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Лучший архивист 
края 
В Ессентуках прошел финал 
профессионального конкурса «Лучший 
архивист Ставропольского края». 

Конкурс проводится в нашем крае с 2012 года 
и, по мнению председателя комитета Ставро-
польского края по делам архивов Елены Ива-
новны Долговой, имеет важное значение для 
выявления творчески работающих архивистов, 
совершенствования их профессиональной 
компетентности и активизации личностного по-
тенциала, распространения передового опыта, 
привлечения молодежи на работу в государ-
ственные и муниципальные архивы. 

Участники конкурса представили творческие 
проекты на тему «Моя малая родина», подго-
товленные на основе архивных документов. 
Увлекательно и с большой любовью они рас-
сказали об истории и сегодняшнем дне своих 
родных мест, о знаменитых земляках и их до-
стижениях. Наибольший интерес вызвала пре-
зентация начальника архивного отдела адми-
нистрации города-курорта Ессентуки Светланы 
Алексеевны Харьковской о родном городе, ко-
торый славится уникальными минеральными 
источниками и прекрасными специалистами, 
дарящими людям здоровье. Конкурсанты от-
ветили также на вопросы по теории архивного 
дела и выполнили практические задания. 

Победителем конкурса признана начальник 
архивного отдела администрации города-ку-
рорта Ессентуки Светлана Харьковская. 

Анна ГрАд

казаки 
вернулись 
с медалями
В Тобольске подвели 
итоги первого все-
российского слета 
казачьей молодежи 
«Готов к труду и обо-
роне». Мероприятие 
было посвящено Дню 
памяти первого ата-
мана Сибири Ермака 
Тимофеевича. В сле-
те приняли участие 
сборные команды 
Войсковых казачьих 
обществ, от Терского 
казачьего общества 
в составе сборной 
команды в Тобольск 
отправились 10 че-
ловек. Благодаря 
реализации меропри-
ятий федеральной 
целевой программы 
«Укрепление един-
ства российской на-
ции и этнокультурное 
развитие народов 
России (2014-2020 
годы)» и государ-
ственной програм-
мы Ставропольского 
края «Межнацио-
нальные отношения и 
поддержка казаче-
ства». В программе 
Слета были предус-
мотрены не только 
испытания в рамках 
нормативов физкуль-
турно-спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне», по 
итогам сдачи которых 
команда Терского ка-
зачьего общества за-
воевала пять золотых 
и одну серебряную 
медаль, а также полу-
чила значки «Готов 
к труду и обороне», 
но и запланирована 
обширная культурная 
программа. 

Влад ФиЛАтоВ

Новый облик 
старых школ
В пяти образовательных учреждениях 
города Железноводска заменены 
окна по краевой программе 
энергосбережения. На эти цели 
из краевого и местного бюджетов 
потрачено свыше 6 миллионов рублей. 

Еще в апреле, когда глава города объезжала 
школы и детские сады, было принято решение 
выделяемые средства не делить между всеми 
учреждениями образования, а направить тем, 
кто нуждается в них в первую очередь. 

– Долгие годы наши дети и педагоги мерзли 
в холодных классах, денег на новые стеклопа-
кеты не было, – рассказала директор первой 
школы Марина Короткова. – В этом году заме-
нены порядка 90 окон. Теперь в нашей школе 
будет тепло, и я хочу выразить благодарность 
администрации за заботу о наших детях. 

Новыми стеклопакетами теперь могут по-
хвастаться и второй лицей в Железноводске, 
Южно-российский лицей казачества и наро-
дов Кавказа в поселке Иноземцево, а также 
детские сады: №1 – «Светлячок» и №17 – 
«Родничок». А за счет экономии средств уда-
лось частично заменить оконные блоки еще 
в одном детском саду №14 «Малыш». 

Подготовка образовательных учреждений к 
осенне-зимнему сезону – одна из приоритет-
ных задач администрации города. В школах 
и детских садах ремонтируются водоводы, 
канализация, идет косметический ремонт 
помещений, в том числе пищеблоков. Свы-
ше 620 тысяч рублей потрачено по городской 
программе из местного бюджета на противо-
пожарную безопасность. 

Анна ГрАд

как пятигорские 
чиновники  
осваивали «космос»

Арендатору кинотеатра «Космос» было 
отказано в льготной приватизации. Дело 
№А63-12802/2009 по иску МУП «Управление 
имущественных отношений администрации 
Пятигорска» к ООО «Мир развлечений» о 
взыскании пени прояснило размер задолжен-
ности – 31 463 рубля. Но руководство ООО 
«Мир развлечений» решило отстаивать свои 
законные права. Далее, буквально из пепла 
воскресло МУП Кинофирма «Космос», у ко-
торой, как утверждал новоиспеченный ди-
ректор, насильно забрали здание кинотеатра. 
С целью восстановления нарушенных прав, 
МУП «Кинофирмы «Космос» обратилось в 
Ставропольский арбитражный суд, который 
удовлетворил требования об отмене преды-
дущего решения. В дальнейшем законность 
заключения договора аренды и передачи пре-
словутого здания в аренду непосредственно 
ООО «Мир развлечений» была подтвержде-
на решением Арбитражного суда Кассаци-
онной инстанции и определением Высшего 
Арбитражного суда РФ. Суд обязал пятигор-
скую администрацию рассмотреть вопрос о 
предоставлении обществу с ограниченной от-
ветственностью «Мир развлечений» преиму-
щественного права на приобретение аренду-
емого муниципального имущества – здания 
кинотеатра «Космос» (дело №А63-7774/2009). 

Однако судебные приставы Пятигорска, 
получив от городской администрации оче-
редную отговорку о том, что та не собирается 
продавать здание кинотеатра, просто закры-
ли исполнительное производство по делу. По-
этому ООО «Мир развлечений» обратилось к 
Судебным приставам Ставропольского края, 
которые запросили и получили от судьи со-
ответствующие разъяснения, что следует 
требовать от администрации: обеспечить 
заключение договора на проведение оценки 
рыночной стоимости арендуемого имущества 
в порядке, установленном Федеральным за-
коном «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации», в двухмесячный срок со 
дня получения заявления; принять решение 
об условиях приватизации арендуемого иму-
щества в двухнедельный срок со дня приня-
тия отчета о его оценке; направить заявителю 
проект договора купли-продажи арендуемо-
го имущества в десятидневный срок со дня 
принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества. 

Однако ни требования Судебных приставов 
исполнителей, ни предупреждения о личной 
административной и уголовной ответственно-

сти руководителя организации, уклоняюще-
гося от исполнения решения суда, не заста-
вили городскую администрацию исполнить 
законные требования пристава-исполнителя. 
Поэтому юристы администрации Пятигорска 
решили перенести дальнейшие разбиратель-
ства в Пятигорский городской суд, который 
13 апреля 2011 года постановил расторгнуть 
договор аренды кинотеатра «Космос» с ООО 
«Мир развлечений», создав тем самым пре-
цедент, позволяющий забрать что угодно и у 
кого угодно. 10 августа 2011 года снова состо-
ялось судебное разбирательство. Однако ад-
министрация Пятигорска объявляет конкурс 
на право заключения инвестиционного дого-
вора здания кинотеатра и проводит его. Со-
гласно Исполнительному листу, полученному 
от администрации, ООО «Мир развлечений» 
обязано было вернуть здание кинотеатра 
собственнику – Управлению имущественных 
отношений. Приставы арестовали, а затем пе-
редали третьему лицу – ессентукскому ООО 
«Аксиома Роста» - учредительные документы, 
печати, бухгалтерскую документацию, бланки 
строгой отчетности. ООО «Аксиома роста» 
заключило договор доверительного управ-
ления с ООО «Зерокс». ООО «Мир развлече-
ний» после этого обратилось в прокуратуру с 
просьбой возбудить уголовное дело по факту 
совершенного преступления с привлечением 
к ответственности виновных в совершении 
незаконного захвата имущества. 

Кинотеатр «Космос» долгие годы был из-
любленным местом досуга не только пяти-
горчан, но и жителей всего региона Кавмин-
вод. За билетами, особенно в праздники и по 
выходным, всегда были очереди. Кинотеатр, 
построенный еще в 1962 году, повидал на сво-
ем веку немало, причем это не только тысячи 
километров кинолент. Это годы развитого со-
циализма, эпоха застоя, период перестрой-
ки, мутные девяностые, эра демократии. Не 
устаревая морально, кинотеатр как построй-
ка, конечно, обветшал, но не перестал быть 
востребованным культурным центром. И вот 
пятигорская администрация решила про-
блему кардинально – буквально через два 
года на месте старого «Космоса» появилось 
огромное здание, обещающее стать совре-
менным развлекательным центром с четырь-
мя кинозалами общей вместимостью на 1133 
человека. Большой кинозал будет оснащен 
современным оборудованием японского про-
изводства аналогично технологии iMAX. 

окончание на стр. 3

Новомодный дорогостоящий 
монстр из стекла и бетона, 
выросший на месте бывшего 
кинотеатра «Космос», 
является достижением 
современной формы 
сотрудничества –  
государственно-частного 
партнерства. К тому 
моменту, когда глава 
Пятигорска Лев травнев 
любовался ходом 
строительных работ, уже все 
и забыли, как со скандалом 
бывшего арендатора 
ооо «Мир развлечений» 
пятигорская администрация 
«попросила» освободить 
помещение. 

В наши дни вернуть Пятигорску историче-
ский облик (в соответствии с проектом архи-
тектурно-художественной концепции истори-
ко-культурного центра города) будет совсем 
непросто, а точнее – практически невозможно, 
если учесть, сколько разрушено и утрачено 
старинных зданий и фрагментов архитек-
турного ансамбля города. Немалого труда и 
средств будет стоить, чтобы сохранить то, что 
осталось. Полная реставрация Лермонтовско-
го сквера проводится впервые за все время. 
Средства в сумме 14 млн. рублей выделе-
ны министерством культуры РФ, поскольку  
объект является федеральной собственно-
стью. Знаменательно, что масштабная рестав-
рация проводится в преддверии 200-летия со 
дня рождения М. Ю. Лермонтова. Вокруг зна-
менитого памятника работы А. М. Опекушина 
кипит работа, и, как обещают строители, уже 
через полтора месяца этот исторический уго-
лок Пятигорска примет первозданный вид. 

– Полные реставрационные работы сквера 
и памятника включают приведение в перво-
начальный облик ограды, самой территории 
с дорожками из травертина и красного песка, 
ливневых стоков, – говорит директор ООО 
«СтройИнвест-КМВ» С. А. Кирьянов. – Мы 
усиливаем фундамент памятника, а сама 
скульптура будет очищена от патины и при-
мет тот вид, который она имела изначально. 
Согласно проекту все дорожки из травертина 
останутся на месте, – говорит Сергей Кирья-
нов. За 125 лет машукский камень просел, 
потерял свой первоначальный вид. Специали-
сты поднимают его, добавляют и уплотняют 
основание. Сейчас травертин очищается с 
помощью технологии бучардирования (снятия 
верхнего слоя изношенного материала), про-
мывается и снова укладывается на место. Ни 
один камень отсюда не исчезнет. Более того, 
травертин будут добавлять, чтобы заменить 
раскрошенные старые плиты. Воссоздавая 
прошлое, мы строим будущее. 

Вот именно: для потомков надо сохранить 
то, чем щедро одарила нас история. Ведь ис-
чезли же в неизвестном направлении бордю-
ры из травертина после ремонта проспекта 
Кирова. Поэтому и волнуются горожане те-
перь о судьбе Лермонтовского сквера. Со-
гласно выданному разрешению и контрак-

ту компании с минкультуры РФ окончание 
реставрационных работ запланировано на  
2 октября 2014 года. 15 октября планируется 
провести торжественное открытие сквера по-
сле реставрации. 

Лермонтовский сквер в Пятигорске являет-
ся одним из старейших объектов культурно-
го наследия. В самом центре его находится 
знаменитый памятник М. Ю. Лермoнтову, в 
ансамбль также входит декоративный грот 
наподобие Лермонтовского у Академической 
галереи. Был здесь сооружен когда-то и пер-
вый городской фонтан с фигурным бассейном 
и раковиной. Поэтому фигура Лермонтова на 
гранитном пьедестале органично вписалась 
в архитектурную композицию. После офи-
циального открытия сквера и памятника 16 
августа 1889 года это место стало одним из 
самых популярных в курортном Пятигорске. 
Сюда и сейчас приезжают экскурсии. Одной 
из главных городских традиций стало про-
ведение в сквере поэтических праздников и 
мероприятий в честь памяти великого поэта. 

Многие памятники истории и архитектуры, 
исторические места в нашем городе нужда-
ются в реставрации, но до них очередь пока 
не дошла, хотя, как выразился замначаль-
ника управления, МУ «Управление архитек-
туры и градостроительства администрации 
Пятигорска» Д. Г. Кусмачев, «за ними следят 
и планируют реставрационные работы». Но 
свершится это только когда будут выделены 
специальные средства. Остается надеяться, 
что безжалостное время не разрушит обвет-
шавшие объекты исторического наследия в 
Пятигорске. А таких много в нашем курортном 
городе, в свое время для облицовки зданий 
был использован травертин. 

Пятигорск основательно готовится к боль-
шой юбилейной дате. За последние годы си-
лами города проведена реконструкция мест, 
связанных с именем поэта – «Места дуэли 
М. Ю. Лермонтова» и «Провала». Только бла-
годаря тому, что федеральные средства на-
правлены на реставрацию Лермонтовской 
галереи, сейчас там идут работы. Будем наде-
яться, что 15 октября праздник для пятигорчан 
и гостей курорта состоится, и оживет уютный 
исторический уголок Пятигорска. 

Нина БЕЛоВА, фото автора

Не исчезнет 
ли машукский 
камень?

В год 200-летия 
со дня рождения 
М. Ю. Лермонтова 
особенно 
знаменательным 
событием является 
реставрация 
Лермонтовского 
сквера в 
Пятигорске. 
однако 
жители города 
обеспокоены, 
не произойдет 
ли подмена 
натурального 
машукского 
камня, из которого 
вымощены 
дорожки в этом 
уникальном 
историческом 
уголке города? 

когда цены 
дороже денег
Галопирующие, словно резвые скакуны на дорожках  
ревущего в азарте ипподрома, тарифы и цены взвинчиваются 
с неукротимой быстротой. 

Скачки тарифов ЖКХ и рыночных цен становятся источником мас-
сового недовольства населения. Водители возмущены тем, что стои-
мость заправки автомобилей газом на Кавминводах подскочила с 14 
до 22 рублей – более чем на треть! В микрорайонах Невинномысска 
городской совет женщин провел санкционированные пикеты против 
коммунального беспредела. Протестовали они и против установлен-
ного на региональном уровне размера платы за грядущий капремонт 
– 7 рублей 60 копеек за квадратный метр. А директор ессентукского 
ООО «Эко-город» А. Н. Карзевич, заключивший договор с Кисловод-
ском по уборке, взвинтил тарифы на вывоз твердых бытовых отходов 
с 50 до 80 рублей с одного человека в благоустроенном жилом фон-
де и с 82 до 110 рублей в частном секторе. Прокуратура сочла его 
ценовые фантазии не подвластными блюстителям закона. Дескать, 
«Эко-город» не относится к организациям коммунального комплек-
са, деятельность по сбору и вывозу ТБО является конкурентной и ее 
стоимость не является регулируемой. А на кого же тогда опираться 
врио губернатора Ставрополья В. Владимирову, который взял ком-
мунальный беспредел под личный контроль?

Да что говорить о монополистах ЖКХ и лавочниках на стихийном 
рынке, если даже на молодежном форуме «Машук-2014» в Пятигор-
ске на двух закусочных площадках установили немыслимые цены 
на газировку – 50 рублей за пол-литра. Причем знаменитой местной 
минералки в продаже не оказалось, да и в дорогостоящем закусоч-
ном ассортименте преобладали гамбургеры с пиццей – и ни одного 
кавказского блюда. А ведь еще задолго до проведения форума, на 
который щедро выделяются миллионы, организаторы неоднократно 
проводили совещания, согласовывали программы, в том числе по 
меню – и так неприлично опозорились. 

Принятый в ответ на санкции против России обоснованный запрет 
на ввоз в нашу страну чужеземной сельхозпродукции подразумевал 
строжайший контроль над рыночными ценами. Но разве может алч-
ность остановить иных жадных дельцов, у которых кое-где подоро-
жали даже отечественные товары. В кисловодском магазине «Три 
семерки» обычный «закусочный» лимон стоит 35 рублей – за штуку, 
дороже, чем на рынке, где его можно приобрести пока за 20-25 рублей. 

Международное сообщество пугает прогнозом, что в ближайшие 
десятилетия продукты питания будут дорожать. Но наших чиновни-
ков на испуг не возьмешь. Они усвоили, что россияне все могут вы-
терпеть и все купить – кроме компетентной власти. 

Анатолий доНСКоЙ 

вверх по лестнице, 
ведущей вниз
Казалось бы, самой жизнью востребован завет нашего 
именитого земляка Александра Солженицына – «Жить  
не по лжи». да и кто из нас не мечтает о справедливом мире,  
о равенстве перед законом. Но дамоклов меч беспощадной 
коррупции безжалостно отсекает совесть. 

Мы часто говорим об опасной пропасти между бедными и богатыми, 
но умалчиваем о разверзшейся бездне между властью и обществом. 
Этот чудовищный беспредел особенно глубоко обнажился на феде-
ральных курортах Ставрополья. 

Думается, решительный приговор муниципальным органам Кавмин-
вод, который вынесла спикер Совета Федерации РФ Валентина Матви-
енко будучи на отдыхе в Кисловодске, еще ожидает радикальные по-
следствия. Слишком часто после федеральной взбучки сохранившиеся 
чиновники, отделавшиеся легким испугом, продолжали обрушивать 
курорты в пропасть. Уверен, что президентская рокировка главных лиц 
в СКФО и переформатирование вертикали власти на Северном Кав-
казе, которые вместе с Крымом и Дальним Востоком приравняли наш 
федеральный округ к разряду трех важных территорий, нуждающихся 
в особой системе управления, а также резкие оценки спикера В. Мат-
виенко на заседании Верхней палаты парламента не останутся на этот 
раз не услышанными и заставят соответствующие ведомства основа-
тельно разобраться с накопившимися проблемами особо охраняемого 
региона. Пришла пора, например, и более внимательно присмотреться 
к деятельности городских судов, которые странным крючкотворно-за-
конным способом оправдывают беззаконие местной власти, отверга-
ют обоснованные иски прокуратуры и вручают верительные грамоты 
жадным дельцам на недопустимое «точечное» строительство в при-
родоохранных зонах курорта. 

После смены исполнительной власти коренных перемен ждет Кис-
ловодск. О сокрушительных последствиях правления недавнего мэра 
напоминают разве что язвительные вопросы земляков, скажем, на фоне 
ситуации со старым озером: на что и сколько миллионов рублей израс-
ходовано властью, если помпезное открытие водоема опять обернулось 
высохшим грязным дном с весьма забавным объявлением «Выход на 
лед запрещен»? Хорошо бы еще и вновь закрытый шлюз украсить пред-
лагаемой читателями «МЭРзкой доской позора» с поименным переч-
нем временщиков у власти. Иных беспомощных чиновников прежней 
команды уже «попросили» из руководящих кресел в ключевых комите-
тах администрации. Но разве муниципальную вину не разделяют, если 
не усугубляют, и депутаты бесхребетной Думы города-курорта, которая 
формировалась в 2011 году не честными выборами, а сфальсифици-
рованным во многом административным подбором? 

окончание на стр. 4

рабочая встреча с лидерами краевых 
национальных диаспор прошла под 
председательством начальника  
Главного управления МВд россии  
по Ставропольскому краю  
Александр олдака. 

Безопасный  
день знаний

Были обсуждены актуальные вопросы обе-
спечения правопорядка на Ставрополье в 
преддверии начала учебного года. В ходе ра-
бочей встречи принято решение о проведении 
в канун Дня знаний совместного патрулиро-
вания полицией и представителями нацио-
нально-культурных организаций. Подобные 
патрули осуществят проверки мест массового 
пребывания молодежи. Главным результатом 
встречи стало решение о создании Совета при 
Главном управлении МВД России по Ставро-
польскому краю по межнациональным вопро-
сам. Совещательный орган обеспечит взаи-
модействие общественных, национальных и 
религиозных объединений, научных и других 
организаций в целях реализации государ-
ственной национальной политики РФ. 

– Регулирование межэтнических отноше-
ний – это задача как государственных, так и 
общественных структур, – отметил генерал-
лейтенант полиции Александр Олдак. – Со-
вет должен стать площадкой, на которой мы 
сможем открыто обсуждать имеющиеся про-
блемы в этой сфере и оперативно принимать 
необходимые решения. 

В результате состоявшегося диалога пред-
ставители национальных диаспор единоглас-
но поддержали предложения руководителя 
полицейского ведомства края и сошлись во 
мнении, что объединение усилий всех звеньев 
государственной системы и гражданского 
общества будет способствовать достижению 
межнационального единства на Ставрополье. 

Нина БЕЛоВА

• «Аэрофлот» по-
просил Следствен-
ный комитет России 
расследовать при-
чины задолженно-
сти туркомпании 
«Идеал-Тур» перед 
«дочкой» авиаком-
пании – «Оренбург-
скими авиалиниями». 
Гендиректор «Аэро-
флота» Виталий 
Савельев указал на 
искажение отчетно-
сти дочерней компа-
нией и сообщил, что 
в ее работе выявлен 
факт мошенничества. 

• Лишать чиновни-
ков, уличенных в 
коррупции, права на 
пенсию по выслу-
ге лет предложил 
депутат Госдумы 
от «Справедливой 
России» Олег Ми-
хеев. Без надбавок 
к пенсиям пред-
лагается оставить 
чиновников, которые 
были осуждены за 
преступления «про-
тив государственной 
власти, интересов 
государственной 
службы и службы 
в органах местного 
самоуправления». 

• Лишать на 20 лет 
прав водителей, со-
вершивших в пьяном 
виде ДТП, предло-
жил депутат Госдумы 
РФ, лидер партии 
«Родина» Алексей 
Журавлев. Законо-
проект предлагает 
лишать виновника 
аварии водительских 
прав на срок от 2 до 
5 лет в случае причи-
нения пострадавше-
му тяжких телесных 
повреждений. Если в 
аварии будут погиб-
шие, то ее виновни-
ку нужно запрещать 
садиться за руль на 
срок от 10 до 20 лет. 

• Заемщики, которые 
оформили ипотечные 
кредиты в швейцар-
ских франках и япон-
ских иенах, провели 
пикет неподалеку от 
Центробанка. Участ-
ники акции потре-
бовали от государ-
ства оградить их от 
валютных рисков. Им 
не хватает доходов 
на ежемесячные вы-
платы – курсы валют 
выросли, креди-
ты подорожали. 

• Следствие предъя-
вило новое обвине-
нию бизнесмену Пав-
лу Сигалу, которому 
вменялось мошен-
ничество с материн-
ским капиталом. Из 
дела исключены все 
семь эпизодов, ка-
савшиеся «покуше-
ния на мошенниче-
ство в особо крупном 
размере». Общая 
сумма ущерба, ко-
торую, по версии 
МВД, нанес предпри-
ниматель, сократи-
лась в десять раз. 

• Глава администра-
ции Петропавловска-
Камчатского Алексей 
Алексеев осужден за 
превышение долж-
ностных полномочий. 
Городской суд при-
говорил чиновника 
к 3 годам условного 
наказания, назначив 
испытательный срок. 
Подсудимый лишился 
права занимать руко-
водящие должности в 
органах власти на 2,5 
года. Подсудимый не 
признал свою вину, 
защита будет обжа-
ловать приговор. 

• Головная подлодка 
проекта 636. 3 «Ново-
российск», постро-
енная для Черно-
морского флота, 
передана ВМФ Рос-
сии. Церемония пере-
дачи лодки флоту и 
подъема Андреевско-
го флага состоялась 
на Адмиралтейских 
верфях в Санкт-
Петербурге, где была 
построена субмари-
на. Всего Черномор-
ский флот должен 
получить шесть 
таких подлодок. 

• Глава минэконом-
развития Алексей 
Улюкаев считает, 
что страна вступила 
«в негативную ста-
дию экономического 
цикла», а нацио-
нальная экономика 
балансирует между 
«стагнацией и ре-
цессией». По словам 
министра, стагна-
ция в российской 
экономике является 
следствием слабости 
самой экономики. 

По прогнозам синоптиков, последняя не-
деля уходящего лета на Кавминводах будет 
жаркой, с преобладанием малооблачной 
погоды. В дневные часы столбики термоме-
тров могут достигать 35-градусной отметки, 
ночью – до +20 градусов. Атмосферное дав-
ление в норме.

Школам 
крыма –  
новые 
стандарты
Чтобы полностью 
перевести крымские 
школы на российские 
стандарты, в рамках 
Федеральной целе-
вой программы раз-
вития Крыма и Сева-
стополя до 2020 года 
планируется выде-
лить 60 млрд. рублей, 
из которых 26 млрд. 
пойдут на развитие 
общего и дошколь-
ного образования. 
Об этом рассказал 
журналистам в Се-
вастополе министр 
образования и науки 
РФ Дмитрий Лива-
нов. Он отметил, что 
теперь важно осуще-
ствить более глубо-
кую переподготовку 
учителей, особенно 
по гуманитарным 
предметам. Полно-
стью будут переосна-
щены и отремонтиро-
ваны все школы, их 
спортивные комплек-
сы и библиотеки, за-
куплено необходимое 
оборудование. На 
эти цели в текущем 
году из федерально-
го бюджета уже было 
выделено 5 млрд. 
рублей и проведена 
переаттестация 20 
тыс. учителей, заве-
зено 3 млн. учебни-
ков, подготовлены 
к началу учебного 
года все школы полу-
острова. Как отметил 
Д. Ливанов, несо-
вершенство системы 
образования в Крыму 
и Севастополе объяс-
няется недофинанси-
рованием в течение 
последних лет.
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Анна ГРАД

С 1 сентября 2014 года вступает в силу 
федеральный закон, который обязывает 
управляющие компании лицензировать свою 
деятельность. Чтобы закон исполнялся и 
работал в полную силу, по инициативе гла-
вы Ставрополья Владимира Владимирова 
в июне 2014 года на базе краевой государ-
ственной жилищной инспекции было созда-
но новое ведомство – краевое управление 
по строительному и жилищному надзору. На 
днях свой первый брифинг провел глава этой 
структуры Валерий Савченко. Он подробно 
рассказал, какие функции и задачи должен 
исполнять новый орган власти. До назначе-
ния В. Савченко работал в должности заме-
стителя главы администрации Ставрополя, 
руководителя комитета градостроительства 
администрации города. 

– Проблема с управляющими компаниями, 
безусловно, существует. Новое управление 
призвано осуществлять надзор за эксплуата-
цией жилищного фонда УК. Сегодня в Став-
ропольском крае насчитывается 194 управля-
ющие компании, новому ведомству переданы 
контрольные функции ряда краевых структур 
в сфере строительства и использования жи-
лых зданий. В частности, управление будет 

осуществлять надзор за эксплуатацией жи-
лищного фонда управляющими компаниями. 

– По каким направлениям будет работать 
новое ведомство?

– Одно из приоритетных направлений 
управления – контроль за долевым стро-
ительством. Наша задача предвосхищать 
возникновение таких ситуаций, чтобы новые 
участники долевого строительства больше не 
становились жертвами обмана. К сожалению, 
одно время Ставрополье было в лидерах по 
обманутым дольщикам. Ныне Ставрополь-
ский край входит в число наиболее благопо-
лучных регионов, где проблемы в долевом 
строительстве жилья успешно решаются.  
И началось это еще лет 5-6 назад, с 2008 года, 
когда правительство края стало вплотную за-
ниматься этой проблемой. На данном этапе 
ведомство должно решать проблемы, кото-
рые возникли раньше и сделать все, чтобы 
обманутые дольщики больше не появлялись.  
В управлении создан сектор по долевому 
строительству, в который за бесплатными 
консультациями граждане смогут обратить-
ся по всем интересующим вопросам. Цель 
его работы – оказать помощь гражданам на 
стадии выбора проекта, предостеречь от вло-
жения средств в потенциально проблемные 
стройки. Офис отдела расположен по улице 
Маршала Жукова, 7 в краевом центре, теле-
фон для обращений (8652) 26-14-71. 

– Валерий Анатольевич, каков масштаб 
проблемы по недостроенным объектам и 
обманутым дольщикам?

– В настоящее время в крае насчитывается 
5 проблемных домов в Ставрополе и на Кав-
минводах, что затрагивает интересы более 
400 человек. По 92 из них вопросы решили, 
в скором времени они будут расселены, ве-
дется поиск решения проблемы для осталь-
ных жителей края. В частности, близится к 
завершению семилетняя тяжба со сдачей 
дома по улице Индустриальной, 50 в Став-
рополе. Решается вопрос по дому, располо-

женному по улице Чехова, 67. На прошлой 
неделе введен в эксплуатацию комплекс «Се-
ребряная панорама» в Пятигорске, который 
также считался проблемным. В Кисловодске 
остался проблемный объект – земельный 
участок по улице Победы, 15. Недавно со-
стоялась встреча застройщиков и дольщи-
ков, между ними достигнуто соглашение, 
к сентябрю этого года документы должны 
быть оформлены и начнется проектирова-
ние. Что касается недостроенных объектов, 
то арбитражные управляющие выводят их из 
конкурсной массы. 

– Какие еще приоритеты у нового управ-
ления?

– Еще одна ключевая функция ведомства – 
пресечение фактов самовольного строитель-
ства в поселениях края. Она будет исполнять-
ся совместно с муниципальными органами. 
Третья функция касается госжилинспекции, 
уже подписан федеральный закон о лицен-
зировании, устанавливающий обязательное 
лицензирование деятельности УК, с 1 сентя-
бря 2014 года он вступает в силу. Сейчас в 
крае завершается формирование лицензион-
ной комиссии. Дальнейшее лицензирование 
управляющих компаний должно убрать с рын-
ка недобросовестных участников. Работать 
только по лицензии управляющие компании 
должны начать с 1 мая 2015 года. В соответ-
ствии с законом, определено 6 критериев 
на выдачу лицензий. В частности, это отсут-
ствие долгов, квалификационный аттестат и 
другие. В настоящее время в крае заверша-
ется формирование лицензионной комиссии. 
Ее участники проведут для руководителей 
управляющих компаний квалификационный 
экзамен, а затем проверят соответствие де-
ятельности компаний лицензионным требо-
ваниям. Интересно, что по закону лицензия 
будет выдаваться на каждый дом и если во 
время рейдов и проверок дважды будет за-
фиксировано неисполнение, такой дом будет 
исключен из реестра лицензий. Когда на-

берется 15 процентов домов у лицензиата, 
будет поставлен вопрос об аннулировании 
лицензий. Иначе желаемого порядка на этом 
рынке не достичь. Добросовестные органи-
зации будут включены в открытый реестр 
лицензированных управляющих компаний. 
В дальнейшем качество оказываемых ими 
услуг будет контролироваться, а нарушения 
грозят аннулированием лицензии. Также 
предусмотрен список дисквалифицирован-
ных руководителей УК, попав в который 
человек уже не сможет вернуться в данную 
сферу деятельности. Мы должны с помощью 
инструмента лицензирования убрать с рынка 
управления жилищными домами всех недо-
бросовестных участников, поэтому к следу-
ющему году многие могут отсеяться, в целом 
их станет меньше. 

Еще один приоритет – стройнадзор. Ры-
чаги в нем – штрафы, они небольшие и не 
исправляют ситуацию. Тут тоже будем наво-
дить порядок. Была практика, когда органы 
самоуправления обращались с исками по 
сносу домов. Теперь госнадзор уже стал и сам 
подавать такие иски, но если органам само-
управления нужна наша помощь, мы будем 
ее оказывать и в судах. 

– Смогут ли собственники влиять на де-
ятельность строителей? 

– Это будут делать лицензионные комиссии, 
в их состав войдут до 30 процентов обще-
ственников, собственников там не будет. Они 
должны будут обращаться в лицензионную 
комиссию, взаимодействовать с госнадзором. 
Но роль граждан в отслеживании недостатков 
и нарушений будет значительной. Что касает-
ся саморегулирующих организаций, то с ними 
мы будем взаимодействовать в основном по 
вопросам проектирования и экспертиз, кото-
рые вызывают по меньшей мере удивление. 
Самая главная функция нового управления 
– устранять некачественное строительство и 
нарушение сроков сдачи объектов. 

 Ирина МоРозовА

Работа управляющих 
компаний взята под контроль

Но сегодня, вопреки журналистской соли-
дарности, неожиданный выпад хочется напра-
вить в адрес сладкоголосых и льстивых при-
дворных летописцев. Как много развелось в 
СМИ заказных авторов, как неловко и стыдно 
читать их хвалебные надуманные репорта-
жи. Вдумчивые читатели презренно посме-
иваются над подобными опусами, но этими 
публикациями некомпетентные мэры при-
крываются перед высшим начальством, вы-
прашивая заодно титулы, звания и награды. 
А самое страшное, что иные градоначальники 
Кавминвод готовы уверовать в свою исклю-
чительность и непогрешимость, которые им 
щедро приписывают такие же беспомощные 
угодники. Жаль, что в отличие от негативных 
оценок неприличная и явно оплаченная по-
хвальба к судебным искам о защите чести и 
достоинства не побуждает. 

Невольно вспоминаю, как в советские годы 
секретари горкомов КПСС поднимались на 
трибуну и с таким упоением зачитывали на-
писанные им тексты, что начинали, казалось, 
сами верить в то, что они декламировали по 
бумажке. Похоже, и сегодня под неусыпным 
влиянием лицемерного и льстивого окруже-
ния мэры городов-курортов тоже примеряют 
вожделенный нимб над головой. Что ни гово-
рите, а самая надежная любовь – это любовь 
к самому себе. Вот амбициозная самоуверен-
ность непрофессиональной власти и привела 
федеральные курорты к неизбежному краху. 
Но заказные трубадуры продолжают упрямо 
твердить о мнимых достижениях и надуман-
ной динамике роста. 

В Кисловодске недавно случилась смена 
караула на главном городском троне. О но-
вой власти говорить еще рано, о прежней – 
уже поздно. Обойдемся вообще без фамилий 
кавминводских градоначальников. Просто 
поразмышляем, так ли уж безгрешна невин-
ная ложь во благо. Продуманная фальшь со 
стороны подневольной свиты углубляет и без 
того опасную пропасть между муниципаль-
ными органами, гражданским обществом и 
средствами массовой информации. Пресса, 
по сути своей, всегда оппозиционна по отно-
шению к власти. Разумеется, речь идет о кон-

структивной, ответственной и объективной 
журналистике. Но городские администрации 
слишком высокомерны, чтобы прислушивать-
ся к голосу общественности и здравому смыс-
лу газетных публикаций. Они отгородились 
от общественности, от граждан и прессы, не 
осознавая, что это губительный путь не толь-
ко для них самих, но и для целебного региона 
Ставрополья. 

В городах-курортах совершенно отсутству-
ют хоть сколько-нибудь реальные и внятные 
программы по возрождению некогда про-
славленных всероссийских здравниц. Непри-
касаемая каста власть имущих выработала 
раз и навсегда отрепетированный постулат, 
будто никто из них не виноват в накопивших-
ся проблемах, которые якобы неразрешимы 
по случаю давности своего происхождения. 
После обстоятельного знакомства с положе-
нием дел на Кавминводах Совет Федерации 
РФ потребовал и ждет тщательно продуман-
ный и взвешенный законопроект о курортах. 
Но к участию в его подготовке и близко не 
допускают общественность и специалистов. 
Нахваливая друг друга, бывшие и сменившие 
их чиновники засуетились у трона, чтобы не 
упустить свой шанс – разделять и властвовать 
под запрограммированные аплодисменты 
заказных летописцев и под улюлюканье от-
страненных профессионалов. Не исключено, 
что на свет появится очередная виртуальная 
программа – этакое лоскутное одеяло из от-
дельных проблем. 

Как справедливо заметил кинорежиссер 
самых популярных комедийных фильмов 
Георгий Данелия, на первый взгляд кажется, 
что в подобных ситуациях выживают более 
агрессивные, циничные и менее совестливые. 
Но общество не может состоять только из та-
ких персон, потому что они сами себя угробят.  
И нас, к сожалению, что наглядно видно на 
примерах федеральных курортов Кавминвод, 
которые уверенно скатываются в пропасть. 
Как тут не вспомнить слова древнего мудре-
ца о том, что для управления, будь то семья, 
город или государство, обязательно нужны 
две вещи – стыд и ответственность. 

Анатолий КРАСНИКов 

Ржавчина лести 
разъедает власть
Болезненно реагируя на критику в прессе, обидчивая власть чаще других слоев 
населения обращается в суды с исками о защите чести, достоинства и деловой 
репутации. зачастую их сомнительные претензии вызывают ядовитые комментарии 
общественности и полное недоумение, каким образом Фемида может присудить 
чиновнику то, чего у него нет и, скорее всего, не было – честь и достоинство. 

как пятигорские чиновники  
осваивали «космос»

окончание. Начало на стр. 2
– С реконструкцией кинотеатра город при-

обретает еще больше муниципальных площа-
дей, – с гордостью говорил глава города Лев 
Травнев. – Уверен, Пятигорск и здесь суме-
ет выйти на столичный масштаб – появится 
возможность проведения крупных кинофе-
стивалей. …Территория будет благоустро-
енной, с фонтанами, с новым освещением и 
озеленением. 

Все красиво, но пока, к сожалению, не ис-
правит ситуации, сложившейся на пятигор-
ском курорте. Катастрофически отсталая 
экономика, разрушенный агропромышлен-
ный комплекс сделали Ставропольский край 
отсталым регионом страны. Пятигорск – яр-
кий пример деградации. Имеющаяся курор-
тно-санаторная база, создававшаяся в со-
ветские годы и ранее, в большинстве своем 
не соответствует требованиям времени, что 
сказывается на количестве желающих по-
править свое здоровье в популярной когда-то 
здравнице. Многие старые санатории приш-
ли в упадок, другие на пути к этому. Вместе 
с тем, главы городов Кавминвод докладыва-
ли на координационном совете о готовности 
инфраструктуры городов-курортов и сана-
торно-курортных учреждений региона к ку-
рортному сезону, о мерах, предпринятых для 
«преодоления системных проблем городской 
инфраструктуры». Несмотря на развитие в по-
следние годы выездного туризма, въездной 
туризм совершенно не развит, хотя является 
важной составляющей для роста экономики. 
Бесполезные точечные застройки, многомил-
лионные инвестиционные проекты не в состо-
янии вернуть курорту былую славу и поднять 
на должный уровень сервис. Отсутствие мест-
ной промышленности и сельского хозяйства 
не ускорят восстановление утраченного. 

Единичные новомодные спа-отели возможно 
и привлекут состоятельных отдыхающих в сто-
лицу СКФО, но плохая работа городского транс-
порта, обилие мусора на улицах, удручающее 
состояние памятников истории и культуры, а 
особенно гидроминеральной базы курорта не 

сделают положительной рекламы ни городу, 
ни его «хозяевам», тем, которые раздают на-
право и налево земли в курортных зонах под 
коммерческие застройки. Массовая вырубка 
городских лесов и зеленых насаждений са-
мым отрицательным образом сказывается на 
климатообразующих условиях Пятигорска, 
ускоряя процесс загрязнения атмосферы ку-
рорта. Полная изношенность инфраструкту-
ры страдает от возросшей нагрузки, ставшей 
особенно ощутимой с активизировавшимся 
строительством особенно в природоохранных 
зонах. Все это в совокупности своей привело 
к кризису и в курортной сфере и Пятигосрка, и 
других городов-курортов региона Кавминвод. 
Неравномерное распределение средств, вы-
деляемых из федерального бюджета, с легкой 
руки пятигорских чиновников усугубило пробле-
му. Благо, что заинтересовался положением дел 
в регионе и в столице СКФО в частности Совет 
Федерации РФ, а также врио губернатора края 
В. Владимиров этим активно занимается и лоб-
бирует интересы Ставропольского края. Зато 
весной на заседании координационного сове-
та представителем администрации Пятигорска 
говорилось о достижениях и планах в столице 
СКФО. Для увеличения потока отдыхающих 
пятигорские чиновники запланировали органи-
зацию дополнительных развлечений. В проекте 
создание развлекательного комплекса площа-
дью до 40 тыс. кв. метров стоимостью 2 млрд. 
рублей. Завершается масштабная реконструк-
ция кинотеатра «Космос» (175 млрд. рублей), 
что вряд ли проблему решит. Планируется стро-
ительство концертно-гостиничного комплекса 
по проспекту Калинина. В Пятигорске все еще 
формируется дорожная карта для посещения 
безбарьерных объектов гражданами с огра-
ниченными возможностями здоровья. Но чем 
дольше ее будут составлять, тем больше риск 
потери важной части контингента отдыхающих. 
По направлению «Социальный туризм» откры-
та школа экскурсоводов для пожилых людей и 
инвалидов, но повлиять на улучшение матери-
ально-технической базы санаторно-курортной 
сферы это опять-таки не сможет. Запланирова-

на в Пятигорске реализация многомиллионного 
проекта по реконструкции здания Народных 
ванн на бульваре Гагарина… 

Только средств на реализацию заявленных 
дорогостоящих проектов в городской казне нет 
– бюджет по-прежнему дефицитный. Однако 
форма государственно-частного партнерства 
несказанно взбодрила наших управленцев и 
они опять погнались за дорогостоящими про-
ектами. Какой у них в этом интерес? Кто будет 
в состоянии оплачивать такие развлечения, 
если санаторно-курортная база Кавминвод 
пребывает в упадке? Смогут ли местные жи-
тели при низком прожиточном уровне развле-
каться в изрядно подорожавшем «Космосе»? 
Кто приедет на наши курорты, если санитарное 
состояние минеральных источников, которые 
начинают исчезать, плачевное, а грязи Тамбу-
кана стремительно теряют свои свойства? И 
виной тому – отсутствие должного внимания 
к использованию целебных природных ресур-
сов со стороны местных властей. Почему бы 
им не подумать о применении государственно-
частного партнерства для решения проблемы 
100-процентной изношенности коммуникаций 
курортов? А ведь строительство новых ком-
плексов только увеличит нагрузку. В Пятигор-
ске, где городской трамвай является визитной 
карточкой, теперь (особенно по выходным) 
вагонов не дождешься. Все это не лучшим 
образом сказывается на имидже курортов, 
но средств на исправление ситуации нет. Что 
же говорить о новомодных комплексах? Един-
ственный выход – инвестиции. Значит, опять 
пойдут с протянутой рукой наши управленцы 
искать инвесторов, которые, возможно, опла-
тят все дорогостоящие супер-проекты, а чи-
новники с позором не лишатся слишком бы-
стро своих должностей и не будут зачислены 
высшей властью в разряд бездельников. Да и 
что нам чиновники? Мы привыкли к их частой 
смене и безрезультатной работе. Но будут ли 
при этом решены главные проблемы города, 
все-таки остается под вопросом. 

Нина БЕЛовА
Фото ольги СИНЯКИНоЙ

компенсация 
за вред
Поправки в Трудовое 
законодательство 
повысят ответствен-
ность работодате-
лей за нарушения. 
Министерство труда 
и соцзащиты населе-
ния Ставропольского 
края решило с 1 ян-
варя 2015 года уже-
сточить наказание 
в случае нарушения 
ими порядка про-
ведения специаль-
ной оценки условий 
труда, за что теперь 
может последовать 
штраф в размере от 
60 до 80 тыс. рублей. 
Специальная оценка 
условий труда вве-
дена вместо аттеста-
ции рабочих мест. 
Если ранее оценке 
подвергались все 
производственные 
факторы, при СОУТ 
будут подвергаться 
проверкам только те, 
которые могут ока-
зывать вредное воз-
действие на здоро-
вье человека. Только 
при нарушении по-
рядка аттестации на 
работодателя нала-
гался штраф в раз-
мере от 1 до 5 тыс. 
рублей. Нарушения 
новых правил повле-
кут за собой более 
серьезные послед-
ствия. Специальная 
оценка условий тру-
да имеет социальное 
значение, посколь-
ку по ее результа-
там будет не только 
решаться вопрос о 
предоставлении ра-
ботникам компен-
саций, но и рассчи-
тываться страховые 
взносы в Пенсион-
ный фонд Россий-
ской Федерации. 
Специальная оценка 
условий труда работ-
ников, профессии 
которых включены в 
списки на досрочное 
назначение трудовой 
пенсии по старо-
сти, а также рабочих 
мест, на которых 
работникам предо-
ставляются гарантии 
и компенсации за 
работу с вредными 
условиями труда, не-
обходимо провести 
до конца 2014 года. 
Оценка остальных 
рабочих мест долж-
на быть завершена 
не позднее 31 дека-
бря 2018 года, сооб-
щают официальные 
источники. 

• Министерство 
обороны КНР при-
звало США прекра-
тить наблюдение за 
своей территорией и 
способствовать на-
лаживанию обста-
новки для двусторон-
них военных связей. 
Соответствующее 
заявление военное 
ведомство распро-
странило в связи с 
инцидентом, кото-
рый произошел в 
небе над Южно-Ки-
тайским морем. 

• По заявлению Ан-
гелы Меркель, Гер-
мания не отправит 
войска ни в Украину, 
ни в Ирак. Берлин, 
по словам канцлера 
ФРГ, в разрешении 
украинского кризиса 
предпочитает «предо-
ставить шанс дипло-
матии». Также власти 
страны намерены 
отправить в Ирак во-
енных инструкторов, 
передает ИТАР-ТАСС. 

• Президент США 
Барак Обама в свя-
зи с событиями в 
Фергюссоне, где 
полицейский убил 
темнокожего под-
ростка, распоря-
дился пересмотреть 
целесообразность 
использования со-
трудниками правоох-
ранительных органов 
армейского снаря-
жения. Оснащение 
полицейских армей-
скими бронежилета-
ми, бронированными 
авто и автомати-
ческими винтовка-
ми под вопросом. 

• Убийце Джона Лен-
нона Марку Дэвиду 
Чэпмену, пригово-
ренному к пожизнен-
ному заключению, 
уже в восьмой раз 
отказали в досроч-
ном освобождении. 
Он получил право 
подавать подобные 
ходатайства каждые 
два года после 20 
лет заключения. И 
каждый раз вдовы 
Леннона Йоко Оно 
при поддержке обще-
ственности протесту-
ет против освобож-
дения преступника. 

• Согласно «Наци-
ональной космиче-
ской политике США» 
НАСА начало под-
готовку к миссии на 
Марс и Луну. В планы 
американцев входит 
захват к 2025 году с 
помощью управляе-
мого космического 
устройства астеро-
ида, который будет 
служить перевалоч-
ной базой для астро-
навтов на их пути к 
Марсу, на поверх-
ность которого уже 
в 2030-х годах НАСА 
планирует выса-
дить первых людей. 

• В Индии запрети-
ли прокат фильма об 
убийстве бывшего 
премьер-министра 
страны Индиры Ганди 
за «прославление» 
ее убийц. Эксперты 
посчитали, что воз-
величивание образов 
преступников может 
привести к народ-
ным протестам и 
вспышкам агрессии. 
Комиссия, сертифи-
цирующая фильмы, 
отметила, что угро-
зу в ленте увиде-
ли в МВД Индии. 

• В Шотландии 18 
сентября 2014 года 
пройдет референдум 
по вопросу независи-
мости от Великобри-
тании. Изначально 
шотландцам хотели 
предложить два 
варианта развития 
событий – независи-
мость или расши-
рение автономии 
региона. Однако 
Лондон настоял на 
том, чтобы провести 
референдум только 
по вопросу полной 
независимости. 

• Более 100 тысяч 
иностранцев полу-
чили гражданство 
Германии в 2013 году. 
Большая часть из них 
прибыла из Турции, 
это 28 тысяч, что на 
16 процентов меньше 
показателей 2012 
года. Зато сильно 
возросло число на-
турализовавших-
ся иммигрантов из 
Восточной Европы: 
5 466 поляков и 4 
539 украинцев. 

Специальная межведомственная комиссия с участием предста-
вителей Роспотребнадзора, Управления образования, Управле-
ния городского хозяйства, Пожарного надзора провела выездной 
рейд по школам Пятигорска, проверив их готовность к новому 
учебному году. Проверку прошла методическая и материально-
техническая база, обеспечение противопожарной безопасности.  
Рейд начался с посещения школы №14. в ней будут учиться 670 
школьников, 45 из них – дети с сохраненным интеллектом, а 66 – 
с особыми образовательными потребностями. На ремонт школы 
и адаптацию помещеий к нуждам детей была выделена сумма 
в размере 1 миллиона рублей. Процедуру приемки пройдут все 
школьные образовательные учреждения города.

в Ессентуках отметили новый праздник – День казачьей куль-
туры. ведь именно казаки когда-то основали здесь станицу, ко-
торая со временем превратилась в курорт федерального значе-
ния. Целью большого этнического фестиваля стало возрождение 
традиций предков. Песни, пляски, угощение собрали на празд-
ник горожан и отдыхающих. На нем присутствовали начальник 
Управления культуры, искусства и молодежной политики адми-
нистрации Ессентуков, а также помощник по культуре атамана 
Ессентукского ГКо. Август в Ессентуках вышел богатым на мас-
совые мероприятия. впереди – День города. Фестиваль казачьей 
культуры – праздник хоть и новый, но первый блин комом не вы-
шел. И улыбки горожан – тому свидетельство.
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Стамбул 
становится ближе
С деловым визитом Пятигорскую торгово-промышленную 
палату посетили Хасан Басри Джошкун и Дмитрий Козырев – 
представители АК «ТуркишЭйрлайнз», Ставрополь». 

TurkishAirlines – это ключевой авиаперевозчик Турции, основанный 
правительством страны в 1933 году. Штаб-квартира компании находит-
ся в Стамбуле. Всего в маршрутную сеть авиакомпании входит более 
200 направлений на пяти континентах. C 2008 года TurkishAirlines яв-
ляется членом крупнейшего авиационного альянса в мире StarAlliance. 
Эта динамично развивающаяся авиакомпания славится безупречным 
сервисом, отличным питанием на борту и продвинутыми развлекатель-
ными возможностями во время полета. В нынешнем 2014 году Стамбул 
и все города Турции стали к жителям Ставрополья ближе, поскольку 
турецкий национальный авиаперевозчик TurkishAirlinesс добавил в свою 
маршрутную сеть три еженедельных рейса из Международного аэро-
порта Ставрополя в аэропорт имени Сабихи Гекчен. Вылеты из россий-
ского города запланированы по вторникам, пятницам и воскресеньям. 

На встрече были рассмотрены деловые предложения о партнерстве 
– как со стороны Пятигорской торгово-промышленной палаты, так и 
со стороны представителей TurkishAirlines. 

Наталия ФИОЛЕТОВА

В своем интервью нашей газете Юрий 
Александрович рассказал об итогах работы 
прокуратуры Пятигорска в первом полугодии 
2014 года:

– За этот период выявлено более 4000 на-
рушений федерального законодательства, 
в целях устранения которых внесено 631 
представление, 422 лица привлечены к дис-
циплинарной ответственности, на правовые 
акты принесено 292 протеста, которые рас-
смотрены и удовлетворены, в суды общей 
юрисдикции и Арбитражный суд направлено 
354 исковых заявления, которые по результа-
там рассмотрения удовлетворены на сумму 6 
996 тысяч рублей. К административной ответ-
ственности привлечено 175 лиц, по постанов-
лениям прокурора возбуждено 12 уголовных 
дел, объявлено 228 предостережений о недо-
пустимости нарушения закона. 

Как выяснилось, значительная работа про-
делана в сфере надзора за соблюдением в 
поднадзорных правоохранительных органах 
законности при приеме, регистрации и раз-
решении сообщений о преступлениях. Вы-
явлено свыше 9 тысяч нарушений закона, 
восстановлено на учет 310 преступлений, со-
крытых должностными лицами поднадзорных 
правоохранительных органов. В прокуратуре 
города отменено 3287 незаконных решений 
об отказе в возбуждении уголовного дела, 
принятых должностными лицами органов до-
знания, а также 161 решение, принятое сле-
дователями. По результатам дополнительных 
проверок, после отмены прокурором, возбуж-
дено 275 уголовных дел. В целях устранения 
выявленных нарушений закона внесено 79 
представлений, информаций об устранении 
нарушений, по результатам рассмотрения 
которых к дисциплинарной ответственности 
привлечены 188 должностных лиц. Внесено 
315 требований об устранении нарушений 
уголовно-процессуального закона. 

Говоря о нарушениях коррупционного ха-
рактера, прокурор Ю. Кардашин отметил, что 
в правоохранительных органах Пятигорска 
зарегистрировано 51 сообщение о преступле-
ниях коррупционной направленности, что на 18 
процентов больше показателя аналогичного 
периода прошлого года. По результатам их 
рассмотрения следственными органами было 
возбуждено 37 уголовных дел о 39 преступле-
ниях. При этом отмечен рост уголовных дел о 
взяточничестве в 3 раза по сравнению с по-
казателями аналогичного периода прошлого 
года. Расследование уголовных дел о престу-
плениях коррупционной направленности нахо-
дится на особом контроле в прокуратуре Пяти-
горска. Особое внимание уделяется уголовным 
делам, возбужденным в отношении сотрудни-
ков правоохранительных и контролирующих 
органов. К примеру, в апреле и мае 2014 года 
возбуждены 2 уголовных дела в отношении 
двух сотрудников Пятигорского отдела управ-
ления Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю. Указанные сотрудники, осуществляя 
в рамках имеющихся полномочий проверки 
деятельности лиц, занимающихся предприни-
мательской деятельностью, получали от граж-
дан денежные средства, чтобы не составлять 
протоколы по выявленным административным 
правонарушениям. 

В прокуратуре города указанные уголовные 
дела регулярно изучаются на предмет полно-
ты и своевременности проведения следствен-
ных и иных процессуальных действий, а так-
же соблюдения прав участников уголовного 
производства при производстве следствия. 
По фактам волокиты, несвоевременности 
проведения следственных действий, непри-
нятия исчерпывающих мер по установлению 
обстоятельств, подлежащих доказыванию, 
прокурором в адрес руководителя следствен-
ного отдела по Пятигорску СУ СК России по 
СК внесено 3 требования об устранении на-
рушений законодательства, в адрес руково-
дителя СО ОМВД в связи с допущенной во-
локитой при производстве предварительного 
следствия – 3 требования об устранении на-
рушений уголовно-процессуального законо-
дательства. 

Как оказалось, в первом полугодии 2014 года 
поднадзорными правоохранительными орга-
нами окончено производством и направлено 
в прокуратуру города для решения вопроса 
об утверждении обвинительного заключения 
13 уголовных дел, 7 дел – о взяточничестве. По 
всем делам принято решение об их направле-
нии в суд, по уголовным делам коррупционной 
направленности осуждено 8 лиц. Среди них 
врач-анестезиолог МБУЗ ГЦБ Пятигорска, ко-
торый заведомо зная, что введение качествен-
ного анестезиологического укола при проведе-
нии операции является бесплатным, используя 
авторитет занимаемой должности, получил де-
нежные средства в сумме 4 тыс. рублей. Врач 
по медико-социальной экспертизе филиала 
Главного бюро медико-социальной эксперти-
зы по Ставропольскому краю министерства 
труда и социальной защиты РФ получил взят-

ку в общей сумме 19 тыс. рублей за принятие 
комиссией по медико-социальной экспертизе, 
в которую он входил, экспертного решения о 
назначении второй группы инвалидности по 
«общему заболеванию». 3 лица покушались на 
дачу взятки должностным лицам за соверше-
ние заведомо незаконного бездействия; одна 
гражданка совершила четыре преступления 
служебного подлога, внеся в бланки талона 
амбулаторного больного заведомо ложные 
сведения; один гражданин, выполняя управ-
ленческие функции в организации, незакон-
но получил деньги в сумме 15 тыс. рублей за 
совершение действий в интересах дающего. 

Юрий Кардашин отметил, что надзор за ис-
полнением законов о несовершеннолетних и 
молодежи является одним из направлений 
деятельности прокуратуры. Сегодня – дети, 
завтра – народ… Эту фразу Сергея Михал-
кова повторяют на всех широтах. Идея о том, 
что экономически успешна та страна, где дети 
хорошо учатся, обсуждается в коридорах вла-
сти не реже, чем самый острый вопрос о без-
работице. Безусловно, органы прокуратуры 
не остаются в стороне. 

– Сейчас многие захотят меня упрекнуть: 
мол, школе и без того не хватает времени 
учить детей, а тут еще и прокуратура вмеши-
вается, – рассуждает прокурор Пятигорска. 
– Так-то оно так, но… Мною во главу угла по-
ставлен следующий принцип: нельзя всле-
пую наказывать человека за несоблюдение 
закона, который ты ему не разъяснил. Под-
чиненные работники ориентированы мною на 
проведение разъяснительной работы, можно 
сказать, помощник прокурора – консультант, 
работающий в режиме «on-line». Более чем 
из сотни поднадзорных образовательных 
организаций вряд ли найдется хоть один ру-
ководитель, который бы указал нам на нашу 
отчужденность. 

По словам Ю. Кардашина, в первом полуго-
дии текущего года прокуратурой Пятигорска 
выявлено свыше восьмисот нарушений за-
кона. По результатам проведенных проверок 
прокуратурой города внесено 173 представле-
ния об устранении нарушений закона, в ходе 
рассмотрения которых привлечено к дисци-
плинарной ответственности 109 должностных 
лиц, к административной ответственности 
(так называемой ответственности «рублем») 
привлечен только каждый тринадцатый ра-
ботник, что обусловлено понимаем финансо-
вого благосостояния средней школы. Лично 
прокурором города в целях восстановления 
нарушенных прав и свобод детей предъявлено 
в суды общей юрисдикции 73 иска. 

Возвращаясь к проблеме правового ниги-
лизма нашего общества, Ю. Кардашин от-
метил, что в 2014 году прокуратурой города 
объявлено 66 предостережений о недопусти-
мости нарушения закона, что более чем в 
три раза больше аналогичного периода про-
шлого года. 

– Сейчас все чаще и чаще говорят, что от-
ветственность за детей всецело переложена 
на школу. Возражу, по нашим материалам, 
следственными органами возбуждено 5 уго-
ловных дел – все в отношении родителей, 
которые ненадлежащим образом исполняют 
свои обязанности, – уточнил прокурор. – До-
стигнутые результаты являются следствием 
своевременного поступления в прокуратуру 
города информации обо всех существенных 
нарушениях закона в данной сфере, их опе-
ративной и тщательной проверки средствами 
прокурорского надзора. 

Также следует отметить, что прокуратурой 
города уделено особое внимание вопросам ре-
ализации прав детей-сирот на имущество и жи-
лое помещение. Сейчас на территории города 
зарегистрированы и постоянно проживают 38 
лиц, нуждающихся в получении жилья. Однако 
до настоящего времени министерством строи-
тельства, архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Ставропольского края ни одно 
жилое помещение лицам рассматриваемой 
категории не предоставлено. В общей слож-
ности прокуратурой города предъявлено 10 
исковых заявлений в интересах детей-сирот, 
которым не предоставлено жилье. Сейчас два 
иска уже удовлетворены, остальные находятся 
на стадии рассмотрения. 

Качество образования вызывает нарекания 
у многих родителей. Именно по этой причине 
в первом полугодии городской прокуратурой 
проведена полномасштабная проверка ис-
полнения законодательства об образовании. 
В учебный план основного общего образо-
вания образовательными организациями в 
обязательном порядке включены естествен-
нонаучные предметы, в том числе физика, 
биология, химия и другие. Действующим зако-
нодательством предусмотрены четкий пере-
чень и технические требования к учебному и 
учебно-наглядному оборудованию предмет-
ных кабинетов. 

Эдуард МОВСЕСЯН
Продолжение в следующем номере

Принципиальность – 
кредо прокуратуры

Со времен Петра I  
прокуратуру 
называют 
государевым 
оком. И поныне 
она продолжает 
вести свою 
важную миссию, 
осуществляя 
надзор за 
соблюдением 
законности во 
всех сферах 
нашей жизни. 
О том, какую 
работу проводит 
прокуратура 
Пятигорска, идет 
речь в беседе 
с прокурором 
города, старшим 
советником 
юстиции Юрием 
Кардашиным.

вверх по лестнице, 
ведущей вниз

Окончание. Начало на стр. 2
Мудрая В. Матвиенко явно напугала так называемых партийно-на-

родных избранников Кисловодска, предложив проводить «народные 
сходы», на которые неплохо было бы приглашать для отчета местную 
Думу. За идею уже ухватились активисты гражданского общества. 

На днях довелось услышать недоуменно-искренний вопрос прибли-
женного к власти единоросса: «Как это новый сити-менеджер Андрей 
Кулик посмел назначить своим заместителем Максима Нагорного – пред-
ставителя ЛДПР, не посоветовавшись с нашей партией?» Вот оно – во-
жделенное! – согласовывать номенклатурную обойму с местной ячейкой 
«Единой России», во главе которой засиделись сомнительные лидеры. 
Временщикам у власти по-прежнему нужны покорные и послушные, а не 
профессиональные и энергичные руководители, партийная солидарность 
по принципу «одобрям-с!» для них важнее деловых качеств. Не случайно 
в обществе настойчиво муссируются слухи о досрочном роспуске ны-
нешней Думы РФ, которая после массовой фальсификации на выборах 
2011 года утратила прежний авторитет. Федеральный центр осознает, 
что без кадрового укрепления власти думающими, компетентными ак-
тивистами из рядов общественности не обойтись, тем более в регионах. 

Впрочем, стоит ли удивляться региональной чиновничьей спеси, 
если амбициозная власть практически повсеместна, в том числе и на 
верхних ее этажах? Не хочется лишний раз набивать оскомину при-
мерами бравого «фельдмебеля» Сердюкова, как ехидно величали 
сослуживцы отправленного в отставку экс-министра обороны, или 
одиозного министра образования Ливанова, который наотрез отка-
зался прислушиваться к советам Думы РФ об отставке. Недавно мо-
лодежный форум «Машук-2014» в Пятигорске осчастливил визитом 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. На встрече с активистами 
Северного Кавказа зашла речь и о Едином государственном экзамене. 
Участники беседы пришли к заключению, что советское образование 
было намного крепче и лучше. Этот приговор ЕГЭ утонул в дружных 
овациях, на что глава правительства заметил: «Каждому образова-
нию соответствует свое время. Сейчас невозможно вернуться к со-
ветскому образованию, хотя оно было неплохим». 

Странно, не правда ли, когда в защиту пресловутого ЕГЭ не предла-
гается ни одного аргумента, но признанная система обучения минув-
ших лет отвергается. Как это напоминает завидное упорство Дмитрия 
Анатольевича, когда он три года не позволял вернуть астрономическое 
время, и только после отмашки президента Дума РФ постановила пере-
вести в октябре стрелки часов назад – окончательно и бесповоротно. 
Но Владимир Путин уже в одностороннем порядке «поправил» и ЕГЭ, 
введя в школьную программу сочинения на экзаменах. Намек более чем 
прозрачный даже для министра Ливанова. Или все-таки опять придется 
ждать три года, пока созреют массовые протесты ученых, педагогов, 
студентов и общественности против чуждого нам ЕГЭ? Не кажется ли 
вам, что политическое одиночество сродни житейскому? 

Почему же меньшинство зачастую диктует обществу, как жить? Рано 
или поздно каждый россиянин осознает, что его главным недругом, 
мягко выражаясь, является непотопляемый чиновник. Но почему не-
компетентные городские администрации Кавминвод оказываются 
всякий раз сильнее общественности? И не потому ли в извечном со-
перничестве двух курортных регионов Юга России более удачливой 
неизменно оказывается соседняя Кубань? Небольшая Анапа уже при-
няла без малого три миллиона (!) отдыхающих. Потому что тамошние  
здравницы напоминают (по уровню!) престижные зарубежные ку-
рорты, потому что организацией отдыха в городе занимается почти 
каждый – одни готовят еду, другие подвозят гостей, третьи работают 
аниматорами или массажистами, потому что благоустройство косну-
лось не только центральной части Анапы, но и периферии – на озе-
ленение местный бюджет выделил свыше 34 миллионов рублей. А на 
Кавминводах не утихает варварская вырубка деревьев, когда вместо 
зеленых лесов поднимаются леса «точечных» новостроек. 

Когда-то в Севастополе на Малаховом кургане первый покоритель 
Вселенной посадил молодые каштаны, заложив в парке Победы Гага-
ринский сад. В лихие 90-е деревья погибли. И вот приехавшие в Крым 
космонавты последовали примеру Юрия Гагарина. Патриотично настро-
енный после возвращения в русскую гавань Крым поддержал акцию, ко-
торая поможет превратить Севастополь в зеленый город. Не менее важна 
и другая задача – сохранение исторической памяти у молодежи. Была 
такая традиция и в Кисловодске, когда отдыхавшие на курорте «звезд-
ные братья» тоже высаживали саженцы елочек. Так, в Комсомольском 
парке зародилась вечнозеленая именная Аллея космонавтов. Какое 
счастье, что на засохших нынче сучках гибнущих деревьев не сохрани-
лись памятные таблички с именами героев Космоса. Да и слово «парк» 
давно уже не упоминается в этом грязном зеленом массиве. Последний 
раз Комсомольский парк упоминался пять лет назад в предвыборных 
обязательствах кандидата в мэры Натальи Луценко, которая клятвенно 
заверяла его благоустроить. Но в сказочном некогда царстве Берендея, 
как называла любившая свой парк детвора, не сохранились даже остан-
ки Берендея. Не везет на Руси царям, даже сказочным. Зато появились 
огороженные забором участки, где скоро последует очередная вырубка 
деревьев и появятся котлованы под фундаменты частных коттеджей. 

Власть высоко поднимает человека. Но алчных и некомпетентных 
людей, на какую бы высоту они не забрались, иерархическая лест-
ница всегда ведет вниз. 

Анатолий КРАСНИКОВ

Открытие франко-русского клуба «Шанс» в Пятигорске 
определит новые направления в сфере социально-культурного 
развития. Мероприятие прошло под патронажем и при участии 
президента парижского Club de Chance Татьяны Бальдюк. 

Благотворительность –  
шанс для успеха

Во всем мире обществом приветствуется работа ассоциаций, де-
ятельность которых способствует личностному развитию, взаимопо-
мощи и благотворительности. Club De Chance широко известен во 
Франции, а теперь и в России, на Ставропольской земле, представлена 
организация такого уровня. Клуб организован при содействии благо-
творительного Фонда «Ангел», который создан год назад простыми 
общественниками – пятигорчанами, и за короткий срок осуществил 
немало благотворительных проектов. 

Президент Club de Chance в Париже Татьяна Бальдюк пояснила:
– Многие думают, что заниматься благотворительностью возможно, 

если только сам богат. А мы создали такую концепцию, когда придя на 
мероприятие и оплатив свое пребывание, каждый вносит свой вклад 
в благотворительность. На эти средства реализуются проекты. За 
2,5 года существования клуба появилось уже 4 проекта, которые мы 
поддерживаем. Это строительство детского дома для одаренных де-
тей России в Сергиевом Посаде, мы помогаем двум детским домам в 
Украине, также это серия проектов «Симфония мира», посвященных 
поддержанию мира на Земле. Нами была организована гуманитарная 
помощь детям – беженцам из Украины. 

Социальная технология меценатства, успешно действующая в ев-
ропейских странах, является принципиально новой для Ставрополья. 
Франко-русский клуб «Шанс» в Пятигорске – один из проектов фонда, 
его цель – помочь каждому, кто решил реализовать свой потенциал, 
проявить таланты и прекрасные грани своей души. Основные направ-
ления деятельности – образовательные программы, бизнес и туризм 
с ориентировкой на французскую культуру. 

Директор франко-русского клуба социально-культурного развития 
«Шанс» Любовь Хенкина рассказала:

– Франция у любого из нас ассоциируется с Эйфелевой башней, Па-
рижем, известными кутюрье. Но теперь есть возможность узнать эту 
страну совсем с другой стороны, узнать о людях, которые там живут. 
Меценатство, благотворительность – явление весьма распространен-
ное во Франции. Делать добро, помогать другим – это ведь интерес-
но. В рамках нашего делового сотрудничества с благотворительным 
фондом «Ангел» возникла идея открыть клуб «Шанс» в Пятигорске. 

Социальная благотворительность, культурные программы, бизнес-
сотрудничество, стажировки различного уровня в рамках франко-
русского обмена – вот основные направления в деятельности клуба. 
Любой человек сможет прийти в клуб «Шанс» со своей идеей или 
проектом совместной работы, а специалисты клуба помогут конкре-
тизировать и реализовывать эту идею. 

Среди тех, кто активно поддерживает инициативы создателей 
клуба, присоединяется к благотворительной и общественной рабо-
те, пятигорчанка, актриса театра, кино и телевидения, певица, ком-
позитор и поэт, теле- и радиоведущая Марина Орлова. Она станет 
лицом клуба «Шанс» и почетным председателем благотворитель-
ного фонда «Ангел». 

Нина БЕЛОВА, фото автора

• Аргентина наме-
рена погасить свои 
долговые обязатель-
ства через централь-
ный банк на местном 
рынке, в обход США. 
В парламент будет 
внесен законопроект, 
который позволит 
держателям облига-
ций обменять бумаги 
на новые, которые 
будут переведены в 
национальную юрис-
дикцию. Неудавшиеся 
переговоры 30 июля 
стали причиной тех-
нического дефолта 
по отношению к 93 
процентам держа-
телей реструктури-
рованного долга. 

• Минэкономразвития 
предлагает досрочно 
прекратить существо-
вание двух особых 
экономических зон 
(ОЭЗ) на территории 
Мурманской области 
и острова Русский 
(Приморский край). 
На разработку кон-
цепции и планирова-
ние материально-тех-
нического оснащения 
ОЭЗ из региональ-
ного бюджета было 
потрачено 56 млн. 
рублей. Проект не 
вызвал интереса у 
частных инвесторов. 

• По информации 
Reuters, датская пиво-
варенная компания 
Carlsberg второй раз 
за год понизила годо-
вой прогноз прибы-
ли из-за ухудшения 
конъюнктуры в Рос-
сии. Акции концерна 
рухнули на 6 процен-
тов после того, как 
компания сообщила 
о низких продажах на 
российском рынке. На 
Россию приходится 
треть всей выручки 
Carlsberg Group. По 
итогам второго полу-
годия, согласно от-
чету концерна, общий 
объем продаж сни-
зился на 3 процента. 

• Британский банк 
Standard Chartered, 
бывший в центре 
скандала в связи с 
нарушением санкций 
против Ирана, Ливии 
и Бирмы, готовится 
заплатить очередной 
штраф. Управление 
финансовых услуг 
Нью-Йорка ведет с 
ним переговоры о 
выплате штрафа в 
размере от 200 до 
300 млн. долларов в 
связи с обнаружен-
ными нарушения-
ми правил банков-
ской деятельности. 

• В компании «На-
фтогаз Украины» на-
звали «ошибочной» 
доплату со стороны 
«Газпрома» в объеме 
10,54 млн. долларов 
за июльский транзит 
газа через украин-
скую территорию. 
Ранее официальный 
представитель «Газ-
прома» Сергей Ку-
приянов заявил, что 
«Газпром» доплатил 
«Нафтогазу Украи-
ны» 10,54 млн. дол-
ларов за июльские 
транзитные объемы 
газа через украин-
скую территорию. 

• 19 августа земляне 
израсходовали весь 
капитал, который пла-
нета предоставила в 
их распоряжение. Та-
ков вывод независи-
мой международной 
организации Global 
Footprint Network, 
которая на протяже-
нии многих лет под-
считывает и сопо-
ставляет растраты 
человечества за год и 
возможности планеты 
восстановить свои 
ресурсы. Теперь че-
ловечество накапли-
вает экологический 
долг, отходы и мусор, 
которые планета не 
способна поглотить. 

• Главное тамо-
женное управление 
КНР сообщило, что 
за июль этого года 
внешнеторговый обо-
рот страны возрос 
на 6,9 процента по 
сравнению с анало-
гичным месяцем про-
шлого года и достиг 
378,5 млрд. доллар-
дов США, а экспорт 
из Китая вырос на 
14,5 процента в го-
довом измерении. 
Июльский показатель 
по экспорту Китая 
поднял его торго-
вый профицит до 
рекордного значения. 

В министерстве сельского хозяйства Ставропольского 
края вручили гранты победителям конкурса на участие в 
ведомственной целевой программе «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств Ставропольского края  
на 2012-2014 годы». 

Победителям – гранты
Заявки на участие в конкурсе подали 45 глав крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, однако доказать состоятельность своих проек-
тов смогли только 12 из них. Победители получили сертификаты на 
денежные средства в размере от 2 до 5 млн. рублей, которые будут 
направлены на реализацию бизнес-проектов. Общее финансирова-
ние ведомственной целевой программы составляет 409 млн. рублей.  
В результате возрастет ежегодное валовое производство сельскохо-
зяйственной продукции: молока – до 31 тыс. тонн, мяса – до 22 тыс. 
тонн, яиц – до 31 млн. штук. Численность поголовья крупного рогатого 
скота увеличится до 52 тысяч голов, поголовье птицы – до 322 тысяч. 

Нина БЕЛОВА

В среду спасатели ПАСС СК из села 
Дивного Апанасенковского района 
извлекли из колодца тело женщины, 
которая задохнулась в нем от едкого 
запаха зловоний. 

Пьяного  
не море топит

Пьяному море по колено, а лужа по уши. Бра-
вада, наступившая под действием алкоголя, бы-
стро испарилась, когда «компаньоны» осознали 
весь ужас происходящего. На прошлой неделе в 
селе Дивном двое мужчин и две женщины рас-
пивали спиртные напитки. В какой-то момент 
один из приятелей уронил мобильный телефон 
в колодец во дворе дома. Сотовый тут же погряз 
в куче мусора, которым был наполнен шестиме-
тровый бак, служивший раньше для хранения 
воды. Размышляя, как достать мобильник, со-
бутыльники скрутили веревку из ветоши и спу-
стили в колодец одну из женщин. Но веревка 
оборвалась и несчастная провалилась вниз, где 
начала задыхаться. Поняв, что не смогут помочь 
приятельнице, пьяные кулибины позвонили спа-
сателям ПАСС СК. В половину первого ночи к 
ним на помощь приехала группа из села Дивно-
го, вызвав на подмогу пожарных ПЧ № 35 ФПС 
СК. У них были кислородные баллоны меньшего 
размера, что позволило двигаться в колодце.  
С таким оборудованием пассовцы быстро до-
стали тело погибшей женщины и передали 
его сотрудникам полиции, сообщили в пресс-
службе ГКУ «Противопожарная и аварийно-
спасательная служба Ставропольского края». 

зарплаты 
выросли
Среди субъектов 
Юга России по 
уровню среднеме-
сячной заработ-
ной платы лидиру-
ет Краснодарский 
край. Ставрополье 
занимает шестую 
позицию. В 1 полу-
годии 2014 года по 
сравнению с анало-
гичным периодом 
2013 года размер 
номинальной начис-
ленной заработной 
платы в среднем 
по России, как и по 
СКФО, увеличился 
на 10,6 процента, 
по ЮФО – на 11,1 
процента. Практи-
чески во всех ре-
гионах Юга России 
самым высокоопла-
чиваемым видом 
деятельности ре-
ального сектора 
экономики является 
«Добыча полезных 
ископаемых» (27,5 
тыс. рублей в крае) 
и «Производство 
и распределение 
электроэнергии, 
газа и воды» (26,8 
тыс. рублей в крае). 
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6.30 «УДАЧНОЕ УТРО» (16+)

7.00, 07.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 

ДОМА» (16+)

8.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» (16+)

8.40 «ЛЕТНИЙ ФРЕШ» (16+)

9.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» (16+)

11.00 «СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-

ЛЕННО» (16+)

12.00, 05.00 «ДОМАШНЯЯ КУХ-

НЯ» (16+)

13.00, 04.05 «АСТРОЛОГ» 

(16+)

14.00 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ» (16+)

17.00 Х/ф «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 

НОЧИ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО» (16+)

18.55, 00.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 

(16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ (12+)»

20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 

(16+)

0.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 

(16+)

3.10 Х/ф «ДИНАСТИЯ» (16+)

6.00 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 

ДОМА» (16+)

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

СТВИЯ»
10.00 «СЕЙЧАС»
10.30 Х/ф «РАССЛЕДОВА-

НИЕ» (12+)
12.00 «СЕЙЧАС»
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.00, 16.40, 17.35 Т/с 
«КУЛИНАР» (16+)

15.30 «СЕЙЧАС»
18.30 «СЕЙЧАС»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

КОМПЕНсАЦИЯ» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОЙ 

БАБУШКА» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ХВОсТАТЫЙ ЗАЛОЖ-
НИК» (16+)

20.30 Т/с «сЛЕД. НЕЗАКОН-
ЧЕННАЯ ИсТОРИЯ» 
(16+)

21.15 Т/с «сЛЕД. ДОКТОР» 
(16+)

22.00 «сЕЙЧАс»
22.25 Т/с «сЛЕД. МЕЧТА» 

(16+)
23.20 «МОМЕНТ ИСТИНы». 

(16+)
0.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-

СТВИЯ. О ГЛАВНОМ» 
(16+)

1.10 «ДЕНь АНГЕЛА» (0+)
1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОМ-

ПЕНсАЦИЯ» (16+)
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОЙ 

БАБУШКА» (16+)
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХВО-

сТАТЫЙ ЗАЛОЖНИК» 
(16+)

3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
ВЫЧКА УБИВАТЬ» (16+)

3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАЙ-
ДИ МЕНЯ» (16+)

4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАс-
НАЯ НАХОДКА» (16+)

6.00 «МУЛьТФИЛьМы» СМФ 
(0+)

9.00 Д/Ф «ДАЛЕКО И ЕщЕ 
ДАЛьШЕ С МИХАИЛОМ 
КОЖУХОВыМ» (12+)

10.00, 11.00 «ПАРАЛЛЕЛьНыЙ 
МИР». (12+)

11.30 Д/Ф «СОШЕДШИЕ С НЕ-
БЕС» (12+)

12.30 Д/Ф «ИЗ ГЛУБИН ДРЕВ-
НОСТИ» (12+)

13.30, 18.00, 0.45 ПРОГРАМ-
МА «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ 
НОВОСТИ» (12+)

14.00, 14.30 Д/Ф «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» (16+)

15.00 ПРОГРАММА «МИСТИ-
ЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/Ф «ГА-
ДАЛКА» (12+)

17.30 Д/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 

(16+)
19.30, 20.20 Т/с «КАсЛ» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «сЕКРЕТ-

НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
(16+)

23.00 Х/ф «АНАКОНДА: 
ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕН-
ТА» (16+)

1.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)

4.00 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС» (0+)

6.10, 8.55 Т/с «ТАКсИ» (16+)

7.00 ПАНОРАМА ДНЯ. Live

9.50, 22.05 «ЭВОЛюцИЯ»

12.00, 16.45, 21.45 БОЛьШОЙ 

СПОРТ

12.20 АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

ГРЕБЛЯ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ 

НИДЕРЛАНДОВ

13.10 Х/ф «ПАРАГРАф 78: 

фИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)

14.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИ-

ОНАТ МИРА. МУЖЧИ-

Ны. РОССИЯ - КАНАДА. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯцИЯ 

ИЗ ПОЛьШИ

17.00, 0.15 «24 КАДРА» (16+)

17.30, 0.45 «ТРОН»

18.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

1.20 «НАУКА НА КОЛЕСАХ»

1.50, 2.20 «УГРОЗы СОВРЕ-

МЕННОГО МИРА»

2.50 «ДИАЛОГИ О РыБАЛКЕ»

3.20 «ЯЗь ПРОТИВ ЕДы»

3.50 «РЕЙТИНГ БАЖЕНО-

ВА» (16+)

4.30 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА»
10.20, 21.45 ПЕТРОВКА, 38 

(16+)
10.35, 11.50 Х/Ф «СЧАСТьЕ 

ПО КОНТРАКТУ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 

СОБыТИЯ
12.55 «В цЕНТРЕ СОБы-

ТИЙ». (18+)
13.55 «ПРОСТыЕ СЛОЖНО-

СТИ» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 ГОРОДСКОЕ СОБРА-

НИЕ (12+)
16.00, 17.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)

18.25 «ПРАВО ГОЛОСА». 
(16+)

19.45 Т/с «ПАНДОРА» (16+)
22.35 «БЕСЛАН. ТРАГЕДИЯ 

СТРАНы». (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «СПА-

СИТЕ НАШИ СУШИ!» 
(16+)

0.35 «ФУТБОЛьНыЙ цЕНТР»
1.05 «МОЗГОВОЙ ШТУРМ. 

РыВОК В БУДУщЕЕ» 
(12+)

1.45 Х/ф «ВЕРА» (16+)
3.35 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ВРАГ» 

(12+)
5.10 Д/Ф «БЕСПЛОДИЕ: РАС-

ПЛАТА ЗА НЕЛюБОВь» 
(12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НО-
ВОСТИ КУЛьТУРы

10.20 Х/Ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
13.25 Д/Ф «ИВАН ЛАПИ-

КОВ. БАЛЛАДА ОБ АК-
ТЕРЕ...»

14.05 Д/Ф «ВАВИЛОНСКАЯ 
БАШНЯ. ЗЕМЛЯ ЧЕСТ-
НыХ ЛюДЕЙ»

15.10 Д/Ф «ГЕНИАЛьНыЙ 
ШАЛОПАЙ. ФЕДОР ВА-
СИЛьЕВ»

15.50 «БОЛьШЕ, ЧЕМ Лю-
БОВь»

16.30 Д/Ф «БИБЛИОТЕКА ПЕ-
ТРА: СЛОВО И ДЕЛО»

17.00 ШЕДЕВРы РУССКОЙ 
МУЗыКИ

17.40 Д/Ф «ПУТь К ЧЕЛО-
ВЕКУ»

18.15 Д/С «ИщУ УЧИТЕЛЯ»
19.15 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛыШИ!»
20.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
21.25 Д/С «НА РАЗЛОМЕ 

ЭПОХ»
22.00 СТУПЕНИ цИВИЛИ-

ЗАцИИ
22.50 Д/Ф «ЭДГАР ДЕГА»
23.20 «РУССКИЙ ГАМЛЕТ»
0.05 Д/Ф «ГЕОРГ ШОЛТИ. 

СОЗДАТь МАЭСТРО»
1.40 Д/Ф «РАДИОВОЛНА»
2.35 ОРКЕСТРОВыЕ МИНИ-

АТюРы ХХ ВЕКА

6.00, 5.45 «ВЕСЕЛыЕ ИСТО-
РИИ ИЗ ЖИЗНИ 2» 
(16+)

6.30 МУЛьТФИЛьМы (0+)
8.30, 18.30 «ОТРАЖЕНИЕ» 

(16+)
9.00, 19.00 «АВТОСАЛОН + 

НЕДВИЖИМОСТь» (0+)
9.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-3. ДЕсЯТЬ ЛЕТ 
сПУсТЯ» (16+)

11.30 Т/с «сОЛДАТЫ 17» 
(16+)

12.30 Т/с «сОЛДАТЫ» (16+)
14.30 «ДОРОГА. БИТВА НА 

РЕЛьСАХ» (16+)
15.30 «ЕСТь ТЕМА! ОХОТ-

НИКИ ЗА ПЕДОФИЛА-
МИ» (16+)

16.30 «ЧТО СКРыВАюТ ПА-
РИКМАХЕРы?» (16+)

17.30, 18.00 ВНЕ ЗАКОНА
19.30, 23.50 «УЛЕТНОЕ ВИ-

ДЕО» (16+)
20.30 «ДОРОЖНыЕ ВОЙ-

Ны» (16+)
21.30 «МАШИНА» (16+)
22.50 Т/с «сОЛДАТЫ 10» 

(16+)
0.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАс-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» (18+)
1.00 «УДАЧНАЯ НОЧЬ» (16+)
1.30 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, 

МЕНЯ ЗОВУТ РОГО-
ЗИН» (16+)

4.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» (16+)

6.00 «ВЕСЕЛыЕ ИСТОРИИ 

ИЗ ЖИЗНИ 2» (16+)

6.30 МУЛьТФИЛьМы (0+)

8.30, 18.30 «ОТРАЖЕНИЕ» 

(16+)

9.00, 19.00 «АВТОСАЛОН + 

НЕДВИЖИМОСТь» (0+)

9.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-3. ДЕсЯТЬ ЛЕТ 

сПУсТЯ» (16+)

11.30 Т/с «сОЛДАТЫ» (16+)

14.30 «ДОРОГА. СМЕРТЕЛь-

НыЙ ГРАДУС» (16+)

15.30 «ЕСТь ТЕМА! СМЕРТь 

ОТМЕНЯЕТСЯ» (16+)

16.30 «ЧТО СКРыВАюТ АВ-

ТОСЕРВИСы?» (16+)

17.30, 18.00 ВНЕ ЗАКОНА

19.30, 23.45 «УЛЕТНОЕ ВИ-

ДЕО» (16+)

20.30 «ДОРОЖНыЕ ВОЙ-

Ны» (16+)

21.30 «МАШИНА» (16+)

22.45 Т/с «сОЛДАТЫ 10» 

(16+)

0.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАс-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» (18+)

1.00 «УДАЧНАЯ НОЧь» (16+)

1.30 Х/ф «Я - КУКЛА» (18+)

3.35 Х/ф «ГРУЗ 300» (16+)

5.15 «ВЕСЕЛыЕ ИСТОРИИ 

ИЗ ЖИЗНИ 2» (18+)

6.00, 5.05 «ВЕСЕЛыЕ ИСТО-

РИИ ИЗ ЖИЗНИ 2» 

(16+)

6.30 МУЛьТФИЛьМы (0+)

8.30, 18.30 «ОТРАЖЕНИЕ» 

(16+)

9.00, 19.00 «АВТОСАЛОН + 

НЕДВИЖИМОСТь» (0+)

9.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-3. ДЕсЯТЬ ЛЕТ 

сПУсТЯ» (16+)

11.30 Т/с «сОЛДАТЫ» (16+)

14.30 «ДОРОГА. КЛУБ САМО-

УБИЙц» (16+)

15.30 «ЕСТь ТЕМА! ШАЛь-

НыЕ ДЕНьГИ» (16+)

16.30 «ЧТО СКРыВАюТ БАР-

МЕНы?» (16+)

17.30, 18.00 ВНЕ ЗАКОНА

19.30, 23.45 «УЛЕТНОЕ ВИ-

ДЕО» (16+)

20.30 «ДОРОЖНыЕ ВОЙ-

Ны» (16+)

21.30 «МАШИНА» (16+)

22.45 Т/с «сОЛДАТЫ 10» 

(16+)

0.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАс-

НОЙ ТУФЕЛЬКИ» (18+)

1.00 «УДАЧНАЯ НОЧь» (16+)

1.30 Х/ф «ГРУЗ 300» (16+)

3.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)

6.00 М/Ф «КАК щЕНОК УЧИЛ-
СЯ ПЛАВАТь», «НАШ 
ДРУГ ПИШИЧИТАЙ» (0+)

6.40 М/С «ПИНГВИНЕНОК 
ПОРОРО» (6+)

7.00 М/С «МИА И Я» (6+)
7.30 М/С «КУМИ-КУМИ» (6+)
8.00, 0.00 «ДАЕШь МОЛО-

ДЕЖь!» СКЕТЧ-ШОУ 
(16+)

9.00, 13.30 ДЕТАЛИ (16+)
9.30, 14.00, 1.30 6 КАДРОВ 

(16+)
9.50, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)
11.50 М/Ф «МАДАГАСКАР-3» 

(0+)
14.20, 15.50, 23.10 ШОУ 

«УРАЛьСКИХ ПЕЛьМЕ-
НЕЙ» (16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
18.30 «СМОТРИ. НАС» (16+)
18.45 «ГВОЗДИ» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КО-

БРЫ» (16+)
0.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+)
1.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
2.15 ХОЧУ ВЕРИТь (16+)
2.45 М/Ф «КЛУБ ВИНКС. ТЕМ-

НыЙ ФЕНИКС» (12+)
3.35 «НЕ МОЖЕТ БыТь!» 

(16+)
4.25 ЖИВОТНыЙ СМЕХ (16+)
4.55 М/Ф «КЛУБ ВИНКС. 

СУДьБА БЛУМ» (12+)
5.50 МУЗыКА НА СТС (16+)

6.00 «НТВ УТРОМ»

8.10 «ДО СУДА» (16+)

9.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ

11.30, 14.30, 17.30 ОБЗОР. 

ЧРЕЗВыЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ

11.55 СУД ПРИСЯЖНыХ (16+)

13.20 «СУД ПРИСЯЖНыХ. 

ОКОНЧАТЕЛьНыЙ ВЕР-

ДИКТ» (16+)

14.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)

16.30 Т/с «МОсКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗы-

ВАЕМ» (16+)

20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)

22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»

23.00 Т/с «МЕНТОВсКИЕ  

ВОЙНЫ» (16+)

0.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)

2.00 «ДНК». ТОК-ШОУ (16+)

2.55 ДИКИЙ МИР (0+)

3.10 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБО-

ТА» (16+)

5.00 Т/с «сУПРУГИ» (16+)

5.00 УТРО РОССИИ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

11.30, 14.30, 17.45, 19.35  

ВЕСТИ. СТАВРОПОЛь-

СКИЙ КРАЙ

9.00, 3.00 «ПОСЛЕДНЯЯ КО-

МАНДИРОВКА. ПАМЯТИ 

ВИКТОРА НОГИНА И 

ГЕННАДИЯ КУРИННО-

ГО». (12+)

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ

11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ. 

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь

12.00 Т/с  «ТАЙНЫ сЛЕД-

сТВИЯ». (12+)

13.00 «ОСОБыЙ СЛУЧАЙ». 

(12+)

15.00 Т/с «ПОКА сТАНИЦА 

сПИТ» (12+)

18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». 

(12+)

20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛыШИ!

21.00 Т/с «РУссКАЯ сЕ-

РИЯ». «УЗНАЙ МЕНЯ, 

ЕсЛИ сМОЖЕШЬ» (12+)

0.35 «ДЕЖУРНыЙ ПО СТРА-

НЕ». МИХАИЛ ЖВА-

НЕцКИЙ

1.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»

4.00 КОМНАТА СМЕХА

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 НО-

ВОСТИ

9.15 КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА

9.45 «ЖИТь ЗДОРОВО!» (12+)

10.55 «МОДНыЙ ПРИГОВОР»

12.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)

14.05 «ДОБРыЙ ДЕНь»

15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАс-

КАЯНИЕ» (16+)

17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

ПРОГРАММА юЛИИ 

МЕНьШОВОЙ (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)

19.50 «ПУСТь ГОВОРЯТ» (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»

21.45 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)

23.40 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ»  

(12+)

0.45 НОЧНыЕ НОВОСТИ

1.00 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНы». 

«ФОРС-МАЖОРы»  (16+)

1.50, 3.05 Х/ф «ВЫДУМАН-

НАЯ ЖИЗНЬ ЭББО-

ТОВ» (16+)

3.55 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)

5.00 Т/с «сЛЕДАКИ» (16+)

6.00, 13.00 ЗВАНыЙ УЖИН 

(16+)

7.00, 12.00, 19.00 «ИНФОРМА-

цИОННАЯ ПРОГРАММА 

112». (16+)

7 .30 , 22 .30 «СМОТРЕТь 

ВСЕМ!» (16+)

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24» 

(16+)

9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». (16+)

11.00 «ДОКУМЕНТАЛьНыЙ 

СПЕцПРОЕКТ»: «БИТВА 

ДВУХ ОКЕАНОВ». (16+)

14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ». (16+)

15.00 «СЕМЕЙНыЕ ДРАМы» 

(16+)

16.00, 17.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» 

(16+)

18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

(16+)

20.00 ИНФОРМАцИОННОЕ 

ШОУ «СВОБОДНОЕ ВРЕ-

МЯ». (16+)

20.30, 0.30 Х/ф «ЧАС ПИК» 

(16+)

23.30 «МОИ ПРЕКРАСНыЕ...» 

(16+)

2.30 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 

(16+)

4.40 «СМОТРЕТь ВСЕМ!» 

(16+) 

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

7.30 М/С «РыцАРИ ТЕНКАЙ» 
- «ДРАКОНИЙ КУБ ТЕН-
КАЙ» (12+)

7.55, 19.45 «ТЕЛЕБюРО», «ТЕ-
ЛЕКАТАЛОГ» (СИФ)

8.10, 14.15, 19.55 «ИНФОРМ-
БюРО»

8.25 М/С «ОЗОРНыЕ АНИ-
МАШКИ» - «КОРОЛь 
ЯККО» (12+)

9.00 «ДОМ-2. Lite» (16+)
10.30 Х/Ф «ТЕМНыЙ РыцАРь: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
Ды» (16+)

13.35 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+)

14.00 «ТЕЛЕБюРО» (СИФ)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «сАША-
ТАНЯ»

19.30 «СОБыТИЯ. ИНФОРМА-
цИЯ. ФАКТы» ТРК СИФ

20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

20.30 Т/С «РЕАЛьНыЕ ПАцА-
Ны» (16+)

21.00 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 
(16+)

23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛюБ-
ВИ» (16+)

0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-
ТА» (16+)

1.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 
(16+)

3.00 «СУПЕРИНТУИцИЯ» (16+)
4.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 

(16+)
4.55 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИ-

КИ» (16+)
5.20 «ДЖОУИ 2» (16+)
5.50 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
6.45 Т/с «сАША + МАША» 

(16+)

6.00 «МУЛьТФИЛьМы» СМФ 

(0+)

9.00 Д/Ф «ДАЛЕКО И ЕщЕ 

ДАЛьШЕ С МИХАИЛОМ 

КОЖУХОВыМ» (12+)

10.00, 11.00 «ПАРАЛЛЕЛьНыЙ 

МИР». (12+)

11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/С 

«СЕКРЕТНыЕ МАТЕРИА-

Лы» (16+)

13.30, 18.00, 0.45 ПРОГРАММА 

«Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НО-

ВОСТИ» (12+)

14.00, 14.30 Д/Ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

15.00 ПРОГРАММА «МИСТИЧЕ-

СКИЕ ИСТОРИИ» (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/Ф «ГАДАЛ-

КА» (12+)

17.30 Д/С «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 

(16+)

19.30, 20.20 Т/с «КАсЛ» (12+)

23.00 Х/ф «АНАКОНДА: КРО-

ВАВЫЙ СЛЕД» (16+)

1.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» (0+)

5.15 Д/Ф «ИСТИННАЯ ПРАВДА 

О» (12+)

6.10, 8.55 Т/с «ТАКсИ» (16+)

7.00 ПАНОРАМА ДНЯ. Live

9.50, 22.05 «ЭВОЛюцИЯ» 

(16+)

12.00, 17.05, 21.45 БОЛьШОЙ 

СПОРТ

12.20 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 

ЧИНГИСХАНА» (16+)

16.10 «НЕВА» И «НАДЕЖДА». 

ПЕРВОЕ РУССКОЕ ПЛА-

ВАНИЕ КРУГОМ СВЕТА»

17.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» (16+)

0.15 «МОЯ РыБАЛКА»

1.00 «ДИАЛОГИ О РыБАЛКЕ»

1.30 «ЯЗь ПРОТИВ ЕДы»

2.00 «ЗЕМЛЯ ГЕРОЕВ». ИЛьЯ 

МУРОМЕц

2.30 «ЗЕМЛЯ ГЕРОЕВ». ДО-

БРыНЯ НИКИТИЧ

3.00 Х/ф «БОМБА» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
10.15 Д/Ф «ИННА УЛьЯНО-

ВА. В ЛюБВИ Я ЭЙН-
ШТЕЙН» (12+)

11.10, 21.45, 4.50 ПЕТРОВКА, 
38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 
СОБыТИЯ

11.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» (12+)

13.35 «ПРОСТыЕ СЛОЖНО-
СТИ» (12+)

14.10 «НАША МОСКВА» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА. «СПА-

СИТЕ НАШИ СУШИ!» 
(16+)

16.00, 17.50 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)

18.25 «ПРАВО ГОЛОСА». 
(16+)

19.45 Т/с «ПАНДОРА» (16+)
22.30 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ!» (16+)
23.05 Д/Ф «КОРОЛИ БЕЗ КА-

ПУСТы» (12+)
0.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
2.00 Т/с «ИсЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-

БОВЬЮ» (12+)
3.00 Д/Ф «ЛЕКАРСТВО ОТ 

СТАРОСТИ» (12+)
4.15 «БЕСЛАН. ТРАГЕДИЯ 

СТРАНы». (16+)
5.10 «АТЛАС ДИСКАВЕРИ: 

ОТКРыВАЯ юЖНУю 
АФРИКУ». (США) (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НО-

ВОСТИ КУЛьТУРы

10.20, 23.20 Х/Ф «ГАМЛЕТ»

12.55, 18.15 Д/С «ИщУ УЧИ-

ТЕЛЯ»

13.35 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

14.10 Д/Ф «БЛЕСК И СЛАВА 

ДРЕВНЕГО РИМА»

15.10 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»

15.50 «ОСТРОВА»

16.30 «МИРОВыЕ СОКРОВИ-

щА КУЛьТУРы»

16.50 ШЕДЕВРы РУССКОЙ 

МУЗыКИ

17.50 «ТАЙНА СКРИПИЧНОЙ 

ДУШИ»

19.15 ИСКУССТВЕННыЙ ОТ-

БОР

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛыШИ!»

20.40 «ИГРА В БИСЕР»

21.25 Д/С «НА РАЗЛОМЕ 

ЭПОХ»

22.00 СТУПЕНИ цИВИЛИ-

ЗАцИИ

22.50 Д/Ф «АНТОНИО СА-

ЛьЕРИ»

1.55 КАМЕРНыЙ АНСАМБЛь 

«СОЛИСТы МОСКВы». 

ДИРИЖЕР ю. БАШМЕТ

6.00 М/Ф «ПОНИ БЕГАЕТ ПО 

КРУГУ» (0+), «ОСТРОВ 

ОШИБОК» (0+)

6.40 М/С «ПИНГВИНЕНОК ПО-

РОРО» (6+)

7.00 М/С «МИА И Я» (6+)

7.30 М/С «КУМИ-КУМИ» (6+)

8.00, 9.50, 19.00 Т/С «ВОРО-

НИНы» (16+)

9.00, 13.30 «СМОТРИ. НАС» 

(16+)

9.15, 13.45 «ГВОЗДИ» (16+)

9.30, 14.00 6 КАДРОВ (16+)

10.20, 17.00 Т/с «КУХНЯ» 

(16+)

10.50, 17.30 Х/ф «ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ» (16+)

11.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+)

14.20, 23.00 ШОУ «УРАЛьСКИХ 

ПЕЛьМЕНЕЙ» (16+)

18.30 ДЕТАЛИ (16+)

21.00 Х/Ф «БРОСОК КОБРы-2» 

(16+)

0.00 «ДАЕШь МОЛОДЕЖь!» 

СКЕТЧ-ШОУ (16+)

0.30 Т/с «сТУДЕНТЫ»(16+)

1.30 ХОЧУ ВЕРИТь (16+)

3.00 «НЕ МОЖЕТ БыТь!» (16+)

3.50 М/Ф «КЛУБ ВИНКС. 

СУДьБА БЛУМ» (12+)

4.45 ЖИВОТНыЙ СМЕХ (16+)

5.05 М/Ф «КЛУБ ВИНКС. 

МЕСТь ТРИКС» (12+)

6.00 «НТВ УТРОМ»

8.10 «ДО СУДА» (16+)

9.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ

11.30, 14.30, 17.30 ОБЗОР. 

ЧРЕЗВыЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ

11.55 СУД ПРИСЯЖНыХ (16+)

13.20 «СУД ПРИСЯЖНыХ. 

ОКОНЧАТЕЛьНыЙ ВЕР-

ДИКТ» (16+)

14.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)

16.30 Т/с «МОсКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗы-

ВАЕМ» (16+)

20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)

22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»

23.00 Т/с «МЕНТОВсКИЕ  

ВОЙНЫ» (16+)

1.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)

2.00 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)

2.35 ДИКИЙ МИР (0+)

3.10 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБО-

ТА» (16+)

5.00 Т/с «сУПРУГИ» (16+)

5.00 УТРО РОССИИ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

11.30, 14.30, 17.45, 19.35  

ВЕСТИ. СТАВРОПОЛь-

СКИЙ КРАЙ

9.00, 3.00 «ПРИСЯГЕ ВЕР-

Ны». (12+)

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ

11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ. 

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь

12.00 Т/с  «ТАЙНЫ сЛЕД-

сТВИЯ». (12+)

13.00 «ОСОБыЙ СЛУЧАЙ». 

(12+)

15.00 Т/с «ПОКА сТАНИЦА 

сПИТ» (12+)

18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». 

(12+)

20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛыШИ!

21.00 Т/с «РУссКАЯ сЕ-

РИЯ». «УЗНАЙ МЕНЯ, 

ЕсЛИ сМОЖЕШЬ» (12+)

23.35 «ДЕТИ ИНДИГО». (12+)

0.35 «АТОМНАЯ ДРАМА ВЛА-

ДИМИРА БАРКОВСКО-

ГО». (12+)

1.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»

3.55 КОМНАТА СМЕХА

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 НО-

ВОСТИ

9.15 КОНТРОЛьНАЯ ЗА-

КУПКА

9.45 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 

(12+)

10.55 «МОДНыЙ ПРИГОВОР»

12.20, 21.45 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 

(16+)

14.20 «ДОБРыЙ ДЕНь»

15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАс-

КАЯНИЕ» (16+)

17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-

МИ» .  ПРОГРАММА 

юЛИИ МЕНьШОВОЙ 

(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)

19.50 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 

(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»

23.40 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ»  

(12+)

0.45 НОЧНыЕ НОВОСТИ

1.00 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-

Ны». «ФОРС-МАЖОРы»  

(16+)

1.50, 3.05 Х/ф «ПОЛЕТ фЕ-

НИКСА» (16+)

3.55 «В НАШЕ ВРЕМЯ»

5.00 Т/с «сЛЕДАКИ» (16+)

6.00, 13.00 ЗВАНыЙ УЖИН 

(16+)

7.00, 12.00, 19.00 «ИНФОРМА-

цИОННАЯ ПРОГРАММА 

112». (16+)

7.30, 20.00 ИНФОРМАцИОН-

НОЕ ШОУ «СВОБОДНОЕ 

ВРЕМЯ». (16+)

8 .00 , 22 .15 «СМОТРЕТь 

ВСЕМ!» (16+)

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24» 

(16+)

9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». (16+)

11.00 «ДОКУМЕНТАЛьНыЙ 

СПЕцПРОЕКТ»: «БИТВА 

ВРЕМЕН». (16+)

14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ». (16+)

15.00 «СЕМЕЙНыЕ ДРАМы» 

(16+)

16.00, 17.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» 

(16+)

18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

(16+)

20.30, 0.30 Х/ф «ЧАС ПИК-

2» (16+)

23.30 «МОИ ПРЕКРАСНыЕ...» 

(16+)

2.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ» (16+)

4.30 Т/с «сЛЕДАКИ» (16+)

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

7.30 М/С «РыцАРИ ТЕНКАЙ» 
- «ВОСХОДЯщЕЕ ПЛА-
МЯ» (12+)

7.55 «СОБыТИЯ. ИНФОРМА-
цИЯ. ФАКТы» ТРК СИФ

8.15, 19.45 «ТЕЛЕБюРО», «ТЕ-
ЛЕКАТАЛОГ» (СИФ)

8.20, 14.15, 19.55 «ИНФОРМ-
БюРО»

8.25 М/С «ОЗОРНыЕ АНИ-
МАШКИ» (12+)

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

СОВ» (16+)
11.30 Х/Ф «ВСЕ И СРАЗУ» 

(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00 «ТЕЛЕБюРО» (СИФ)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)

19.30 «КИСЛОВОДСКАЯ ПА-
НОРАМА» (СИФ)

20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)

21.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» (16+)

23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛюБ-
ВИ» (16+)

0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-
ТА» (16+)

1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА 2: ИСТРЕБЛЕ-
НИЕ» (16+)

2.55 «СУПЕРИНТУИцИЯ» (16+)
3.55 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 

(16+)
4.45 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИ-

КИ» (16+)
5.10 «ДЖОУИ 2» (16+)
5.40 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
6.40 Т/с «сАША + МАША» 

(16+)

6.00, 5.45 «МУЛьТФИЛьМы» 

СМФ (0+)

9.00 Д/Ф «ДАЛЕКО И ЕщЕ 

ДАЛьШЕ С МИХАИЛОМ 

КОЖУХОВыМ» (12+)

10.00, 11.00 «ПАРАЛЛЕЛьНыЙ 

МИР». (12+)

11.30, 12.30, 21.15, 22.05 Т/С 

«СЕКРЕТНыЕ МАТЕРИА-

Лы» (16+)

13.30, 18.00, 1.00 ПРОГРАММА 

«Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НО-

ВОСТИ» (12+)

14.00, 14.30 Д/Ф «ОХОТНИ-

КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ» (16+)

15.00 ПРОГРАММА «МИСТИ-

ЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 

(16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/Ф «ГА-

ДАЛКА» (12+)

17.30 Д/С «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» 

(16+)

19.30, 20.20 Т/с «КАсЛ» (12+)

23.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТ-

ВЕЦОВ» (16+)

1.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 

ГОЛДМЕМБЕР» (16+)

3.15 Х/ф «О ШМИДТЕ» (12+)

6.10, 8.55 Т/с «ТАКсИ» (16+)

7.00 ПАНОРАМА ДНЯ. Live

9.50, 0.00 «ЭВОЛюцИЯ»

12.00, 16.40, 21.45 БОЛьШОЙ 

СПОРТ

12.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

15.45 «НЕВА» И «НАДЕЖДА». 

ПЕРВОЕ РУССКОЕ ПЛА-

ВАНИЕ КРУГОМ СВЕТА»

16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «МЕ-

ТАЛЛУРГ» (МАГНИТО-

ГОРСК) - «ДИНАМО» 

(МОСКВА). ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯцИЯ

19.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)

22.10 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИ-

ОНАТ МИРА. МУЖЧИ-

Ны. РОССИЯ - ЕГИПЕТ. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯцИЯ 

ИЗ ПОЛьШИ

2.00, 2.30 «ПОЛИГОН»

3.00 Х/ф «БОМБА» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.25 Х/Ф «БЕРЕГИСь АВТО-

МОБИЛЯ»
10.20 Д/Ф «ИННОКЕНТИЙ 

СМОКТУНОВСКИЙ . 
МОЯ ФАМИЛИЯ ВАМ 
НИЧЕГО НЕ СКАЖЕТ...» 
(12+)

11.10, 21.45, 4.55 ПЕТРОВКА, 
38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 
СОБыТИЯ

11.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» (12+)

13.35 «ПРОСТыЕ СЛОЖНО-
СТИ» (12+)

14.10 «НАША МОСКВА» (12+)
14.50, 19.30 ГОРОД НОВО-

СТЕЙ
15.10 Д/Ф «КОРОЛИ БЕЗ КА-

ПУСТы» (12+)
16.00, 17.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)

18.25 «ПРАВО ГОЛОСА». 
(16+)

19.45 Т/с «ПАНДОРА» (16+)
22.30 ЛИНИЯ ЗАщИТы (16+)
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БыТА. КОГДА 
ЖЕНщИНА ПьЕТ» (12+)

0.25 «РУССКИЙ ВОПРОС» 
(12+)

1.10 Х/Ф «ПРИДУРКИ» (16+)
2.50 Т/с «ИсЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-

БОВЬЮ» (12+)
3.50 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ШИ-

ЛОВ. СУДьБА РОССИИ 
В ЛИцАХ» (12+)

5.15 «АТЛАС ДИСКАВЕРИ: 
ОТКРыВАЯ юЖНУю 
АФРИКУ». (США) (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 НО-
ВОСТИ КУЛьТУРы

10.20, 23.20 Х/Ф «ГАМЛЕТ»
12.45 Д/Ф «БЕРЕСТА-БЕ-

РЕСТА»
12.55, 18.15 Д/С «ИщУ УЧИ-

ТЕЛЯ»
13.35 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕ-

ТРОВ!» 
14.10 Д/Ф «БЛЕСК И СЛАВА 

ДРЕВНЕГО РИМА»
15.10 ИСКУССТВЕННыЙ ОТ-

БОР
15.50 Д/Ф «ОН БыЛ САМО-

ДОСТАТОЧЕН...ПАВЕЛ 
МАССАЛьСКИЙ»

16.30 «МИРОВыЕ СОКРОВИ-
щА КУЛьТУРы»

16.50 ШЕДЕВРы РУССКОЙ 
МУЗыКИ

17.40 Д/Ф «КОНСТАНТИН цИ-
ОЛКОВСКИЙ»

17.50 «ТАЙНА СКРИПИЧНОЙ 
ДУШИ»

19.15 «АБСОЛюТНыЙ СЛУХ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛыШИ!»
20.40 ВЛАСТь ФАКТА
21.25 Д/С «НА РАЗЛОМЕ 

ЭПОХ»
22.00 СТУПЕНИ цИВИЛИ-

ЗАцИИ
1.45 Д/Ф «ДЖОРДЖ БАЙ-

РОН»
1.55 КОНцЕРТ ИЗ ПРОИЗ-

ВЕДЕНИЙ РОДИОНА 
щЕДРИНА

6.00 М/Ф «НЕЗНАЙКА УЧИТ-

СЯ» (0+), «ПРИКЛюЧЕ-

НИЯ ЗАПЯТОЙ И ТОЧ-

КИ» (0+)

6.40 М/С «ПИНГВИНЕНОК ПО-

РОРО» (6+)

7.00 М/С «МИА И Я» (6+)

7.30 М/С «КУМИ-КУМИ» (6+)

8.00, 0.00 ДАЕШь МОЛО-

ДЕЖь! СКЕТЧ-ШОУ (16+)

9.00, 13.30, 18.30 ДЕТАЛИ 

(16+)

9.30, 19.00 Т/С «ВОРОНИ-

Ны» (16+)

10.00, 17.00 Т/С «КУХНЯ» 

(16+)

10.30, 17.30 Х/Ф «ВОСьМИДЕ-

СЯТыЕ» (16+)

11.30 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» (16+)

14.00, 23.45 6 КАДРОВ (16+)

14.05, 15.35, 22.45 ШОУ 

«УРАЛьСКИХ ПЕЛьМЕ-

НЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕ-
НИЯ» (16+)

0.30 Т/с «сТУДЕНТЫ»(16+)
1.30 «ХОЧУ ВЕРИТь» (16+)

3.00 «НЕ МОЖЕТ БыТь!» 

(16+)

3.50 М/Ф «КЛУБ ВИНКС. 

МЕСТь ТРИКС» (12+)

4.45 ЖИВОТНыЙ СМЕХ (16+)

5.35 МУЗыКА НА СТС (16+)

6.00 «НТВ УТРОМ»

8.10 «ДО СУДА» (16+)

9.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ

11.30, 14.30, 17.30 ОБЗОР. 

ЧРЕЗВыЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ

11.55 СУД ПРИСЯЖНыХ (16+)

13.20 «СУД ПРИСЯЖНыХ. 

ОКОНЧАТЕЛьНыЙ ВЕР-

ДИКТ» (16+)

14.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+)

16.30 Т/с «МОсКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗы-

ВАЕМ» (16+)

20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)

22.00 «АНАТОМИЯ ДНЯ»

23.00 Т/С «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНы» (16+)

0.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)

2.00 КВАРТИРНыЙ ВОПРОС 

(0+)

3.05 Т/с «НАРУЖНОЕ НА-

БЛЮДЕНИЕ» (16+)

5.00 Т/с «сУПРУГИ» (16+)

5.00 УТРО РОССИИ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

11.30, 14.30, 17.45, 19.35  

ВЕСТИ. СТАВРОПОЛь-

СКИЙ КРАЙ

9.00, 3.45 «ДВА ЗАЛПА ПО 

КОНСТРУКТОРУ. ДРАМА 

«КАТюШИ». (12+)

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ

11.50, 14.50, 18.05, 4.45 ВЕСТИ. 

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь

12.00 Т/с  «ТАЙНЫ сЛЕД-
сТВИЯ». (12+)

13.00 «ОСОБыЙ СЛУЧАЙ». 

(12+)

15.00 Т/с «ПОКА сТАНИЦА 
сПИТ» (12+)

18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (12+)

20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛыШИ!

21.00 Т/с «РУссКАЯ сЕ-
РИЯ». «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕсЛИ сМОЖЕШЬ» (12+)

23.45 «ТРАНСПОРТНАЯ РЕВО-

ЛюцИЯ»

0.40 «МОСКОВСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ЧЕРНАЯ ОСПА». 

(12+)

1.45 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ»

3.15 «ЧЕСТНыЙ ДЕТЕКТИВ». 

(16+)

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 НО-

ВОСТИ

9.15, 4.30 КОНТРОЛьНАЯ 

ЗАКУПКА

9.45 «ЖИТь ЗДОРОВО!» 

(12+)

10.55 «МОДНыЙ ПРИГОВОР»

12.20, 21.45 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 

(16+)

14.20 «ДОБРыЙ ДЕНь»

15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАс-

КАЯНИЕ» (16+)

17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-

МИ» .  ПРОГРАММА 

юЛИИ МЕНьШОВОЙ 

(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)

19.50 «ПУСТь ГОВОРЯТ» 

(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»

23.40 «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ»  

(12+)

0.45 НОЧНыЕ НОВОСТИ

1.00 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-

Ны». «ФОРС-МАЖОРы»  

(16+)

1.50, 3.05 Х/ф «ВЕРНЫЕ 

ХОДЫ» (16+)

3.35 «В НАШЕ ВРЕМЯ» (12+)

5.00 Т/с «сЛЕДАКИ» (16+)

6.00, 13.00 ЗВАНыЙ УЖИН 

(16+)

7.00, 12.00, 19.00 «ИНФОРМА-

цИОННАЯ ПРОГРАММА 

112». (16+)

7.30, 20.00 ИНФОРМАцИОН-

НОЕ ШОУ «СВОБОДНОЕ 

ВРЕМЯ». (16+)

8 .00 , 22 .10 «СМОТРЕТь 

ВСЕМ!» (16+)

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24» 

(16+)

9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО. (16+)

11.00 «ДОКУМЕНТАЛьНыЙ 

СПЕцПРОЕКТ»: «БИТВА 

ВРЕМЕН». (16+)

14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ». (16+)

15.00 «СЕМЕЙНыЕ ДРАМы» 

(16+)

16.00, 17.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» 

(16+)

18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

(16+)

20.30, 0.30 Х/ф «ЧАС ПИК-

3» (16+)

23.30 «МОИ ПРЕКРАСНыЕ...» 

(16+)

2.10 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО 

И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗ-

КО» (16+)

4.30 Т/с «сЛЕДАКИ»

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

7.30 М/С «РыцАРИ ТЕНКАЙ» - 
«СИЛА ЧЕТыРЕХ» (12+)

7.55 «КИСЛОВОДСКАЯ ПА-
НОРАМА»

8.15, 19.30 «ТЕЛЕБюРО», «ТЕ-
ЛЕКАТАЛОГ» (СИФ)

8.20, 14.15, 19.45 «ИНФОРМ-
БюРО»

8.25 М/С «ОЗОРНыЕ АНИ-
МАШКИ» (12+)

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

СОВ» (16+)
11.30 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗ-

БОЙНИК» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00 «ТЕЛЕБюРО» (СИФ)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)

21.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 
(16+)

23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛюБ-
ВИ» (16+)

0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-
ТА» (16+)

1.00 Х/ф «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ 
КАНТРИ 2» (12+)

3.20 «СУПЕРИНТУИцИЯ» (16+)
4.20 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 

(16+)
5.10 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИ-

КИ» (16+)
5.40 «ДЖОУИ 2» (16+)
6.05 Т/с «сАША + МАША» - 

«ЛЕсБИЯНКИ» (16+)

6.30 «УДАЧНОЕ УТРО» (16+)

7.00, 07.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 

ДОМА» (16+)

8.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» (16+)

8.40 «ЛЕТНИЙ ФРЕШ» (16+)

9.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» (16+)

11.00 «СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-

ЛЕННО» (16+)

12.00, 05.00 «ДОМАШНЯЯ КУХ-

НЯ» (16+)

13.00, 04.05 «АСТРОЛОГ « 

(16+)

14.00 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ» (16+)

17.00 Х/ф «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 

НОЧИ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО» (16+)

18.55, 00.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 

(16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ» (16+)

20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 

(16+)

0.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» (16+)

3.10 Х/ф «ДИНАСТИЯ» (16+)

6.00 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 

ДОМА» (16+)

6.30 «УДАЧНОЕ УТРО» (16+)

7.00, 07.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 

ДОМА» (16+)

8.00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» (16+)

8.40 «ЛЕТНИЙ ФРЕШ» (16+)

9.05 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» (16+)

11.05 «СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-

ЛЕННО» (16+)

12.05, 04.25 «ДОМАШНЯЯ КУХ-

НЯ» (16+)

13.05, 03.25 «АСТРОЛОГ « 

(16+)

14.05 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ» (16+)

17.00 Х/ф «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 

НОЧИ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО» (16+)

18.55, 00.00 ОДНА ЗА ВСЕХ 

(16+)

19.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ (12+)»

20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 

(16+)

0.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (16+)

2.30 Х/ф «ДИНАСТИЯ» (16+)

5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 

ДОМА» (16+)

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

СТВИЯ»
10.00 «СЕЙЧАС»
10.30 Х/Ф «ПУТь В «СА-

ТУРН» (12+)
12.00 «СЕЙЧАС»
12.30 Х/ф «ПУТЬ В «СА-

ТУРН» (12+)
13.00 Х/ф «КОНЕЦ «САТУР-

НА» (12+)
15.00 «МЕСТО ПРОИСШЕ-

СТВИЯ»
15.30 «СЕЙЧАС»
16.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ»
16.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» (12+)
18.30 «СЕЙЧАС»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

КЛЮЧ ОТ сЕЙФА» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

КНИЖКИ НА ДОМ» 
(16+)

20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧЕсТЬ ДОЧЕРИ» (16+)

20.30 Т/с «сЛЕД. ПОДРУГА 
НЕВЕсТЫ» (16+)

21.15 Т/с «сЛЕД. ОЧЕНЬ 
ЧЕРНАЯ МАГИЯ» (16+)

22.00 «сЕЙЧАс»
22.25 Т/с «сЛЕД. ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ» (16+)
23.15 Т/с «сЛЕД. ЖЕНЩИНЫ. 

УНИВЕРсАЛЬНАЯ ОТ-
МЫЧКА» (16+)

0.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (12+)

1.50 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (16+)

3.15, 5.00 «ПРАВО НА ЗАщИ-
ТУ» (16+)

4.05 «ПРАВО НА ЗАщИТУ. 
РОДИТЕЛьСКОЕ ПРА-
ВО» (16+)

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

СТВИЯ»
10.00 «СЕЙЧАС»
10.30 Х/ф «АДМИРАЛ УША-

КОВ» (12+6)
12.30 Х/ф «АДМИРАЛ УША-

КОВ» (12+)
13.10 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-

МУЮТ БАСТИОНЫ» 
(12+)

15.00 «МЕСТО ПРОИСШЕ-
СТВИЯ»

15.30 «СЕЙЧАС»
16.00 «ОТКРыТАЯ СТУДИЯ»
16.50 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (12+)
18.30 «СЕЙЧАС»
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВы. ОТО-

РВА» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ГЕНИЙ ВТОРОГО сО-
РТА» (16+)

20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГО-
РЯЧИЙ УИКЕНД» (16+)

20.30 Т/с «сЛЕД. ТОЛЬКО 
сВОИ» (16+)

21.15 Т/с «сЛЕД. ПОБЕГ» 
(16+)

22.00 «сЕЙЧАс»
22.25 Т/с «сЛЕД. ПУЛЯ» 

(16+)
23.15 Т/с «сЛЕД. КАРТОЧ-

НЫЙ ДОМИК» (16+)
0.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
1.55 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 

(12+)
3.30 Х/ф «КОНЕЦ «САТУР-

НА» (12+)
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6.00, 5.45 «МультфильМы» 

СМФ (0+)

7.45 ПрограММа Школа док-

тора коМаровского (12+)

8.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПА-

ХА!» (0+)

10.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» (0+)

12.00 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)

14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 4. НОВАЯ НАДЕЖ-

ДА» (0+)

16.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-

ЭПИЗОД 5. ИМПЕРИЯ НА-

НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 

(0+)

19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-

ЭПИЗОД 6. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДЖЕДАЯ» (0+)

21.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА» (12+)

0.15 Х/ф «ДРЕЙф» (16+)

2.15 Х/ф «ПОБЕГ ЛОГАНА» (12+)

4.45 д/ф «тайны доллара» (12+)

5.00 «Мастера»
5.30 «За кадроМ». гватеМала
6.00 «Человек Мира». ЯПониЯ
6.30 «несПокойной ноЧи». 

гонконг
7.00 ПанораМа днЯ. Live
8.00 «МоЯ рыбалка»
8.45 «ЯЗь Против еды»
9.15 «рейтинг баженова»
9.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 

(16+)
12.00, 15.00 больШой сПорт
12.20 «Полигон»
12.55 ХудожественнаЯ гиМ-

настика. кубок Мира. 
транслЯциЯ иЗ каЗани

15.15 «наука на колесаХ»
15.45 форМула-1. гран-При 

италии. ПрЯМаЯ транс-
лЯциЯ

18.15 сМеШанные единобор-
ства

20.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
22.10 волейбол. ЧеМПионат 

Мира. МужЧины. рос-
сиЯ - болгариЯ. ПрЯМаЯ 
транслЯциЯ иЗ ПольШи

0.00 больШой футбол
1.00 «еХПериМенты». в ЯблоЧ-

ко!
1.35 «еХПериМенты»
2.35 «Человек Мира». ЧеЧен-

скаЯ скаЗка
3.35 «За кадроМ». уЗбекистан
4.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-

НЯЕТ КУРС» (16+)

5.55 Х/ф «ЗолуШка»
7.15 М/ф «ПриклюЧениЯ бура-

тино» (6+)
8.20 Х/ф «Я Шагаю По Москве» 

(12+)
9.55 «барыШнЯ и кулинар» (12+)
10.30 тайны наШего кино. Пе-

тровка, 38 и «огарева, 
6» (12+)

11.00, 11.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 
38» (12+)

11.30, 23.55 событиЯ
13.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
14.50 МосковскаЯ неделЯ
15.25 Петровка, 38 (16+)
15.35 МуЗ/ф «лион иЗМайлов и 

все-все-все» (12+)
17.15 детективы татьЯны усти-

новой. «на одноМ дыХа-
нии». (12+)

21.00 «в центре событий»
22.00 Х/ф «ВЕРА» (16+)
0.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА»
2.50 д/ф «инна ульЯнова. в люб-

ви Я ЭйнШтейн» (12+)
3.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
5.05 Т/с «ВЗРОсЛЕНИЕ» (12+)

10.00 «обыкновенный концерт 
с ЭдуардоМ ЭфировыМ»

10.35 Х/ф «ПерваЯ ПерЧатка»
11.50 «легенды Мирового 

кино». владиМир во-
лодин

12.20 «россиЯ, любовь МоЯ!»
12.45 гении и Злодеи. николай 

Путилов
13.15, 1.55 д/ф «искусство вы-

живаниЯ»
14.10 «Что делать?» ПрограМ-

Ма в. третьЯкова
15.00 василий герелло, фабио 

Мастранжело и гсо «но-
ваЯ россиЯ»

16.00 «кто таМ...»
16.30, 0.45 «искатели»
17.15 д/ф «роМан с роМансоМ»
18.00 «контекст»
18.40 «больШе, ЧеМ любовь»
19.20 Х/ф «сердца ЧетыреХ»
20.50 гарри бардин. творЧе-

ский веЧер
22.00 транслЯциЯ концерта, 

ПосвЯщенного дню на-
Чала блокады

23.30 Х/ф «дорога к Морю»
1.30 М/ф «дарю тебе ЗвеЗду». 

«икар и Мудрецы»
2.50 д/ф «рафаЭль»

7.00 «тнт. MiX» (16+)
7.40, 8.05 М/с «губка боб – 

квадратные Штаны» (12+)
8.30 «Пульс города» (сиф - 

Минводы)
8.50, 19.30 «телебюро», «теле-

каталог» (сиф)
9.00 «доМ-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа реМонта» (12+)
11.00 «ПереЗагруЗка» Про-

граММа (16+)
12.00 «COMeDY баттл. суПер-

сеЗон» (16+)
13.00, 22.00 «StAND UP» (16+)
14.00 Х/ф «джек - Покоритель 

великанов» (12+)
16.25, 17.25, 18.25, 20.00, 21.00 

«коМеди клаб» (16+)
23.00, 3.10 «доМ-2. город люб-

ви» (16+)
0.00 «доМ-2. После Заката» 

(16+)
1.00 Х/ф «ИНфОРМАТОР!» (16+)
4.10 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕ-

СТВО ГАРОЛЬДА И КУМА-
РА» (16+)

5.45 «саШа + МаШа. луЧШее»
6.00, 6.30 М/с «Пингвины иЗ 

«Мадагаскара» (12+)

5.00 Т/с «АПОсТОЛ» (16+)

14.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

23.00 «добров в Эфире» ин-

форМационно-аналити-

ЧескаЯ ПрограММа. (16+)

0.00 «военнаЯ тайна». (16+)

4.00 Т/с «НАсТОЯЩЕЕ ПРАВО-

сУДИЕ: ПРИЗРАК»

6.00 М/ф «рикки тикки тави» 
(0+), 

7.20 М/с «куМи-куМи» (6+)
7.45 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (6+)
8.05 М/с «Макс стил» (0+)
8.30 «стилиссиМо»  (16+)
9.00 М/ф «сПирит - дуШа Пре-

рий» (6+)
10.25, 1.35 М/ф «ЗолуШка. Пол-

ный вПеред!» (12+)
12.00 «усПеть За 24 Часа» ве-

дущий - александр ро-
гов (16+)

13.00 6 кадров (16+)
13.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
16.00 детали (16+)
16.30, 22.10 Шоу «уральскиХ 

ПельМеней» (16+)
17.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2» (12+)
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3» (12+)
23.40 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ 

БАЛЛАДА» (12+)
3.10 «не Может быть!» (16+)
4.00 М/ф «клуб винкс. теМный 

феникс» (12+)
4.55 животный сМеХ (16+)
5.35 МуЗыка на стс (16+)

6.00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегоднЯ
8.15 лотереЯ «русское лото 

Плюс» (0+)
8.45 иХ нравы (0+)
9.25 едиМ доМа (0+)
10.20 «ПерваЯ ПередаЧа» (16+)
11.05 «Чудо теХники» (12+)
12.00 «даЧный ответ» (0+)
13.20 своЯ игра (0+)
14.10, 16.15 т/с «Мент в Зако-

не» (16+)
18.00 ЧреЗвыЧайное ПроисШе-

ствие. обЗор За неделю
19.00 «сегоднЯ. итоговаЯ Про-

граММа»
20.10 «ПрофессиЯ - реПор-

тер» (16+)
20.50 Х/ф «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН» 

(16+)
0.00 «отеЧественнаЯ. вели-

каЯ» (16+)
2.05 «враги народа» (16+)
3.00 дикий Мир (0+)
3.10 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» (16+)
5.00 Т/с «сУПРУГИ» (16+)

5.45 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-
ХОДИТСЯ»

7.20 всЯ россиЯ
7.30 саМ себе режиссер
8.20 «сМеХоПанораМа»
8.50 утреннЯЯ ПоЧта
9.30 «сто к одноМу»
10.20, 14.20 вести ставро-

Польский край. собы-
тиЯ недели

11.00, 14.00 вести
11.10 «лиЧное Пространство»
12.10 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 

ЛЕТА» (12+)
14.30 «сМеЯтьсЯ раЗреШа-

етсЯ»
16.25 «наШ выХод!»
18.05 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 

(12+)
20.00 вести недели
22.00 «воскресный веЧер с 

владиМироМ соловье-
выМ». (12+)

23.50 Х/ф «НОЧНАЯ фИАЛКА» 
(12+)

1.50 Х/ф «ИГРЫ В СОЛДАТИ-
КИ» (12+)

3.55 коМната сМеХа

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости

6.10 Х/ф «Школьный вальс» 

(12+)

8.10 «арМейский МагаЗин» 

(16+)

8.45 «сМеШарики. Пин-код» 

9.00, 10.15, 12.15, 15.15, 18.15 

«Первый. старт сеЗона»

18.00 веЧерние новости

20.00 воскресное «вреМЯ». 

инфорМационно-анали-

тиЧескаЯ ПрограММа

22.00 «Политика» (16+)

23.00 Что? где? когда?

0.10 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 

(16+)

2.40 «кружево соблаЗна»  

(16+)

3.45 «в наШе вреМЯ»

6.00, 10.00 «МультфильМы» 

СМФ (0+)

9.30 ПрограММа Школа док-

тора коМаровского (12+)

10.30, 4.15 Х/ф «ШАНС» (12+)

12.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» (0+)

14.15 Х/ф «фИЛАДЕЛЬфИЙСКИЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ» (16+)

16.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)

19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 4. НОВАЯ НАДЕЖ-

ДА» (0+)

21.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ-

ЭПИЗОД 5. ИМПЕРИЯ НА-

НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 

(0+)

0.00 Х/ф «ПОБЕГ ЛОГАНА» (12+)

2.30 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)

6.00, 3.45 «Человек Мира». каМ-
боджа

7.00 ПанораМа днЯ. Live
8.00 «диалоги о рыбалке»
8.30 «в Мире животныХ»
9.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
10.55 «24 кадра» (16+)
11.30 «трон»
12.00, 21.40 больШой сПорт
12.20 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВО-

СТИ» (16+)
14.30 больШой сПорт. Худо-

жественнаЯ гиМнастика. 
кубок Мира

15.55 форМула-1. гран-При ита-
лии. квалификациЯ. ПрЯ-
МаЯ транслЯциЯ

17.05 «Я - Полицейский!»
18.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» (16+)
22.10 волейбол. ЧеМПионат 

Мира. МужЧины. россиЯ 
- китай. ПрЯМаЯ транслЯ-
циЯ иЗ ПольШи

0.00 сМеШанные единобор-
ства (16+)

1.50 «основной ЭлеМент». 
рождение бриллианта

2.15 «основной ЭлеМент». не-
видиМые открытиЯ

2.45 «За кадроМ». дуХ тувы
4.40 «беЗ торМоЗов». Мав-

рикий

5.35 МарШ-бросок (12+)
6.10 абвгдейка
6.40 М/ф «аленький цветоЧек»
7.25 Х/ф «ЗОЛУШКА»
8.45 ПравославнаЯ Энцикло-

ПедиЯ (6+)
9.10 «сМеХ с доставкой на 

доМ». юМористиЧеский 
концерт (12+)

9.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ»

11.30, 14.30, 19.50, 22.30 событиЯ
12.00 открытие днЯ города на 

красной Площади. ПрЯ-
МаЯ транслЯциЯ

12.50, 14.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»

15.45 тайны наШего кино. «По-
кровские ворота» (12+)

16.05 Х/ф «доМ сПЯщиХ краса-
виц» (12+)

20.00 «сПасскаЯ баШнЯ». фе-
стиваль военныХ орке-
стров на красной Пло-
щади

22.45 «Право Знать!» (16+)
23.45 «Право голоса». (16+)
1.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
3.40 д/ф «нина ургант. скаЗка 

длЯ бабуШки» (12+)
4.30 д/ф «дуЭт солистов» (12+)
5.20 «истории сПасениЯ» (16+)

10.00 библейский сюжет
10.35 Х/ф «дорога к Морю»
11.50 больШаЯ сеМьЯ. вале-

рий фокин 
12.45 ПрЯниЧный доМик
13.15, 1.55 д/ф «инстинкт Про-

должениЯ жиЗни»
14.05 д/с «нефронтовые За-

Метки»
14.35 сПектакль «Малень-

кие коМедии больШо-
го доМа»

17.05 д/ф «валентин ПлуЧек. 
Места и главы жиЗни 
целой...»

18.00 д/с «великое расселе-
ние Человека»

18.50 дМитрий Певцов. кон-
церт в МосковскоМ те-
атре Эстрады

19.50 Х/ф «ПерваЯ ПерЧатка»
21.05 «больШе, ЧеМ любовь»
21.45 фестиваль Мирового 

джаЗа в риге
23.35 Х/ф «на ЗаПадноМ фрон-

те беЗ ПереМен»
1.50 М/ф «ветер вдоль бе-

рега»
2.50 д/ф «бенедикт сПиноЗа»

7.00 «COMeDY CLUb. eXCLUSive» 
(16+)

7.35, 8.05 М/с «губка боб – 
квадратные Штаны» (12+)

8.30 «событиЯ. инфорМациЯ. 
факты.» трк сиф

8.50, 19.45 «телебюро», «теле-
каталог» (сиф)

9.00 «доМ-2. Lite» (16+)
10.00 «два с Половиной По-

вара. открытаЯ куХнЯ» 
(12+)

10.30 «фЭШн тераПиЯ» (16+)
11.00 «Школа реМонта» (12+)
12.00 «коМеди клаб. луЧ-

Шее» (16+)
12.30, 1.00 «такое кино!» (16+)
13 .00 , 14 .00 , 15 .00 , 16 .00 

«COMeDY WOMAN» (16+)
17.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
19.30 «26 регион» сиф-кМв
20.00, 20.30, 21.00 т/с «фиЗ-

рук» (16+)
21.30 «танцы» Шоу (16+)
23.30, 3.25 «доМ-2. город люб-

ви» (16+)
0.30 «доМ-2. После Заката» 

(16+)
1.30 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ ЖЕ-

СТОКОСТЬ» (18+)
4.25 «суПеринтуициЯ» (16+)
5.25 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 

(16+)
6.00, 6.30 М/с «Пингвины иЗ 

«Мадагаскара» (12+)

5.00 Х/ф «таинственнаЯ река» 
(16+)

6.45 т/с «отблески» (16+)
9.40 «ЧистаЯ работа». (12+)
10.30 «сМотреть всеМ!» (16+)
12.30 «24» (16+)
13.00 «военнаЯ тайна». (16+)
17.00 «территориЯ Заблуж-

дений» с игореМ Про-
коПенко. (16+)

19.00 концерт «сМеХ сквоЗь 
ХоХот» (16+)

22.45 Т/с «ЧЕсТЬ ИМЕЮ!» (16+)
2.30 Т/с «ПОсЛЕДНЯЯ МИНУ-

ТА» (16+)
3.30 Т/с «АПОсТОЛ»

6 .00 М/ф «необитаеМый 
остров», «дудоЧка и 
кувШинЧик» (0+)

7.20 М/с «куМи-куМи» (6+)
7.45 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (6+)
8.05 М/с «Макс стил» (0+)
8.30 детали (16+)
9.00 М/с «сМеШарики» (0+)
9.10 М/с «тоМ и джерри» (0+)
9.25, 0.20 М/ф «коралина в 

стране коШМаров» (12+)
11.20 Т/с «сТУДЕНТЫ»(16+)
11.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.20, 14.40, 16.30, 23.10 Шоу 

«уральскиХ ПельМеней» 
(16+)

16.00 «стилиссиМо»  (16+)
18.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
20.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2» (12+)
2.15 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» (12+)
4.10 М/ф «клуб винкс. битва 

За Магикс» (12+)
5.05 М/ф «клуб винкс. теМный 

феникс» (12+)

5.35 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
7.25 сМотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегоднЯ
8.15 лотереЯ «Золотой клюЧ» 

(0+)
8.45 «Медицинские тайны» 

(16+)
9.25 «готовиМ с алексееМ Зи-

МиныМ» (0+)
10.20 главнаЯ дорога (16+)
10.55 кулинарный Поеди-

нок (0+)
12.00 квартирный воПрос (0+)
13.20 своЯ игра (0+)
14.10, 16.15 т/с «Мент в Зако-

не» (16+)
18.00 «контрольный Звонок» 

(16+)
19.00 «центральное телеви-

дение» с вадиМоМ так-
МеневыМ

20.00 «новые русские сенса-
ции» (16+)

21.00 «ХоЧу к МеладЗе» (16+)
23.00 ты не ПовериШь! (16+)
0.05 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
2.15 «ЧаПаева ликвидиро-

вать!» (0+)
3.10 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» (16+)
5.00 Т/с «сУПРУГИ» (16+)

5.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА»

6.35 «сельское утро»

7.05 диалоги о животныХ

8.00, 11.00, 14.00 вести

08.10, 11.10, 14.20  вести. став-

роПольский край

8.20 «военнаЯ ПрограММа»

8.50 «Планета собак»

9.25 субботник

10.05  «национальный инте-

рес» .CтавроПольский 

край

11.20 вести. дежурнаЯ Часть

11.55 «танковый биатлон»

13.00, 14.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕ-

ЛОДИЯ ЛЮБВИ» (12+)

17.00 субботний веЧер

18.55 «клетка»

20.00 вести в субботу

20.45 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)

0.50 Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ» 

(12+)

2.50 Х/ф «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА» 

(16+)

4.55 «Планета собак»

5.30, 6.10 Х/ф «Хищники» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
7.10 Х/ф «Прощание славЯн-

ки» (12+)
8.45 «сМеШарики. новые При-

клюЧениЯ» 
9.00 «играй, гарМонь люби-

МаЯ!»
9.45 «слово ПастырЯ»
10.15 «сМак» (12+)
10.55 «Эдуард Хиль. обниМаЯ 

небо...» (12+)
12.15 «идеальный реМонт»
13.10 «в наШе вреМЯ» (12+)
14.25 «голос»  (12+)
15.15 «голос». Продолже-

ние  (12+)
16.55 «кто ХоЧет стать Мил-

лионероМ?»
18.00 веЧерние новости
18.15 «ледниковый Период» 
21.00 «вреМЯ»
21.30 «сегоднЯ веЧероМ» (16+)
23.10 «квн». ПреМьер-лига. 

финал  (16+)
0.50 «тиХий доМ» ПрограММа 

сергеЯ ШолоХова
1.20 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
3.35 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС: РАН-

НИЕ ДНИ» (12+)

6.00 «МультфильМы» сМф (0+)
9.00 д/ф «далеко и еще даль-

Ше с МиХаилоМ кожуХо-
выМ» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный 
Мир». (12+)

11.30, 12.30 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

13.30 «Х-версии. другие ново-
сти» (12+)

14.00, 14.30 д/ф «оХотники За 
ПривидениЯМи» (16+)

15.00 «МистиЧеские исто-
рии» (16+)

16.00, 16.30, 17.00 д/ф «гадал-
ка» (12+)

17.30 д/с «слеПаЯ» (12+)
18.00, 1.45 «Х-версии. гроМкие 

дела» (12+)
19.00 «Человек-невидиМка» 

(12+)
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
23.00 Х/ф «фИЛАДЕЛЬфИЙСКИЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ» (16+)
0.45 евроПейский Покерный 

тур (18+)
2.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ: МЕСТЬ фРЕДДИ» (16+)
4.15 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 

(16+)

6.10, 8.55 Т/с «ТАКсИ» (16+)

7.00 ПанораМа днЯ. Live

9.50, 0.00 «ЭволюциЯ» (16+)

12.00, 16.55, 21.45 больШой 

сПорт

12.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

14.20, 15.30 «рейтинг бажено-

ва» (16+)

16.00 «нева» и «надежда». 

Первое русское Плава-

ние кругоМ света»

17.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВО-

СТИ» (16+)

19.25 Хоккей. кХл. «динаМо» 

(Москва) - цска. ПрЯМаЯ 

транслЯциЯ

22.10 волейбол. ЧеМПионат 

Мира. МужЧины. рос-

сиЯ - Мексика. ПрЯМаЯ 

транслЯциЯ иЗ ПольШи

2.05 tOP GeAr. сПециальный 

выПуск. вьетнаМ

3.25 «За кадроМ». иЗраиль

4.00 сМеШанные единобор-

ства

6.00 «настроение»
8.20 Х/ф «наШ доМ»
10.20 д/ф «МиХаил держа-

вин. Мне все еще сМеШ-
но» (12+)

11.10, 21.45, 4.25 Петровка, 
38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 со-
бытиЯ

11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ» (12+)

13.35 «Простые сложности» 
(12+)

14.10 «наШа Москва» (12+)
14.50, 19.30 город новостей
15.10 «ЗнаМенитые соблаЗни-

тели. Шон коннери» (12+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
22.30 Приют коМедиантов. 

(12+)
0.25 Х/ф «МИСС фИШЕР» (16+)
1.35 сПектакль «тартюф» (16+)
4.45 Т/с «ВЗРОсЛЕНИЕ» (6+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости 
культуры

10.20 Х/ф «карьера сПирьки 
ШПандырЯ»

11.35 д/ф «кино неМое и ЗрЯ-
Чее»

12.20 д/ф «александр виШнев-
ский. осколок в сердце»

12.50 д/с «ищу уЧителЯ»
13.30 «ПисьМа иЗ Провинции»
14.00 д/ф «древний егиПет - 

жиЗнь и сМерть в доли-
не царей»

15.10 Черные дыры. белые 
ПЯтна

15.50 д/ф «нина ургант. быть 
достоверной»

16.30 «царскаЯ ложа»
17.15 евгений светланов и го-

сударственный сиМфо-
ниЧеский оркестр ссср

18.05 д/ф «евгений светланов. 
восПоМинание...»

19.15 Х/ф «оШибка тони вен-
диса»

21.25 «линиЯ жиЗни»
22.15 д/с «на раЗлоМе ЭПоХ»
22.45, 2.40 «Мировые сокрови-

ща культуры»
23.20 Х/ф «Пыль вреМени»
1.35 Хибла герЗМава. вокаль-

ные Миниатюры «на бис»
1.55 «искатели»

7.00 т/с «юнаЯ лига сПравед-
ливости» (12+)

7.30 М/с «рыцари тенкай» - «ре-
бенок тенкай» (12+)

7.55, 19.45 «телебюро», «теле-
каталог» (сиф)

8.10, 14.15, 19.55 «инфорМбюро»
8.20 М/с «оЗорные аниМаШ-

ки» (12+)
9.00 «доМ-2. Lite» (16+)
10.30 «битва Экстрасенсов» 

(16+)
11.30 «танцы» Шоу (16+)
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

14.00 «телебюро» (сиф)
19.30 «событиЯ. инфорМациЯ. 

факты» трк сиф
20.00 «COMeDY WOMAN» (16+)
21.00 «коМеди клаб в юрМа-

ле» (16+)
22.00 «COMeDY баттл. суПерсе-

Зон» (16+)
23.00, 4.00 «доМ-2. город люб-

ви» (16+)
0.00 «доМ-2. После Заката» (16+)
1.00 «не сПать!» (18+)
2.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-

ЛЕТ» (16+)
5.00 «суПеринтуициЯ» (16+)
6.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» (16+)

5.00 Х/ф «Мой Парень иЗ Зо-
оПарка» (16+)

5.10 т/с «следаки» (16+)
5.40, 8.00, 23.00 «сМотреть 

всеМ!» (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.00, 19.00 «инфорМаци-

оннаЯ ПрограММа 112». 
(16+)

7.30 инфорМационное Шоу 
«свободное вреМЯ». 
(16+)

8.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
9.00 «докуМентальный сПец-

Проект»: «Повелитель-
ницы тьМы». (16+)

14.00 «Засуди МенЯ». (16+)
15.00 «сеМейные драМы» (16+)
16.00, 17.00 «не ври Мне!» (16+)
18.00 «верное средство». 

(16+)
20.00 «тайны Мира»
21.00 «странное дело»: «ги-

бель титанов». (16+)
22.00 «секретные террито-

рии»: «всЯ Правда о 
Марсе». (16+)

0.00 Х/ф «КРИК» (18+)
2.00 Х/ф «КРИК-2» (16+)
4.15 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА»

6.00 М/ф «ПетуШок-Золотой 
гребеШок (0+)

6.40 М/с «Пингвиненок Поро-
ро» (6+)

7.00 М/с «Миа и Я» (6+)
7.30 М/с «куМи-куМи» (6+)
8.00 даеШь Молодежь! скетЧ-

Шоу (16+)
9.00, 13.30 «ПЯтигорское вре-

МЯ» (16+)
9.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
11.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» (16+)
14.00 6 кадров (16+)
14.15, 15.40, 17.00, 19.00, 20.10, 

21.30 Шоу «уральскиХ 
ПельМеней» (16+)

18.30 детали (16+)
23.30 Т/с «сТУДЕНТЫ»(16+)
0.30 Х/ф «МАНТИКОРА» (16+)
2.30 «ХоЧу верить» ПрограММа 

о тайнаХ и ЗагадкаХ Пла-
неты ЗеМлЯ (16+)

3.30 «не Может быть!» (16+)
4.20 животный сМеХ (16+)
5.05 М/ф «клуб винкс. битва За 

Магикс» (12+)

6.00 «нтв утроМ»

8.10 «до суда» (16+)

9.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годнЯ

11.30, 14.30, 17.30 обЗор. ЧреЗ-

выЧайное ПроисШе -

ствие

11.55 суд ПрисЯжныХ (16+)

13.20 «суд ПрисЯжныХ. окон-

Чательный вердикт» 

(16+)

14.55 «ПрокурорскаЯ Провер-

ка» (16+)

16.30 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

18.00 «говориМ и ПокаЗыва-

еМ» (16+)

20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)

2.50 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» (16+)

4.40 Т/с «сУПРУГИ» (16+)

5.00 утро россии

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 

14.30, 17.45, 19.35  вести. 

ставроПольский край

8.55 МусульМане

9.10 «жиЗнь в ритМе МарШа. 

сага о ПокрассаХ». (12+)

10.05 «о саМоМ главноМ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести

11.50, 14.50, 18.05 вести. де-

журнаЯ Часть

12.00 Т/с  «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ». 

(12+)

13.00 «особый слуЧай». (12+)

15.00 Т/с «ПОКА сТАНИЦА 

сПИТ» (12+)

18.15 «ПрЯМой Эфир». (12+)

21.00 «артист»

21.20 Х/ф «ЧАО, фЕДЕРИКО!» 

(12+)

1.00 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 

(12+)

3.15 горЯЧаЯ десЯтка. (12+)

4.15 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 «УЧИТЕЛЯ» (16+)

14.20 «добрый день»

15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР» 

(16+)

17.00 «Человек и Закон» (16+)

18.00 веЧерние новости

19.00 футбол. «сПартак» (Мо-

сква) - «црвена ЗвеЗда» 

(белград). ПрЯМаЯ транс-

лЯциЯ со стадиона «от-

крытие арена»

21.00 «вреМЯ»

21.45 ПреМьера сеЗона. «го-

лос» (12+)

23.55 «веЧерний ургант» (16+)

0.50 «городские Пижоны». 

«джиМи Хендрикс» (16+)

2.40 Х/ф «РАЗРУШЕННЫЙ ДВО-

РЕЦ» (12+)

4.30 «в наШе вреМЯ» (12+)

6.00 «МультфильМы» сМф (0+)
9.00 д/ф «далеко и еще даль-

Ше с МиХаилоМ кожуХо-
выМ» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный 
Мир». (12+)

11.30, 12.30, 21.15, 22.05 т/с «се-
кретные Материалы» (16+)

13.30, 18.00, 0.45 «Х-версии. дру-
гие новости» (12+)

14.00, 14.30 д/ф «оХотники За 
ПривидениЯМи» (16+)

15.00 «МистиЧеские исто-
рии» (16+)

16.00, 16.30, 17.00 д/ф «гадал-
ка» (12+)

17.30 д/с «слеПаЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ сТРАЖА» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «КАсЛ» (12+)
23.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-

ЦЕ ВЯЗОВ: МЕСТЬ фРЕД-
ДИ» (16+)

1.15 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 
(16+)

3.15 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛ-
ДМЕМБЕР» (16+)

5.00 д/ф «тайны ПереселениЯ 
дуШ» (12+)

6.10, 8.55 т/с «такси» (16+)

7.00 ПанораМа днЯ. Live

9.50, 22.05 «ЭволюциЯ»

12.00, 17.05, 21.45 больШой 

сПорт

12.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» (16+)

16.10 «нева» и «надежда». Пер-

вое русское Плавание 

кругоМ света»

17.25 Х/ф «Ярослав» (16+)

19.25 Хоккей. кХл. ска (санкт-

Петербург) - «локоМо-

тив» (Ярославль). ПрЯМаЯ 

транслЯциЯ

0.15, 0.45 «рейтинг баженова»

1.20 «Полигон»

1.50 Хоккей. кХл. «барыс» 

(астана) - «салават юла-

ев» (уфа)

4.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)

6.00 «настроение»
8.20 Х/ф «белорусский вок-

Зал»
10.20 д/ф «нина ургант. скаЗ-

ка длЯ бабуШки» (12+)
11.10, 21.45, 4.50 Петровка, 

38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 

событиЯ
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-

ДОСТЬ» (12+)
13.35 «Простые сложности» 

(12+)
14.10 «наШа Москва» (12+)
14.50, 19.30 город новостей
15.10 «Хроники Московско-

го быта. когда женщина 
Пьет» (12+)

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

18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «ПАНДОРА» (16+)
22.30 «истории сПасениЯ» 

(16+)
23.05 «ЗнаМенитые соблаЗни-

тели. Шон коннери» (12+)
0.35 Х/ф «Законы Привлека-

тельности» (18+)
2.15 Т/с «ИсЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-

ВЬЮ» (12+)
3.15 д/ф «Я и МоЯ фобиЯ» (12+)
5.10 Т/с «ВЗРОсЛЕНИЕ» (12+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 новости 
культуры

10.20, 23.20 Х/ф «гаМлет»
12.35, 16.30, 2.35 «Мировые со-

кровища культуры»
12.50, 18.15 д/с «ищу уЧителЯ»
13.30 «россиЯ, любовь МоЯ!»
14.00 д/ф «древний егиПет - 

жиЗнь и сМерть в доли-
не царей»

15.10 «абсолютный слуХ»
15.50 «90 лет ЭМилю вернику. 

«белаЯ студиЯ»
16.50 Шедевры русской Му-

Зыки
17.40 д/ф «джордж байрон»
17.50 «тайна скриПиЧной 

дуШи»
19.15 д/ф «быть достоверной»
20.00 «Правила жиЗни»
20.30 «сПокойной ноЧи, Ма-

лыШи!»
20.40 «культурнаЯ револю-

циЯ»
21.25 д/с «на раЗлоМе ЭПоХ»
22.00 стуПени цивилиЗации
1.30 д/ф «александр виШнев-

ский. осколок в сердце»
1.55 П. Чайковский. серенада 

длЯ струнного оркестра

6.00 «веселые истории иЗ 
жиЗни 2» (16+)

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
8.30, 18.30 «отражение» (16+)
9.00, 19.00 «автосалон + недви-

жиМость» (0+)
9.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3. 

ДЕсЯТЬ ЛЕТ сПУсТЯ» (16+)
11.30 Т/с «сОЛДАТЫ» (16+)
14.30 «дорога. рождение За-

ново» (16+)
15.30 «есть теМа! оПасные до-

роги» (16+)
16.30 «Что скрывают такси-

сты?» (16+)
17.30, 18.00 вне Закона
19.30, 0.00 «улетное видео» 

(16+)
20.30 «дорожные войны» (16+)
22.00 «квн. играют все» (16+)
23.00 Т/с «сОЛДАТЫ 10» (16+)
0.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)
1.00 «удаЧнаЯ ноЧь» (16+)
1.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» (16+)
4.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (16+)

6.00, 4.35 «веселые истории 
иЗ жиЗни 2» (16+)

6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
8.30, 18.30 «отражение» (16+)
9.00, 19.00 «автосалон + недви-

жиМость» (0+)
9.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3. 

ДЕсЯТЬ ЛЕТ сПУсТЯ» (16+)
11.30 Т/с «сОЛДАТЫ» (16+)
14.30 «дорога. жестокое Шос-

се» (16+)
15.30 «есть теМа! МаньЯки» 

(16+)
16.30 «Что скрывает ПтиЧий 

рынок?» (16+)
17.30, 18.00 вне Закона
19.30, 0.00 «улетное видео» 

(16+)
20.30 «дорожные войны» (16+)
22.00 «квн. играют все» (16+)
23.00 Т/с «сОЛДАТЫ 10» (16+)
0.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)
1.00 «удаЧнаЯ ноЧь» (16+)
1.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 

ЗВЕЗДАМ» (16+)
5.00 «калаМбур» (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
6.45 Х/ф «остров сокровищ» 

(16+)
8.30 «как надо» (16+)
9.00 «анекдоты» (16+)
9.40 Х/ф «Часовщик» (16+)
11.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3. 

ДЕсЯТЬ ЛЕТ сПУсТЯ» (16+)
13.30 «отражение» (16+)
14.00, 14.30 т/с «автосалон + 

недвижиМость». 
14.30 «дальнобойщики-3. де-

сЯть лет сПустЯ» (16+)
17.30 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(16+)
21.30 «улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «МоЯ рассеЯ» (18+)
0.00 «короли ЭкстриМа. битый 

лед» (18+)
1.00 Т/с «НАсЛАЖДЕНИЕ 3» 

(18+)
2.00 «удаЧнаЯ ноЧь» (16+)
2.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
4.30 «веселые истории иЗ 

жиЗни 2» (16+)
5.00 «калаМбур» (16+)

6.00 Х/ф «ЧереЗ тернии к ЗвеЗ-

даМ» (16+)

9.15, 14.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ-3. ДЕсЯТЬ ЛЕТ сПУ-

сТЯ» (16+)

13.00 «как надо» (16+)

13.30 «отражение» (16+)

14.00 «автосалон + недвижи-

Мость» (0+)

15.30 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(16+)

19.30, 2.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

УДАР» (16+)

21.30 «улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «МоЯ рассеЯ» (18+)

0.00 «короли ЭкстриМа. битый 

лед» (18+)

1.00 Т/с «НАсЛАЖДЕНИЕ 3» 

(18+)

2.00 «удаЧнаЯ ноЧь» (16+)

4.30 «веселые истории иЗ 

жиЗни 2» (16+)

5.00 «калаМбур» (16+)

7.00 т/с «юнаЯ лига сПравед-
ливости» (12+)

7.30 М/с «рыцари тенкай» (12+)
7.55, 14.00, 19.45 «телебюро», 

«телекаталог»
8.10, 14.15, 19.55 «инфорМбюро»
8.20 М/с «оЗорные аниМаШ-

ки» (12+)
9.00 «доМ-2. Lite» (16+)
10.30 «битва Экстрасенсов» 

(16+)
11.30 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 

(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

19.30 «Пульс города» (сиф - 
Минводы)

20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)

21.00 Х/ф «одноклассники.rU: 
наCLiCKай удаЧу» (12+)

23.10 «доМ-2. город любви» 
(16+)

0.10 «доМ-2. После Заката» 
(16+)

1.10 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙ-
НЕ» (12+)

3.25 «суПеринтуициЯ» (16+)
4.25 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» (16+)
5.15 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 

(16+)
5.45 «джоуи 2» (16+)
6.10 Т/с «сАША + МАША» (16+)

5.00 т/с «следаки» (16+)

6.00, 13.00 Званый ужин (16+)

7.00, 12.00, 19.00 «инфорМаци-

оннаЯ ПрограММа 112». 

(16+)

7.30, 20.00 инфорМационное 

Шоу «свободное вре-

МЯ». (16+)

8.00, 22.25 «сМотреть всеМ!» 

(16+)

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24» (16+)

9.00 «докуМентальный сПец-

Проект»: «дЭвид коП-

Перфильд: любовь, ШПи-

онаж и другие фоку-

сы». (16+)

11.00 «тайны Мира»

14.00 «Засуди МенЯ». (16+)

15.00 «сеМейные драМы» (16+)

16.00, 17.00 «не ври Мне!» (16+)

18.00 «верное средство». (16+)

20.30, 0.30 Х/ф «МАСКА» (16+)

23.30 «Мои Прекрасные...» (16+)

2.25 «ЧистаЯ работа». (12+)

3.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗО-

ОПАРКА»

6.00 М/ф «утро ПоПугаЯ кеШи», 
«ПоПугай кеШа и Чудови-
ще» (0+)

6.40 М/с «Пингвиненок Поро-
ро» (6+)

7.00 М/с «Миа и Я» (6+)
7.30 М/с «куМи-куМи» (6+)
8.00, 0.00 даеШь Молодежь! 

скетЧ-Шоу (16+)
9.00, 13.30 детали (16+)
9.30, 14.00 6 кадров (16+)
9.45, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
10.15, 17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
10.45, 18.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
11.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
14.10, 15.35, 23.00 Шоу «ураль-

скиХ ПельМеней» (16+)
18.30 «ПЯтигорское вреМЯ»  

(16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-

СТАНИЕ МАШИН» (16+)
0.30 Т/с «сТУДЕНТЫ»(16+)
1.30 ХоЧу верить (16+)
3.00 «не Может быть!» (16+)
3.50 Х/ф «МАНТИКОРА» (16+)
5.50 МуЗыка на стс (16+)

6.00 «нтв утроМ»
8.10 «до суда» (16+)
9.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годнЯ
11.30, 14.30, 17.30 обЗор. ЧреЗ-

выЧайное ПроисШе -
ствие

11.55 суд ПрисЯжныХ (16+)
13.20 «суд ПрисЯжныХ. окон-

Чательный вердикт» 
(16+)

14.55 «ПрокурорскаЯ Провер-
ка» (16+)

16.30 Т/с «МОсКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

18.00 «говориМ и ПокаЗыва-
еМ» (16+)

20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.00 «анатоМиЯ днЯ»
23 . 00 Т /с «МЕНТОВсКИЕ  

ВОЙНЫ» (16+)
1.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
2.05 «даЧный ответ» (0+)
3.05 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ» (16+)
5.00 Т/с «сУПРУГИ» (16+)

5.00 утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 17.45, 19.35  вести. 
ставроПольский край

9.00, 3.20 «воЗвращение. Эду-
ард Хиль»

9.55 «о саМоМ главноМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50, 14.50, 18.05 вести. де-

журнаЯ Часть
12.00 Т/с  «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ». 

(12+)
13.00 «особый слуЧай». (12+)
15.00 Т/с «ПОКА сТАНИЦА 

сПИТ» (12+)
18.15 «ПрЯМой Эфир». (12+)
20.50 сПокойной ноЧи, Ма-

лыШи!
21.00 Т/с «РУссКАЯ сЕРИЯ». 

«УЗНАЙ МЕНЯ, ЕсЛИ сМО-
ЖЕШЬ» (12+)

22.50 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 
(12+)

0.45 «Згв. горькаЯ дорога до-
Мой». (12+)

1.50 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
4.15 коМната сМеХа

5.00 «доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости

9.15, 4.30 контрольнаЯ За-

куПка

9.45 «жить Здорово!» (12+)

10.55 «Модный Приговор»

12.20, 21.45 т/с «уЧителЯ» (16+)

14.20 «добрый день»

15.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАсКАЯ-

НИЕ» (16+)

17.00 «наедине со всеМи». 

ПрограММа юлии Мень-

Шовой (16+)

18.00 веЧерние новости

18.45 «давай ПожениМсЯ!» 

(16+)

19.50 «Пусть говорЯт» (16+)

21.00 «вреМЯ»

23.40 «ПерваЯ МироваЯ» (12+)

0.45 ноЧные новости

1.00 «городские Пижоны». 

«форс-Мажоры»  (16+)

1.50, 3.05 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

(12+)

3.35 «в наШе вреМЯ» (12+)

6.30 «удаЧное утро» (16+)

7.00, 18.00 «стилиссиМо» (16+)

7.25 «жду МаМу» (0+)

7.30 «ЭконоМь с джейМи» 

(16+)

8.00 «ПолеЗное утро» (16+)

8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

8.55 «главные люди» (16+)

9.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 

(16+)

11.55 Т/с «ЕсЛИ НАсТУПИТ ЗАВ-

ТРА» (16+)

18.15 «гвоЗди» (16+)

18.30 «сМотри. нас» (16+)

18.55, 23.35, 00.00 одна За 

всеХ (16+)

19.00 МоЯ новаЯ жиЗнь (16+)

22.35 «ЗвеЗднаЯ жиЗнь» (16+)

0.30 Х/ф «КУКА» (16+)

2.35 «уМнаЯ куХнЯ» (16+)

5.30 «ЭконоМь с джейМи» 

(16+)

6.30 «удаЧное утро» (16+)

7.00 «сМотри.нас» (16+)

7.15, 18.15, 00.15 «гвоЗди» (16+)

7.25 «жду МаМу» (0+)

7.30 «ЭконоМь с джейМи» 

(16+)

8.00 «ПолеЗное утро» (16+)

8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

9.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-

ЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)

12.55 сПросите Повара (16+)

13.55 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 

ТУМАНА» (16+)

18.00 «стилиссиМо» (16+)

18.30, 00.00 «сМотри. нас» (16+)

18.55, 23.45 одна За всеХ (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)

22.50, 02.15 «ЗвеЗднаЯ жиЗнь» 

(16+)

0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)

4.00 «уМнаЯ куХнЯ» (16+)

5.30 «ЭконоМь с джейМи» 

(16+)

6.30 «удаЧное утро» (16+)

7.00, 07.30 «ЭконоМь с джей-

Ми» (16+)

8.00 «ПолеЗное утро» (16+)

8.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

9.00, 23.05, 02.20 «ЗвеЗднаЯ 

жиЗнь» (16+)

9.55 Т/с «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАН-

НЯ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО» (16+)

18.55, 00.00 одна За всеХ (16+)

19.00 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 

ТУМАНА» (16+)

0.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-

МЫЕ» (16+)

4.10 «уМнаЯ куХнЯ» (16+)

5.10 тайны еды (16+)

5.30 «ЭконоМь с джейМи» 

(16+)

6.30 «удаЧное утро» (16+)
7.00, 07.30 «джейМи у себЯ 

доМа» (16+)
8.00 «ПолеЗное утро» (16+)
8.40 «летний фреШ» (16+)
9.05 «По делаМ несоверШенно-

летниХ» (16+)
11.05 «сниМите Это неМедлен-

но» (16+)
12.05, 05.00 «доМаШнЯЯ куХ-

нЯ» (16+)
13.05, 04.05 «астролог « (16+)
14.05 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ» (16+)
16.55 Х/ф «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 

НОЧИ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО» (16+)
18.55, 00.00 одна За всеХ (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ (12+)»
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУс» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ фЛЕЙТЫ» (16+)
3.10 Х/ф «ДИНАСТИЯ» (16+)
6.00 «джейМи у себЯ доМа» 

(16+)

8.00 М/ф «Персей», «ПриклюЧе-

ниЯ буратино» (0+)

9.25 ПреМьера. «больШой 

ПаПа» (6+)

10.00 «сейЧас»

10.10 «истории иЗ будущего» 

с МиХаилоМ ковальЧу-

коМ (0+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 

15.20, 16.15, 17.05 Т/с «КУ-

ЛИНАР»

18.00 «главное» инфорМацион-

но-аналитиЧескаЯ Про-

граММа

19.45 Х/ф «КУЛИНАР-2»

20.45 Х/ф «КУЛИНАР-2» (16+)

21.45 Х/ф «КУЛИНАР-2» (16+)

22.40 Х/ф «КУЛИНАР-2» (16+)

23.40 Х/ф «КУЛИНАР-2» (16+)

0.35 Х/ф «КУЛИНАР-2» (16+)

1.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

3.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 

(12+)

5.00 Д/с «АГЕНТсТВО сПЕЦИ-

АЛЬНЫХ РАссЛЕДОВАНИЙ» 

(16+)

6.45 М/ф «дедуШка и внуЧек», 
«волк и теленок» (0+)

9.35 «день ангела» (0+)
10.00 «сейЧас»
10.10 Т/с «сЛЕД. НЕВИННЫЕ» 

(16+)
10.55 Т/с «сЛЕД. ПОБЕГ» (16+)
11.40 Т/с «сЛЕД. ОЧЕНЬ ЧЕРНАЯ 

МАГИЯ» (16+)
12.25 Т/с «сЛЕД. КОЗНИ ГЕНЕ-

ТИКИ» (16+)
13.10 Т/с «сЛЕД. ГДЕ сОБАКА 

ЗАРЫТА» (16+)
13.55 Т/с «сЛЕД. ПУЛЯ» (16+)
14.40 Т/с «сЛЕД. ТОЛЬКО сВОИ» 

(16+)
15.25 Т/с «сЛЕД. ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ» (16+)
16.15, 16.55. 17.40 Т/с «сЛЕД 

(16+)
18.30 «сейЧас»
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 

23.55, 0.55, 1.50 Т/с «КУ-
ЛИНАР»

2.50 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+)

4.30 Х/ф «БЛОКАДА». «ПУЛКОВ-
СКИЙ МЕРИДИАН» (12+)

5.40 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛЕНИН-
ГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ» 
(12+)

6.55 Х/ф «БЛОКАДА». «ОПЕРАЦИЯ 
«ИСКРА» (12+)

6.00 «сейЧас»
6.10 «МоМент истины». (16+)
7.00 «утро на «5» (6+)
9.30 «Место ПроисШествиЯ»
10.00 «сейЧас»
10.30, 12.30 Х/ф «БЛОКАДА». 

«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
12.00 «сейЧас»
13.10 Х/ф «БЛОКАДА». «ПУЛ-

КОВСКИЙ МЕРИДИАН» 
(12+)

14.35, 16.00 Х/ф «БЛОКАДА». 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРО-
НОМ» (12+)

15.30 «сейЧас»
16.50 Х/ф «БЛОКАДА». «ОПЕРА-

ЦИЯ «ИСКРА» (12+) 
18.00 «Место ПроисШествиЯ»
18.30 «сейЧас»
19.00 Т/с «сЛЕД. РОМКА И ЮЛЬ-

КА» (16+)
19.40 Т/с «сЛЕД. БИТА КАРТА» 

(16+)
20.30 Т/с «сЛЕД. ГЛУБИНЫ ПОД-

сОЗНАНИЯ» (16+)
21.15 Т/с «сЛЕД. КАПЛЯ МОРЯ» 

(16+)
21.55 Т/с «сЛЕД. ПЕРсТЕНЬ Эс-

сЬЕНА» (16+)
22.40, 23.25 Т/с «сЛЕД» (16+)
0.15, 1.00, 1.45 Т/с «сЛЕД» (16+)
2.35, 3.05, 3.35, 4.05, 4.40, 5.10, 

5.40, 6.15 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 «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ» (12+)
12.00 «СЕЙЧАС»
12 .30 Х /ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ» (12+)
13.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)
15.00 «Место ПроисШествиЯ»
15.30 «сейЧас»
16.00 «открытаЯ студиЯ»
16.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+)
18.30 «сейЧас»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУДО-

ВИЩЕ» (16+)
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОГИНЯ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЬЯ-

ВОЛЬсКИЙ ХОХОТ» (16+)
20.30 Т/с «сЛЕД. ГДЕ сОБАКА 

ЗАРЫТА» (16+)
21.15 Т/с «сЛЕД. НЕВИННЫЕ» 

(16+)
22.00 «сейЧас»
22.25, 23.15 Т/с «сЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
2.00 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 

(12+)
4.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ» (12+)
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По данным МВД России за прошлый год, 

владельцами оружия в стране являлись более 
5 млн. граждан, владеющих 6,2 млн. единиц 
гражданского оружия, в том числе более 729 
тыс. единиц огнестрельного оружия ограни-
ченного поражения. Однако серьезный рост 
в 2013 году количества преступлений (на 64,4 
процента), совершенных с применением ог-
нестрельного оружия, зарегистрированного 
в органах внутренних дел, заставил нормо-
творцев ужесточить правила оборота граж-
данского оружия. 

О нововведениях на брифинге с представи-
телями СМИ рассказал исполняющий обязан-
ности начальника отделения по лицензионно-
разрешительной работе отдела МВД России 
по Пятигорску капитан полиции Александр 
Кондратенко. 

– Расскажите, о каких изменениях идет 
речь?

– Прежде всего, это изменения в Уголов-
ном кодексе РФ, статья 224. Если в случае 
небрежного хранения огнестрельного оружия 
другое лицо смогло им воспользоваться и это 
повлекло смерть человека или иные тяжкие 
последствия, то владелец оружия будет нака-
зан штрафом в размере до 100 тыс. рублей, 
или в размере заработной платы, или иного 
дохода за период до шести месяцев, либо обя-
зательными работами на срок до 360 часов, 
а также исправительными работами на срок 
до одного года. Возможны также ограниче-
ние свободы сроком до одного года или арест 
на срок до шести месяцев. Если небрежное 
хранение огнестрельного оружия привело к 
смерти двух или более лиц, владельцу могут 
грозить обязательные работы (до 480 часов), 
а также исправительные работы (до двух лет) 
или лишение свободы (до двух лет). 

– Содержит ли закон «Об оружии» какие-
либо ограничения для граждан?

– Теперь в пункте 5 статьи 6 закона «Об 
оружии» написано, что ношение гражда-
нами оружия запрещено «при проведении 
митингов, уличных шествий, демонстраций, 
пикетирования и других массовых публич-
ных мероприятий, ношение огнестрельного 
оружия в состоянии опьянения, а также но-
шение гражданами огнестрельного оружия 
ограниченного поражения на территориях об-
разовательных организаций, за исключением 
тех, где уставные цели и задачи предусма-
тривают использование оружия, во время на-
хождения в организациях, предназначенных 
для развлечения и досуга, осуществляющих 
работу в ночное время и реализующих алко-
гольную продукцию, за исключением случаев 
ношения такого оружия лицами, осуществля-
ющими в соответствии с законодательством 
Российской Федерации охрану указанных 
организаций». Далее. Что касается статьи 13 
закона «Об оружии», то часть первая ее те-
перь изложена следующим образом: «Право 
на приобретение гражданского огнестрель-
ного оружия ограниченного поражения имеют 
граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 21 года, граждане Российской Фе-
дерации, не достигшие возраста 21 года, про-
шедшие либо проходящие военную службу, а 
также граждане, проходящие службу в госу-
дарственных военизированных организациях 
и имеющие воинские звания либо специаль-
ные звания или классные чины. Право на при-
обретение газового оружия, огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного оружия 
самообороны, спортивного оружия, охотни-
чьего оружия, сигнального оружия, холодного 
клинкового оружия, предназначенного для но-
шения с национальными костюмами народов 
Российской Федерации или казачьей формой, 
имеют граждане Российской Федерации, до-
стигшие возраста 18 лет». 

– Изменились ли требования получения 
медицинского заключения для получения 
лицензии на приобретение оружия? Что 
может стать причиной для изъятия ору-
жия?

– Да, установлен новый срок действия меди-
цинского заключения для получения лицензии 
на приобретение оружия, теперь он состав-
ляет один год со дня его выдачи. Коснулись 
изменения и части третьей статьи 24 закона 
«Об оружии». Там добавилась строка по за-
прету ношения оружия в состоянии опьянения 
лицам, владеющим на законном основании 
оружием и имеющим право на его ношение». 
Кроме этого, расширен список оснований для 
изъятия оружия и патронов (статья 27). Теперь 

это ношение оружия гражданами, находя-
щимися в состоянии опьянения, нарушение 
гражданами правил хранения, изготовления, 
продажи, передачи или использования ору-
жия и патронов к нему, а также пересылки 
оружия до принятия окончательного решения 
в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

– Что нового появилось в Кодексе РФ 
об административных правонарушениях? 

– Причиной для изъятия оружия и патро-
нов может стать отказ от прохождения меди-
цинского освидетельствования на состояние 
опьянения, если все говорит о том, что лицо, 
совершившее административное правона-
рушение, находится в состоянии опьянения. 
Это отражено в пункте 6 части 1 статьи 4. 3.  
В том числе в статье 20. 8 кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях появился дополнительный пункт –  
№ 4. В соответствии с ним, ношение огне-
стрельного оружия лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере от 2 до  
5 тыс. рублей с конфискацией оружия и патро-
нов к нему. В качестве наказания может также 
последовать лишение права на приобретение 
и хранение или хранение и ношение оружия 
на срок от 1 года до 2 лет с конфискацией 
оружия и патронов к нему или без таковой. 
Если лицо, осуществляющее ношение огне-
стрельного оружия, отказывается выполнять 
законное требование сотрудника полиции  
о прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения, это влечет 
лишение права на приобретение и хранение 
или хранение и ношение оружия (на 1-2 года) с 
возможной конфискацией оружия и патронов. 

– Существуют ли обстоятельства, позво-
ляющие смягчить наказание в случаях на-
рушения закона «Об оружии»?

– Это добровольная выдача незаконно хра-
нящегося огнестрельного оружия. Проводи-
мые правоохранительными органами меро-
приятия по контролю над оборотом оружия 
свидетельствуют, что на руках у граждан про-
должают незаконно храниться незарегистри-
рованное оружие и взрывчатые материалы. 
Добровольная сдача оружия может обезопа-
сить граждан от возможных противоправных 
действий, связанных с применением оружия, 
а также освободить от уголовной ответствен-
ности за незаконное приобретение, хранение, 
сбыт, перевозку, передачу и ношение оружия. 
Сотрудники ОМВД России по городу Пятигор-
ску напоминают гражданам: во всех случаях 
добровольной сдачи огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств, в соответствии с действующим 
законодательством, уголовная ответствен-
ность за их хранение не назначается. 

Кроме того, в соответствии с Постановлени-
ем правительства Ставропольского края от 24 
апреля 2014 года № 187-П «О денежном возна-
граждении гражданам за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств 
на территории Ставропольского края в 2014 
году» будет выплачиваться денежное возна-
граждение. Граждане, незаконно приобретав-
шие, хранившие и сбывавшие огнестрельное 
оружие, могут быть привлечены к уголовной 
ответственности по статье 222 УК РФ, которая 
предусматривает наказание в виде лишения 
свободы сроком до 3 лет. Однако не считается 
добровольной сдачей изъятие данных пред-
метов у лица в ходе следственных действий 
или на момент задержания. Кстати, оружие 
можно сдать в городские и районные органы 
внутренних дел по территориальности. Для 
получения денежного вознаграждения граж-
данин, добровольно выдавший незаконно хра-
нящееся огнестрельное оружие, его основные 
части, боеприпасы, взрывчатые вещества 
или взрывные устройства, может обратить-
ся с заявлением в комитет Ставропольского 
края по делам национальностей и казачества 
по адресу: Ставрополь, улица Мира, 337, ка-
бинет 707, тел. (88652) 23-13-09. Документ, 
подтверждающий факт добровольной сдачи 
оружия, выдается отделом внутренних дел 
по месту выдачи оружия и боеприпасов. В 
исключительных случаях, когда граждане в 
силу своей ограниченной дееспособности не 
могут лично подать заявление, вышеуказан-
ные документы могут быть направлены по-
чтой по вышеуказанному адресу. 

Нина БЕЛОВА, фото автора

Новый Федеральный закон № 227-ФЗ, принятый депутатами Госдумы РФ, внес 
изменения в отдельные законодательные акты об обороте гражданского оружия. 

Полиция 
призывает 
сдать оружие

В Отделении Пенсионного фонда РФ 
по Ставропольскому краю прошел 
телефонный информационный марафон 
на тему «О праве выбора гражданами 
1967 года рождения и моложе  
варианта пенсионного обеспечения  
в системе обязательного пенсионного 
страхования». 

Выбор за вами
Как пояснили в фонде, если вы родились  

в 1967 году и позже и зарегистрированы в си-
стеме обязательного пенсионного страхова-
ния, в 2014 и 2015 годах вам предоставлена 
возможность выбора варианта пенсионного 
обеспечения (тарифа страхового взноса): 
либо оставить на накопительную часть 6%, 
либо отказаться от дальнейшего формиро-
вания накопительной пенсии, тем самым, на-
правив все страховые взносы, которые за вас 
уплачивают работодатели, на формирование 
страховой пенсии. 

Если вы отказываетесь от формирования 
пенсионных накоплений, страховые взносы 
работодателя в Пенсионный фонд России – 
в размере вашего индивидуального тарифа 
16%, начиная с 2015 года, будут направляться 
на формирование страховой пенсии. 

Важно отметить, что все ваши ранее сфор-
мированные пенсионные накопления будут 
по-прежнему инвестироваться управляющей 
компаний или НПФ и будут выплачены вам  
в полном объеме, с учетом инвестиционного 
дохода, когда вы получите право выйти на пен-
сию и обратитесь за ее назначением. 

В настоящее время территориальными ор-
ганами ПФР края принято более 7000 заяв-
лений застрахованных лиц о выборе способа 
формирования накопительной части пенсии, 
а также 3 заявления об отказе от финансиро-
вания накопительной части трудовой пенсии. 

Влад БОчАРОВ

Как изменилась 
школа
Компьютеризация и феминизация – таковы основные 
тенденции современной школы. Этот вывод сделали недавно 
российские ученые, проведя масштабный мониторинг. 

Насколько успешно работает федеральная программа, каковы ее 
промежуточные итоги – эти параметры постоянно отслеживаются 
специалистами. В ходе проведения общероссийского мониторинга 
весной этого года каждая проблема была проанализирована как с 
позиций руководителей образовательных учреждений и педагогов, 
так и со стороны учащихся и их родителей. Как показали исследова-
ния, существует неудовлетворенность в пределах 20 процентов при 
оценке ответственности за услуги образовательных учреждений, при 
этом абсолютное большинство родителей видят необходимость в при-
нятии специального закона с акцентом на ответственность школ за 
качество предоставляемых образовательных услуг. 

Внедрение в образовательный процесс мультимедийных технологий, 
электронных учебников тесно связано с процессом компьютеризации 
школ. В соответствии с принятой в 2001 году Федеральной програм-
мой «Развитие единой образовательной среды», этот процесс акти-
визировался и близок к завершению. Так, согласно данным Росстата, 
на один школьный компьютер в 2001 году приходилось в среднем 46 
учеников, а в 2014 году – уже 12. На сегодняшний день в каждой шко-
ле имеются компьютеры, подключенные к сети Интернет. 

Феминизация профессии учителя школы – явление отнюдь не новое, 
и здесь ничего не изменилось. В 2000 году доля женщин среди учите-
лей общеобразовательных школ составляла 90%, в 2014 году – 92%. 
Это означает, что до совершеннолетия воспитание детей осущест-
вляют преимущественно женщины: дома, в детском саду, в школе. 
Мужчины более активно включаются в процесс профессиональной 
подготовки молодежи в основном в вузах, где их доля в составе пре-
подавателей составляет 54%. Средний возраст учителей школ коле-
блется в узких интервалах, практически сохраняясь на уровне 40-42 
лет; в 2000 году – 39,5 лет, в 2014 году – 42,5 лет. 

Что касается оплаты труда, то, по состоянию на декабрь 2000 года, 
среднемесячный заработок учителей составлял 1340 рублей, а в 2014 
году – 22000 рублей. Составляющие условий труда оцениваются учи-
телями в 2014 году также более положительно, чем 15 лет назад. К 
этому году в корне изменилось общественное мнение населения от-
носительно платных дополнительных образовательных услуг, предо-
ставляемых школой. Абсолютное большинство стали считать этот вид 
обучения оправданным. 

Что касается дополнительных платных услуг в школе, то ими сегодня 
пользуются 31% родителей учеников от 1 до 11 классов. Это дополни-
тельные платные занятия по предметам, занятия в бассейне, в раз-
личных кружках и др. При этом качеством дополнительных образова-
тельных услуг, в целом, удовлетворены 95% опрошенных родителей. 

 Влад ФиЛАтОВ

26 августа
• 1903 Палеонтолог 
Отто Хаузер обна-
ружил прекрасно 
сохранившийся ске-
лет кроманьонца. 
• 1946 Норма Джин 
Бейкер подписала 
контракт с киносту-
дией «20th Century 
Fox». Ее стали звать 
Мэрилин Монро. 
• 1952 Впервые 
введено фтори-
рование водопро-
водной воды. 

27 августа
• 1922 В Москве вы-
шел первый номер 
сатирического жур-
нала «Крокодил». 
• 1946 В США испы-
тано автоматически 
катапультирующе-
еся кресло пилота. 
• 1959 В СССР 
принято постанов-
ление о награжде-
нии выпускников 
школ медалями. 

28 августа
• 1904 В американ-
ском городе Нью-
порт автоводитель 
впервые пригово-
рен к тюремному 
заключению за пре-
вышение скорости. 
• 1910 Начался ав-
топробег Петербург 
– Неаполь – Петер-
бург на автомоби-
лях «Руссо-Балт», 
построенных на 
рижском Русско-
Балтийском ва-
гонном заводе. 
• 1933 Английская 
полиция впервые 
использовала ра-
дио для поимки пре-
ступника, подозре-
ваемого в убийстве. 
• 1938 В Ноттин-
геме завершился 
крупный шахмат-
ный турнир. Вме-
сте с Капабланкой 
победу разделил 
молодой совет-
ский шахматист 
Михаил Ботвинник. 
• 1963 Самый длин-
ный в мире понтон-
ный мост – около 
2,5 км – соединил 
Сиэтл и Бельвю. 
• 1976 В Масса-
чусетсе впервые 
синтезирован ис-
кусственный ген. 

29 августа
• 1883 В Оттаве То-
мас Ахерн проде-
монстрировал пер-
вую электроплиту. 
• 1904 III Олимпий-
ские игры откры-
лись в Сент-Луисе, 
штат Миссури. 
• 1929 Немец-
кий дирижабль 
«Граф Цеппелин» 
завершил пер-
вое кругосветное 
путешествие. 
• 1975 В небе над 
Землей появляется 
сверхновая звезда 
в созвездии Лебедя. 

30 августа
• 1901 Хьюберт 
Сесил Бут запа-
тентовал электри-
ческий пылесос. 
• 1906 Заверши-
лось плавание 
норвежского ис-
следователя Руаля 
Амундсена через 
Северо-Западный 
морской проход. 
• 1966 Учрежден 
День работников пи-
щевой промышлен-
ности (третье вос-
кресенье октября). 

31 августа
• 1920 В Бельгии 
начали выплачивать 
пенсии по старости. 
• 1925 Принятие 
декрета о введе-
нии всеобщего 
начального обу-
чения в СССР. 
• 1966 В Нью-Йорке 
начался первый 
шахматный турнир 
между компьюте-
рами. В 1974 году 
уже прошел первый 
чемпионат мира, 
в котором победу 
также одержала 
советская про-
грамма «Каисса». 

1 сентября
• 1887 Эмиль Бер-
линер получил 
патент за изобре-
тение граммофон-
ной пластинки. 
• 1939 Началась 
Вторая миро-
вая война. 
• 1977 Утвержден 
новый текст гимна 
СССР, в котором 
были заменены 
слова о Сталине. 

Чтобы активный 
туризм стал 
доступным
туризм, как вид отдыха, в нашей стране существует очень 
давно. Какими темпами развивается сегодня активный туризма 
в регионе, каковы его перспективы развития, в интервью 
нашей газете рассказал руководитель некоммерческой 
организации «Региональный научно-спортивный центр СКФО», 
доцент кафедры туризма института сервиса и технологий 
(филиал ДГтУ) и кафедры физической культуры и спорта 
ПГЛУ Александр Гребенюк. 

– Александр Викторович, мы довольно часто слышим термин 
«активный туризм». Но представление о нем у всех разное. 

– В Федеральном законе РФ об основах туристской деятельности 
от октября 1996 года отсутствуют понятия – активный, экстремальный 
или приключенческий туризм, но, тем не менее, эти термины приво-
дятся в различных классификациях российских авторов, пишущих  
о туризме, и еще более широко используются в рекламных матери-
алах туристских компаний. Понятие активный туризм соответствует 
видам, в ходе которых предусматривается некоторая интенсивная 
деятельность человека, зачастую требующая значительного физи-
ческого напряжения. Это, например, горный, водный, вело-, спелео-  
и лыжный туризм. 

– Расскажите, как изменился активный туризм в регионе в те-
чение последних 30-40 лет. 

 – 60-70 годы ХХ столетия являются лучшими годами для спортивно-
го и социального туризма. После распада Советского Союза наступил 
большой спад в туристской деятельности, связанной со спортивными 
видами. Времена перестройки «пережили» всего около 20 процентов 
туристских спортивных организаций. В настоящее время происходит 
устойчивый рост спроса на активные виды туризма на фоне коммер-
циализации данного направления. 

– Сколько экскурсионных объектов насчитывается на Кавмин-
водах?

– Кавминводы на протяжении многих лет являются, прежде всего, 
санаторно-курортным регионом, где отдыхают и восстанавливают 
здоровье граждане нашей страны и в меньшей степени – зарубежные 
гости. Гости курортов в свободное время посещают различные экс-
курсии, которые предлагают туристские компании. На Кавминводах 
насчитывается более 400 экскурсионных объектов, среди которых 
имеются как природные, так и культурно-исторические объекты. По-
пулярны обзорные экскурсии по городам Кавминвод, отдыхающие 
круглогодично участвуют в дальних автобусных и пеших туристиче-
ских экскурсиях. 

– В регионе есть на что посмотреть, существует возможность 
отдыха для людей, предпочитающих проводить время активно и 
интересно. Но где обычный человек может узнать о возможностях 
туризма, какие для этого существуют информационные ресурсы? 

– На сегодняшний день в регионе отсутствует единая информа-
ционная служба, владеющая подтвержденной, своевременно об-
новляющейся информацией о туристских возможностях и ресурсах 
региона. За восемь лет делалось несколько попыток по организации 
информационных порталов. Некоторые из них работают и в настоя-
щее время, но чаще всего остаются достаточно узконаправленными 
и в своей работе используют непрофессиональную лексику и уста-
ревшие материалы. 

– Как и в любом другом регионе, продвигающем туризм, у нас 
несложно найти отдых класса «премиум», или немного более 
бюджетный, но на который придется все же потратить довольно 
крупную сумму. Очевидно, что такой отдых далеко не всем по кар-
ману. Расскажите, пожалуйста, какая существует инфраструктура 
для недорогого туризма?

 – На Кавминводах индустрия гостеприимства развивается доста-
точно интенсивно, становятся все более популярными мини-гостини-
цы и гостиничные дома, но классических, низко-бюджетных средств 
размещения, например, хостелов или кемпингов, в регионе нет. Стати-
стика показывает, что и на территории других субъектов СКФО таких 
средств размещения насчитывается менее 10. Положительным при-
мером может служить Краснодарский край, где не потеряна традиция 
использования кемпингов и мотелей для нужд гостей края. 

– До распада Советского Союза недорогие виды активного ту-
ризма в нашей стране традиционно выбирала молодежь. А в каком 
состоянии находится молодежный туризм на Кавминводах сей-
час, что делается для привлечения подрастающего поколения? 

– К сожалению, развитием молодежного туризма в регионе занима-
ются всего несколько организаций. Это спортивно-альпинистский клуб 
«Максимум» (ПГЛУ), Станция детско-юношеского туризма ЦДЮТЭ в 
Пятигорске при городском отделе образования, клуб «Юных спаса-
телей» станицы Ессентукской, Предгорного района и клуб «Импульс» 
города Кисловодска. Для учеников школ региона, регулярно прово-
дятся туристские соревнования, военизированные игры с использо-
ванием туристской техники («Зарница»). 

– Александр Викторович, к чему нужно стремиться, каковы, на 
ваш взгляд, перспективы развития активного туризма на Кав-
минводах?

 – Регион располагает редким сочетанием природных ресурсов, 
которые используются в таких видах спорта и туризма как треккинг, 
парапланеризм, скалолазание, дисциплины горного велосипеда 
(кросс-кантри, дерт, даунхилл, фрирайд и олл-маунтин), ориентирова-
ние, горное многоборье, мультигонки, конный туризм, велосипедный 
туризм, пешеходный туризм. Если будет решен вопрос об информа-
ционном продвижении туристских возможностей региона, это даст 
тот самый толчок к развитию устойчивого спроса на въездной туризм  
в регион, который ждут руководители края и округа. 

– Что, на ваш взгляд, получит регион от развития этого направ-
ления туризма? 

– Развитие внутреннего и въездного туризма – это одна из основных 
современных экономических задач на территории субъектов СКФО. 
Организация новых рабочих мест для жителей региона, трудоустрой-
ство и востребованность выпускников высших и средних учебных 
заведений, улучшение качества жизни граждан региона – это те по-
зитивные перспективы, которые можно ожидать при разработке и 
осуществлении комплексных программ активных видов туризма на 
Северном Кавказе. 

 Валентин КРУтиКОВ 

Итоги 
полугодия
Согласно офици-
альным данным, по 
объемам продаж 
Ставропольский край 
занимает 16 место 
среди субъектов Рос-
сии. По итогам перво-
го полугодия 2014 го-
да, через розничную 
торговую сеть в крае 
продано товаров на 
сумму 210,4 млрд. ру-
блей, что в товарной 
массе на 1,6 процента 
больше, чем в соот-
ветствующем периоде 
2013 года. В структу-
ре оборота розничной 
торговли удельный 
вес пищевых про-
дуктов составил 48,4 
процента, непродо-
вольственных това-
ров – 51,6 процента. 
Возросли объемы 
продаж мороженого 
и замороженных де-
сертов, безалкоголь-
ных напитков, свежих 
овощей и фруктов, пи-
щевых масел и жиров, 
молочных продуктов. 
Из непродовольствен-
ных товаров – фото-
аппаратуры и фотото-
варов, компьютеров, 
аудио- и видеоаппара-
туры. Более половины 
опрошенных предпри-
нимателей считают, 
что в третьем кварта-
ле 2014 года эконо-
мическая ситуация в 
розничной торговле 
не изменится, сооб-
щили в пресс-службе 
Ставропольстата.

В крае появится центр 
трансферта технологий

В министерстве экономического развития края приступят к разработке 
проекта по созданию «Центра трансферта технологий». Деятельность 
новой структуры будет направлена на оказание помощи региональным 
инновационным предприятиям в организации производства новой высо-
котехнологичной, наукоемкой продукции. Дорогостоящее оборудование, 
современные технологии, часто фактически недоступные отдельным 
предприятиям, для коллективного использования будут закуплены на 
средства бюджета края. Первая партия техники и технологий стоимостью 
порядка 300 млн. рублей уже закуплена и в настоящее время устанавли-
вается. В составе «Центра трансферта технологий» будут действовать 
комплекс электроники, комплекс фармацевтики и бизнес-инкубатор.  

Нина БЕЛОВА
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Вопрос: Мои родители – пенсионеры, переехали из Луганска 
в РФ. Будет ли им назначена пенсия на территории РФ и какие 
необходимы для этого документы?

Ответ: Право на пенсионное обеспечение по законодательству 
Российской Федерации лиц, прибывших на территорию Российской 
Федерации из Украины, зависит от их статуса. Граждане Российской 
Федерации, постоянно проживавшие в Украине и вернувшиеся в Рос-
сию, имеют право на пенсионное обеспечение в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в полном объеме. 

У граждан Украины право на пенсионное обеспечение возникает 
при постоянном проживании на территории России, подтверждае-
мым видом на жительство, выдаваемым территориальными органами 
ФМС России. Лица, получившие в России статус беженца, право на 
пенсионное обеспечение имеют наравне с гражданами Российской 
Федерации на период действия статуса беженца, подтверждаемого 
удостоверением беженца установленного образца, выдаваемого тер-
риториальными органами ФМС России. На лиц из числа иностранных 
граждан, которым предоставлено временное убежище, право на пен-
сионное обеспечение не распространяется. 

Для назначения российской пенсии гражданам, прибывшим с тер-
ритории Украины, необходимо представить следующие документы:

– документ, удостоверяющий личность: для иностранных граждан 
– вид на жительство, для граждан Российской Федерации – паспорт 
гражданина Российской Федерации, для беженцев – удостоверение 
беженца;

– о нетрудоспособных членах семьи;
– об установлении инвалидности;
– о смерти кормильца (кормильцев) и родственных с ним отношениях;
– документы о стаже, о среднемесячном заработке за любые 60 

месяцев работы подряд до 1 января 2002 года;
– пенсионное дело и сведения о прекращении выплаты пенсии на 

территории Украины, подтверждаемые органом, осуществляющим 
пенсионное обеспечение по прежнему месту жительства. Если такие 
сведения о прекращении выплаты пенсии в Украине отсутствуют, 
гражданин, обращающийся за назначением российской пенсии, до-
полнительно оформляет заявление, в котором самостоятельно ука-
зывает сведения о сроках прекращения выплаты пенсии в Украине 
и обязуется при поступлении соответствующих сведений выплатить 
переполученные суммы пенсии, если такие факты будут установлены 
(для пенсионеров, получавших пенсию в Украине). 

Если гражданин не может представить документы о стаже и зара-
ботке, пенсионное дело из Пенсионного фонда Украины, ему по дости-
жении определенного возраста (60 лет женщинами, 65 – мужчинами) 
может быть назначена социальная пенсия по старости при условии 
подтверждения факта постоянного проживания на территории России 
или наличия статуса беженца. 

Также граждане, имеющие вид на жительство или статус беженца, 
могут обратиться за назначением пенсии по инвалидности или по 
случаю потери кормильца независимо от возраста. 

На вопросы читателя отвечает юрист Елена СаМаРСкая

Байкеры  
отправились в рейд
В Пятигорске провели профилактический рейд «Молодежь 
против нетрезвых водителей!» В мероприятии приняли участие 
представители молодежной палаты Пятигорска  
и байкеры мотоклуба «Блэксмитс». 

Каждый участник акции вносил свой вклад в обеспечение безопа-
сности дорожного движения: молодежная палата беседовала с водите-
лями на тему профилактики нарушения правил дорожного движения, 
вручая им листовки с призывом садиться за руль исключительно в 
трезвом состоянии. Мотоциклисты объясняли участникам дорожного 
движения основные принципы безопасного вождения – включенный 
ближний свет фар, пристегнутый ремень безопасности, техническая 
исправность автомобиля. Каждого остановленного водителя инспек-
торы ОГИБДД проверяли на задолженность по штрафам, и если выя-
снялось, что данный автолюбитель штрафов не имеет вовсе – байкеры 
клеили ему на стекло знак «Я соблюдаю ПДД!» 10 водителей уехали 
с памятными наклейками. 

Байкеры приняли участие в акции не случайно – в этом году в Пя-
тигорске произошло 20 ДТП с участием двухколесного транспорта, в 
них пострадали 20 человек, в том числе один несовершеннолетний. 
Для многих родителей, купивших ребенку злополучный скутер, стано-
вится неприятным известием то обстоятельство, что, согласно прави-
лам дорожного движения Российской Федерации, ездить на скутере 
по дорогам общего пользования до 16 лет запрещено. Двухколесный 
транспорт – едва ли не самый опасный, который требует не только 
водительских навыков и опыта, но и ответственности. 

Совместная работа с молодежной палатой и мотоклубом «Блэк-
смитс» будет продолжена. Вместе с ними сотрудники Госавтоин-
спекции Пятигорска проведут профилактические беседы со старше-
классниками, как только начнется учебный год – такие мероприятия 
пройдут в школах города. 

анна ГРад

с «героем»  
интернет-гонок  
серьезно 
побеседовали
На Ставрополье сотрудники Госавтоинспекции встретились  
с несовершеннолетним нарушителем Пдд, выложившим  
видео в Интернет. 

В начале июля в Интернете появился видеоролик, вызвавший нега-
тивный общественный резонанс. На видео запечатлена группа под-
ростков, которые катались на технически неисправном автомобиле 
ВАЗ 2107, нарушая безопасность дорожного движения, выпрыгивая 
на ходу из автомобиля. 

Госавтоинспекцией были приняты незамедлительные меры по ро-
зыску и задержанию нарушителей. Благодаря активной поддержке 
жителей города Ставрополя, которые не пожелали оставаться без-
участными к хулиганству на дороге, вскоре несовершеннолетний 
водитель «семерки» по имени Алексей был доставлен в отделение 
ГИБДД Ставрополя, где его ждала малоприятная встреча с сотруд-
никами Госавтоинспекции и представителем общественного совета 
ГУ МВД России по СК Николаем Фурсовым. 

В течение часа полицейским и общественникам пришлось расска-
зывать и показывать, к каким трагическим последствиям приводит та-
кая безответственность на дороге. Отдельный разговор состоялся и с 
матерью шестнадцатилетнего подростка, поскольку бесконтрольность 
со стороны родителей стала первопричиной данного происшествия. 

Раскаявшись, молодой человек пообещал не садиться за руль 
автомобиля, не достигнув определенного возраста и только после 
получения водительского удостоверения, а чтобы об этом обеща-
нии знали все, профилактическую беседу записали на видео и про-
демонстрировали не только по региональным, но и всероссийским 
телеканалам. По мнению правоохранителей, подобные меры обще-
ственного воздействия будут не менее эффективны, чем админи-
стративные санкции. 

Влад ФИЛатоВ

Горе-
папаша
Житель Георгиевско-
го района выплатил 
около 407 тысяч ру-
блей долга по али-
ментам, узнав, что 
судебные приставы 
наложили ограниче-
ния на регистраци-
онные действия с его 
домом. На протяже-
нии нескольких лет 
гражданин совер-
шенно не принимал 
никакого участия в 
жизни своей дочери. 
Мать ребенка, так и 
не дождавшись по-
мощи, обратилась в 
суд, который обязал 
мужчину выплачи-
вать алименты в раз-
мере одной четвер-
той от его заработка 
или иного дохода. 
Однако, бывший гла-
ва семейства, ведя 
бесшабашный образ 
жизни, не хотел 
работать и переби-
вался случайными 
заработками. В итоге 
задолженность по 
алиментам состави-
ла около 407 тыс. ру-
блей. После несколь-
ких предупреждений 
судебных приставов 
об уголовной ответ-
ственности, мужчина 
проплачивал 100-200 
рублей и вновь про-
должал уклоняться 
от родительского 
долга. Тем временем, 
работникам службы 
стало известно, что 
«алиментщик» решил 
продать отчий дом, 
доставшийся ему по 
наследству. Незамед-
лительно было выне-
сено постановление 
о запрете на совер-
шение регистраци-
онных действий в 
отношении имуще-
ства неплательщика. 
В результате, когда 
мужчина пришел пе-
реоформлять дом на 
новых владельцев, 
его ожидал неприят-
ный сюрприз. Только 
тогда гражданин 
пожаловал в отдел 
судебных приставов, 
где ему объяснили, 
что все наложенные 
ограничения будут 
сняты, как только он 
выполнит обязатель-
ства перед своим 
ребенком. Уже че-
рез три дня папаша 
пришел со взыска-
тельницей, подтвер-
дившей оплату всей 
алиментной задол-
женности, а судеб-
ные приставы, в свою 
очередь, взыскали с 
гражданина в пользу 
государства исполни-
тельский сбор в раз-
мере 28 490 рублей. 

анна ГРад

огонь не ждет 
Близ станицы Подгорной Шпаковского района разгорелся 
ландшафтный пожар, спровоцированный поджогом мусора 
на стихийной свалке. объединенные силы пожарных и 
спасателей ПаСС Ск, а также ФПС Ск потратили около десяти 
часов, чтобы полностью потушить его. Возгорание произошло 
ночью. Жители станицы с вечера заметили дымок, но никакого 
значения этому не придали: горит себе и горит, раньше тоже 
поджигали. 

Однако за ночь из небольшого столбика дыма вырос нешуточный 
пожар. К обеду огонь набрал такие обороты, что пламя со свалки пе-
рекинулось на небольшую гору, у подножия которой стоит станица. 
Сельчане немедленно вызвали пожарных. 

– В тушении приняли участие ПЧ №75 ПАСС СК из Дубовки, Учеб-
ная пожарная часть ПАСС СК из Ставрополя и отряды ФПС СК № 13, 
9 и 53, – рассказывает Игорь Требух, начальник филиала ПАСС СК – 
«Противопожарная служба Ставропольского края». – Помимо этого 
из Ставрополя прибыл двадцать один спасатель из поисково-спаса-
тельного подразделения ПАСС СК. 

Немало добровольцев нашлось и среди станичников. Пока пожар-
ные из брандспойтов отбивали наступающую стихию, люди боролись 
с огнем подручными средствами: лопатами, старыми фуфайками, мо-
крыми тряпками и прочим. 

– От учебной пожарной части ПАСС СК был задействован пожар-
ный расчет в составе трех человек, – рассказывает Сергей Садов-
ко, начальник УПЧ ПАСС СК из Ставрополя. – Ребята около двух с 
половиной часов непрерывно тушили горящее поле, водовозы едва 
успевали доставлять воду. Потом передышка и снова в бой. Спасли 
не только поселение, но и кошару неподалеку. 

Совместными усилиями огонь удалось отрезать от Подгорного, и 
направить мимо. Но чтобы окончательно его потушить, пожарные с 
двух сторон заключили пламя в коридор и до позднего вечера боро-
лись с ним. Усложнял работу и неудобный ландшафт: косогоры пере-
межались с оврагами, и пожарные машины не везде могли проехать. 
Ближе к вечеру сильное пламя разгорелось в заброшенном саду за 
станицей. Под угрозу возгорания попала база отдыха, отделяемая 
узкой дорогой от пылающего сада. 

– Работало пять пожарных машин и пять водовозов, предоставлен-
ных администрацией станицы. Когда огонь подобрался к базе отдыха, 
стоящей на берегу озера Меришор, вдоль дороги была выстроена це-
почка из пожарных,– продолжает Игорь Требух, начальник филиала 
ПАСС СК – «Противопожарная служба Ставропольского края», лично 
присутствовавший на тушении. – Эта цепочка и не дала перекинуть-
ся пламени на домики. Также пожарные отстояли и высоковольтные 
столбы, электрощитовую, водонапорную башню. 

Пока война с огнем была в разгаре, тракторы тяжелыми плугами 
прошлись по полю за садом и отрезали путь пламени на Пелагиа-
ду. Осталось только ликвидировать огонь, спрятавшийся в густом 
заброшенном фруктовом саду. Сухостой в этом месте достигал че-
ловеческого роста, а ветер то и дело раздувал потушенные очаги. 
Такая «партизанская» резня с огнем длилась до глубокой ночи. Где 
не проходили автомобили, спасатели с ранцевыми огнетушителями 
«добивали» пламя водой. 

– Это не первый пожар для спасателей ПАСС СК за сезон. Состав 
подразделения обучен на сто процентов, а оборудование для тушения 
всегда наготове, – прокомментировал Сергей Ткаченко, начальник 
ставропольского поисково-спасательного подразделения ПАСС СК. 
– Тушение было отработано слаженно и профессионально, несмотря 
на темное время суток. 

Влад ПРудНИкоВ

В следственном управлении Следственного комитета РФ по 
Ск проанализировали состояние работы по противодействию 
коррупции за первое полугодие этого года. 

Громкие 
коррупционные дела 
ставрополья

Как прозвучало, в этот период было возбуждено 351 уголовное 
дело, что на 4,9 процента меньше, чем в прошлом году. Резонансными 
стали уголовные дела, совершенные инспектором государственной 
инспекции труда, который получил 250 тысяч рублей за прекращение 
проверки предприятия; главой администрации Шпаковского района по 
фактам получения взяток в размере 1 миллиона 700 тысяч рублей за 
приобретение недвижимости, а также 3 миллионов 826 тысяч рублей 
за предоставление права выигрыша в тендере на строительство шко-
лы; по фактам покушения на мошенничество в размере 3,5 миллионов 
рублей адвокатом за решение вопроса о незаключении под стражу 
подзащитного; по 11 фактам получения преподавателем ФГБОУ ВПО 
«Ставропольский филиал МГГУ имени М. А. Шолохова» взяток от сту-
дентов за выставление им положительных оценок на зачете. 

По результатам предварительного следствия, в первом квартале 
2014 года в суды направлено 118 уголовных дел о преступлениях 
коррупционной направленности, что на 29,7% превышает показатель 
аналогичного периода 2013 года. Переданы в суд уголовные дела, рас-
следованные по обвинению оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД 
России по Ставрополю в мошенничестве, который обманным путем 
похитил 3 миллиона рублей за непривлечение гражданина к уголов-
ной ответственности; специалиста-эксперта отдела УФМС по Пред-
горному району, который присвоил деньги для оплаты госпошлины 
за оформление загранпаспортов; а также по обвинению бухгалтера  
ГУ МВД России по СК, которая присвоила себе 490 тысяч рублей 
бюджетных средств. 

Очень важно, что сегодня имеется возможность сообщить о фактах 
коррупции, даже не выходя из дома. Можно написать в следственное 
управление через Интернет-приемную сайта, либо позвонить по «теле-
фону доверия» на номер 24-59-50. По всем поступившим обращениям 
будет проведена тщательная проверка и приняты меры реагирования 
в пределах компетенции, говорят в СКРФ по СК. 

Влад БочаРоВ

Штраф 
заменили 
работами
200 часов обязательных работ отбудет 
ставропольчанин за украденный 
телефон. 

По представлению судебных приставов 
Ипатовского районного отдела УФССП Рос-
сии по Ставропольскому краю, за несвоевре-
менную оплату задолженности, суд заменил 
гражданину уголовный штраф в 100 тысяч 
рублей на 200 часов обязательных работ. 
30-летний гражданин, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, выкрал из незапер-
той машины дорогостоящий телефон. При-
говором суда воришка признан виновным по 
ст. 158 УК РФ (кража) и ему назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 100 тысяч 
рублей. Отметим, что мужчина уже был на 
скамье подсудимых за кражу, однако, после 
двухлетней отсидки выводов никаких для 
себя не сделал. 

Несмотря на то, что должник был уве-
домлен о необходимости своевременной 
оплаты задолженности и последствиях не-
выплаты уголовного штрафа, он, в установ-
ленный законом срок, указанную сумму так 
и не оплатил. Как не стал оплачивать и 1700 
рублей ежемесячно, получив решение суда 
на пятилетнюю отсрочку. Скрываясь от су-
дебных приставов, он тем самым добился 
того, что работник службы обратился в суд 
с представлением о замене штрафа другим 
видом наказания. 

Суд удовлетворил требования судебного 
пристава и назначил должнику наказание 
в виде 200 часов общественно полезных 
работ. 

Влад ФИЛатоВ

пытался 
дать взятку
В Курском районе 
возбуждено уголов-
ное дело в отно-
шении мужчины, 
подозреваемого в 
покушении на дачу 
взятки сотрудни-
ку ФСБ. По данным 
следствия, 18 июля 
58-летний житель 
станицы Курской 
передал 30 тысяч 
рублей оперуполно-
моченному отдела 
в Курском районе 
УФСБ России по СК 
за непроведение им 
совместно с сотруд-
никами отделения 
УФМС России по СК 
проверки по контро-
лю за соблюдением 
миграционного зако-
нодательства в отно-
шении его знакомых, 
являющихся гражда-
нами Республики Ар-
мения. 

анна ГРад

Депутат 
пойдет под 
суд
Завершено рассле-
дование уголовного 
дела по факту ДТП 
с участием бывше-
го депутата Думы 
Солуно-Дмитриев-
ского сельсовета, в 
результате которого 
погибла несовершен-
нолетняя. По версии 
следствия, днем  
1 января этого года 
обвиняемая, управ-
ляя личным автомо-
билем марки «ВАЗ 
21214» в состоя-
нии алкогольного 
опьянения, на улице 
Советской села Со-
луно-Дмитриевского 
допустила наезд на 
двух 14-летних деву-
шек, идущих по краю 
проезжей части в по-
путном направлении.  
В результате аварии 
одна из девушек 
скончалась на месте, 
вторая получила те-
лесные повреждения, 
квалифицированные 
судебно-медицин-
ским экспертом как 
легкие. В настоящее 
время следствием 
собрана достаточная 
доказательственная 
база, в связи с чем 
уголовное дело с 
утвержденным про-
курором обвинитель-
ным заключением 
направлено в суд для 
рассмотрения по су-
ществу. 

Влад ФИЛатоВ

• Глава министерст-
ва экономического 
развития и торгов-
ли Украины Павел 
Шеремета подал в 
отставку. Его канди-
датуру на рассмотре-
ние Верховной Рады 
внесли активисты 
Евромайдана. В каб-
мине утверждают, что 
причиной отставки 
стало назначение Ва-
лерия Пятницкого на 
пост торгового пред-
ставителя Украины. 

• В Белоруссии на-
чнут готовить инно-
вационных менедже-
ров – порядка 20-30 
талантливых студен-
тов будут отправлены 
учиться на бесплат-
ной основе в «Скол-
ково». Эксперты про-
ведут для слушателей 
спецобучение, в ходе 
которого расскажут 
о том, как правильно 
организовать бизнес. 

• В Беларуси с 22 
августа снимается 
ограничение продажи 
топлива для грузовых 
автомобилей на при-
граничных заправках. 
Такое решение утвер-
ждено постановлени-
ем Совета министров 
от 18 августа 2014 
года. Постановле-
ние отменило пункт 
решения, согласно 
которому концерн 
«Белнефтехим» огра-
ничил продажу авто-
мобильного топлива 
на автозаправочных 
станциях, располо-
женных на пригра-
ничной территории. 

• В Молдове без со-
гласия ВСМ будут 
открывать уголов-
ные дела на судей 
только в тех случаях, 
когда будет заме-
чено отмывание де-
нег. Эти изменения 
произойдут в связи 
с предотвращением 
коррупции среди су-
дей. Изменения также 
предусматривают и 
задержания судей на 
неопределенный срок 
и обыск с начала и 
до конца следствия. 

• В Кыргызстане го-
товятся к переходу 
на новые паспорта. 
Программа по сбо-
ру биометрических 
данных начинается 
27 августа 2014 го-
да. Первыми пройти 
процедуру должны 
главные лица стра-
ны. Будут созданы 
722 мобильные и 185 
стационарных групп 
по сбору данных: от-
печатков 10 пальцев, 
цифровой фотогра-
фии лица и других. 

• В Азербайджане 
продолжается пери-
од засухи, что может 
привести к опреде-
ленным продовольст-
венным проблемам. 
Возможно умень-
шение снега зимой, 
возникновение де-
фицита пресной во-
ды в почве, а также 
ветровой эрозии и 
снижение влажности 
почвы. Для решения 
проблемы необходи-
мы новые источники 
воды. Специалисты 
советует экономно 
использовать оро-
сительную воду. 

• В Таджикистане 
открыто производ-
ство базальтового 
волокна, а также ас-
фальтовый завод в 
Согдийской области. 
Современные техно-
логии и качественные 
товары теперь ста-
нут приоритетом для 
новых предприятий. 
Максимальная мощ-
ность производства 
– около 140 тыс. кубо-
метров каменной ва-
ты в год. Сейчас уте-
плитель реализуют на 
внутреннем рынке, в 
планах – найти поку-
пателей за рубежом. 

• В Российском цен-
тре науки и культуры 
в Ташкенте состоя-
лась торжественная 
церемония вручения 
сертификатов на уче-
бу в российские ву-
зы. Их получили 233 
студента из Узбекис-
тана. В соответствии 
с Межправительст-
венным соглашением 
одаренная узбекская 
молодежь направ-
ляется на обучение 
по специальностям, 
востребованным в 
народном хозяйст-
ве Узбекистана. 
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26-31  
августа 

БИЗНЕС- 
ГОРОСКОП

Ф о р у м

26 августа – 1 сентября

В е р н и с а ж

П с и х о л о г и я  б и з н е с а

З н а й  н а ш и х

ПЯТИГОРСК
К/З «Камертон»

• 27 августа в 16. 00 «Письма любви» Му-
зыкально-литературная композиция.  
В программе произведения Ф. Шопена,  
Л. Бетховена, С. Рахманинова. Партия 
фортепиано, художественное слово –  
Галина Язева.
• 31 августа в 16. 00 «Трик-Трак» Кон-
церт-дуэт. В программе – произведения  
Д. Скарлати, Ж. Бизе, И. Штраус,  
А. Пьяццолла. Исполняют: лауреаты меж-
дународных конкурсов Павел Михалев 
(баян), Антонина Жебровская (домра). 

Дом Алябьева
• 1-30 сентября Выставка графических 
работ заслуженного художника респу-
блики Северная Осетия-Алания, заслу-
женного художника России Б. Г. Дзиова 
(Владикавказ). 
• 1-30 сентября Выставка художествен-
ных работ Г. Н. Малаховой. 
• 1-30 сентября Выставка «Моя жизнь 
была любовь» (к 130-летию Е. И. Яков-
киной).  

КИСЛОВОДСК
Зал им. В. Сафонова

• 26 августа в 19. 00 Поет Хор Сретен-
ского монастыря

Зал им. А. Скрябина 
• 30 августа в 16. 00 «Волшебный голоса 
полет». Вечер вокальной музыки. В про-
грамме: В. Моцарт, Дж. Верди, М. Мусорг-
ский, Н. Римский-Корсаков, П. Чайков-
ский, С. Рахманинов. Исполняют: Михаил 
Ходжигиров (бас), Алексей Рончугов (те-
нор), Маргарита Бекетова (фортепиано). 
• 31 августа в 16. 00 «Я Вас люблю». Ве-
чер вокальной музыки. В программе – 
романсы русских композиторов. Испол-
няют: лауреат международного конкурса 
Наталья Старкова (меццо-сопрано), Ми-
хаил Ходжигиров (бас), Маргарита Беке-
това (фортепиано). 

Зеркальный зал 
• 31 августа в 12. 00 «Здравствуй, Кро-
лик! Здравствуй, Лис!» Интерактивный 
кукольный спектакль. Автор и исполни-
тель – Игорь Дробышев. 

Музей
• 28 августа в 15. 00 «Страницы истории 
листая…» Экскурсия по залам Филар-
монии. 

Органный зал
• 30 августа в 19. 00 «Ода радости». Све-
топроекция и органная музыка. Солист-
ка – заслуженная артистка России Свет-
лана Бережная. 

Дельфинарий
• в 15.00 ежедневно, в субботу и вос-
кресенье – в 11.00 и 15.00 (понедельник 
– выходной) уникальные по сложности 
номера и трюки в исполнении дрессиро-
ванных дельфинов и морских котиков. 

ЕССЕНТУКИ
Зал им. Ф. Шаляпина

• 26 августа в 16. 00 «Ах ты, душечка». 
Вечер вокальной музыки. В программе – 
русские народные песни. Исполняют: ла-
уреат международного конкурса Ната-
лья Старкова (меццо-сопрано), Алексей 
Рончугов (тенор), Маргарита Бекетова 
(фортепиано). 
• 28 августа в 19. 00 Поет Александр Се-
ров.
• 29 августа в 19. 00 «Вива, Италия!» Ве-
чер органной музыки. Солистка – заслу-
женная артистка России Светлана Береж-
ная.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК 
Городской дом культуры

• 28 августа в 16. 00 «Россия музыкой 
полна». Вечер вокальной музыки. В про-
грамме: А. Даргомыжский, Н. Римский-
Корсаков, П. Чайковский, С. Рахмани-
нов. Исполняют: Элеонора Кипренская 
(меццо-сопрано), Виктор Журавлев (те-
нор), Маргарита Бекетова (фортепиано). 
• 31 августа в 15. 30 «Здравствуй, Кро-
лик! Здравствуй, Лис!» Интерактивный 
кукольный спектакль. Автор и исполни-
тель – Игорь Дробышев. 

Ф у т б о л

ОВЕН Чтобы внезапно не остаться на 
мели, вам придется расстаться с ре-
путацией щедрого человека. В среду 
не следует ни подписывать, ни даже 

обговаривать сделки. 
ТЕЛЕц Ваше финансовое благополу-
чие в некоторой степени зависит сей-
час от хорошо налаженных деловых 
связей и знакомств, поэтому ваши де-

ловые качества не должны вызывать у пар-
тнеров сомнения. На успех договоров и сде-
лок может серьезно повлиять и ваш имидж. 

БЛИЗНЕцы На этой неделе не стоит 
питать иллюзий и рассчитывать в фи-
нансовом плане только на свои силы 
и возможности. В начале недели вам 

придется значительно сократить запланиро-
ванные расходы. В выходные вероятны но-
вые денежные поступления, тогда вы смо-
жете порадовать себя приятной покупкой. 

РАК На этой неделе не стоит уделять 
слухам внимание. Якобы верная ин-
формация может вызвать панику, 
поддавшись которой вы наделаете 

массу глупостей. При этом ваше финансо-
вое положение стабильно и вам не грозят 
никакие финансовые потери. 

ЛЕВ Во вторник весьма вероятны 
важные сделки, встречи и финансо-
вая подпитка, которая стабилизирует 
ваш бюджет. В пятницу не принимай-

те всерьез бизнес-предложения, это может 
оказаться шуткой или даже откровенным 
обманом. 

ДЕВА Хотя финансовое положение 
сейчас стабильно, не стоит увлекать-
ся тратой денег, даже если вас очень 
манит мысль как следует прогуляться 

по магазинам. Если вы стоите перед необхо-
димостью приобрести подарки близким, то 
они не обязаны быть дорогими. 

ВЕСы Вас может немного огорчить 
изменение в ваших финансовых воз-
можностях. Во вторник избегайте 
авантюр. В среду, при помощи но-

вых деловых партнеров, вы сможете испра-
вить ваши финансовые проблемы. Но рас-
слабляться и тратить деньги еще не время, 
лучше подумать об их накоплении. 

СКОРПИОН На этой неделе не ис-
ключены разногласия с партнерами 
или с кредиторами, что может от-
разиться на стабильности вашего 

финансового положения весьма негативно. 
Необходимые приобретения будут удачны 
в четверг. 

СТРЕЛЕц В области финансов воз-
можны определенные проблемы, но 
это не означает, что созрела необхо-
димость отказывать себе в нужных  

приобретениях и покупках. Во вторник со-
блюдайте осторожность и избегайте обма-
на. Четверг – благоприятный день для се-
рьезных покупок. 

КОЗЕРОГ Один из самых благопри-
ятных дней в финансовом плане – 
среда. Отправляться по магазинам 
за желанной покупкой лучше всего 

в пятницу. Не стоит посвящать воскресенье 
азартным играм и рискованным ставкам. И 
никаких «выгодных пари»!

ВОДОЛЕй В финансовом плане сей-
час все обстоит достаточно благо-
получно, можно смело планировать 
крупные приобретения. Удача бла-

говолит вам, в середине недели возможны 
выигрыши или внезапные премии. К вы-
ходным вам вернут старые, почти забытые 
вами долги. 

РыБы На этой неделе у вас может 
появиться новый источник дохода 
или вы найдете дополнительную ра-
боту, которая устроит вас по многим 

параметрам. В субботу не стоит увлекаться 
азартными играми, шальной удачи не будет.

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС ГАЗЕТЫ 

41059
«Бизнес КМВ»

Помогите карьере 
вашего работника
Грамотный предприниматель старается управлять 
должностным продвижением персонала. Это 
стимулирует работоспособность сотрудников, повышает 
эффективность их деятельности и способствует повышению 
конкурентоспособности предприятия. Работник, стремящийся 
«наверх», помогает не только себе: выполняя более сложные 
задания на каждой ступени карьерной лестницы, он тем самым 
увеличивает вашу прибыль. 

Однако некоторых сотрудников очень трудно продвигать из-за того, 
что они сами не готовы к карьерному росту и не делают ничего для 
должностного развития, а иногда – прямо противоположное. Каковы 
же причины неумения «сделать карьеру»?

ПРИчИНА 1. Работник не понимает поставленных задач, или вы-
полняет их не так, как от него ожидают, следовательно, руководитель 
считает, что работник не освоил данную ступень карьеры, следова-
тельно, его рано предлагать на новую должность. 

Рекомендации. Научите человека понимать смысл сказанного вами. 
Руководитель может поручить вам что-либо, но если работник не 
уточнит, так ли он понял задание, боясь показаться некомпетентным 
человеком, может не только неправильно его выполнить, но и создаст 
конфликтную ситуацию, навредив себе. Например, вы говорите: «Мне 
нужен бизнес-план». Если он не спросит, прислать ли его с кем-то или 
отправить по электронной почте, и сделает так, как посчитает нуж-
ным, может возникнуть неприятный разговор, вызванный тем, что он 
не сделал задание так, как от него ожидали. На самом деле, он про-
сто не спросил, как именно предоставить информацию. 

Эта ситуация не означает, что каждый раз необходимо спрашивать о 
тонкостях выполнения поручений. Как правило, задания повторяются 
и у руководителя есть некий излюбленный и понятный ему стандарт 
представления выполненных дел. 

ПРИчИНА 2. У работника не получается найти общий язык с руко-
водством, так как он говорит одно, а думает другое. Это мешает про-
движению по карьерной лестнице, потому что его считают человеком, 
не умеющим общаться, и часто справедливо полагают, что рано ему 
еще осваивать новую карьерную ступеньку. 

Рекомендации. Научите работника общаться так, чтобы язык жестов 
и мимики не противоречил тому, что он говорит. Общий язык – это язык, 
понятный обоим собеседникам. Информацию можно предоставлять 
на вербальном и невербальном уровнях. Согласно исследованиям, 
язык мимики и жестов предоставляет нам две трети информации от 
одного партнера по общению к другому, а язык слов – одну треть. По-
этому, если работник произносит что-либо, но всем телом выражает 
противоположную информацию, руководитель подсознательно «счи-
тывает» язык тела и не верит словам. 

ПРИчИНА 3. Работник разговаривает с руководителем, как прови-
нившийся человек или как субъект, постоянно ожидающий негатив-
ного отношения к себе. 

В обыденном сознании есть высказывание, которое не противоречит 
здравому смыслу: все, что может произойти, произойдет. Если человек 
ожидает наказания, он его получит. Руководитель, видя неуверенное 
поведение сотрудника, начинает думать о причинах такового и нахо-
дит их, как правило, в его отношении к работе (не сделал, не принес, 
забыл). Соответственно, начинает думать о наказании или, в лучшем 
случае, разговаривает с ним негативно. 

Рекомендации. Научите сотрудника выстраивать диалог, демон-
стрируя коммуникативные способности, уверенность, ходить прямо, 
не сгибаясь при появлении вышестоящих. Неуверенная походка, речь 
с запинанием сослужат плохую службу. На работника будут смотреть 
не только как на неуверенного в себе человека, но и как на лицо, не 
заслуживающее уважения. 

Ирина КОЛИНИчЕНКО, практический психолог,  
директор научно-практического центра  

ФГБОУ ВПО «ПГЛУ»

Продолжение. Начало в 32 номере.

В 1909 году Филиппо Томмазо Маринетти опубликовал манифест 
футуризма, где написал, что война – это замечательно, хорошо, это 
очищение общества. Футуристы в России это воззвание подхватили… 
К сожалению, как сопутствующий элемент войны, в каждой стране 
возникает чудовищный всплеск ксенофобии. Россия не избежала 
этого: в прессе, в публичных выступлениях политики «разоблачали» 
немцев, французов, англичан, но никто не предполагал, что дойдет до 
массового уничтожения людей. А ведь тогда-то и появилась соответ-
ствующая военная техника – пулеметы, аэропланы с установленным 
огнестрельным оружием, танки, которые давили людей, впервые при-
менили и средства химического отравления. Порог терпимости был 
сломлен. В России, когда была объявлена мобилизация, начались 
немецкие погромы в Москве и Петрограде. И первым под руку толпе 
попалось издательство немца Кнебеля, с которым, кстати, сотрудни-
чал замечательный художник, критик и искусствовед Игорь Грабарь, 
заказавший выпуск «Истории русского искусства» – готовые клише 
для печати были уничтожены. С другой стороны, именно на фоне ми-
ровой войны в Москве стали устраиваться благотворительные выстав-
ки в пользу раненых на фронтах. В Музее изящных искусств (сегодня 
– имени Пушкина) в нескольких залах был устроен госпиталь, где в 
пользу раненых в 1915 году была проведена первая в России благо-
творительная выставка скульптора Анны Голубкиной. 

Война перевернула сознание людей не только в России. Не только 
простые граждане, но и художники, поэты, писатели стали осознавать 
парадоксальность бытия, которое складывается из каких-то несовме-
стимых начал, явлений. Чтобы обсудить эти события и проблемы, в 
Цюрихе представители разных воюющих сторон – Германии, Франции 
– специально собирались в кабаре «Вольтер», и во время дискуссий 
приходили к выводу о полной абсурдности и бессмысленности бытия. 
Идея тотального абсурда, который был неким философским фоном 
Первой мировой войны, позволила им сформулировать основные по-
ложения дадаизма. Дада – это, собственно, и означает «абсурд». В этот 
период задачей художников стало отображение внутренней дисгармо-
нии и создание дискомфорта для зрителя. Они полагали, что через этот 
внутренний дискомфорт возникает поле эмоционального напряжения. 

Ирина МОРОЗОВА
Окончание в следующем номере

На фото: В. Поляков. «Утешительница»

Вера и верность

Гостем творческой площадки «Лермонтов  
и Кавказ» на форуме «Машук-2014» также 
стал народный артист России, лауреат Госу-
дарственной премии РФ Сергей Безруков. Не-
постижимая творческая харизма талантливо-
го артиста приковывала внимание участников 
молодежного форума «Машук-2014» к сцене 
в течение двух часов. Очень вдохновенно 
Сергей Безруков читал произведения русских 
поэтов. Соприкоснувшись однажды с творче-
ством Сергея Есенина, Владимира Высоцкого, 
Михаила Лермонтова, теперь артист считает 
их непревзойденными мастерами русской 
поэзии. И лишь немногим представителям 
артистической среды под силу передать всю 
глубину их произведений, глубокий философ-
ский смысл. Но, как человеку, обладающему 
уникальным многогранным талантом, Сергею 
Безрукову многое удается. В интервью пред-
ставителям СМИ С. Безруков признался, что 
Северный Кавказ его поразил живописной 
природой, интересными людьми. 

– Сергей, поделитесь впечатлениями от 
прогулки по Пятигорску, по Машуку. Что 
удивило, что запомнилось?

– Я бывал здесь неоднократно, поэтому для 
меня это место уникальное. Для всех, кто лю-
бит творчество М. Ю. Лермонтова, это место 
святое, потому что здесь произошла страшная 
трагедия, да и потому что с Кавказом многое 
связано и отражено в творчестве поэта. По-
этому каждому поклоннику его таланта надо 
обязательно побывать в Пятигорске и Тарха-
нах. Здесь я побывал в местах, связанных 
с Лермонтовым: на месте дуэли, музее, ез-
дил на экскурсии по лермонтовским местам. 
Кстати, в Домике Лермонтова я заглянул в 
«Гостевую книгу». Для меня это был взгляд с 
точки зрения Сергея Есенина, которого мне 
приходилось играть. Так вот там отмечено, 
что в 1920 году были здесь Есенин и Мариен-
гоф. И в старых записях сохранилась подпись 
Есенина. Для меня это очень знаменательно. 

– Сейчас много внимания уделяется па-
триотическому воспитанию молодежи, 
разрабатываются специальные образова-
тельные программы, проводятся дискус-
сии, как воспитать чувство патриотизма. 
По-вашему, это чувство можно воспитать, 
или оно приходит само собой?

– Возможно, конечно. Это чувство приви-
вается, как и любая прививка, только хоро-
шая. Делать нужно это с детства, начиная с 
семейных традиций. Само понятие культуры 

может объединять в себе лучшие традиции 
разных культур. Вот это как раз и есть патрио-
тизм, так как люди, любящие и знающие свою 
культуру, смогут уважать и другую культуру. 
Ощущение единства народа в стране, объе-
диняющей огромное количество культур, и 
есть патриотизм – когда мы вместе. Так и на 
данном форуме – здесь был представлен весь 
Северный Кавказ. И ощущалось дружелюбие, 
что сегодня очень важно. 

– Как вы думаете, насколько актуально 
творчество М. Лермонтова сегодня?

– Знаменательно то, что здесь, на Машуке, 
на молодежном форуме прозвучало стихотво-
рение Лермонтова «Валерик» в год 200-летия 
со дня рождения поэта, тем более – на фоне 
событий, которые сейчас происходят в мире. 
Лермонтовские слова очень важны: «И с гру-
стью тайной и сердечной / Я думал: «Жалкий 
человек. / Чего он хочет!.. небо ясно, / Под 
небом места много всем, / Но беспрестан-
но и напрасно / Один враждует он – зачем?» 
Пацифист Лермонтов в свои 26 лет, в сере-
дине XIX века выразил истину: зачем? Надо 
сказать, что эти стихи нас тоже объединяют в 
единый мирный порыв. Мы, люди искусства, 
всегда выступали и будем выступать за мир. 
Иначе и культура начнет деградировать. Мир 
– хрупкое творение божье, и уничтожить его 
можно в одночасье. Главное не дать это сде-
лать тем, кому это выгодно. Для поддержания 
народного единства проводятся мероприя-
тия, подобные этому. Так приятно, что здесь 
собирается молодежь, объединенная общей 
идеей, ребята общаются, дружат. Понятно, что 
воевать уже никому не захочется. Только ува-
жая свою культуру и другие культуры, можно 
говорить о мире. 

– Скоро начало нового учебного года. 
Многие ребята станут студентами. Ваше 
напутствие им. 

– Бороться, искать, найти и не сдаваться. 
Думаю, главное – абсолютно искренне вос-
питывать в себе неравнодушие. Ведь равно-
душие человеческое, как мне кажется, – это 
самое страшное зло. Это и есть та самая на-
циональная идея – неравнодушие к проис-
ходящему. А молодежь – это и есть те люди, 
которые должны реагировать именно так, по 
чести, по достоинству своему. Хотелось бы, 
чтобы они учились с радостью, не тратили 
зря драгоценное время. Каждый день надо 
использовать для приобретения знаний. 

Нина БЕЛОВА

Люди искусства – 
за мир

В программе мероприятий возможны изменения.

«Машук-КМВ» начал 
сезон с поражения
После долгой летней паузы и неразберихи в календаре, 
связанной с включением в состав участников клубов из 
Крыма, в Пятигорск вернулся большой футбол. 

На стадионе «Центральный» встречались футбольные клубы «Машук 
КМВ» и «Митос», представляющий Ростовскую область. Матч – открытие 
собрал на городском стадионе немало поклонников спорта № 1. В дебюте 
встречи обе команды показали скучный футбол с отсутствием 100-про-
центных моментов у ворот. Первый опасный момент у пятигорчан появился 
на 43 минуте встречи, когда группа игроков атаки «Машука» в контратаке 
могла выйти один на один с вратарем «Митоса», однако этому помешал 
капитан гостей Яцук. Во втором тайме пятигорчане решили играть «пер-
вым номером», создавая в штрафной «визитеров» момент за моментом, 
однако подводила реализация. На 73 минуте защитник «Митоса» Яцук, 
при подаче «углового», все-таки открыл счет в упорном поединке. После 
пропущенного гола давление на ворота гостей усилилось, но грамотные 
действия линии обороны «Митоса» и надежный вратарь не позволяли пя-
тигорчанам сравнять счет на табло. На последних минутах основного вре-
мени второго тайма мяч снова побывал в сетке ворот «Машука». Дубль на 
свой счет оформил капитан гостей Яцук, который при подаче штрафного 
оказался расторопней всех в штрафной площади. Отыграться у футболи-
стов «Машука» не было уже ни времени, ни сил. Даже назначенный за снос 
полузащитника Богатырева одиннадцатиметровый хозяева поля реализо-
вать не смогли. Промах допустил один из самых опытных игроков «Машу-
ка» Дзахмишев. Итог – 0:2. Следующую игру в рамках Первенства ПФЛ 
пятигорчане провели 26 августа в Астрахани против местных «горожан». 

Сергей ДРУГОВ

Из Азии  
в Европу
В государственном 
музее-заповеднике 
М. Ю. Лермонтова 
в духе русских на-
родных традиций 
прошла встреча ки-
тайской делегации – 
Трансконтиненталь-
ной автоэкспедиции, 
организованной в 
рамках глобального 
проекта по форми-
рованию «Экономи-
ческого коридора 
Великого шелково-
го пути». Ее участ-
никами являются 
китайские ученые, 
деятели культуры, 
звезды шоу-бизнеса. 
Отправной точкой 
экспедиции 19 июля 
2014 года стал ки-
тайский город Сиань. 
Миновав Казахстан, 
Узбекистан и Рос-
сию, автоэкспедиция 
отправится в Грузию, 
Турцию, Грецию и за-
вершится в столи-
це Италии – Риме. 
Продолжительность 
экспедиции из Азии 
в Европу составит 56 
дней, участники пре-
одолеют расстояние 
в 15 тыс. км. 

Нина БЕЛОВА

Лучшие стрелки –
на Ставрополье
Первый прародитель спортивного 
снаряда появился более двух 
тысячелетий назад. Арбалетный спорт 
зародился в Европе не более полувека 
назад. 

В России он также получил широкое рас-
пространение, пользуется популярностью  
и на Ставрополье. На прошлой неделе в кра-
евой столице стартовал чемпионат России 
по стрельбе из полевого арбалета. Состав 
участников – от Москвы до Хабаровска, вклю-
чая и первые номера национальной сборной. 
Кстати, в Германии недавно завершился чем-
пионат мира по данному виду спорта. Ставро-
польцы показали отличные результаты и за-
воевали высшие награды. 1 место в составе 
сборной команды России в состязаниях до  
18 лет заняла В. Самотаева, воспитанница 
спортивной школы № 5, в личном зачете 
получив бронзу. Д. Максименко и Я. Авдеев  
в составе сборной завоевали серебро. 

Полина ТУРГЕНЕВА

Благодаря Северо-
Кавказскому форуму 
«Машук-2014», недавно 
завершившемуся 
в Пятигорске, наш 
регион посетило 
немало интересных 
современников.  
Среди них – 
общественные  
и политические 
деятели, бизнесмены, 
актеры, певцы, 
которые охотно 
делились  
с участниками форума 
секретами успеха, 
своими жизненными 
наблюдениями, 
ценными знаниями 
в разных сферах 
деятельности. 
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Чтобы уходящее лето не навевало тоску, поход в кино станет 
прекрасным предлогом хорошо провести время. тем более 
что в сентябре зрителей ждет захватывающее анимационное 
приключение Disney «Самолеты: огонь и вода», которое 
повествует об элитном отряде отважных борцов с лесными 
пожарами. 

Когда завоевавший мировую славу авиагонщик дасти полейполе  
узнает, что из-за повреждения двигателя он больше никогда не сможет 
участвовать в профессиональных соревнованиях, он решает направить 
свой талант в другое русло и присоединяется к мощному пожарному 
вертолету, потушившему вместе со своей командой не один лесной 
пожар. Столкнувшись лицом к лицу с неуправляемой стихией, дасти 
вдруг понимает, что значит быть настоящим героем. 

триллер «Самый опсный человек» антона Корбейна – о войне, пре-
дательстве, разведчиках. в ролях снимались Филип Сеймур хоффман, 
Григорий добрыгин, робин райт. Каждая война начинается со страха. 
Каждое предательство начинается с доверия. Глава секретного подраз-
деления разведки получает задание найти опасного международного 
беглеца ису Карпова, которого из симпатии укрывает его адвокат ан-
набель. Когда в погоню вступают разведки других стран, начинается 
большая шпионская игра, в которой любой может оказаться наживкой 
или акулой. а национальная безопасность нередко зависит от простых 
человеческих качеств одного героя. 

подготовила полина турГенева

Стопкадры 
межсезонья
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Телеканал «Перец»
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Премьера! Программа «ма-
шина» (16+) – пт. в 20. 00, сб. и вск. 
в 22. 00. 

новое шоу «машина» – настоящее 
испытание на стойкость и проверка 
предела человеческих возможностей. 
в игре принимают участие 10 человек, 
которые должны провести 72 часа без 
сна ради главного приза – новенько-
го автомобиля. машину выиграет тот, 
кто дольше всех удержит руку на ее 
кузове. однако при этом участников 
ждет психологический прессинг и из-
матывающие испытания. им придется 

тягать гири, голодать, проходить тесты 
на IQ, пытаться обмануть ведущих, 
соперников и даже детектор лжи –  
и все это не отрывая руки от заветно-
го приза ни на миллиметр. Это будут 
контролировать специальные датчи-
ки, которые не позволят обмануть зри-
телей. Следить за участниками будут 
13 телекамер и двое ведущих – анна 
Семенович и виктор Логинов. 

Премьера! Программа «коро-
ли экСтрима. БитыЙ лед» (18+) 
– сб. и вск. в +00. 00. 

переЦ покажет чемпионат мира по 
скоростному спуску на коньках, один 
из захватывающих этапов которого 
прошел в москве в марте 2014 года. 
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