОСТИ». (16+)
23.25 Т/С «МУШКЕТЕРЫ» 

(16+)
1.40 Х/Ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО (16+)

7.00 М/С «ПИНГВИНЫ ИЗ 
«МАДАГАСКАРА» (12+)

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

7.55 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ». «МЕСТЬ КАРАЙ» 
(12+)

8.25 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАД-
ЛИ» (12+)

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

СОВ» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)

13.30, 14.00 «УНИВЕР» (16+)
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/С «ЧОП» (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». «БЕ-
ГЛЕЦ» . (16+)

23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ-
ВИ» (16+)

0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-
ТА» . СПЕЦВКЛЮЧЕ-
НИЕ (16+)

1.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 
. (16+)

2.00 Х/Ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ» 
(16+)

3.55 Х/Ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
4.45 Х/Ф «НИКИТА-3». «ТОЧКА 

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ» (16+)
5.35 «БЕЗ СЛЕДА-6» . (16+)
6.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 
(0+)

9.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
10.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
11.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕК-

ТИВЫ». (16+)
12.30 Д/Ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ. ДОМ В УСАТО-
ВО» (12+)

13.30 Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НО-
ВОСТИ. (12+)

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

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

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». (16+)

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

ВОСТИ. (12+)
18.30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
19.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
20.20 Т/С «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/С «КОСТИ» (12+)
22.05 Т/С «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/Ф «ВНЕЗАПНЫЙ 

УДАР» (16+)
1.30 Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НО-

ВОСТИ. (12+)
2.00 Т/С «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)
3.00 Т/С «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)
3.45 Т/С «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)
4.45 Т/С «ТЕРМИНАТОР: БИТ-

ВА ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 

(0+)

6.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE

8.20 «ЭВОЛЮЦИЯ»

9.25 XXVIII ЛЕТНЯЯ УНИВЕР-

СИАДА

10.30 БОЛЬШОЙ СПОРТ

10.50 «СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКС-

ПЕРИМЕНТ». МЫСЛИТЬ 

КАК УБИЙЦА

11.20 «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 

АВТОМАТ КАЛАШНИ-

КОВА

11.55 «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 

СКОРОСТНОЙ ПОЕЗД

12.25 Х/Ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 

(16+)

16.20 «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН»

18.20 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)

21.50 «КУЗЬКИНА МАТЬ. 

ИТОГИ». «СТРАСТИ ПО 

АТОМУ»

22.45 Х/Ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-

ЦЕЛЯРИИ» (16+)

0.30 БОЛЬШОЙ СПОРТ

0.50 «ЭВОЛЮЦИЯ»

2.30 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»

3.30 Х/Ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.05 Д/Ф «КОНСТАНТИН 

РАЙКИН. А Я ТАКОЙ! 
А Я УПРЯМЫЙ!» (12+)

10.55 «ДОКТОР И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ВСЕ ВОЗМОЖ-

НО» (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ». ТОК-

ШОУ С ТАТЬЯНОЙ 
УСТИНОВОЙ (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ВИК-

ТОР ЧЕРНОМЫРДИН» 
(16+)

16.00 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ ДЕТЕКТИВА 
(12+)

18.20 «ПРАВО ГОЛОСА». 
(16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/С «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МОЙ ГРЕХ» (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ТРАГЕ-
ДИИ ЗВЕЗДНЫХ МАТЕ-
РЕЙ» (12+)

0.20 Х/Ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА-2» (16+)

2.20 Х/Ф «ДОПИНГ ДЛЯ АН-
ГЕЛОВ» (12+)

4.00 Х/Ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ» (12+)

5.25 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНО-
СТИ» (12+)

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 СПЕКТАКЛЬ «КОРОЛЬ 

ЛИР»13.50 Д/Ф «ЭДГАР 
ДЕГА»

14.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
14.30 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 

МУЗЕИ РОССИИ»
15.10 ПИСАТЕЛИ НАШЕГО 

ДЕТСТВА. Л. ПАНТЕ-
ЛЕЕВ. 

15.40 «ПОЛИГЛОТ»
16.25 Д/С «АКСАКОВЫ. СЕ-

МЕЙНЫЕ ХРОНИКИ». 
«ДВАДЦАТЫЙ ВЕК»

17.10 IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ АКТУАЛЬ-
НОЙ МУЗЫКИ «ДРУГОЕ 
ПРОСТРАНСТВО»

18.00 «МИРОВЫЕ СОКРОВИ-
ЩА КУЛЬТУРЫ»

18.15 Д/Ф «ИГОРЬ ТАММ»
19.15 ВЛАСТЬ ФАКТА
19.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20.10 Д/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

АЭС»
20.50 ЮБИЛЕЙ КОНСТАНТИ-

НА РАЙКИНА. «ОДИН НА 
ОДИН СО ЗРИТЕЛЕМ». 

21.15 СПЕКТАКЛЬ «САТИРИ-
КОН» «РИЧАРД III»

23.05 ХУДСОВЕТ
23.10 СПЕКТАКЛЬ «САТИРИ-

КОН» «РИЧАРД III»
0.10 Д/Ф «ЭДГАР ДЕГА»
0.20 Д/Ф «ИГОРЬ ТАММ»
1.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
1.55 «ПОЛИГЛОТ»
2.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ»

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

6.50 М/С «ОКТОНАВТЫ» (0+)
7.20 М/С «ПИНГВИНЕНОК 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+)
09:00 «ДЕТАЛИ-КМВ» (16 +) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА О СОБЫ-
ТИЯХ РЕГИОНА КМВ

9.30 Т/С «МАРГОША» (16+)
11.30, 22.00 Х/Ф «НАЗАД В 

БУДУЩЕЕ» (0+)
13:30 «ДЕТАЛИ-КМВ» (16 +) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА О СОБЫ-
ТИЯХ РЕГИОНА КМВ

14.00 «ЕРАЛАШ» ДЕТСКИЙ 
ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ КИ-
НОЖУРНАЛ (0+)

14.30, 19.00 Т/С «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)

16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». ОТ ТО-
МАТА ДО ЗАКАТА (16+)

18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ». ВСЕ МУЖОПЕ-
РЫ (16+)

18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». ЛУЧШЕЕ ОТ АН-
ДРЕЯ РОЖКОВА (16+)

20.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
0.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

СКЕТЧ-ШОУ (16+)
0.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 

ШОУ ПАРОДИЙ (12+)
1.30 ЗВОНОК (16+)
3.30 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
5.00 М/С «ЧАПЛИН» (6+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

6.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)

9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

10.00 СЕГОДНЯ
10.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
11.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

12.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Т/С «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ» (16+)
15.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ» (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

21.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» (16+)

23.20 СЕГОДНЯ
23.40 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (18+)
1.40 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+)
2.45 ДИКИЙ МИР (0+)
3.05 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)
4.55 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 

(16+)

5.00 УТРО РОССИИ

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35, 11.30, 

14.30, 17.10, 19.40 ВЕ-

СТИ КРАЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 ВЕСТИ

9.15 УТРО РОССИИ

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»

11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ». 

(12+)

14.50, 4.45 ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТЬ

15.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ» (12+)

16.00 «РАССУДЯТ ЛЮДИ». 

(12+)

18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». 

(12+)

20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!

21.00 Т/С «РУССКАЯ СЕ-

РИЯ». «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-

ДО» (12+)

22.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-

РЕСПОНДЕНТ. (16+)

0.35 «ЗАСТАВЫ В ОКЕАНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»

1.35 Х/Ф «ЦЫГАН»

3.40 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 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.20 Т/С «СОБЛАЗН» (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-

МИ» .  ПРОГРАММА 
ЮЛИИ МЕНЬШОВОЙ 
(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 

И ВЕРНОСТИ». ПРАЗД-
НИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 

21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Т/С «СОБЛАЗН» (16+)
23.35 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 Т/С «ГОРОДСКИЕ ПИ-

ЖОНЫ». «ВОДОЛЕЙ» 
(18+)

1.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)

2.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» (16+)

3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» (16+)

3.25 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. (16+)

6.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
7.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+)
7.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+)
8.30 «НОВОСТИ». (16+)
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. (16+)

11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+)

12.30 «НОВОСТИ». (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 

(16+)
15.00 НЕ ВРИ МНЕ! (16+)
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+)
16.30 «НОВОСТИ». (16+)
17.00 «ТАЙНЫ МИРА» С АН-

НОЙ ЧАПМАН
18.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ» (16+)
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+)
19.30 «НОВОСТИ». (16+)
20.00 Х/Ф «СФЕРА» (16+)
22.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+)
23.00 «НОВОСТИ». (16+)
23.25 Т/С «МУШКЕТЕРЫ» 

(16+)
1.40 Х/Ф «СФЕРА» (16+)
4.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+

7.00 М/С «ПИНГВИНЫ ИЗ 
«МАДАГАСКАРА» (12+)

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

7.55 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ». «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ПУЛЬВЕРИЗАТОРА» 
(12+)

8.25 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАД-
ЛИ». «СОБАЧИЙ ДОМ / 
СЕМЕРО ОДНОГО НЕ 
ЖДУТ» (12+)

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

СОВ» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

13.30, 14.00 «УНИВЕР» (16+)
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/С «ЧОП» (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». «ГРА-
НИЦА» . (16+)

23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ-
ВИ» (16+)

0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-
ТА» . СПЕЦВКЛЮЧЕ-
НИЕ (16+)

1.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 
. (16+)

2.00 Х/Ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ 
ДЖЕЙСОНА» (18+)

3.55 Х/Ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
4.45 Х/Ф «НИКИТА-3». «ПО-

СЛЕДСТВИЯ» (16+)
5.35 «БЕЗ СЛЕДА-6» . (16+)
6.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)

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

7.30 «СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИ-
ВО» (16+)

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

9.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ»! 
(16+)

10.50 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

12.00 «КЛУБ БЫВШИХ ЖЕН» 
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» 
(16+)

17.45, 23.55 «ОДНА ЗА ВСЕХ» 
(16+)

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

19.00 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+)

21.05 Х/Ф «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» (16+)

22.55 Д/С «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
МИЛЛИОНЕРОВ» (16+)

0.30 Х/Ф «ФРОДЯ» (12+)
2.25 Х/Ф «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ» (16+)
4.30 Д/С «КРАСОТА БЕЗ 

ЖЕРТВ» (16+)
5.30 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 

(16+)

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

7.30 «СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИ-
ВО» (16+)

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

9.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ»! 
(16+)

10.50 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

12.00 «КЛУБ БЫВШИХ ЖЕН» 
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» 
(16+)

17.45, 23.55 «ОДНА ЗА ВСЕХ» 
(16+)

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

19.00 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
(16+)

21.05 Х/Ф «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» (16+)

22.55 ЖАННА ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ФИЛЬМ (16+)

0.30 Х/Ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ» (12+)

1.55 Х/Ф «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ» (16+)

4.00 Д/С «КРАСОТА БЕЗ 
ЖЕРТВ» (16+)

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

СТВИЯ»
10.00 «СЕЙЧАС»
10.30 Х/Ф «КУЛИНАР-2» (16+)
11.15 Х/Ф «КУЛИНАР-2» (16+)
12.00 «СЕЙЧАС»
12.30 Х/Ф «КУЛИНАР-2» (16+)
13.15 Х/Ф «КУЛИНАР-2» (16+)
14.00 Х/Ф «КУЛИНАР-2» (16+)
14.45 Х/Ф «КУЛИНАР-2» (16+)
15.30 «СЕЙЧАС»
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
16.50 Х/Ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ» (12+)
18.30 «СЕЙЧАС»
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. СОН 

ПО ЗАКАЗУ» (16+)
19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. 

ЦЕНА ДОВЕРИЯ» (16+)
20.20 Т/С «СЛЕД. КРАСОТА - 

СТРАШНАЯ СИЛА» (16+)
21.15 Т/С «СЛЕД. ПОРО-

ДА» (16+)
22.00 «СЕЙЧАС»
22.25 Т/С «СЛЕД. ТОЛЬКО 

ЛЕС ЗНАЕТ» (16+)
23.15 Т/С «СЛЕД. ПАЛАЧИ И 

ЖЕРТВЫ» (16+)
0.00 Х/Ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ» (12+)
2.25 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (12+)
4.10 Х/Ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ» (12+)

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

СТВИЯ»
10.00 «СЕЙЧАС»
10.30 Т/С «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
11.55 Т/С «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
12.00 «СЕЙЧАС»
12.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ ФИЛЬМА (12+)

14.05 Т/С «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)

15.30 «СЕЙЧАС»
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
16.50 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» (12+)
18.30 «СЕЙЧАС»
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. КАК 

ДВЕ КАПЛИ» (16+)
19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. 

УКОЛ ЗАВИСТИ» (16+)
20.20 Т/С «СЛЕД. ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
21.15 Т/С «СЛЕД. ОШИБКА 

АНТОНОВОЙ» (16+)
22.00 «СЕЙЧАС»
22.25 Т/С «СЛЕД. ПОСПЕШ-

НЫЙ ПРИГОВОР» (16+)
23.10 Т/С «СЛЕД. КРЫСА 

РАЗНОСЧИК ЗАРАЗЫ» 
(16+)

0.00 Х/Ф «ВИЙ» (12+)
1.25 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» (12+)
3.10 Х/Ф «И НА КАМНЯХ РА-

СТУТ ДЕРЕВЬЯ» (12+)
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6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. (0+)

7.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО». (12+)

8.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. (0+)

9.30 Х/Ф «ЦЫГАНСКОЕ СЧА-

СТЬЕ» (12+)

11.15 Х/Ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-

ЙОРКА» (12+)

13.00 Х/Ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)

15.00 Т/С «ДЕМОНЫ ДА ВИН-

ЧИ» (16+)

23.00 Х/Ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)

1.30 Х/Ф «ЗУБАСТИКИ-4» (16+)

3.15 Т/С «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)

4.15 Т/С «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)

5.00 Т/С «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)

6.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE
8.25 «МОЯ РЫБАЛКА»
8.55 Х/Ф «КАНДАГАР» (16+)
10.50 БОЛЬШОЙ СПОРТ
11.15 XXVIII ЛЕТНЯЯ УНИВЕР-

СИАДА
13.40 БОЛЬШОЙ СПОРТ
14.00 «ТАНКИ. УРАЛЬСКИЙ ХА-

РАКТЕР»
15.45 Х/Ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
1 7 . 4 0  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ (16+)
19.30 Х/Ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-

ВАНАМИ» (16+)
23.10 Х/Ф «НОКАУТ» (16+)
0.55 БОЛЬШОЙ СПОРТ
1.15 «СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕ-

РИМЕНТ». МЫСЛИТЬ КАК 
УБИЙЦА

1.45 «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ». АВТО-
МАТ КАЛАШНИКОВА

2.20 «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ». СКО-
РОСТНОЙ ПОЕЗД

2.45 «МАСТЕРА». КАСКАДЕР
3.15 «МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИ-

ЖЕНИЕ». ХОРВАТИЯ
3.40 «ЗА КАДРОМ». ГВАТЕМАЛА

5.50 МАРШ-БРОСОК (12+)
6.20 Х/Ф «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛА-

ЗА» (16+)
8.10 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.40 Х/Ф «ЖАНДАРМ НА ПРО-

ГУЛКЕ»
10.40 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (12+)
11.20 «ПЕТРОВКА, 38»
11.30, 0.00 СОБЫТИЯ
11.40 Д/Ф «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. БО-

РИС НОВИКОВ» (12+)
12.30 Х/Ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
14.15 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Х/Ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+)
17.10 Х/Ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 

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

ДОКА» (12+)
2.05 Х/Ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 

(12+)

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.35 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.05 Д/Ф «ЕВГЕНИЙ САМОЙЛОВ»
12.45 Д/С «СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ 

РАССКАЗЫ»
13.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛИНА-

РИЯ. ЙОЗЕФ ГАЙДН»
14.00 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ГАВРИИЛ 

ИЛИЗАРОВ
14.30 Д/Ф «БАЛЛАДА О ЛЕСНЫХ 

РЫЦАРЯХ»
15.30 ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ И ВСЕ-

МИРНЫЙ ОРКЕСТР МИРА
16.15 «ПЕШКОМ...»
16.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
17.25 «ДИНАСТИЯ БЕЗ ГРИМА»
18.10 КОНЦЕРТ «РЕСПУБЛИКА 

ПЕСНИ»
19.20 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
20.15 Х/Ф «ОСЕНЬ»
21.45 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕКАНА-

ЛА «КУЛЬТУРА». БОЛЬШАЯ 
ОПЕРА- 2014

23.55 Х/Ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
1.35 М/Ф «ПИСЬМО». «ДЛИННЫЙ 

МОСТ В НУЖНУЮ СТО-
РОНУ»

1.55 «МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛИНАРИЯ. 
ЙОЗЕФ ГАЙДН»

2.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ГАВРИИЛ 
ИЛИЗАРОВ

7.00 «ТНТ. MIX» . (16+)
7.35, 8.00, 8.30 «ГУБКА БОБ – 

КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
9.00 Т/С «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
9.30 Т/С «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 «КОНСТАНТИН» (16+)
15.30 Х/Ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

(16+)
17.30, 18.30, 19.30 «COMEDY 

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

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

(16+)
0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» . 

СПЕЦВКЛЮЧЕНИЕ (16+)
1.00 Х/Ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ 

НОЧИ» (12+)
3.00 Х/Ф «ПАТРУЛЬ» (18+)
5.05 Х/Ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
6.00, 6.30 М/С «ПИНГВИНЫ ИЗ 

«МАДАГАСКАРА» (12+)

5.00 Т/С «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)

9.40 «ЧИСТАЯ РАБОТА». (12+)
10.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
12.30 «НОВОСТИ». (16+)
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». (16+)
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО. (16+)

19.00 КОНЦЕРТ «РЕФОРМА НЕ-
ОБРАЗОВАНИЯ» (16+)

22.00 Т/С «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(16+)

1.30 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
4.00 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

6.00, 4.55 М/С «ЧАПЛИН» (6+)
6.25 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
6.30 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+)
8.30 «СТИЛИССИМО» ПРОГРАММА 

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

ХА» М/С (6+)
10.05, 2.00 МАСТЕРШЕФ (16+)
11.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
12.00, 0.55 ЖЕНАТЫ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА (16+)
13.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ТЕНЬ ЗНАНИЙ (16+)
14.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ» (16+)
15.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» 

(16+)
16:00 ДЕТАЛИ КМВ - ИТОГИ (16 +) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА О СОБЫТИЯХ РЕ-
ГИОНА КМВ

16.30 «ЕРАЛАШ» ДЕТСКИЙ ЮМО-
РИСТИЧЕСКИЙ КИНОЖУР-
НАЛ

16.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». ТЕНЬ ЗНАНИЙ (16+)

17.45 Х/Ф «РИДДИК» (16+)
20.00 «ВОЙНА МИРОВ» Х/Ф (16+)
22.10 «АВАРИЯ» Х/Ф (16+)
23.55 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+)
2.55 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

6.10 Т/С «ПЛЯЖ» (16+)
8.00 СЕГОДНЯ
8.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ ЛОТО 

ПЛЮС» (0+)
8.50 ИХ НРАВЫ (0+)
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
10.50 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ». 

НАУЧНОЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ СЕРГЕЯ МАЛОЗЕМО-
ВА (12+)

11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 СВОЯ ИГРА (0+)
14.10 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.00 «АКЦЕНТЫ»
19.30 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ (16+)
20.20 Х/Ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТ-

КА» (16+)
0.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)
2.00 «ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ. ТА-

ТЬЯНА БУЛАНОВА» (16+)
3.00 Т/С «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
4.55 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 

(16+)

6.25 Х/Ф «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС»

9.10 «СМЕХОПАНОРАМА»

9.40 УТРЕННЯЯ ПОЧТА

10.20 ВЕСТИ-МОСКВА

11.00, 14.00 ВЕСТИ

11.10 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)

12.10 Х/Ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-

ТЫ...» (12+)

14.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ»

16.15 Х/Ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-

ДЕЖДЫ» (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ-

ВЫМ». (12+)

0.35 Х/Ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 

(12+)

2.30 Х/Ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-

СКАВЕЦ»

4.00 КОМНАТА СМЕХА

5.45 Т/С «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
7.45 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
8.20 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД» 
8.35 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.15 ИРИНА МУРОМЦЕВА, НИ-

КОЛАЙ ФОМЕНКО, АЛЕК-
СЕЙ ПИВОВАРОВ В ПРО-
ЕКТЕ «ПАРК»

12.15 ФАЗЕНДА
12.50 «ГОРЬКО!» (16+)
13.40 «КОНСТАНТИН РАЙКИН. 

ТЕАТР СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» (12+)

14.40 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»

16.35 «ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И 
ВЕРНОСТИ». ПРАЗДНИЧ-
НЫЙ КОНЦЕРТ 

18.45 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОД-
ЧИВЫХ». ЛЕТНИЙ КУБОК В 
СОЧИ (16+)

21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
23.35 «СПЕКТАКЛЬ...»
1.15 Х/Ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)
3.05 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
4.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. (0+)

9.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО». (12+)

10.00 Х/Ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

(0+)

12.00 Х/Ф «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 

(12+)

17.00 Х/Ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-

КИ» (16+)

19.00 Х/Ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)

21.30 Х/Ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)

23.30 Х/Ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)

1.30 Х/Ф «ЗУБАСТИКИ-3» (16+)

3.15 Т/С «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)

4.15 Т/С «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)

5.00 Т/С «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)

6.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE
8.25 «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
9.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
10.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
10.25 XXVIII ЛЕТНЯЯ УНИВЕР-

СИАДА
15.40 БОЛЬШОЙ СПОРТ
16.00 Х/Ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ». 

«ИГЛА» (16+)
17.45 Х/Ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ». 

«ДОНОР» (16+)
19.30 Х/Ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ». 

«СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
21.15 Х/Ф «ЗАГОВОРЕННЫЙ». 

«ПЕРСИДСКИЙ ОГОНЬ» (16+)
23.00 Х/Ф «ПУТЬ» (16+)
1.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
1.25 «ПРОТОТИПЫ». ПРОФЕССОР 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
2.20 «ПРОТОТИПЫ». ОСТАП БЕН-

ДЕР
3.20 «ПРОТОТИПЫ». КАПИТАН 

ВРУНГЕЛЬ
3.50 «МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИ-

ЖЕНИЕ». ДУБАЙ
4.15 «МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИ-

ЖЕНИЕ». КОРЕЯ
4.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС

5.30 МАРШ-БРОСОК (12+)
5.55 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-

НЕ» (16+)
7.35 Х/Ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
9.30 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛО-

ПЕДИЯ (6+)
10.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА»
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ». ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ (12+)

14.50 Х/Ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» (16+)
16.50 Х/Ф «МОЙ КАПИТАН» (16+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ГОЛОСА». (16+)
0.25 «РЕЦЕПТ МАЙДАНА». (16+)
1.00 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ». «СТЕЧЕ-

НИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (16+)
3.05 Д/Ф «САМЫЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ МИРА. ЖАКЛИН 
КЕННЕДИ» (12+)

4.50 Д/Ф «СИНДРОМ ЗОМБИ. 
ЧЕЛОВЕК УПРАВЛЯЕМЫЙ» 
(12+)

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-

ЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВЫМ»

10.35 Х/Ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
11.50 Д/Ф «ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ»
12.30 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
13.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛИ-

НАРИЯ. ВИВАЛЬДИ И ВЕ-
НЕЦИЯ»

14.15 Д/Ф «СОВЫ. ДЕТИ НОЧИ»
15.10 «ИГРА В БИСЕР»
15.50 Х/Ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
17.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
18.10 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
19.40 Д/Ф «РОМАН СО ВРЕМЕ-

НЕМ»
20.30 «ЕЛЕНА КАМБУРОВА ПРИ-

ГЛАШАЕТ...ВЕЧЕР В ТЕАТРЕ 
МУЗЫКИ И ПОЭЗИИ»

22.05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
23.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ». ЮРИЙ 

СТОЯНОВ
0.25 Д/Ф «БАЛЛАДА О ЛЕСНЫХ 

РЫЦАРЯХ»
1.20 Д/Ф «АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. 

ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ»
1.50 М/Ф «ЗАЯЦ, КОТОРЫЙ ЛЮ-

БИЛ ДАВАТЬ СОВЕТЫ»
1.55 «МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛИНА-

РИЯ. ВИВАЛЬДИ И ВЕНЕ-
ЦИЯ»

2.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
КУЛЬТУРЫ»

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

7.35, 8.00, 8.30 «ГУБКА БОБ – 
КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)

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

18.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
19.00, 19.30, 22.15 «КОМЕДИ 

КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» . (16+)
20.00 Х/Ф «КОНСТАНТИН» (16+)
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

(16+)
0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» . 

СПЕЦВКЛЮЧЕНИЕ (16+)
0.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
1.00 Х/Ф «БЭТМЕН И РОБИН» 

(12+)
3.25 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ» (12+)
6.00, 6.30 М/С «ПИНГВИНЫ ИЗ 

«МАДАГАСКАРА» (12+)

5.00 Т/С «ФИРМЕННАЯ ИСТО-

РИЯ» (16+)

9.40 «ЧИСТАЯ РАБОТА». (12+)

10.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)

12.30 «НОВОСТИ». (16+)

13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». (16+)

17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРО-

КОПЕНКО. (16+)

19.00 КОНЦЕРТ «РЕФОРМА НЕ-

ОБРАЗОВАНИЯ» (16+)

22.00 Т/С «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(16+)

1.30 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

4.00 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

6.00, 4.55 М/С «ЧАПЛИН» (6+)
6.15 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
6.20 М/С «КАСПЕР, КОТОРЫЙ 

ЖИВЕТ ПОД КРЫШЕЙ» (0+)
7.10, 9.00 Т/С «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА» (0+)
08:30 «ДЕТАЛИ-КМВ» (16 +) ИН-

ФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА О СОБЫТИЯХ

10.15 М/Ф «ТАЧКИ» (0+)
12.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
16.00 «СТИЛИССИМО» ПРО-

ГРАММА О СТИЛЕ И КРА-
СОТЕ (16+)

16.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 
ЛУЧШЕЕ ОТ ЮЛИИ МИХАЛ-
КОВОЙ (16+)

17.00 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА» (0+)

19.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)

20.30 Х/Ф «РИДДИК» (16+)
22.45 Х/Ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
0.35 ЖИРДЯИ КОМЕДИЯ (12+)
2.25 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

6.05 Т/С «ПЛЯЖ» (16+)
8.00 СЕГОДНЯ
8.20 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 

ЕСТЬ!» (0+)
8.50 ИХ НРАВЫ (0+)
9.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИ-

МИНЫМ» (0+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
10.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
11.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 СВОЯ ИГРА (0+)
14.10 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.20 «ЛЕТНЕЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ» (16+)
20.00 «САМЫЕ ГРОМКИЕ РУС-

СКИЕ СЕНСАЦИИ» (16+)
22.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
22.50 «ХОЧУ V ВИА ГРУ!» (16+)
0.55 «СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР. ШОУ» 

(16+)
2.15 «СПЕТО В СССР» (12+)
3.10 ДИКИЙ МИР (0+)
3.20 Т/С «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
5.10 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)

5.30 Х/Ф «СНАЙПЕР» (12+)

7.30 «СЕЛЬСКОЕ УТРО»

8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ

8.30 «ПЛАНЕТА СОБАК»

9.10 «УКРОТИТЕЛИ ЗВУКА». (12+)

10.05 «ОСВОБОДИТЕЛИ». «ВОЗ-

ДУШНЫЙ ДЕСАНТ». (12+)

11.30 «КУЛИНАРНАЯ ЗВЕЗДА»

12.30 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ» (12+)

14.40 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ» (12+)

15.10 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР

17.05 «УЛИЦА ВЕСЕЛАЯ». (12+)

18.00 Х/Ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 

(12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

20.45 Х/Ф «УДАР ЗОДИАКА» (12+)

0.40 Х/Ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-

СТИ» (12+)

2.40 Х/Ф «ТАРТАРЕН ИЗ ТАРА-

СКОНА» (12+)

5.00 «ПЛАНЕТА СОБАК»

5.30 КОМНАТА СМЕХА

5.10 НАРИСОВАННОЕ КИНО. 
«ХОРТОН» 

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 НАРИСОВАННОЕ КИНО. 

«ХОРТОН». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
6.40 Т/С «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
8.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ» 
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 СМАК (12+)
10.55 «МИХАИЛ ГАЛУСТЯН. «ПО-

НЯТЬ И ПРОСТИТЬ» (12+)
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «БАРАХОЛКА» (12+)
14.00 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА» (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-

ЛИОНЕРОМ?»
19.15 КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО КА-

НАЛА. «ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ: АНДРЕЙ ДЕ-
МЕНТЬЕВ» 

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 Х/Ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
1.00 Х/Ф «КАГЕМУША» (16+)
4.00 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
5.00 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. (0+)
9.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
10.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
11.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИ-

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

ДЫ. МУРОМЦЕВО. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ЗАМОК» (12+)

13.30 Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВО-
СТИ. (12+)

14.00 Д/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (16+)

14.30 Д/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (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 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)
22.00 Х/Ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-

КИ» (16+)
0.00 Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВО-

СТИ (ДАЙДЖЕСТ). (12+)
1.00 Д/Ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ. ЯРОСЛАВЛЬ. ИКОНА ОТ 
БЕСПЛОДИЯ» (12+)

1.30, 2.30. 3.15 Т/С «ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛИ» (16+)

4.15 Т/С «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)
5.00 Т/С «ТАЙНЫЙ КРУГ» (12+)

6.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE

8.25 Х/Ф «ПУТЬ» (16+)

10.30 БОЛЬШОЙ СПОРТ

10.55 XXVIII ЛЕТНЯЯ УНИВЕР-

СИАДА

14.55 БОЛЬШОЙ СПОРТ

15.15 «СЕВАСТОПОЛЬ. РУССКАЯ 

ТРОЯ»

16.20 «КРЫМСКАЯ ЛЕГЕНДА»

17.10 Х/Ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИ-

НОК» (16+)

2 0 . 4 0  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ (16+)

22.30 Х/Ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

0.30 БОЛЬШОЙ СПОРТ

0.50 «ЭВОЛЮЦИЯ»

2.20 «ЧЕЛОВЕК МИРА». МАВ-

РИКИЙ

3.50 «МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИ-

ЖЕНИЕ». БУРУНДИ. ЧЕМ 

БОГАТЫ

4.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Д/Ф «ЮМОР, КОТОРЫЙ МЫ 

ПОТЕРЯЛИ» (12+)
8.55, 11.50 Х/Ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-

ЧЕТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-

БЫТИЯ
13.00 ИРИНА ЛОБАЧЕВА В ПРО-

ГРАММЕ «ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ». (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Д/Ф «СТАЛИН ПРОТИВ ЖУ-

КОВА. ТРОФЕЙНОЕ ДЕЛО» 
(12+)

16.00, 17.50 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

18.20 «ПРАВО ГОЛОСА». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ». «СТЕ-

ЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 
(16+)

22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. 
(12+)

0.25 Х/Ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ» (16+)

2.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
3.05 Х/Ф «ЖАЖДА»
4.45 Д/Ф «НИКОЛАЙ ТРОФИМОВ. 

Я - ЧЕЛОВЕК МАЛЕНЬ-
КИЙ» (12+)

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ЧУДЕСНИЦА»
11.55 СПЕКТАКЛЬ «ДОХОДНОЕ 

МЕСТО»
14.30 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ 

РОССИИ»
15.10 Д/Ф «ЛЕВ КАССИЛЬ. ШВАМ-

БРАНСКИЙ АДМИРАЛ»
15.50 Х/Ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
17.20 IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕ-

СТИВАЛЬ АКТУАЛЬНОЙ МУ-
ЗЫКИ «ДРУГОЕ ПРОСТРАН-
СТВО»

18.15 Д/Ф «НИКОЛАЙ ПАРФЕ-
НОВ. ЕГО ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО...»

19.15 «ЧЕМУ СМЕЕТЕСЬ? ИЛИ 
КЛАССИКИ ЖАНРА»

20.00 «ИСКАТЕЛИ». «ЗАГАДКА 
СМЕРТИ СТЕФАНА БАТО-
РИЯ»

20.50 К ЮБИЛЕЮ КОНСТАНТИНА 
РАЙКИНА 

21.20 Х/Ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
22.30, 2.40  «МИРОВЫЕ СОКРОВИ-

ЩА КУЛЬТУРЫ»
23.05 ХУДСОВЕТ
23.10 «ДИНАСТИЯ БЕЗ ГРИМА»
23.55 Т/С «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 

УЖИН С НЕГОДЯЕМ» (16+)
1.35 М/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО...-2»
1.55 «ИСКАТЕЛИ»

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

7.30 «ГУБКА БОБ – КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» (12+)

7.55 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 
«ОПЕРАЦИЯ «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (12+)

8.25 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАДЛИ». 
«ПТИЦА ЛЮБВИ / БЛУДЖ 
ПЕС» (12+)

9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «УНИ-
ВЕР» (16+)

19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
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» . 

СПЕЦВКЛЮЧЕНИЕ (16+)
1.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» . (16+)
2.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» . (16+)
3.00 Х/Ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 

(12+)
5.25 Х/Ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
6.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)

5.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ » :  « ПОХИЩЕНИЕ 
ДУШИ». (16+)

6.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
7.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
7.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
8.30 «НОВОСТИ». (16+)
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ» (16+)
10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ» (16+)
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ» (16+)
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 112». (16+)
12.30 «НОВОСТИ». (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ» (16+)
16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+) 
16.30 «НОВОСТИ». (16+)
17.00 «ТАЙНЫ МИРА» С АННОЙ 

ЧАПМАН
18.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+)
19.30 «НОВОСТИ». (16+)
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+)
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.00 Т/С «МУШКЕТЕРЫ» (16+)
1.15 Х/Ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 

(16+)
3.00 Х/Ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬ-

ЧИКИ» (12+)

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

6.50 М/С «ОКТОНАВТЫ» (0+)
7.20 М/С «ПИНГВИНЕНОК 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 ВРЕ-

МЯ» (16 +) О СОБЫТИЯХ ГО-
РОДА ПЯТИГОРСКА

9.30 Т/С «МАРГОША» (16+)
11.30 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
14.00 «ЕРАЛАШ» ДЕТСКИЙ ЮМО-

РИСТИЧЕСКИЙ КИНОЖУР-
НАЛ (0+)

14.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30, 18.00 , 19.00, 19.30 «УРАЛЬ-

СКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» (16+)
18:30 «ДЕТАЛИ-КМВ» (16 +) ИНФОР-

МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА О 
СОБЫТИЯХ

 (16+)
20.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ТЕНЬ ЗНАНИЙ (16+)
22.00 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» (16+)
23.00 Х/Ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
0.50 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» (16+)
1.20 Т/С «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (0+)
3.55 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
4.55 М/С «ЧАПЛИН» (6+)
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

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

ТАРА» (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
11.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
(16+)

12.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ

13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Т/С «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 

(16+)
15.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-

ЕМ» (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

23.25 Х/Ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+)
1.20 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
2.15 Т/С «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
3.05 Т/С «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
5.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 

(16+)

5.00 УТРО РОССИИ

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 

19.40 ВЕСТИ КРАЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 ВЕСТИ

9.15 УТРО РОССИИ

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ»

11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ». (12+)

14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

15.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-

МОЙ» (12+)

18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (12+)

21.00 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК». 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ЛИО-

НА ИЗМАЙЛОВА. (12+)

23.45 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕ-

МОНИЯ ОТКРЫТИЯ ХХIV 

МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕ-

СТИВАЛЯ «СЛАВЯНСКИЙ 

БАЗАР В ВИТЕБСКЕ»

1.20 «ЖИВОЙ ЗВУК»

3.20 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА. (12+)

4.25 КОМНАТА СМЕХА

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ

9.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

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 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(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» (16+)

23.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 

«КТО ВЫ, АРТУР ФОГЕЛЬ?» 

(16+)

1.10 Х/Ф «ОМЕН 3» (18+)

3.10 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

4.10 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. (0+)
9.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
10.30 Т/С «КАСЛ» (12+)
11.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИ-

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

ДЫ. ТАЙНА ОРЛОВСКОЙ 
ПИРАМИДЫ» (12+)

13.30, 18.00 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+)
19.30, 20.20 Т/С «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.05 Т/С «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/Ф «ПЕТЛЯ» (16+)
1.15 Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВО-

СТИ. (12+)
1.45 Д/Ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ. КАЛИНИНГРАД. ТЕЛЕ-
ПОРТАЦИЯ В НЕИЗВЕСТ-
НОСТЬ» (12+)

2.15 Т/С «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

3.15 Т/С «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

4.15, 5.00 Т/С «ТАЙНЫЙ КРУГ» 
(12+)

6.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE

8.25 «ЭВОЛЮЦИЯ»

9.30 БОЛЬШОЙ СПОРТ

9.45 XXVIII ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА

13.20 БОЛЬШОЙ СПОРТ

13.30 Х/Ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)

16.30 «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН»

18.25 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

21.50 «КУЗЬКИНА МАТЬ. ИТОГИ». 

«МЕРТВАЯ ДОРОГА»

22.45 Х/Ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-

РИИ» (16+)

0.30 БОЛЬШОЙ СПОРТ

0.50 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)

2.15 «ПОЛИГОН». АВИАНОСЕЦ

2.45 «ПОЛИГОН». СПРУТ

3.25 Х/Ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-

НЕ» (16+)
9.50 Д/Ф «ЖАННА ПРОХОРЕНКО. 

БАЛЛАДА О ЛЮБВИ» (12+)
10.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. «НЕ 

МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «СИНИЕ, КАК МОРЕ, 

ГЛАЗА» (16+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 

БЫТА. ТРАГЕДИИ ЗВЕЗД-
НЫХ МАТЕРЕЙ» (12+)

16.00, 17.50 Х/Ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

18.20 «ПРАВО ГОЛОСА». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/С «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 

ГРЕХ» (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.30 «ОБЛОЖКА. ВЛЮБЛЕННЫЙ 

НИЩИЙ» (16+)
23.05 Д/Ф «СТАЛИН ПРОТИВ ЖУ-

КОВА. ТРОФЕЙНОЕ ДЕЛО» 
(12+)

0.20 Д/Ф «КТО ЗА НАМИ СЛЕ-
ДИТ?» (12+)

1.55 Х/Ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТ-
СЯ» (12+)

4.00 Д/Ф «СПИСОК ЛАПИНА. 
ЗАПРЕЩЕННАЯ ЭСТРАДА» 
(12+)

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 СПЕКТАКЛЬ «РИЧАРД III»
13.50 Д/Ф «ТОМАС АЛВА ЭДИСОН»
14.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
14.30 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ 

РОССИИ»
15.10 ПИСАТЕЛИ НАШЕГО ДЕТ-

СТВА. ТАМАРА ГАББЕ. 
15.40 «ПОЛИГЛОТ»
16.25 Д/С «АКСАКОВЫ. СЕМЕЙ-

НЫЕ ХРОНИКИ»
17.10 IV «ДРУГОЕ ПРОСТРАН-

СТВО»
17.45 Д/Ф «КОЛОКОЛЬНАЯ ПРО-

ФЕССИЯ»
18.15 Д/Ф «ПАРОЛЬ - ВАЛЕНТИНА 

СПЕРАНТОВА»
19.15 ВЛАСТЬ ФАКТА
19.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!»
20.10 Д/Ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
20.50 К ЮБИЛЕЮ КОНСТАНТИНА 

РАЙКИНА 
21.15, 23.10 СПЕКТАКЛЬ «ДОХОД-

НОЕ МЕСТО»
23.05 ХУДСОВЕТ
0.20 Д/Ф «НИКОЛАЙ ПАРФЕ-

НОВ. ЕГО ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО...»

1.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
1.55 «ПОЛИГЛОТ»
2.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

6.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

7.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

14.00 «КВН НА БИС»

14.35 «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (16+)

16.50 Т/С «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

18.30 «КВН НА БИС»

19.30 Т/С «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

21.25 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)

23.00 +100500 (18+)

0.30 ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ (18+)

1.30 СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЛОВ (12+)

2.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ 

МАСТЕРА» (16+)

3.30 Х/Ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕ-

НИЕ» (16+)

5.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

6.15 ТОП ГИР (16+)

14.25 «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (16+)

16.35 Т/С «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

18.30 «КВН НА БИС»

19.30 Х/Ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (16+)

21.35 Х/Ф «КОЛОМБИАНА» (16+)

23.45 +100500 (18+)

0.30 ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ (18+)

1.30 Х/Ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» (12+)

3.25 Х/Ф «РЕЙД ВОЗМЕЗДИЯ» 

(16+)

5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
8.00 Х/Ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

«БУРЖУЯ»
9.55 Х/Ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». «ДО-

РОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫ-
БИРАЕМ», «РОДСТВЕННЫЕ 
ДУШИ», «ВОЖДЬ КРАСНО-
КОЖИХ»

11.40 Х/Ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
(0+)

13.30 «ТРЮКАЧИ» ДОКУМЕНТАЛЬ-
НАЯ ПРОГРАММА (16+)

14.30 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (0+)

17.40 Т/С «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ». «СМЕРШ»

21.40 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (16+)
23.30 «+100500» (18+)
0.30 «ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ» (18+)
1.30 Х/Ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». «ДО-

РОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫ-
БИРАЕМ», «РОДСТВЕННЫЕ 
ДУШИ», «ВОЖДЬ КРАСНО-
КОЖИХ»

3.15 Х/Ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

9.00 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)

14.30 Х/Ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОД-

ВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» (0+)

16.40 Т/С «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ». «СМЕРШ»

20.35 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (0+)

23.55 «+100500» (18+)

0.30 «ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ» (18+)

1.30 Х/Ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОД-

ВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» (0+)

3.35 Х/Ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». 

«НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»

5.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

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

7.30 «ГУБКА БОБ – КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ» (12+)

7.55 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 
«ПАРАЗИТЫ» (12+)

8.25 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАД-
ЛИ» (12+)

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/С «САШАТАНЯ»

13.30, 14.00 «УНИВЕР» (16+)
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
20.30 Т/С «ЧОП» (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ». «ОХОТА» . 
(16+)

23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 
(16+)

0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» . 
СПЕЦВКЛЮЧЕНИЕ (16+)

1.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» . (16+)
2.00 Х/Ф «ОБРЯД» (16+)
4.15 «ТНТ-CLUB» (16+)
4.20 Х/Ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
5.10 Х/Ф «НИКИТА-3». «ИНСТИНКТ 

ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
6.00 «БЕЗ СЛЕДА-6» . (16+)

5.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ»: «СКРЫТЫЕ ПОД ВО-
ДОЙ». (16+)

6.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
7.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
7.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
8.30 «НОВОСТИ». (16+)
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ» (16+)
10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ» (16+)
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ» (16+)
12.00, 16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+)
12.30 «НОВОСТИ». (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+)
15.00 НЕ ВРИ МНЕ! (16+)
16.30 «НОВОСТИ». (16+)
17.00 «ТАЙНЫ МИРА» С АННОЙ 

ЧАПМАН
18.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ» (16+)
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 112». (16+)
19.30 «НОВОСТИ». (16+)
20.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 

(16+)
22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.00 «НОВОСТИ». (16+)
23.25 Т/С «МУШКЕТЕРЫ» (16+)
1.40 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 

(16+)
4.10 «ЧИСТАЯ РАБОТА». (12+)

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

6.50 М/С «ОКТОНАВТЫ» (0+)
7.20 М/С «ПИНГВИНЕНОК 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+)
09:00, 13:30 «ДЕТАЛИ-КМВ» (16 +) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА О СОБЫТИЯХ РЕ-
ГИОНА КМВ

9.30 Т/С «МАРГОША» (16+)
11.30 Х/Ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(0+)
14.00 «ЕРАЛАШ» (0+)
14.30, 19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ПИНГ-ПОНГ ЖИВ! (16+)
18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛУЧШЕЕ ОТ АНДРЕЯ РОЖ-
КОВА (16+)

18.30 «ПЯТИГОРСКОЕ ВРЕМЯ»  
(16+) О СОБЫТИЯХ ГОРОДА 
ПЯТИГОРСКА

20.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
0.00, 1.40 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

СКЕТЧ-ШОУ (16+)
0.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+)
2.40 Х/Ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
4.30 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
5.00 М/С «ЧАПЛИН» (6+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

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

ТАРА» (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
11.25 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
(16+)

12.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ

13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Т/С «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 

(16+)
15.05 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-

ЕМ» (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

21.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)

23.20 СЕГОДНЯ
23.40 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
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 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 ВЕСТИ КРАЯ

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

9.15 УТРО РОССИИ
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ». (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-

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

ЛЫШИ!
21.00 Т/С «РУССКАЯ СЕРИЯ». 

«ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
22.55 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ». (12+)
0.35 «ГЕНИЙ РАЗВЕДКИ. АРТУР 

АРТУЗОВ». (12+)
1.35 Х/Ф «ЦЫГАН»
3.15 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» 

(16+)
4.10 КОМНАТА СМЕХА

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 НОВОСТИ
9.15, 4.20 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 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ТИХВИНСКАЯ ИКОНА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Т/С «СОБЛАЗН» (16+)
23.35 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 Т/С «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-

НЫ». «ВОДОЛЕЙ» (18+)
1.35 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
2.25 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
3.20 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

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

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

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

7.30 Х/Ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
10.20 ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ 

ДЕТЕКТИВ (16+)
14.20 МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ МЕ-

ЛОДРАМА (16+)
18.20 «ГВОЗДИ» (16 +) О РЕМОН-

ТЕ И ДИЗАЙНЕ, КВАРТИР-
НОМ ВОПРОСЕ И СТРОИ-
ТЕЛЬСТВЕ

18.55, 23.55, 5.55 «ОДНА ЗА 
ВСЕХ» (16+)

19.00 Х/Ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» (12+)

22.55 Д/С «ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

0.30 Х/Ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

2.25 Д/С «КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ» 
(16+)

5.25 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)

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

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

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

7.30 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)

11.20 МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ МЕЛО-
ДРАМА (16+)

15.00, 19.00 Х/Ф «1001 НОЧЬ» 
(12+)

18.20 «ГВОЗДИ» (16 +) О РЕМОН-
ТЕ И ДИЗАЙНЕ, КВАРТИР-
НОМ ВОПРОСЕ И СТРОИ-
ТЕЛЬСТВЕ

22.05 Д/С «ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ» 
(16+)

23.05 Д/С «ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

0.15 «ГВОЗДИ» (16 +) О РЕМОНТЕ 
И ДИЗАЙНЕ, КВАРТИРНОМ 
ВОПРОСЕ И СТРОИТЕЛЬСТВ

0.30 Х/Ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ» (12+)

2.45 Х/Ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 
(16+)

4.50 Д/С «КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ» 
(16+)

5.50 «ОДНА ЗА ВСЕХ» (16+)

6.30, 6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С 

ДЖЕЙМИ ОЛИВЕРОМ» (16+)

7.30, 18.55, 0.00, 5.55 «ОДНА ЗА 

ВСЕХ» (16+)

7.45 «СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИВО» 

(16+)

8.15 Д/С «ПРЕДСКАЗАНИЯ: НА-

ЗАД В БУДУЩЕЕ» (16+)

10.15 НА КРАЙ СВЕТА МЕЛОДРА-

МА (16+)

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)

19.00 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 

(16+)

23.10 Д/С «ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

0.30 Х/Ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» (12+)

2.20 Х/Ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

(16+)

4.25 Д/С «КРАСОТА БЕЗ ЖЕРТВ» 

(16+)

5.25 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)

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

7.30 «СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИВО» 
(16+)

8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ» (16+)

9.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ»! (16+)
10.50 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
12.00 «КЛУБ БЫВШИХ ЖЕН» 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, 23.55, 5.55 «ОДНА ЗА ВСЕХ» 

(16+)
18.05 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
21.05 Х/Ф «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-

ЧАХ» (16+)
22.55 Д/С «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ МИЛ-

ЛИОНЕРОВ» (16+)
0.30 Х/Ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+)
3.20 Х/Ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 

(16+)
5.25 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» (16+)

8.40 М/Ф «КУДА ЛЕТИШЬ, ВИТАР?». 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХОМЫ». 
«ТРЯМ, ЗДРАВСТВУЙТЕ!». 
«ЧИПОЛЛИНО» (0+)

10.00 «СЕЙЧАС»
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» 

С МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУ-
КОМ (0+)

11.00 Х/Ф «ВИЙ» (12+)
12.25 Х/Ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 

(12+)
15.00 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
17.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 

ГЛАВНОМ»
18.00 «ГЛАВНОЕ» ИНФОРМАЦИОН-

НО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО-
ГРАММА

19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.20, 0.20, 
1.20 «КУЛИНАР-2» (16+)

2.15 Х/Ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ» (12+)

3.55 Д/С «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

4.50 Д/С «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

6.00 М/Ф «АРГОНАВТЫ». «ВАЛИ-
ДУБ». «ВОЛШЕБНЫЙ КЛАД». 
«ТИГРЕНОК НА ПОДСОЛНУ-
ХЕ». «ЧУЧЕЛО-МЯУЧЕЛО». 
«ПРО БЕГЕМОТА, КОТОРЫЙ 
БОЯЛСЯ ПРИВИВОК». «ЧУ-
ЖОЙ ГОЛОС». «КРОКОДИЛ 
ГЕНА». «ЧЕБУРАШКА». «ША-
ПОКЛЯК». (0+)

9.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
10.00 «СЕЙЧАС»
10.10 Т/С «СЛЕД. ДУРА» (16+)
11.00 Т/С «СЛЕД. ВТОРАЯ ПОЛО-

ВИНА» (16+)
11.50 Т/С «СЛЕД. НЕКРОРОМАН-

ТИК» (16+)
12.40 Т/С «СЛЕД. ПОСПЕШНЫЙ 

ПРИГОВОР» (16+)
13.25 Т/С «СЛЕД. ОШИБКА АНТО-

НОВОЙ» (16+)
14.15 Т/С «СЛЕД. ТЕХНИКА БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)
15.05 Т/С «СЛЕД. ПОРОДА» (16+)
16.00 Т/С «СЛЕД. КРАСОТА - 

СТРАШНАЯ СИЛА» (16+)
16.50 Т/С «СЛЕД. ЛУЧШАЯ ШКОЛА 

ГОРОДА» (16+)
17.35 Т/С «СЛЕД. ПАРТИЯ» (16+)
18.30 «СЕЙЧАС»
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 

23.50, 0.45 «КУЛИНАР-2» (16+)
1.45, 3.00, 4.05, 5.20, 6.30, 7.35  

«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» (12+)

6.00 «СЕЙЧАС»
6.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ». (16+)
7.00 «УТРО НА «5» (6+)
9.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 «СЕЙЧАС»
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.40, 

16.00, 16.20, 17.25 «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» (12+)

12.00 «СЕЙЧАС»
15.30, 18.30 «СЕЙЧАС»
19.00 Т/С «СЛЕД. ФОКУС» (16+)
19.45 Т/С «СЛЕД. ТОЛЬКО ЛЕС ЗНА-

ЕТ» (16+)
20.35 Т/С «СЛЕД. ОТЛОЖЕННЫЙ 

ПЛАТЕЖ» (16+)
21.25 Т/С «СЛЕД. МЕДОВАЯ ЛО-

ВУШКА» (16+)
22.10 Т/С «СЛЕД. ТИХАЯ ДЕРЕВЕН-

СКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 Т/С «СЛЕД. ПЕРСТЕНЬ БОР-

ДЖИА» (16+)
23.55 Т/С «СЛЕД. ПРОВЕРКА НА 

ДОРОГАХ» (16+)
0.35 Т/С «СЛЕД. НЕЛЕПАЯ ИСТО-

РИЯ» (16+)
1.25 Т/С «СЛЕД. ЗНАМЕНИЕ» (16+)
2.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. КАК ДВЕ 

КАПЛИ» (16+)
2.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. УКОЛ ЗА-

ВИСТИ» (16+)
3.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. РАДИ КРА-

СИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
4.10, 4.55, 5.30 Т/С «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

6.00 «СЕЙЧАС»
6.10 «УТРО НА «5» (6+)
9.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 «СЕЙЧАС»
10.30 Х/Ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-

ЕТСЯ» (12+)
12.00 «СЕЙЧАС»
12.30 Х/Ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ» (12+)
15.30 «СЕЙЧАС»
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
16.50 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (12+)
18.30 «СЕЙЧАС»
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. РОКИ-

РОВКА» (16+)
19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. РАДИ 

КРАСИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
20.20 Т/С «СЛЕД. НЕКРОРОМАН-

ТИК» (16+)
21.10 Т/С «СЛЕД. ВТОРАЯ ПОЛО-

ВИНА» (16+)
22.00 «СЕЙЧАС»
22.25 Т/С «СЛЕД. ДУРА» (16+)
23.10 Т/С «СЛЕД. АНГЕЛОЧЕК» 

(16+)
0.00 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
2.00 Т/С «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (12+)
3.20 Т/С «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (12+)
4.45 Т/С «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (12+)
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Адвокат оказался 
наркоманом
Руководителем следственного 
управления СК РФ по СК  
С. В. Дубровиным возбуждено уголовное 
дело в отношении адвоката Адвокатской 
палаты Карачаево-Черкесской 
Республики. 

По данным следствия, вечером 11 мая ад-
вокат в бессознательном состоянии был об-
наружен на улице в центре Ставрополя со-
трудниками патрульно-постовой службы 
полиции, которые обеспечили его доставле-
ние в городскую клиническую больницу № 3. 
Там мужчине был поставлен диагноз: «острое 
отравление препаратами опия средней степе-
ни тяжести (передозировка)». При осмотре и 
описи медсестрой личных вещей адвоката в 
кармане его брюк были обнаружены нарко-
тические вещества «героин», «кодеин», мор-
фин и иные общей массой свыше 5 граммов. 

 Влад ФИЛАТОВ

Россияне меньше 
стали курить
За последние четыре года россияне резко изменились:  
они стали меньше курить, употреблять спиртные напитки,  
а также заниматься самолечением. Такие данные  
обнародовал Росстат. 

Есть и другие позитивные изменения: возросла доля наших сограж-
дан, позитивно оценивающих состояние своего здоровья. Согласно 
опросам прошлого года примерно 40% процентов населения оцени-
вает состояние своего здоровья как «хорошее» и «очень хорошее». 
По сравнению с данными 2011 года этот показатель заметно увели-
чился. Доля указавших на нуждаемость в медицинской помощи со-
ставила 27%, обращались за амбулаторно-поликлинической помощью 
45% горожан и 42% сельских жителей, «Скорую помощь» вызывали 
около 11% россиян. 

Главной причиной необращения за медицинской помощью около 
50% опрошенных Росстатом респондентов назвали самолечение. Од-
нако по сравнению с 2011 годом ситуация радикально улучшилась. 
Тремя годами ранее о том, что предпочитают лечиться самостоя-
тельно, заявляло более 80% сельских жителей и более 70% горожан. 

 До 50% в сельских населенных пунктах увеличилось число респон-
дентов, не употребляющих алкогольные напитки. В городских населен-
ных пунктах этот показатель – порядка 40%. Что еще немаловажно, 
почти 60% процентов сельских респондентов, заявивших об употре-
блении алкоголя, делают это только по праздникам. В городе «только 
по праздникам» пьют реже 48%. Но в целом наблюдается однозначная 
тенденция к сокращению потребления алкоголя в режиме «практи-
чески каждый день» и «раз в неделю». А доля «курящих ежедневно» 
россиян изменилась с 26% до 22%, пишут «АН». 

Подготовила Анна Град

Наша гордость
В честь 70-летия Великой Победы советского народа над 
фашисткой Германией города Кавминвод, Ставрополья, да  
и всей России украсили большие транспаранты с портретами 
заслуженных и уважаемых ветеранов ВОВ, которым мы все 
обязаны за мирное небо над нашими головами. Один из них 
расположен в самом центре Пятигорска и посвящен отважному 
воину – Х. Г. Салимову. 

Совсем недавно Хамиту Галиуловичу исполнилось 95 лет. С этой зна-
менательной и славной датой поздравили достойного человека многие 
его друзья – участники той страшной и жестокой войны, коллеги, нынеш-
ние офицеры Вооруженных сил России и бывшие ученики. Ведь после 
демобилизации, закончив пятигорский педагогический институт, наш 
земляк вначале преподавал, а потом работал в должности директора в 
двух средних школах города-курорта. Несмотря на довольно солидный 
возраст, Хамит Галиулович остается в строю, много внимания уделяет 
молодежи, занимаясь военно-патриотическом воспитанием подрас-
тающего поколения, бережет и сохраняет память о двадцать первом 
отдельном учебном танковом полке. Эта воинская часть осенью 1943 
года была перебазирована в освобожденный от фашистов Пятигорск и 
подготовила для сражений на фронтах несколько тысяч специалистов 
танкового дела, которые потом успешно громили ненавистного врага. 
Именно в этом полку после очередного ранения в боях и лечения в го-
спитале офицер Х. Салимов обучал механиков танков умело побеждать 
фашистскую нечисть. 

А службу в Красной армии пятигорчанин начал еще в 1939 году. Это 
был шестой кавалерийский корпус, расположенный во Львове. Уже в 
июле сорокового со своими товарищами Хамит освобождал Бессара-
бию и северную Буковину. Но потом началось обновление и перевоору-
жение нашей армии в соответствии с современными требованиями в 
связи с распространением фашизма в Германии и амбиций немцев на 
захват европейских стран. Лихой кавалерийский корпус расформиро-
вали и уже обстрелянного бойца направили на учебу под  Ереван в ше-
стую танковую дивизию. 

Во время учебы и застала там его Великая Отечественная война. Фа-
шисты стремительно наступали, захватывая все больше советских тер-
риторий, а Хамита с товарищами в конце июля 1941 года перебросили в 
Новороссийск. Здесь в составе 2036-й пехотной дивизии, переданной 
Черноморской группе войск, он и принял свой первый бой с немецкими 
захватчиками. А с декабря 1941 года по май 1942 года он уже участвовал 
в первой десантной операции по освобождению Керчи и Крымского по-
луострова. Хамит Салимов также защищал Ростов-на-Дону и республи-
ки Северного Кавказа. При изгнании фашистов из поселка Шаумян под 
Туапсе в ноябре 1942 года Х. Салимов получил ранение и контузию. Пол-
года лечился в госпиталях в Туапсе, Хосте и в Гаграх, а затем вернулся в 
родной Пятигорск, где достойно прожил до такого славного юбилея. Мы 
гордимся уважаемыми ветеранами ВОВ, которые спасли мир от нацист-
ской чумы, и каждый из нас в долгу перед ними, подарившими нам мир. 

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Окончание. начало на стр. 3 
В последние годы к работе «Ставрополь-

крайводоканала» возникало много претензий 
не только со стороны потребителей, но и над-
зорных органов. Аудиторы счетной палаты края 
досконально проверяли деятельность ГУПа 
два года назад. Как оказалось, рядовые жите-
ли края оплачивали в тарифе и театральные 
билеты, и продуктовые наборы, и дорогих ад-
вокатов, и отчисления в профсоюз, и немалые 
зарплаты руководящего состава водоканала. С 
затратными нарушениями покупались трубы и 
машины, электроэнергия и газ. 

Как показала аудиторская проверка, из двух 
кубических метров забранной и полученной 
воды потребитель получал менее одного. По 
расчетам КСП СК, ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал» в 2012 году при транспортировке 
было утеряно 66 895 тыс. кубометров воды на 
сумму около 2,2 млрд. рублей. 

Аудиторы считают, что на предприятии мож-
но было бы провести оптимизацию, и снижение 
штатной численности позволило бы сократить 
расходы, включенные в тариф на 54,6 процента. 

Деньги, собранные с потребителей, тратили 
направо и налево. Так, во время прокладки вто-
рой нитки междугороднего канализационного 
коллектора Кисловодск – Ессентуки – Пяти-
горск подписывались справки о стоимости за-
трат о якобы выполненных ООО «Идеал-2000» 
работах на сумму более 6 млн. рублей, хотя на 
самом деле работы не выполнялись. В другом 
случае из-за повторного включения укладки 
труб стоимость выполненных работ была за-
вышена на сумму 1,6 млн. рублей, в результа-
те чего бюджету Ставропольского края нане-
сен ущерб. 

Внимание аудиторов привлекли размеры 
оплаты услуг адвоката С. В. Харция. Учитывая 
наличие в составе предприятия необходимого 
количества юрисконсультов, расходы в 2012-
2013 годах на услуги адвоката С. В. Харция по-
тянули на сумму 9 млн. рублей, что является 
нецелесообразным. 

Странные дела творились в Пятигорском фи-
лиале. Так, в результате процедуры банкротства 
МУП «Водоканал» Пятигорска имущественный 
комплекс водозабора «Скачки» в 2005 году был 
продан ООО «Акваресурс» за 3 813,4 тыс. ру-
блей, а затем в 2006 году перепродан гражда-
нам Д. А. Лигай и А. Х. Мирзоян за эту же сумму. 
Всего же затраты предприятия на аренду иму-
щественного комплекса водозабора «Скачки» 
и услуги адвоката в 2006-2013 годах составили 
134 мл. 575,8 тыс. рублей (не учитывая плату за 
землю), что более чем в 35,3 раза превысило 
стоимость ранее реализованного частным ли-
цам указанного муниципального имущества. 
Директору Пятигорского водоканала М. А. Магу-
лаеву очень повезло, ему выплатили компенса-
цию стоимости проживания в общей сумме 345 
тыс. рублей при наличии по итогам 2012 года и 

9 месяцев 2013 года в Пятигорском водоканале 
чистого убытка, что является также неэффек-
тивным расходованием средств. В течение 15 
месяцев у М. А. Магулаева находился 1 млн. 976 
тыс. рублей, выданные ему под отчет, что явля-
ется отвлечением оборотных средств филиала 
и может расцениваться как предоставление ему 
беспроцентного займа. 

В конце прошлого года в «Ставрополькрай-
водоканале» были серьезные проблемы: из-за 
снижения тарифа на воду доходы предприятия 
катастрофически сократились, дебиторская 
задолженность превышала полмиллиарда ру-
блей, потери ресурсов доходили до 50 процен-
тов, выплаты по налогам в бюджет «съедали» 
львиную долю заработанных средств, а возмож-
ности ремонтировать изношенные водопрово-
дные системы предприятие было не в состоя-
нии. Тем не менее, заработная плата в тарифе 
составляла 50 процентов. Чтобы изменить си-
туацию, генерального директора Н. Ефимченко 
меняют на В. Вдовина. 

И через несколько месяцев новоявленный 
руководитель решает купить дорогостоящий 
особняк с землей за 17 млн. рублей на средства 
предприятия (на фото). Приглашенный на Став-
рополье губернатором В. Вдовин совсем поте-
рял голову: ведь покупка шикарного коттеджа 
может привести к банкротству предприятия и 
невозможности оказания услуг в сфере водо-
снабжения и водоотведения населению края. А 
значит, В. Вдовин свои интересы ставит выше 
жизнеобеспечения рядовых ставропольцев. 

Зачем губернатор посадил в кресло ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» В. Вдовина, какие 
задачи ставились перед ним: неужели обанкро-
тить предприятие или прибрести недвижимость 
за счет средств потребителей? А если бы об 
этой сделке не узнала общественность? Все 
прошло бы тихо-гладко и в Министерстве иму-
щественных отношений. 

Выходит, что хваленый полиграф, проверку 
на котором прошли все чиновники правитель-
ства, не смог выявить попустительство в рядах 
сотрудников Минимущества. Или закрыть гла-
за на преступную сделку дал команду кто-то 
«сверху»? Надеемся, что на все эти вопросы да-
дут ответы правоохранительные органы. Ведь 
это не первый скандал с участием приближен-
ных к губернатору особ. Недавно был арестован 
министр образования Ставрополья В. Лямин, 
который стал фигурантом уголовного дела за 
взятку. Он потребовал 4 миллиона рублей у ди-
ректора Кисловодского государственного мно-
гопрофильного техникума. 

И снова представитель губернаторской ко-
манды предает В. Владимирова, подрывая к 
нему доверие. Ставропольцы и так удивляются 
подбором кадров губернатором, а в последнее 
время эти самые кадры совершают конкретные 
преступления и нарушения. 

Влад ПРУДНИКОВ

Как руководитель 
«Ставрополькрайводоканала» 
подвел губернатора

Тарифный 
сюрприз  
от депутатов 
С 1 июля 2015 года в богатейшей природными ресурсами 
России повышаются тарифы для населения за тепло, воду, 
газ и свет. По оценке Федеральной службы по тарифам 
(ФСТ), средний рост составит 8,3 процента, за водоснабжение 
и водоотведение – 9 процентов, за газоснабжение – 7,5 
процента, за электроэнергию – 8,5 процента. 

Согласно распоряжению правительства от 1 ноября 2014 года, из-
менение платы за услуги ЖКХ будет иметь отличия по регионам. В 
некоторых субъектах (например, где более холодный климат и нужно 
больше энергии) за счет бюджетной поддержки тарифы увеличива-
ются минимально. Так, в Бурятии в июле рост составит 4,2 процента; 
в Ямало-Ненецком автономном округе – 2,3 процента, а в Чукотском 
округе – 1,9 процента. Для сравнения: в Волгоградской области та-
рифы предположительно вырастут больше чем на 11 процентов, в 
Москве – на 10 процентов, в Санкт-Петербурге – на 9,3 процента. По 
словам руководителя Региональной тарифной комиссии Ставрополья 
К. Шишманиди, темпы роста тарифов в нашем крае в большинстве 
случаев не превысят 9 процентов. Впрочем, в шести муниципальных 
образованиях края рост будет соответствовать предельному индексу 
– 13 процентов. Если говорить конкретнее, то на Ставрополье темп 
роста тарифов на электроэнергию для населения составит 8,7 про-
цента, а диапазон прироста тарифов на тепловую энергию – от нуля 
до 26 процентов, среднекраевой – 8,1 процента. Рост тарифов на воду 
и водоотведение в целом составит также 8,1 процента. 

Однако эксперты считают, что реальный рост может быть гораз-
до выше в связи с введением ряда новых коммунальных платежей, 
повышающих коэффициентов и так далее, что значительно усилит 
финансовую нагрузку на граждан. 

«Люди не понимают, почему стоимость услуг ЖКХ растет из года 
в год, а качество нет. Естественно, многие просто перестают опла-
чивать услуги. В свою очередь, управляющие компании заявляют, 
что неуплата коммунальных платежей негативно влияет на их фи-
нансовое положение, так как ресурсоснабжающие организации взы-
скивают задолженность с них. Это приводит к снижению качества 
предоставляемых услуг для граждан. Вот тот порочный круг, в кото-
ром оказывается система ЖКХ в результате постоянного увеличе-
ния взимаемых с граждан платежей, которое происходит без види-
мого улучшения качества услуг», – констатирует депутат Госдумы 
В. Гальченко. 

По его словам, в решении проблемы нехватки средств в сфере 
ЖКХ правительство поддерживает управляющие компании, РСО 
и планирует принять законопроект, который значительно повысит 
пени за несвоевременную оплату гражданами услуг ЖКХ. И хотя 
благодаря усилиям активистов ОНФ рассмотрение нормы об уве-
личении штрафов с 1/300 до 1/130 ставки рефинансирования было 
исключено из повестки Госдумы во время осенней сессии, оконча-
тельная судьба его неясна. Поскольку правительство не в состоянии 
обосновать свое решение, эта инициатива скорее всего не что иное, 
как создание бича. Нет, не для злостных неплательщиков, которые, 
как пытаются представить чиновники правительства, живут сплошь 
на Рублевке, а для добропорядочных потребителей перед очеред-
ным повышением тарифов. 

«Мы не раз указывали, что это не только не решит проблему не-
платежей, но еще больше накалит ситуацию. В своей поддержке нас 
заверяет Минстрой. Важно не допустить опрометчивых и социально 
опасных шагов. На наш взгляд, даже при определенном росте тари-
фов на энергоресурсы платежные ведомости для граждан не выгля-
дели бы так устрашающе, если бы существовали механизмы сдер-
живания роста платы за жилищные услуги. Но их нет, и этот пробел 
необходимо устранять. Возможно, решением проблемы могло бы 
стать ограничение роста стоимости жилищных услуг по отношению 
к уровню инфляции», – считает В. Гальченко. 

Тем не менее, ситуация усугубляется еще одной инициативой Гос-
думы. Сейчас платежи за общедомовые нужды включены в состав 
коммунальных услуг. Однако в связи с тем, что в июне этого года Гос-
дума приняла поправки в Жилищный кодекс РФ, с 1 апреля 2016 года 
плата за общедомовые нужды будет переведена из коммунальной 
услуги в жилищную (она включает в себя плату за услуги и работы 
по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме). При этом, по 
новым правилам, в квитанции не будет разграничений по каждой 
предоставляемой услуге и граждане не смогут проверить добросо-
вестность начислений. 

Эксперты в Народном фронте справедливо опасаются, что от-
сутствие прозрачности в данной сфере может привести к некон-
тролируемому росту тарифов на содержание жилого помещения, и 
призывают установить предельный индекс роста тарифов на весь 
совокупный платеж, а не только на коммунальные услуги, как это 
происходит сейчас. 

Кстати, депутаты в ходе обсуждения согласились с позицией На-
родного фронта относительно того, что решение о переводе платы 
за общедомовые нужды из коммунальной услуги в жилищную было 
ошибкой, которую законодатели проглядели в ходе обсуждения по-
правок в Жилищный кодекс. 

Более того, максимальный тариф на жилищные услуги на регио-
нальном уровне устанавливается органами государственной власти 
субъектов РФ. И раз предельный индекс роста нормативов на жи-
лищные услуги законодательно не закреплен, это позволит субъек-
там с 1 апреля 2016 года самостоятельно устанавливать норматив 
оплаты жилищной услуги, что с большой вероятностью приведет к 
нерегулируемому росту тарифов. 

Кроме того, предлагаемый перевод затрат на общедомовые нуж-
ды из коммунальной услуги в платеж за содержание жилого поме-
щения скорее всего повлечет необходимость переоформления прав 
граждан на льготы (субсидии, компенсации) по оплате жилищных и 
коммунальных услуг. При этом их переоформление будет возмож-
ным, только если соответствующие расходы будут учтены бюджета-
ми регионов и органами местного самоуправления. 

«Что же в итоге будет с платежами за жилищные услуги, пока оста-
ется абсолютно непонятным. ОНФ будет внимательно следить за си-
туацией, мы намерены продолжить ее обсуждение с экспертами и 
при необходимости подготовим поправки в Жилищный кодекс РФ», 
– резюмировал В. Гальченко. 

Подготовила Анна ГРАД

30 июня
• 1905 Альберт Эйн-
штейн в статье «Об 
электродинамике 
движущихся тел» из-
ложил основы Спе-
циальной теории 
относительности.
• 1908 На Землю 
в Восточной Си-
бири упал Тунгус-
ский метеорит.
• 1910 Законче-
на укладка теле-
фонного кабеля 
между Европой и 
Южной Америкой.
• 1930 Осущест-
влен первый при-
ем фоторадиограм-
мы между Москвой 
и Ленинградом.
• 1936 Напечатан 
первый тираж «Уне-
сенных ветром».
• 1941 В Воронеже 
на заводе имени  
Коминтерна были со-
браны первые  
две боевые пусковые 
установки  
БМ-13 – «катюши». 
• 1956 В газетах 
СССР опубликова-
но постановление ЦК 
КПСС «О преодоле-
нии культа личности 
и его последствий».

1 июля
• 1877 Начался пер-
вый Уимблдонский 
теннисный турнир. 
Разыгрывалось пер-
венство среди муж-
чин. Победителем 
стал Спенсер Гор.
• 1882 В Санкт-
Петербурге начала 
действовать первая 
телефонная станция.
• 1911 Польский био-
химик Казимир Функ 
впервые использовал 
слово «витамин» при 
описании определен-
ных химических ин-
гредиентов для оздо-
ровительной диеты.
• 1917 В России 
впервые осущест-
влен переход на 
летнее время.
• 1963 Министерство 
почт США ввело по-
чтовые индексы.
• 1988 Вступил в 
силу закон СССР 
«О кооперации».

2 июля
• 1924 Создана 
Международная 
ассоциация спор-
тивной прессы.

3 июля
• 1928 В продаже 
появились первые 
телевизоры. Стои-
ли они 75 долларов.
• 1936 Созда-
ние ГАИ.
• 1996 Борис Ельцин 
избран президентом 
РФ на второй срок.

4 июля
• 1900 Из крон-
штадтского порта 
на поиски мифиче-
ской Земли Санни-
кова вышла шхуна 
«Заря» под началом 
барона Эдуарда Ва-
сильевича Толля.
• 2001 Скульптор Зу-
раб Церетели создал 
памятник леди Диане 
Спенсер, принцес-
се Уэльской, погиб-
шей в автокатастро-
фе в 1997 году.

5 июля
• 1921 В совет-
ской России при-
нят декрет, по-
зволяющий сдачу 
государственных 
предприятий в арен-
ду частным лицам.
• 1922 Введе-
ны «Нансенов-
ские паспорта» 
для беженцев. 
• 1986 В Москве от-
крылись первые 
Игры доброй воли.

6 июля
• 1905 Впервые 
службы правопоряд-
ка Америки и Европы 
обменялись отпечат-
ками пальцев подо-
зреваемого в пре-
ступлениях человека. 
Полицейские Лон-
дона и Сент-Луиса 
передали друг дру-
гу отпечатки паль-
цев Джона Уокера.
• 1912 В России 
впервые введе-
но страхование от 
несчастных слу-
чаев и болезни.
• 1923 Официаль-
но вступили в силу 
решение о созда-
нии СССР и Консти-
туция СССР.
• 1928 В Нью-Йорке 
состоялся первый в 
мире полностью оз-
вученный киносеанс. 
• 1941 Установле-
на уголовная от-
ветственность за 
распространение 
ложных слухов.

В субботу, 28 июня, на дорогах Ставрополья было 
зарегистрировано шесть дорожно-транспортных 
происшествий, в которых один человек погиб. 

Ночью на 66 километре автодороги «Ставрополь – Александров-
ское – Минеральные Воды» водитель грузового автомобиля «КАМАЗ» 
с прицепом не справился с управлением и допустил опрокидывание 
транспортного средства с последующим наездом на металлическое 
ограждение дороги. В результате ДТП пассажир грузовика с травмами 
доставлен в больницу. По предварительной версии, причина дорожной 
аварии – несоблюдение водителем безопасного скоростного режима. 
В 19 часов 35 минут в Предгорном районе на 4 километре автодоро-
ги «Ессентуки – Бекешевская – Суворовская» водитель мотоцикла 
«NEXUS» без мотошлема, не имея права управления транспортным 
средством, двигаясь со скоростью, не обеспечивающей постоянного 
контроля за движением, не справился с управлением и допустил съезд 
с дороги с последующим опрокидыванием мотоцикла. В результате 
ДТП водитель мотоцикла, житель Предгорного района, с тяжелыми 
травмами доставлен в больницу. 

 Анна ГРАД

Взял 
рабочих  
в колонии 
В Курском районном 
суде будет рассма-
триваться уголовное 
дело по факту зло-
употребления долж-
ностными полномо-
чиями сотрудником 
исправительной коло-
нии № 6 УФСИН  
России по СК  
М. Алиевым. По вер-
сии СКР, с апреля по 
август 2014 года Али-
ев, занимая долж-
ность заместителя 
начальника колонии, 
привлек к строи-
тельным работам в 
своем доме четы-
рех осужденных. Они 
шпаклевали стены, 
окрашивали потолок, 
укладывали ламинат 
и керамическую плит-
ку, устанавливали ро-
зетки. На протяжении 
пяти месяцев осуж-
денные, которые бы-
ли обязаны работать 
на производственных 
объектах исправи-
тельного учреждения, 
работали у замести-
теля начальника ко-
лонии. 

Влад ФИЛАТОВ

Продал 
зараженное 
мясо
В Левокумском рай-
оне 46-летний жи-
тель села Приозер-
ского подозревается 
в продаже мяса, не 
отвечающего тре-
бованиям безопас-
ности для жизни и 
здоровья потреби-
телей. По данным 
следствия, он, буду-
чи уведомленным 
ветеринарной служ-
бой о заражении 
принадлежащего 
ему крупного рога-
того скота бруцелле-
зом, вместо транс-
портирования его на 
убой в специальное 
предприятие про-
дал мясо двух коров 
неустановленным 
лицам. 

Анна ГРАД
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Воспитывают 
обязательными 
работами
360 часов отработает ипатовец 
за неуплату уголовного штрафа, 
назначенного ему за кражу.

30-летний гражданин, незаконно проник-
нув в жилище своего соседа, выкрал из дома 
бытовую технику. Приговором суда грабитель 
признан виновным по ч. 3 п. «а» ст. 158 УК РФ 
(кража) и ему назначено наказание в виде штра-
фа в размере 100 000 рублей. Однако, несмотря 
на то, что должник был неоднократно уведомлен 
о необходимости своевременной оплаты задол-
женности и последствиях невыплаты уголовно-
го штрафа, он в установленный законом срок 
задолженность не погасил. Более того, получив 
в суде рассрочку оплаты штрафа, не произвел 
ни одного платежа, тем самым вынудив работ-
ника службы обратиться в суд с представлени-
ем о замене штрафа другим видом наказания. 
Суд удовлетворил требования судебного при-
става и назначил должнику наказание в виде 
360 часов общественно полезных работ.

Влад ФИЛАТОВ

Количество сообщений 
о преступлениях, 
совершенных в отношении 
несовершеннолетних, 
увеличилось
В следственном управлении СК РФ по СК под 
председательством и. о. руководителя генерал-майора 
юстиции Игоря Иванова состоялось заседание коллегии, 
посвященное результатам работы по противодействию, 
профилактике, раскрытию и расследованию тяжких и особо 
тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними 
и в отношении несовершеннолетних.

Открывая заседание, И. Иванов подчеркнул особую актуальность 
вынесенного на обсуждение вопроса. Он отметил, что несовершен-
нолетние являются самыми уязвимыми представителями нашего об-
щества, поэтому они легко становятся жертвами преступлений, либо 
нередко сами совершают запрещенные уголовным законом деяния. 
По его словам, очень важно постоянно анализировать практику рассле-
дования таких преступлений, обобщать положительный опыт, выявлять 
просчеты, по результатам чего вырабатывать наиболее эффективные 
методы следствия, а также профилактические меры.

Как прозвучало, за 5 месяцев этого года в следственные органы по-
ступило 554 сообщения о преступлениях, совершенных в отношении 
несовершеннолетних (АППГ – 529). По результатам проверок по сооб-
щениям указанной категории возбуждено 84 уголовных дела (АППГ – 
81). Из 84 возбужденных уголовных дел одно – по факту убийства, 
7 – против жизни и здоровья, 9 – против собственности, 57 – о поло-
вых преступлениях и 10 – об иных преступлениях. За анализируемый 
период направлены в суды 79 уголовных дел, из которых 3 – по факту 
убийства, 4 – о причинении тяжкого вреда здоровью, 52 – о половых 
преступлениях и ряд других тяжких и особо тяжких преступлений.

Наибольшее количество дел, направленных в суд, отмечается в де-
ятельности Петровского (12), Изобильненского (6), Кочубеевского (5), 
Нефтекумского (5) межрайонных следственных отделов и следствен-
ного отдела по Пятигорску (7), наименьшее – в следственном отделе 
по Минеральным Водам, Невинномысску (2). Следователями Совет-
ского межрайонного следственного отдела за этот период не окончено 
производством ни одного уголовного дела.

В следственные органы поступило 92 сообщения о преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними. Их наибольшее количество от-
мечается Буденновским (9), Кочубеевским (9) межрайонными следст-
венными отделами, а также следственными отделами Георгиевска (8), 
Кисловодска (6) и Промышленного района Ставрополя (5).

За рассматриваемый период в следственных органах следственного 
управления возбуждено 43 уголовных дела о преступлениях, совер-
шенных несовершеннолетними (АППГ 64, или – 32,9 процента), что 
свидетельствует о существенном снижении количества преступлений 
указанной категории. В Изобильненском, Кочубеевском, Нефтекум-
ском, Новоалександровском, Советском межрайонных следственных 
отделах возбуждено лишь по одному уголовному делу. В Александ-
ровском и Кировском межрайонных следственных отделах уголовные 
дела этой категории не возбуждались вообще.

В суды направлено 68 уголовных дел о преступлениях, совершен-
ных несовершеннолетними. Наибольшее число таких дел оконче-
но следователями следственного отдела Пятигорска и Петровского 
межрайонного следственных отделов – в суды направлены 9 и 8 дел 
соответственно. Следователями следственного отдела Минеральных 
Вод в 2015 году не окончено производство ни одного уголовного дела, 
а следователями Александровского, Кировского, Кочубеевского, 
Нефтекумского и Шпаковского межрайонных следственных отделов 
окончено по два уголовных дела. Из числа направленных в суд дел 1 – 
по факту убийства, 2 – о причинении тяжкого вреда здоровью (1 из ко-
торых повлекло смерть), 1 – о побоях, 45 – о преступлениях против 
собственности и 19 – о других тяжких и особо тяжких преступлениях.

Выявление причин и условий, способствовавших совершению пре-
ступлений, включено в число главных приоритетов работы следствен-
ного управления. Деятельность следователей ориентирована на обя-
зательное выявление таких причин и условий по каждому уголовному 
делу уже на начальной стадии предварительного следствия. Обсто-
ятельства, способствовавшие совершению преступлений, подлежат 
доказыванию наряду с другими обязательными признаками, в том 
числе и путем проведения следственных действий, включая допросы 
в качестве свидетелей лиц, чьи действия способствовали соверше-
нию преступлений.

Приоритетным направлением в данной деятельности являются уго-
ловные дела о преступлениях, совершенных против несовершенно-
летних, по которым представление должно быть внесено в течение 
месяца со дня возбуждения уголовного дела. За 5 месяцев следовате-
лями следственных органов СУ внесено 134 представления об устране-
нии причин и условий, способствовавших совершению преступлений 
по уголовным делам о преступлениях совершенных несовершеннолет-
ними и в отношении несовершеннолетних. Представления вносились: 
главам муниципальных образований – 14, другим руководителям ре-
гиональных и муниципальных органов власти (включая профильные 
министерства, управления, департаменты и отделы) – 3, органы МВД 
России – 95, учреждения образования, органы и организации систе-
мы здравоохранения – 16, комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав – 6.

По-прежнему большая часть представлений следователями вноси-
лась начальникам отделов внутренних дел в связи с ненадлежащим 
исполнением руководителями подразделений органов внутренних дел, 
а также подчиненными сотрудниками ОДН, УУП служебных обязан-
ностей по проведению профилактической работы среди населения, 
повышению уровня разъяснительной работы среди несовершенно-
летних и их родителей о поведении детей в быту, свободное от уче-
бы время, о проведении с учащимися школ дополнительных занятий 
по основам безопасности жизнедеятельности, также представления 
направлялись в органы местного самоуправления (отделы образова-
ний и здравоохранения).

О результатах рассмотрения 72 представлений о преступлениях, 
совершенных в отношении несовершеннолетних, в территориальные 
следственные отделы поступили уведомления о принятых мерах, из ко-
торых установлено, что к дисциплинарной ответственности привлече-
ны 12 должностных лиц. Высокой эффективности рассмотрения таких 
представлений добились руководители Ставропольского, Изобильнен-
ского МСО, СО по Промышленному району Ставрополя, Георгиевска 
и Невинномысска. Неудовлетворительной необходимо признать работу 
отдела по расследованию особо важных дел Александровского, Буден-
новского, Ипатовского, Кировского, Кочубеевского, Нефтекумского, 
Новоалександровского, Советского, Шпаковского МСО, по представ-
лениям которых за 5 месяцев не было привлечено к ответственности 
ни одно должностное лицо.

По результатам обсуждения на коллегии выработаны конкретные 
меры, направленные на совершенствование уголовно-правовой за-
щиты несовершеннолетних, профилактики детской преступности, 
обеспечение максимального соблюдения прав несовершеннолетних 
в уголовном процессе.

Влад ПРУДНИКОВ

Машина зависла 
над обрывом
Спасатели ПАСС СК вытащили тросами внедорожник, 
зависший над обрывом.

Неординарная авария случилась на берегу Новотроицкого водох-
ранилища в ночь на 22 июня. Два запоздалых экипажа любителей 
отдыха на природе возвращались с воскресного пикника. Застиг-
нутые врасплох сильнейшим ливнем, люди оказались в настоящей 
ловушке. Их путь лежал сквозь ночную тьму по вязкому и крутому 
склону водохранилища. Одной из компаний такой опасный маршрут 
показался слишком рискованным, и они остановили свой автомо-
биль. А вот бравый водитель «Нивы» решил, что прошедший дождь 
не станет проблемой для его внедорожника, и попытался штурмом 
взять возникшее препятствие на пути к дому.

Однако природа оказалась коварней: под тяжестью автомобиля 
размытый грунт обвалился, и «Нива» вместе с людьми в салоне стала 
падать в воду. Ситуацию спасли корни деревьев: зацепившись за них, 
внедорожник буквально завис между небом и землей. Испуганные 
водитель и пассажир успели выскочить из машины.

– К нам обратились сами путники. Происшествие случилось неда-
леко от спасательного поста ПАСС СК на Новотроицком водохра-
нилище – в районе дикого пляжа. Все подъезды к этому месту спе-
циально окопаны, чтобы у людей не было возможности подъехать 
к запрещенному месту купания. Но некоторых это не останавливает, 
и отдыхающие добираются до этого места другими путями. Постра-
давшие, например, поехали по обрыву, за что и поплатились, – расска-
зал руководитель аварийно-спасательной группы ПАСС СК из Изо- 
бильного Виктор Безгин.

Как только спасатели узнали, что требуется их помощь, они немед-
ленно выехали к месту аварии. Сначала они попытались достать 
зависшую «Ниву» с помощью лебедки, но вскоре выбрали способ 
гораздо эффективнее: зацепив «парящий» внедорожник тросами, 
они вытащили автомобиль на твердую поверхность и отбуксировали 
его к дороге.

– «Нива» была нешуточно повреждена при падении, а вот с води-
телем и пассажиром все оказалось в порядке, – поделился подроб-
ностями операции спасатель ПАСС СК из Изобильного Сергей Дей-
нека. – На спасательные работы ушло несколько часов. Осложнялись 
они тем, что наши автомобили тоже сильно скользили и буксовали 
по размытому грунту. Однако никто не застрял, и мы всех спасли!

Влад ФИЛАТОВ

Ударил 
ножом 
в спину
В Ставрополе муж-
чина набросился 
на подростка с но-
жом. По данным СКР, 
19 июня неизвест-
ный, встретив на тер-
ритории «Комсо-
мольского озера» 
13-летнего мальчи-
ка, без каких-либо 
причин нанес ему 
удар ножом в спину, 
после чего скрылся. 
В настоящее время 
по делу проводятся 
оперативно-розыск-
ные мероприятия 
и следственные дей-
ствия, направлен-
ные на установление 
и задержание лица, 
причастного к со-
вершению преступ-
ления.

Влад ФИЛАТОВ

В Ипатово открылся новый детский сад «Радуга» 
с современной автоплощадкой по изучению ПДД, которая 
включает в себя элементы проезжей части, тротуаров, 
островков безопасности, муляжи дорожных знаков, 
миниатюрного поста ДПС и даже автозаправочной станции 
для автомобилей.

В скором будущем для наглядных занятий с дошкольниками бу-
дет пополнен автопарк: отдел образования планирует приобрести 
мини-электромобили. Родители тоже заинтересованы в полноцен-
ном обучении детей основам Правил дорожного движения: папы 
самостоятельно изготовили и установили два макета светофоров, 
а сотрудники Госавтоинспекции пообещали подарить детсадовцам 
настоящую форму маленького регулировщика.

Влад ФИЛАТОВ

Супруги 
помирились
В Пятигорске судебные приставы 
примирили бывших супругов, которые 
после беседы с представителями власти 
решили вновь воссоединиться.

Более 80 000 рублей задолжал папаша сво-
ему ребенку. Счетов и имущества он не имел, 
на вызовы судебных приставов не реагировал. 
Работники службы, ограничив должника в пра-
ве выезда за пределы России и не дождав-
шись результата, принудительно доставили 
гражданина в отдел, где его ждала отчаяв-
шаяся мать ребенка. Оставшись один на один 
со своей бывшей женой и представителями 
закона, мужчина перестал скрывать причину 
своего отказа от выплаты алиментов. Оказа-
лось, что он испытывал ревность к супруге 
и таким образом мстил ей. Пришлось работ-
никам службы напомнить гражданину о его от-
цовском долге и уже наложенных на него огра-
ничениях, а также разъяснить о последствиях 
неуплаты алиментов вплоть до привлечения 
к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.

Раскаявшийся отец прямо в отделе су-
дебных приставов предложил бывшей жене 
вновь жить семьей и вместе воспитывать 
их ребенка, на что женщина тут же дала со-
гласие. Счастливая пара, обнявшись, ушла, 
и у судебного пристава на одно исполнитель-
ное производство стало меньше, так как взы-
скательница отказалась от искового заявле-
ния на алименты.

Анна ГРАД

Больше 
года 
в розыске 
Сотрудниками па-
трульно-постовой 
службы отдела МВД 
России по Буден-
новскому району 
задержана женщина, 
более года находив-
шаяся в федераль-
ном розыске. В от-
ношении 45-летней 
жительницы города 
Ставрополя было 
возбуждено уголов-
ное дело по факту 
кражи. Подозревае-
мая скрылась, после 
чего была объявле-
на в федеральный 
розыск. В настоящее 
время женщина за-
держана и передана 
инициатору розыска.

Анна ГРАД 

Прокатился 
на чужой 
машине
В дежурную часть 
отдела МВД России 
по городу Ессентуки 
поступило сообще-
ние от жителя стани-
цы Боргустанской. 
Мужчина сообщил 
об угоне принадле-
жащего ему автомо-
биля «ВАЗ-21150».
На место происшест-
вия была направлена 
следственно–опера-
тивная группа. Со-
трудниками полиции 
установлено, что по-
терпевший восполь-
зовался услугами 
одного из автосер-
висов города-курор-
та. Мужчина оставил 
ключи от автомобиля 
на сервисе. 32-лет-
ний житель города 
Ессентуки, работаю-
щий автослесарем, 
решил прокатиться 
на машине. Не спра-
вившись с управле-
нием транспортного 
средства, молодой 
человек совершил 
ДТП в Предгорном 
районе, врезавшись 
в ограждение. В ре-
зультате проведен-
ных оперативных 
мероприятий со-
трудниками Госавто-
инспекции предпо-
лагаемый участник 
преступления был 
установлен, задер-
жан и доставлен 
в дежурную часть. 
По факту угона 
транспортного сред-
ства возбуждено уго-
ловное дело.

Анна ГРАД

Угрожал 
убийством 
В отдел полиции 
Управления МВД 
России по Ставро-
полю с заявлением 
обратилась местная 
жительница. Женщи-
на сообщила, что ей 
угрожают убийством. 
По указанному адресу 
был направлен участ-
ковый уполномочен-
ный полиции, обслу-
живающий данный 
участок. Установлено, 
что в подъезде одного 
из домов краевого 
центра в ходе ссоры, 
возникшей на по-
чве личных неприяз-
ненных отношений, 
50-летний гражданин 
высказывал в адрес 
потерпевшей угрозы 
убийством. При этом 
злоумышленник под-
крепил свои непра-
вомерные действия, 
размахивая кухонным 
ножом. Прибывшие 
сотрудники полиции 
пресекли противо-
правные действия 
правонарушителя. 
Мужчина был за-
держан и доставлен 
в отдел полиции для 
дальнейшего разби-
рательства. 

Влад ФИЛАТОВ

ВОПРОС: Мы беженцы из Украины. Мне и мужу дали РВП, 
а детям нет, так как мы своевременно не предоставили 
медицинские сертификаты на детей из-за болезни и трудного 
материального положения. А временное убежище детям 
отдельно от матери не дают. Что нам теперь делать, куда 
обращаться? 

ОТВЕТ: Предоставление временного убежища на территории РФ 
гражданам Украины осуществляется в соответствии с Постановле-
нием правительства РФ от 22 июля 2014 года № 690 «О предостав-
лении временного убежища гражданам Украины на территории РФ 
в упрощенном порядке» (далее Постановление № 690). 

В силу п. 5 Постановления № 690 к отношениям, возникающим в связи 
с предоставлением лицам временного убежища на территории Россий-
ской Федерации, в части, не урегулированной настоящим постановлени-
ем, применяется Постановление правительства Российской Федерации 
от 9 апреля 2001 года № 274 «О предоставлении временного убежища 
на территории Российской Федерации». Вышеуказанным Постанов-
лением утвержден Порядок предоставления временного убежища на 
территории Российской Федерации (далее – Порядок). Настоящий По-
рядок определяет условия предоставления иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, а также прибывшим с ними членам их семей 
в соответствии с Федеральным законом «О беженцах» возможности 
временного пребывания на территории Российской Федерации (далее 
именуется – временное убежище). 

Приказом ФМС России от 19 августа 2013 года № 352 утвержден 
Административный регламент Федеральной миграционной службы по 
предоставлению государственной услуги по рассмотрению ходатайств 
о признании беженцем на территории Российской Федерации и заявле-
ний о предоставлении временного убежища на территории Российской 
Федерации (далее – Административный регламент). 

В силу п. 105 Административного регламента основанием для начала 
административной процедуры по предоставлению государственной услу-
ги по рассмотрению заявления о предоставлении временного убежища 
является письменное заявление о предоставлении временного убежища, 
поданное заявителем в территориальный орган ФМС России. Заявление 
о предоставлении временного убежища принимается от каждого члена 
семьи заявителя, достигшего возраста восемнадцати лет (п. 106 Адми-
нистративного регламента). Сведения о членах семьи, не достигших воз-
раста восемнадцати лет, заносятся в заявление одного из родителей, а 
при отсутствии родителей – в заявление опекуна либо одного из членов 
семьи, достигшего возраста восемнадцати лет, с которыми они прибыли 
на территорию Российской Федерации и которые добровольно взяли на 
себя ответственность за их поведение, воспитание и содержание. 

Таким образом, принять заявление о предоставлении временного 
убежища от ваших детей территориальный орган ФМС не может, по-
скольку они несовершеннолетние. Но один из родителей может подать 
заявление о предоставлении временного убежища ему и его несовер-
шеннолетним детям. 

Пунктом 35 Административного регламента определен исчерпываю-
щий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении государственной услуги по предоставлению временного убежища. 
Наличие разрешения на временное проживание не является основанием 
для отказа в предоставлении временного убежища на территории РФ. 

Статьей 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 25 июля 2002 года «О 
правовом положении иностранных граждан в РФ» определен исчер-
пывающий перечень оснований отказа в выдаче либо аннулирования 
разрешения на временное проживание. Таким образом, предоставление 
временного убежища на территории РФ не является основанием для 
аннулирования разрешения на временное проживание. В связи с этим, 
рекомендуем обратиться в территориальный орган по вопросу предо-
ставления временного убежища на территории РФ детям совместно с 
одним из родителей. В случае получения письменного отказа рекомен-
дуем обжаловать его в ФМС России или в суде. 

На вопросы читателя отвечает юрист Елена ДРОЗДОВА

• Украина отпразд-
новала 19-ю годов-
щину Конституции. 
Основной закон уже 
несколько раз пре-
терпевал изменения 
и в скором времени 
это произойдет вновь. 
Киев намерен осенью 
провести конститу-
ционную реформу в 
части децентрализа-
ции власти, которая 
позволит сущест-
венно расширить 
полномочия местных 
властей. Вместе с тем, 
президент Украины 
Петр Порошенко не-
однократно заявлял, 
что децентрализация 
не предполагает фе-
дерализацию страны. 

• В Беларуси обра-
зована Комиссия по 
вопросам промыш-
ленной политики в 
целях выработки 
стратегии развития и 
повышения конку-
рентоспособности 
промышленного ком-
плекса. Основные ее 
задачи – определение 
главных направлений 
совершенствования 
структуры промыш-
ленности, развития 
ее отраслей и произ-
водств; совершенст-
вование структуры 
управления промыш-
ленным комплексом. 

• В Баку (Азер-
байджан) первые 
Европейские игры 
завершились спор-
тивно-культурным 
шоу. Основной акцент 
в ходе церемонии 
закрытия сделан на 
уникальной культуре 
и истории Азербай-
джана. В торжест-
венном мероприя-
тии приняли участие 
высокие иностран-
ные гости, известные 
мировые и азербай-
джанские деятели 
культуры и искусства. 

• Миграционные влас-
ти Таджикиста- 
на сообщают, что в 
связи с ужесточе-
нием требований 
федерального миг-
рационного законо-
дательства России 
увеличилось количе-
ство обращений тру-
довых мигрантов по 
правовым вопросам. 
В основном это прось-
бы о предоставлении 
юридической помощи 
относительно апелля-
ции решений судеб-
ных органов о выдво-
рении за пределы РФ. 

• Несмотря на про-
дленные сроки ве-
сеннего призыва в 
вооруженные силы 
Туркменистана вос-
полнить количество 
демобилизованных 
солдат новобран- 
цами не удается.  
В связи с напряжен-
ной обстановкой на 
туркменско-афган-
ской границе власти 
требуют использо-
вать все резервы для 
пополнения воору-
женных сил. Однако 
в связи с демогра-
фической ямой 90-х 
годов сохранять такой 
количественный со-
став вряд ли удастся.  

• В Узбекистане за-
вершается разработ-
ка новой программы 
борьбы с оборотом 
наркотиков. Директор 
Национального цент-
ра по контролю нарко-
тиков при Кабинете 
министров Узбекис-
тана Ахмед Мансуров 
считает, что процесс 
серьезный, создана 
специальная рабочая 
группа, где представ-
лены все профильные 
министерства и ве-
домства. Упор будет 
сделан на предупре-
дительно-профилак-
тическую работу. 

• Таможенная служба 
Молдовы предложила 
новый режим кон- 
троля груза – «синий» 
коридор. Экономи-
ческие агенты не 
будут проходить та-
моженный контроль 
обычным образом, но 
могут быть прове-
рены позже, исходя 
из таможенной де-
кларации. Система 
ASYCUDA-World пере-
распределяла тамо-
женные декларации 
на основании анализа 
риска по трем цветам 
(зеленый, желтый, 
красный), в рамках 
четвертого будут от-
бираться таможенные 
декларации для по-
следующего контроля. 
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30 июня – 
5 июля 

БИЗНЕС- 
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В программе мероприятий возможны изменения.

ПЯТИГОРСК
Лермонтовская галерея

• 3 июля в 19.00 Вечер вокальной музы-
ки «Любимцы муз и вдохновения».  
В программе: М. Глинка, Н. Римский-
Корсаков, М. Балакирев, А. Даргомыж-
ский, Ц. Кюи, Г. Свиридов. Исполняют:  
Э. Кипренская (меццо-сопрано), Е. Болы-
чевский (баритон), И. Лябах (фортепиа-
но). Программу ведет Г. Язева. 
• 4 июля – 9 августа Фестиваль «Музы-
кальные путешествия с Чайковским».

«Камертон»
• 30 июня в 19.00 Поет Надежда Кады-
шева.
• 6 июля в 10.30 Спектакль «Золушка» 
по мотивам сказки Ш. Перро. Исполняют 
артисты и солисты Северо-Кавказской 
государственной филармонии  
им. В. И. Сафонова. 

Дом Алябьева
• Выставка Г. Мясникова, О. Калайтано-
ва, О. Игнатова «Шуты и танцы» (живо-
пись и скульптура).
• Выставка скульптуры члена Союза ху-
дожников России, народного художника 
КЧР М. И. Хабичева.
• Выставка «М. Ю. Лермонтов на КМВ  
в 1840 году».
• 1 июля в 14.00 Демонстрация фильма 
«Прикосновение», снятого режиссером-
документалистом, лауреатом Государ-
ственной премии РФ М. И. Резцовым. 

КИСЛОВОДСК
Органный зал

• 2 июля в 19.00 Видеопроекция и орган-
ная музыка «Посвящение Планете».  
В программе: Дж. Фрескобальди,  
Дж. Перголези, А. Вивальди, Г. Пьерне, 
И. Бах. Солистка – заслуженная артист-
ка России С. Бережная.

Фойе зала им. В. Сафонова
• 1 июля 16.00 Вечер вокальной музыки 
«Любовь на разных языках». В програм-
ме: В. Моцарт, Ф. Шуберт, К. Дебюсси,  
Л. Бетховен, М. Регер, Р. Шуман. Испол-
няют: лауреат международных конкур-
сов Е. Филимонова (сопрано), лауреат 
международного конкурса С. Майданов 
(баритон), И. Лябах (фортепиано). 
• 5 июля 19.00 Праздничный концерт, 
посвященный 120-летию Северо-Кав-
казской государственной филармонии 
им. В. И. Сафонова «Безумный день или 
День Рождения Курзала». Исполняют: 
Филармонический хор, солисты Севе-
ро-Кавказской государственной филар-
монии им. В. И. Сафонова. Вход свобод-
ный. 

Музей
• 2 июля 15.00 «Страницы истории ли-
стая…» Экскурсия по залам Филармо-
нии.

Зал им. А. Скрябина
• 4 июля 16.00 Академический симфони-
ческий оркестр им. В. И. Сафонова. От-
крытие XX Всероссийского фестиваля 
академической музыки имени В. И. Са-
фонова «120 лет Академическому сим-
фоническому оркестру им. В. И. Сафо-
нова». П. И. Чайковский – Концерт для 
фортепиано с оркестром № 1, П. И. Чай-
ковский – Симфония № 6. Дирижер – ла-
уреат международного конкурса Георгий 
Чичинадзе (Грузия). Солист – заслужен-
ный  артист России А. Диев (фортепиа-
но) Москва. Программу ведет Г. Безбо-
родова. 

ЕССЕНТУКИ
Зал им. Шаляпина

• 1 июля 16.00 Вечер инструментальной 
музыки «Истории туманного Альбиона». 
Выступает струнный квартет. В програм-
ме: Г. Перселл, Х. Пери, Ф. Бридж. Ис-
полняют: лауреат международного кон-
курса Р. Аванесов (скрипка), А. Петросян 
(скрипка), И. Медведь (альт), А. Грачева 
(виолончель). Программу ведет Г. Язева. 
• 3 июля 11.00 «Красная Шапочка» – 
спектакль по мотивам сказки Шарля 
Перро. Исполняют артисты и солисты 
Северо-Кавказской государственной 
филармонии им. В. И. Сафонова. 
• 6 июля 19.00 «Viva, Вивальди!» Ше-
девры классической музыки: «Времена 
года» Антонио Вивальди. Выступает ан-
самбль старинной музыки «Менестрели». 
Солисты: заслуженная артистка России 
С. Бережная (клавесин и орган), лауре-
ат международного конкурса М. Иванова 
(флейта), лауреат международного кон-
курса Р. Аванесов (скрипка), Д. Аристов 
(гобой), И. Медведь (альт), А. Грачева (ви-
олончель), В. Коробейников (фагот). 

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК

• 2 июля 15.30 «Красная Шапочка» –
спектакль по мотивам сказки Шарля 
Перро. Исполняют артисты и солисты 
Северо-Кавказской государственной 
филармонии им. В. И. Сафонова. 
• 3 июля 16.00 «Волшебные мгновения». 
В программе: произведения Л. Бетхо-
вена, Ф. Шуберта, И. Брамса, Б. Барто-
ка. Исполняют: лауреат международного 
конкурса Н. Старкова (меццо-сопрано), 
С. Иванько (скрипка), Г. Язева (фортепи-
ано и художественное слово).  

С казачьей 
песней  
в Москву
В Краснодаре завер-
шился межрегиональ-
ный этап Всероссий-
ского фольклорного 
конкурса «Казачий 
круг». Он проходил 
по инициативе Со-
вета при президен-
те России по делам 
казачества при под-
держке Министер-
ства культуры РФ. В 
мероприятии приняли 
участие около 50 
лучших казачьих кол-
лективов Краснодар-
ского края, Ростов-
ской и Астраханской 
областей, Калмыкии, 
Дагестана, Северной 
Осетии и Карачаево-
Черскесии. Диплома 
I степени конкурса 
удостоен ансамбль 
народной песни «Ла-
да» Ставропольско-
го городского Дома 
культуры. Лауреат 
межрегионального 
этапа конкурса – дет-
ский ансамбль каза-
чьей песни «Хуторок» 
из села Китаевское 
Новоселицкого райо-
на – примет участие 
в заключительных 
мероприятиях фести-
валя «Казачий круг», 
которые состоятся в 
2016 году в Москве. 

Влад ФИЛАТОВ

Самые сильные 
атлеты края 
В поселке Кумская Долина Левокумского 
района прошло юношеское первенство 
Ставрополья по тяжелой атлетике. 

В соревнованиях приняли участие более 70 
юных силачей в возрасте до 15 лет из 11 го-
родов и районов края. В результате личного 
турнира победителями стали пять воспитан-
ников буденновской школы: Алексей Фоми-
чев, Алексей Васильев, Никита Никифоров, 
Кирилл Чалкин и Роман Алехин (наставник –  
заслуженный тренер России Вячеслав Ада-
менко). 

На верхнюю ступень поднялись также де-
легаты Левокумского района – Сергей Вдо-
выдченко и Иван Дмитриев (тренер – Михаил 
Климов); невинномысский штангист Никита 
Крицкий (наставник – заслуженный тренер 
России Василий Першин); представитель 
Александровского района Сергей Рядский 
(тренер – Сергей Тишин); спортсмен из Геор-
гиевского района Давид Саркисян (тренер –  
Алексан Бабаджанян) и штангист из Став-
рополя Арсен Мерденов (тренер – Евгений 
Несмиянов). 

В результате командной борьбы победу 
одержала сборная Буденновского района. 
На втором месте – команда из Левокумского 
района, замкнул тройку лучших спортивный 
коллектив Петровского района. 

Влад ФИЛАТОВ

Мгновенья  
музыки прекрасной

Окончание. Начало на стр. 2
Продуманные концертные программы с участием солиста Большо-

го театра Федора Тарасова из Москвы, победителя международного 
конкурса «Романсиада-2008» Евгения Южина из Санкт-Петербурга, 
двухметрового гиганта (и по росту, и по вокалу) Георгия Дмитриева 
из Ташкента и других прославленных солистов дополнялись яркими, 
эмоциональными воспоминаниями музыковеда из Москвы Татьяны 
Васильевой и кисловодского искусствоведа Бориса Розенфельда. 
Порадовали мастерством обладатель впечатляющого баритона Рус-
лан Сигбатулин из Астрахани, народный артист Чувашии Валерий 
Иванов (Казань). Восторженно принимали зрители свою землячку 
Елизавету Канаузову. Родом из Кисловодска, она давно украшает 
столичную сцену, но всякий раз приезжает на курорт для участия в 
традиционных «Шаляпинских сезонах». 

В рамках традиционного курортного фестиваля проходили твор-
ческие встречи с мастерами. Запомнится зрителям и потрясающий 
концерт-реквием в День памяти и скорби 22 июня. В торжественной 
обстановке открыта мемориальная доска гениальному композитору 
Сергею Рахманинову, который всю жизнь дружил с Федором Шаляпи-
ным и бывал у него в гостях в этом старинном кисловодском особняке 
с мансардами. Поблагодарив участников «Шаляпинского сезона», ди-
ректор музея, заслуженный работник культуры РФ Ольга Красникова 
высказала особые слова признательности благотворителям и друзьям 
курортной обители муз, благодаря которым удается проводить мас-
штабные праздники с общероссийским резонансом. 

В этом году среди многочисленных зрителей на «Шаляпинский 
сезон» впервые прибыл большой пристрастный «десант» – 60 руко-
водителей региональных министерств культуры, туризма и других 
ведомств. Их специально пригласили в Кисловодск, чтобы показать, 
так сказать, товар лицом. Так что для Кисловодска это был и экзамен, 
и своеобразный мастер-класс, и прошел он с триумфом – достойный 
творческий вклад музея в копилку намеченного президентом ком-
плексного развития города-курорта. Об этом говорили выступившие 
на закрытии министр культуры Ставрополья Татьяна Лихачева, глава 
администрации Кисловодска Андрей Кулик, о. Михаил из Свято-Ни-
кольского собора и другие почетные гости. На всю неделю фестиваль 
превратил курорт в музыкальную столицу Северного Кавказа.

Отсверкал, отблистал в своей красе 25 юбилейный «Шаляпинский се-
зон» в Кисловодске. Переполненный зал рукоплескал и корифеям опер-
ной сцены, давно снискавшим любовь и признание публики, и молодым 
исполнителям, успевшим заявить о себе во весь голос на престижных 
музыкальных смотрах. Атмосфера на концертах была необыкновенно 
теплой и праздничной – с прекрасными голосами, со шквалом аплодис-
ментов. А на торжественном закрытии фестиваля на сцену вышли все 15 
участников юбилейного «Шаляпинского сезона»: и их мощное «Славься!» 
вылилось в блистательный финальный аккорд. 

Анатолий ДОНСКОЙ

Пятигорск – город спортивный, где успешно развиваются разные виды спорта  
и проводятся крупные соревнования. Особое место в последнее время занимают 
восточные единоборства. С каждым годом все больше молодых людей посещает 
занятия по кекусинкай каратэ. Тем более что под руководством президента 
Ставропольской краевой федерации этого вида спорта Виктора Демиденко здесь 
регулярно проводятся региональные, северокавказские, по югу России, а теперь  
и международные турниры. 

Подтверждением этому и стал состоявшийся 
недавно в спортивном зале Пятигорского госу-
дарственного лингвистического университета 
второй Открытый международный чемпионат, 
а также первенство на Кубок Кавказа по ке-
кусинкай каратэ. В соревнованиях приняли 
участие команды из Ставропольского края, 
Армении, Северной Осетии – Алании, Карача-
ево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Возраст 
соревнующихся был от восьми и выше лет, 
состязались они в разных весовых категори-
ях. Что интересно, в каждой команде были и 
девушки. Так, юная осетинка Мадина Карае-
ва увлеченно занимается этим видом едино-
борств уже восемь лет и имеет зеленый пояс. 
Она не в первый раз приезжает в наш город и 
очень хорошо отзывается об организации та-
ких турниров. Как считает Мадина, кекусинкай 
каратэ – замечательный вид спорта, который 
дает каждому, кто им занимается, уверенность 
в себе, воспитывает силу духа, делает людей 
сильными и целеустремленными. 

С приветственным словом перед началом 
турнира, когда прозвучал гимн Российской 
Федерации и был поднят флаг нашей страны, 
к спортсменам с приветственным словом об-
ратился главный судья соревнований Сихан 
пятого дана В. Демиденко. Виктор Владими-
рович сказал, что кекусинкай каратэ по пра-
ву считается сильнейшим видом восточных 
единоборств, отличается атлетизмом, сило-
вым, динамичным, реально контактным сти-

лем ведения боя. Он пожелал всем успехов 
в предстоящих поединках. Сначала на тата-
ми вышли самые юные каратисты (по семь-
восемь лет, их сменили более старшие ребята 
и девушки, а завершили бескомпромиссные 
поединки мужчины. Все старались ярко и до-
стойно продемонстрировать свое мастерство, 
но, конечно, победа досталась сильнейшим. 
Надо было видеть, как страстно болели и 
поддерживали громкими возгласами своих 
товарищей другие члены команд. 

В результате в младших группах больше по-
бед было присуждено ребятам из КБР, в более 
старших группах отличились спортсмены из 
Владикавказа и Карачаевска. Призовые ме-
ста достались также нашим друзьям из Ар-
мении. Среди мужчин первое место завоевал 
кабардинец Т. Луев, а у девушек лучшей была 
М. Джабаева из Карачаевска. Под аплодис-
менты всех участников и зрителей Открытого 
международного чемпионата и первенства 
на Кубок Кавказа победителям и призерам 
были вручены Почетные дипломы, красивые 
кубки с изображениями поединков карати-
стов, медали, кисловодский фарфор, майки 
и бейсболки со специальными логотипами. 
Надо сказать, что все эти награды и подарки 
лучшим спортсменам были сделаны благода-
ря спонсорам международного турнира: пар-
тии ЛДПР, ООО «Машук», концерну «Бонус», 
ООО «Аквавайт» и Аэрофлоту. 

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора 

В традициях  
доблести и отваги
Финальный этап 41 краевой военно-спортивной игры 
«Зарница» прошел в Пятигорске на базе Молодежного 
многофункционального патриотического центра «Машук». 
Победителями стали команды из Апанасенковского, 
Кочубеевского и Предгорного районов. По итогам личного 
зачета трое ребят награждены путевками в легендарный 
лагерь «Орленок». Поздравить победителей приехал 
губернатор Ставрополья В. Владимиров. 

Более 400 участников «Зарницы» – жители Ставрополья. Путь к по-
беде был нелегким: игра включала 12 дисциплин, в том числе много-
борье «Один за всех, все за одного», эстафету юных пожарных, в про-
ведении которой участвовал Пятигорский гарнизон ПО, «Стрелковый 
поединок», «Штурм», прыжки в длину, плавание, метание спортивных 
снарядов, бег, стрельбу из пневматической винтовки, зачет по исто-
рии России. Преодолевать препятствия ребятам пришлось с помощью 
перил, веревочных переправ и жердей, участвовать в строевой подго-
товке и творческих конкурсах, демонстрировать навыки по установке 
палатки, разведению костра, оказанию первой медицинской помощи. 

В финальных соревнованиях приняли участие 37 команд – победи-
телей в городских и районных этапах «Зарницы». На торжественном 
закрытии соревнований губернатор Ставрополья Владимир Влади-
миров обратился к «зарничникам». 

– Вы – поколение наследников Великой Победы. Вам доверено про-
должать традиции отваги и доблести, которые создавались вашими 
дедами и прадедами. Я уверен, вы справитесь с этим достойно. Я сам 
когда-то был «зарничником» и отлично знаю, что именно здесь зарож-
дается настоящая дружба, закаляется характер, а время, проведен-
ное на «Зарнице», не забывается никогда. Ставрополье гордится тем, 
что удалось сохранить и развить это направление патриотического, 
спортивного и духовного воспитания, – сказал глава края. 

Трое юнармейцев, показавших самые высокие результаты в личном 
зачете, награждены путевками во всероссийский детский центр «Ор-
ленок». Лучшим командиром отделения по итогам «Зарницы-2015» 
стал Андрей Переверзев из ставропольской Кадетской школы имени 
генерала Ермолова. Он номинирован на президентский грант в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование». Теперь побе-
дителям краевых соревнований предстоит защищать честь Ставро-
польского края во Всероссийской военно-спортивной игре «Победа» 
в Севастополе. А это значит, что «Зарница» продолжается. 

Полина ТУРГЕНЕВА, фото автора

Международный 
чемпионат  
по кекусинкай каратэ

ОВЕН В целом неделя обещает 
быть стабильной, если вы не бу-
дете тратить лишнего на подарки 
себе любимому и на развлечения. 
Во второй половине недели вероят-
ны денежные поступления.

ТЕЛЕЦ В погоне за легкими день-
гами вы можете потратить больше 
сил и времени, чем предполагали. 
Помните, что бесплатный сыр бы-
вает только в мышеловке. В чет-
верг возможны незапланирован-
ные траты.

БЛИЗНЕЦЫ Финансовое положе-
ние стабильно, но крупных денеж-
ных поступлений пока не предви-
дится. Зато предстоят достаточно 
крупные расходы, связанные с ре-
монтом квартиры, дома или дачи, 
покупкой мебели. Хорошо бы зара-
нее отложить деньги на эти цели.

РАК Вы можете ожидать непло-
хих доходов от бизнеса. Во втор-
ник и среду постарайтесь произ-
вести благоприятное впечатление 
на начальство. В пятницу возмож-
ны успешные переговоры и даже 
повышение профессионального 
статуса и улучшение финансового 
положения.

ЛЕВ Финансовое положение не 
слишком стабильно. Покупки мо-
гут быть неоправданно дорогими. 
Не стоит переплачивать за модные 
бренды. В четверг могут возник-
нуть непредвиденные расходы, по-
старайтесь избежать лишних трат.

ДЕВА Во вторник может появить-
ся приличный дополнительный за-
работок, но держите это в тайне 
от коллег. В среду и четверг будут 
конструктивными деловые встре-
чи и переговоры, возможна удач-
ная сделка.

ВЕСЫ Вторник дают прекрасные 
стартовые шансы для расширения 
вашего бизнеса. В среду можно 
удачно вложить деньги или их по-
тратить на бытовую технику. А вот 
кредиты сейчас лучше не брать.

СКОРПИОН Раздавая обещания, 
будьте реалистами. Впрочем, фи-
нансовые неприятности закончи-
лись. В среду вероятны значитель-
ные финансовые поступления, ко-
торые позволят скорректировать 
ваш бюджет в лучшую сторону.

СТРЕЛЕЦ Возникновение финан-
совых трудностей в начале недели 
можно исправить, взяв деньги в 
долг, который вы буквально через 
пару недель вернете. Во вторник 
вероятны денежные поступления, 
суббота - благоприятный день для 
реализации финансовых планов.

КОЗЕРОГ В среду вероятны де-
нежные поступления. Во второй 
половине недели постарайтесь не 
принимать необдуманных реше-
ний и не покупать слишком много 
одежды. У вас ее уже складывать 
некуда.

ВОДОЛЕЙ Пора выполнять все, 
что вы пообещали деловым парт-
нерам, даже если это не так-то про-
сто. Средства на жизнь есть, но о 
роскоши пока говорить не прихо-
дится. Чтобы много зарабатывать, 
надо хорошо потрудиться.

РЫБЫ Будьте предельно внима-
тельны и сосредоточенны в работе 
с документацией, при заключении 
договоров и заполнении докумен-
тов. Допустив ошибку или прогля-
дев какую-то мелочь, вы, возмож-
но, упустите весьма неплохую при-
быль. В пятницу постарайтесь избе-
гать ссор с коллегами.

Победы ставропольцев 
вдохновляют земляков
Председатель комитета Думы края, курирующий вопросы 
развития физкультуры и спорта, президент краевого 
Олимпийского совета и вице-президент Ставропольской 
краевой Федерации дзюдо Елена Бондаренко и министр 
физической культуры и спорта края, олимпийский чемпион 
Игорь Лавров в составе ставропольской делегации побывали 
на Европейских играх в Баку. 

Игры, проводимые впервые в истории Европы, включают соревнова-
ния спортсменов по 20 различным видам спорта и будут проводиться 
раз в четыре года – по аналогии с Олимпийскими играми. 

Ставропольские спортсмены достойно выступили на Европейских 
играх, пополнив копилку страны медалями различного достоинства. 
Первую ставропольскую медаль завоевал борец вольного стиля Ма-
гомедрасул Газимагомедов, став победителем в весовой категории до 
70 кг. Вторую медаль в копилку российской сборной принес самбист 
Азамат Сидаков, который стал «бронзовым» призером соревнований 
в категории до 74 кг. Ставропольский дзюдоист Камал Хан-Магомедов 
одержал победу среди спортсменов в категории до 66 кг. 

Радуют и другие победы ставропольских спортсменов. Представите-
ли края – в числе победителей и призеров чемпионата России по пара-
триатлону, проходившего в Сочи. «Бронза» – у Вячеслава Новоселова, 
«золото» – у Анны Бычковой. Ранее Анна завоевала серебряную медаль 
на международных соревнованиях в Японии и бронзовую – в Великобри-
тании. Кирилл Цыбизов стал победителем соревнований среди копье-
метателей на чемпионате России по легкой атлетике (спорт глухонемых) 
в Саранске. Ставропольчанин Евгений Кузнецов завоевал «серебро» 
чемпионата Европы в прыжках в воду с трехметрового трамплина. 

Влад ФИЛАТОВ
На фото: М. А. Папшуов, заслуженный тренер России,  

Е. В. Бондаренко, депутат краевой Думы, И. В. Лавров, министр 
физической культуры и спорта Ставрополья, А. В. Захаркин, 

заслуженный тренер России. 
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ПРЕМЬЕРА! «Винни Джонс: реально 
о России» – медведи, тайга и мужская 
работа!  «ПЕРЕЦ» запускает в эфир до-
кументальный фильм, который позволит 
взглянуть на Россию глазами иностранца. 
В это увлекательное сафари по необъят-
ным просторам нашей страны отправится 
не рядовой человек, а звезда английского 
футбола и кино Винни Джонс. Он не боится 
бросать вызов жизни, но пройдет ли он ис-
пытание суровой отечественной реально-
стью и загадочной русской душой? 

Шоу «Винни Джонс: реально о России» – 
это экшн, в котором главный герой попро-
бует себя в самых жестких и суровых про-
фессиях нашей страны. Действие сериала 
развернется на восьми часовых поясах, в 
самых труднодоступных и опасных местах. 

Шесть серий подряд 3 июля с 9:30 на 
«ПЕРЦЕ»!

«Сильное кино» на «ПЕРЦЕ»: «Двой-
ной удар» и «Кикбоксер 3: Искус-
ство войны» наносят сокрушительный 
удар по плохому настроению! 

Наш рецепт удачной пятницы не двой-
ной виски, а двойной блокбастер! Леген-
дарные боевики и новые хиты мы объе-
динили в один крепкий коктейль под 
названием «Сильное кино». В эту пятницу 
смотри на «ПЕРЦЕ» сразу два мощных 
фильма: отец-основатель жанра Жан-
Клод Ван Дамм представляет стальной 
экшн «Двойной удар» с собой и еще раз с 
собой в главной роли, а его протеже вы-
ведет на ринг фильм «Кикбоксер 3: Ис-
кусство войны». 

Смотри, как хорошие парни решают про-
блемы и ставят негодяев на свое место  
3 июля на «ПЕРЦЕ»! 

«Двойной удар» – 19:30 и «Кик-
боксер 3: Искусство войны» – 21:45

30 ИЮНЯ – 6 ИЮЛЯ
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На Ставрополье прошел Межрегиональный творческий 
форум «Белая акация». Это первый многопрофильный 
крупный культурный проект, в который вошли выставки, 
встречи, мастер-классы с приехавшими и местными 
известными кинематографистами, писателями, 
журналистами. 

Одна из таких встреч состоялась в краеведческом музее-заповеднике 
имени Г. Прозрителева и Г. Праве, в зале, где была постоянно действующая 
экспозиция, посвященная периоду Великой Отечественной войны. Про-
водил ее ставропольский политобозреватель и ведущий телепрограммы 
«Школа компромисса» В. Макаров. Вначале была показана видеозапись 
беседы о Сталине с директором краеведческого музея Николаем Охонько. 

Тема была выбрана явно в связи со случившимся в Ставрополе собы-
тии: незадолго до празднования 9 мая по инициативе депутата Н. Новопа-
шина на одном из многоквартирных домов в центре города был вывешен 

Белая акация
огромный портрет «вождя всех времен и народов». Одновременно в Свет-
лограде по инициативе другого депутата-коммуниста был открыт памят-
ник Сталину. Больной вопрос: феномен растущей популярности Сталина 
в обществе. Отчего у людей эта ностальгия по тем суровым временам, 
когда в крае было уничтожено по статистике, которую привел Н. Охонько, 
до 45 тысяч человек, притом что в самом Ставрополе в 30-40-е годы про-
шлого столетия проживало всего-то около 50 тысяч жителей? То есть, по 
сути, был уничтожен целый город, а еще 27 тысяч прошли через лагеря 
и ссылки. Невозможно представить себе, чтобы потомки репрессирован-
ных забыли времена, когда их отцы и матери числились врагами народа, 
а сами они официально назывались членами семьи врага народа. О том, 
как непросто жилось детям, родившимся в конце 1920-х – начале 30-х го-
дов, я и сама знаю, потому что моя мама и большинство близких друзей 
из ее окружения были как раз из таких семей. 

Н. Охонько высказал мысль, что ностальгия по сталинским временам, 
появление мифа о «Сталине-герое» возможна, если в стране нет силь-
ного лидера (но можно ли считать нынешнего главу государства слабым 
лидером?). В этом случае, как сказал он, «кровавые диктаторы обладают 
потрясающим обаянием зла, ибо это зло было настолько ужасным, что 
стало как бы отстраненным – некой мистической силой». Возможно по-
этому, по рассуждению Н. Охонько, фигура Сталина в обществе все боль-
ше обретает некий романтический ореол, – «ореол победителя, героя». В. 
Макаров напомнил, что это тем более странно, что именно при Сталине на 
Ставрополье проводили политику уничтожения казаков, которых и ссыла-
ли, и расстреливали, и не только казаков – проходили массовые репрес-
сии священнослужителей, а крестьянство превратили в рабскую силу. И 
когда власть в лице депутата, заместителя спикера краевой Думы ставит 
памятник Сталину, с его точки зрения, это определенный посыл людям. 
Возникает вопрос: в чем же тогда смысл этого посыла – в том, что за кри-
тику власти вновь станут возможными репрессии? 

Отвечая на этот вопрос, Н. Охонько разделил феномен Сталина: как по-
бедителя во Второй мировой войне и как «продукта большевизма». Он на-
помнил, что генезис репрессий восходит к 1917 году, к расстрелу царской 
семьи, разгрому Кронштадского восстания, именно тогда возникли опасные 
для жизни ярлыки – контрреволюционеры, заговорщики и прочие. Отсюда 
– корни сталинизма. В этом, бесспорно, директор музея прав, потому что 
красный террор против целых сословий возник при Ленине и Свердлове. Но 
также возникает крамольный вопрос: почему фигура Ленина не вызывает 
у антисталинистов такого же неприятия, как фигура Сталина? Памятники 
Ленину спокойно стоят на главных площадях городов и поселков по всей 
стране, и никто ведь этим не возмущается, не призывает их сбрасывать 
или уродовать. Как никто не требует переименовывать улицы, населенные 
пункты, названные в честь палачей русского офицерства, казачества, свя-
щеннослужителей в 1920-е годы, и никто не вопрошает – а что за посыл 
делает в этом случае власть народу?

Но вернемся к беседе в музее-заповеднике. Н. Охонько напомнил о роли 
СМИ в 30-е годы, в частности о том, как в «Орджоникидзевской правде»  
появлялись статьи с безумными заголовками и призывами уничтожать 

троцкистов и прочих врагов народа. Портрет эпохи только за несколько 
месяцев 1937 года, о которых напомнил директор краеведческого музея, 
заставляет содрогнуться. Однако и тут справедливости ради надо сказать, 
что эта лексика появилась отнюдь не при Сталине, достаточно посмотреть 
номера учрежденной большевиками газеты «Власть Советов» за 1921 год 
– так «Ставропольская правда» называлась в те годы. Эти номера хранят-
ся в краевой публичной библиотеке имени Лермонтова. Почти в каждом 
номере давалась сводка с чрезвычайных судебных заседаний, с длинными 
колонками и перечнем фамилий осужденных и расстрелянных «контррево-
люционеров», статьями о «борьбе с бандами», с «гнилой» интеллигенцией, 
о необходимости «чистки рядов» в партии. Читать эти пожелтевшие листки 
газеты почти столетней давности очень страшно, потому что атмосфера 
эпохи втягивает, словно зов бездны, а читатель поневоле становится не-
посредственным свидетелем давних событий. Это оставляет настолько 
сильное гнетущее впечатление, что никакая сила не заставит человека, 
хоть единожды окунувшегося в это чтение, ностальгировать по «сильной 
руке» или оказаться даже на один день в том времени. Так о чем же гово-
рят периодически публично появляющиеся портреты Сталина? Мне кажет-
ся, они свидетельствуют о другом. Люди хотят порядка в стране, в своем 
регионе, хотят чтобы исполнялся закон – справедливый и неотвратимый. 
И пока власть всерьез не наведет порядок с коррупцией и воровством 
чиновников на всех уровнях, пока они не будут честно выполнять свои 
обязанности и нести ответственность за свои проступки и преступления 
– доверия к власти в полной мере не состоится, миф о «сталинской спра-
ведливости» будет жить. 

Какое все же счастье, что мы безвозвратно ушли от эпохи 1937 года, и 
хотя есть люди, которые называют нынешнее время «кровавым режимом», 
к счастью, это не так. Мы не боимся ночного приезда «черных воронков», 
не держим узелок с вещами наготове, не прислушиваемся к ночным зву-
кам в ожидании фатального звонка в дверь. То время кануло в вечность, 
слишком изменился мир, наша страна да и сами люди. Ведь смогли же 
французы примириться с Наполеоном, который считается их национальной 
гордостью, несмотря на то, что привел к катастрофическому поражению 
Францию, к уничтожению армии и огромным человеческим жертвам. Нель-
зя забывать о терроре в России не только в 1930-е, но и в 1920-е годы, но 
нельзя допустить, чтобы призраки прошлого отравляли настоящее. Иначе 
как жить дальше, как развиваться, идти вперед? 

Ирина МОРОЗОВА
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