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 СТР. 2

С юбилеем, Железноводск!
5 сентября Железноводск отметил свой 205-летний 
юбилей. В день рождения Железноводска погода 
выдалась чудесная: прозрачно-голубое, безоблачное 
небо, золотистое солнце, освежающий осенний ветерок 
и, конечно, серпантин зеленых гор Бештау, Железной, 
Медовой, Развалки и Кабанки. 

Начало осени на Кавминводах такое яркое: золотистые, розо-
во-белые, сочные зеленые краски нежно подчеркивают красо-
ту Железноводска. Программа мероприятия была продумана 
до мельчайших деталей. На празднике в честь дня рождения 
Железноводска С. Хоружая в образе хозяйки горы Железной 
исполнила песню про родной город.

 СТР. 4

Поправки к закону 
защитят пользователей 
соцсетей

Продолжая тему о правомочности использования 
персональных данных, напомним, что Федеральный 
закон «О персональных данных» был принят для того, 
чтобы защитить интересы гражданского общества от 
бесконтрольного распространения конфиденциальной 
информации, оградить права и свободы российского 
гражданина при обработке сведений о нем, в том числе 
прав на неприкосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну. 

 СТР. 7

Мы всегда будем помнить
Минувшая неделя была насыщена разными событиями, 
но два из них выделялись из общего ряда. Это, конечно, 
окончание Второй мировой войны, значительный 
вклад в победу внесли советские войска, разгромив 
на Дальнем Востоке японскую армию и освободив 
от захватчиков Китай. А также в России отметили 
скорбную дату – День солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

Такая дата установлена Федеральным законом «О днях во-
инской славы и памятных датах России» и напрямую связана 
с трагическими событиями 2004 года, когда в результате за-
хвата в заложники детей, их родителей и учителей в школе 
№ 1 города Беслана погибло 334 человека.

 СТР. 9

Виртуозы хорошего 
настроения

Впервые на Кавминводы приезжают солисты 
популярного дуэта «AccordionStars» из Москвы. Это 
Иван Занозовский и Евгений Сакмаров – лауреаты 
престижных конкурсов, активные участники 
телепрограмм и концертов. Виртуозы уже покорили 
своей энергетикой, мастерством, молодостью 
и артистизмом сердца слушателей. Любая композиция 
в их исполнении бодрит и заряжает энергией, оставляя 
только позитивные эмоции. 

Немаловажно, что собранные за концерты деньги будут 
направлены на организацию и проведение Международно-
го экономического форума, который состоится в Пятигорске 

22-23 октября уже во второй раз. 
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«Разлучили с прессой 
в принудительном 
порядке»
В реплике под таким названием («Бизнес 
КМВ», № 32 от 11 августа 2015 года) 
сообщалось о том, что курортную 
библиотеку в Кисловодске во втором 
полугодии лишили подписки на 
периодическую печать. 

В своем письме в редакцию кисловодчанин 
П. Емельянов и другие постоянные посетите-
ли читального зала выражают благодарность 
газете и генеральному директору профсо-
юзного холдинга «Курортное управление», 
депутату краевой Думы Николаю Мурашко, 
который оперативно прореагировал на кри-
тическую публикацию. Главный врач подве-
домственного санатория «Москва» Светла-
на Ивашута заверила, что в ближайшие дни 
здравница (на баланс которой передали не-
давно библиотеку) возобновит подписку на 
газеты и журналы. Информационное про-
странство вернется в шуршащую тишину чи-
тального зала. 

«А хлам и ныне там»
В корреспонденции под таким 
заголовком («Бизнес КМВ», № 33 от  
18 августа) резкой критике подверглась 
мусороуборочная компания «Эко-
город», которая опорожняла контейнеры 
с отходами в спецмашину, но при этом 
в упор не замечала лежавшие рядом 
аккуратные, но не уместившиеся пакеты 
с мусором, коробки и другие предметы 
домашней утвари. 

Кисловодчанку М. Ищенко и ее соседей – 
жителей с улицы Велинградской – порадова-
ло, что коммунальная служба прислушалась 
к замечаниям и в последнее время занима-
ется уборкой более тщательно, не оставляя 
накопившийся мусор. Отмечая, что на улицах 
стало чище, горожане надеются, что руковод-
ство фирмы внимательно отнесется и к их 
настоятельным предложениям о пересмотре 
подскочивших тарифов. 

Анатолий КРАСНИКОВ

В Ставрополе состоялась рабочая встреча 
губернатора с прибывшим в регион с рабо-
чим визитом руководителем Федерального 
казначейства России Романом Артюхиным. 

Обсуждались вопросы взаимодействия 
ведомства с правительством Ставрополья – 
в том числе, в части кассового обслуживания 
бюджетов разного уровня, бюджетного креди-
тования. Во встрече принял участие руководи-
тель Управления Федерального казначейства 
по СК Игорь Тапсиев.

Влад ФИЛАТОВ

Памяти погибших в терактах
Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе 
с терроризмом. Эта дата связана с трагическими событиями в Беслане,  
где 1-3 сентября 2004 года боевики захватили и удерживали заложников в одной 
из городских школ. В результате теракта умерло свыше трехсот человек, среди 
них более 150 детей. 3 сентября вспоминают жертв терроризма, а также имена 
сотрудников правоохранительных органов, погибших во время выполнения 
служебного долга. 

По поручению руководителя следственно-
го управления СК РФ по СК С. В. Дубровина 
старший помощник руководителя управления 
Екатерина Данилова и руководитель Ставро-
польского межрайонного следственного отде-
ла Артем Телятников встретились со студен-
тами первого курса юридического института 
СКФУ. В мероприятии также принял участие 
заместитель прокурора Ленинского района 
Ставрополя Сергей Печенкин. Собравшиеся 
минутой молчания почтили память погибших. 
Ставропольский край, как и некоторые другие 
регионы страны, неоднократно оказывался 
на острие террористических атак. У всех на 
слуху трагические события 1995 года в Буден-
новске, когда теракт унес жизни 129 человек. 
В памяти ставропольчан жива трагедия 2010 
года. Тогда 26 мая в 19 часов возле здания 
Ставропольского дворца культуры и спорта 
перед началом концерта государственного 
ансамбля танца «Вайнах-легенда Кавказа» 
сработало взрывное устройство. В результа-
те взрыва 8 человек, в том числе двенадцати-
летняя девочка, погибли; 57 человек, в числе 
которых 14 сотрудников правоохранительных 
органов, получили ранения различной степе-
ни тяжести. 

В кратчайшие сроки благодаря грамотным 
и спланированным действиям следователей 
СК РФ по СК, оперативных сотрудников орга-
нов внутренних дел и ФСБ России по Ставро-
польскому краю были установлены все лица, 
причастные к совершению теракта, а уже 
в 2012 году по этому уголовному делу был 
вынесен обвинительный приговор. Уроженец 
Республики Дагестана Рустамов, обучавший-
ся в медицинском колледже, получил пожиз-
ненный срок в колонии особого режима. Его 
сообщники Мисриев и Абдуллаев уничтоже-

ны: Мисриев – в ходе спецоперации в июне 
2011 года, Абдуллаев – во время разбойного 
нападения на магазин в Ставрополе в сентя-
бре 2010 года. 

К настоящему времени обстановка в на-
шем регионе стабилизировалась. В этом году 
в следственных органах СК РФ по СК не воз-
буждено ни одного уголовного дела о престу-
плениях террористической направленности. 
Наш край находится на ведущих позициях 
среди регионов Юга России по уровню анти-
террористической защищенности объектов 
социальной сферы и жизнеобеспечения. Од-
нако безопасность должна обеспечиваться не 
только техническими средствами и работой 
силовых ведомств. Объективное понимание 
происходящих процессов, внимание и ответ-
ственность каждого из нас – ключевой компо-
нент защиты от терроризма. Только все вме-
сте мы сможем противостоять этому злу под 
названием «терроризм». 

Сотрудники следственного управления СК 
РФ по СК рассчитывают в этом на молодое 
поколение, будущих юристов, своих прием-
ников. Они призвали студентов – будущих 
коллег – уже с первых дней учебы совместно 
со следователями выполнять важную задачу 
– вести разъяснительную работу, создавать 
условия для нормальной жизни в обществе, 
прививать культурные и религиозные ценно-
сти у себя и окружающих, изучать и расска-
зывать историю своей страны, не оставлять 
без внимания и сообщать в следственные ор-
ганы о любых попытках разжигания межнаци-
ональной и межрелигиозной розни, пропаган-
ды ксенофобии, насилия и экстремизма, в том 
числе распространенных в информационной 
среде, сообщили в СУ СК РФ по СК. 

Подготовил Влад ФИЛАТОВ

Самое 
жаркое лето
Минувшее лето назва-
но учеными-метеоро-
логами самым жарким 
за последние 125 лет. 
Выводы касаются Се-
верного полушария 
Земли, где температу-
ра была выше преды-
дущих значений на 2-3 
градуса. Высокие лет-
ние температуры за-
фиксированы в США 
(Аляска), Средней 
Азии, Ближнем Восто-
ке и Сибири.

Анна ГРАД

Вопреки отчетам 
чиновников 
Ставропольские активисты ОНФ держат на контроле 
выполнение краевыми властями федеральной программы по 
переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. После 
обращений жителей представители регионального отделения 
провели очередное выездное совещание в Предгорном 
и Минераловодском районах.

Чиновники отчитались по итогам первого этапа программы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском 
крае в 2013–2017 годах». По данным Министерства строительства, 
дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, в новые 
квартиры въехали 926 человек. Среди них 198 переселенцев в по-
селках Подкумок (Предгорный район) и Анджиевский (Минерало-
водский район).

Очередной рейд показал, что ремонтные работы вопреки отчетам 
чиновников до сих пор не закончены: отсутствует кровельная система, 
со стен рушится новая штукатурка, нет сантехники, не убран строи-
тельный мусор. «Да, дом недостроен. Это наш первый и не очень хоро-
ший этап по реализации в крае федеральной программы», – признал 
первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства 
и транспорта Андрей Лазуткин. Застройщик в поселке Подкумок за-
верил общественников и жильцов, что социальный объект будет го-
тов в месячный срок. Таким образом, отставание от графика сдачи 
составит, как минимум, девять месяцев.

По результатам этой встречи было составлено обращение в контро-
лирующие органы для правовой оценки действий властей.

В начале августа общественники выезжали с проверкой хода стро-
ительства дома для переселенцев из аварийного жилья в поселок 
Анджиевский Минераловодского района. Тогда подрядчик заверил, 
что дом будет готов к заселению через две недели. «Срок прошел, а 
как все было, так и осталось. Единственное, узнав о приезде обще-
ственников, строители убрали мусор с детской площадки», – замети-
ла представитель регионального отделения ОНФ в Ставропольском 
крае, заслуженный строитель РФ Надежда Валентинова.

«Многие люди, которые должны сюда переселиться, сейчас живут 
в ужасных условиях. Их старые дома непригодны для жилья, а новые 
еще не готовы. Мы призываем чиновников в кротчайшие сроки под-
готовить объекты к эксплуатации», – заявила сопредседатель регио-
нального штаба ОНФ в Ставропольском крае Александра Будяк, со-
общается на сайте общественного движения.

Подготовила Анна ГРАД

С юбилеем, 
Железноводск!
5 сентября Железноводск отметил свой 205-летний юбилей. В день рождения 
Железноводска погода выдалась чудесная: прозрачно-голубое, безоблачное небо, 
золотистое солнце, освежающий осенний ветерок и, конечно, серпантин зеленых 
гор Бештау, Железной, Медовой, Развалки и Кабанки. 

Начало осени на Кавминводах такое яркое: 
золотистые, розово-белые, сочные зеленые 
краски нежно подчеркивают красоту Желез-
новодска. Программа мероприятия была про-
думана до мельчайших деталей. На празднике 
в честь дня рождения Железноводска С. Хо-
ружая в образе хозяйки горы Железной ис-
полнила песню про родной город. Сегодня на-
считывается более ста народов, населяющих 
Северный Кавказ. И каждый из них прекрасен 
по-своему: своими песнями, традициями, об-
рядами. Но самое главное, что каждый здесь 
стремится сделать свою Родину еще краше, 
еще лучше. И все железноводчане – за мир 
на Кавказе! Фестиваль национальных культур 
«Железноводск – наш общий дом» открывал 
народный казачий ансамбль «Хуторок». Пред-
ставители общин по очереди выходили на сце-
ну, дабы сказать приятные поздравительные 
слова и представить ансамбль, который при-
готовил подарок городу-курорту. 

Первым был представлен гостеприимный 
Азербайджан. Азербайджанская диаспора, 
община «Араз», была создана в августе 2003 
года. Председателем Совета избран быв-
ший майор МВД Курбан Алиевич Асадов. Го-
сти этнического подворья оценили искусство 
заваривания чая. Своим особым колоритом 
и дружелюбием встретила гостей фестиваля 
Региональная национально-культурная авто-
номия народов Дагестана, председателем ко-
торой является Магомед Магдиевич Рашидов. 
Здесь развиваются самодеятельность и народ-
ное творчество, физкультура и спорт. Зажи-
гательная музыка Дагестана сменяется поль-
скими напевами и танцами. Общественная 
организация Ставропольского края «Объеди-
ненные польские сердца» работает под пред-
седательством Ирины Альбертовны Дегоевой. 

В Железноводске, наверное, не осталось 
людей, которые не пробовали бы осетинские 
пироги! Они так же вкусны, как гостеприимны 
представители осетинской диаспоры, предсе-
дателем которой является Рауль Русланович 
Валиев. Визитной карточкой стал ансамбль 
национального танца «Исток» (руководитель 
– заслуженный работник республики Север-
ная Осетия-Алания С. М. Хугаев). 

Чарующими звуками «Сиртаки» приглашает 
к себе греческая диаспора. Возглавляет Со-
вет общины Ефим Иванович Кочелов. Члены 
общины помогают и поддерживают ветеранов 
войны и труда. Силами общины благоустрое-
на Церковь Успения Пресвятой Богородицы 
в поселке Иноземцево, проводятся фестива-
ли греческой культуры, организуются смотры 
художественной самодеятельности. Гости от-
метили неповторимый вкус блюд из оливок 
и аромат греческих национальных напитков. 

Армянская диаспора представлена наци-
ональными танцами, а председатель Думы 
города Железноводска Арарат Довмалов пу-
стился в пляс вместе с танцорами в нацио-
нальных костюмах. Армянская диаспора на-
считывает 2302 человека, возглавляет «Союз 
армян России» Генрих Оганович Меликсетян, 
чье имя занесено в Книгу почетных граждан 
города-курорта Железноводска. Казачество 
и русские народные традиции неисчерпаемы. 
Казаки гостеприимны, их песни так мелодич-
ны, лихие танцы с саблями будоражат кровь. 

После знакомства с традициями и культурой 
интернациональных диаспор гости праздника 
смогли насладиться искусством песен и тан-
цев в исполнении детских ансамблей, посети-
ли выставку рисунков, кружева, ваяния и леп-
ки, картин, шитых бисером. На центральной 
площади был устроен праздник кулинарного 
искусства народов Северного Кавказа. А по-
том перед Пушкинской галереей более тысячи 
участников торжества смотрели концерт арти-
стов и ансамблей всех диаспор. 

За многолетний труд, за достижения и успе-
хи в различных областях жизнедеятельно-
сти, за активное участие в политической, 
культурной и общественной жизни города 
звания девять железноводчан были удосто-
ены звания «Почетный гражданин города 
Железноводска»: В. А. Курбатов – директор 
и главный врач санатория «Буковая роща»,  
О. Г. Пономарева – заместитель главного 
врача санатория имени «30-летия Победы»,  
С. А. Хоружая (оркестр «Диапазон»), Р. В. Хра-
мова – тренер, преподаватель детско-юно-
шеской спортивной школы, Р. Я. Воробьева –  
ветеран ВОВ (посертно), В. А. Комаров – ве-
теран ВОВ, В. П. Гончаров, Г. П. Рубанов. 

Президент Федерации воздухоплавания, 
пилот международного класса Виталий Нена-
шев (Железноводск) входит в тройку пилотов 
планеты, совершивших полеты на аэростате 
в Антарктиду. Теперь он пилотирует аэростат 
«Ставропольский край». «Любимый Железно-
водск, с юбилеем, с праздником! Наш город 
добрый, гостеприимный, а жители его – это 
богатство. Всем спасибо и огромные слова 
благодарности ветеранам. Вы – самое ценное, 
живите долго, отдавая все знания и опыт ново-
му поколению», – такие теплые слова произ-
несла глава города Вера Мельникова. 

Вечером жители и гости курорта с удоволь-
ствием слушали песни группы «Доктор Ват-
сон», а затем смогли насладиться празднич-
ным фейерверком, после которого их ждал 
фестиваль молодежных дискотек. 

Борис ЯГУБОВ, член Российского 
Межрегионального Союза писателей, 

член Союза журналистов России

Шести 
кандидатам 
в депутаты 
Думы Минвод 
отказано 
в регистрации 
На очередном засе-
дании краевой изби-
рательной комиссии 
края было рассмо-
трено 9 обращений 
и жалоб, в том числе 
одно коллективное 
заявление от жителей 
Минвод и Минерало-
водского района. По 
жалобам В. Малико-
вой, С. Зыгалова,  
Ф. Перепелицы,  
О. Ширяевой, И. Или-
ади, А. Романовой из-
биркомом края приня-
ты решения оставить 
их без удовлетворе-
ния. А по обраще- 
ниям Г. Большова,  
В. Колоскова и кол-
лективному за-
явлению жителей 
Минеральных Вод 
и Минераловодского 
района было решено 
направить письмен-
ные ответы заявите-
лям. Как выяснилось, 
В. Маликовой, С. Зы-
галову, И. Илиади,  
Ф. Перепелице,  
О. Ширяевой и  
А. Романову террито-
риальный избирком 
отказал в регистра-
ции из-за нарушения 
порядка сбора под-
писей избирателей 
и оформления под-
писных листов. Так, 
на некоторых подпис-
ных листах данные 
о лице, собирающем 
подписи в поддержку 
кандидата, были впи-
саны не от руки лично 
сборщиком подписей, 
а машинописным спо-
собом. Кроме того, 
по четыре подписи 
в подписных листах 
в поддержку  
В. Маликовой и  
Ф. Перепелицы, а так-
же восемь в поддерж-
ку С. Зыгалова были 
признаны недействи-
тельными, из-за того 
что избиратели ука-
зали о себе сведения, 
не соответствующие 
действительности.  
У А. Романова так-
же были обнаружены 
некоторые недочеты 
в оформлении под-
писных листов. 

Влад ФИЛАТОВ

Клятва верности 
Отечеству 
В ставропольском филиале Голицынского пограничного 
института ФСБ России курсанты  первого курса приняли 
присягу. 

Более ста юношей произнесли клятву верности родному Отечеству 
и своему народу. С приветствием к курсантам обратились: начальник 
Управления ФСБ России по Ставропольскому краю Сергей Кменный, 
Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, начальник 
Голицынского института Владислав Коньшин. Еще одним знамена-
тельным событием для вуза стало открытие нового учебного корпуса. 
В нем разместились аудитории для занятий, комнаты отдыха и досуга 
курсантов, конференц-зал, столовая и другие необходимые для орга-
низации обучения и быта помещения.

Влад ФИЛАТОВ

Уникальный 
курорт
3 сентября премьер 
РФ утвердил меры по 
развитию уникально-
го Курортного парка 
в Кисловодске. Он 
подписал документ, 
в котором отражены 
конкретные меры по 
развитию особо ох-
раняемой природной 
территории феде-
рального значения. По 
статистике, в первом 
полугодии продолжа-
ется наметившийся 
рост потока отдыхаю-
щих и туристов, в том 
числе иностранных – 
Кисловодск вновь ста-
новится востребован-
ным курортом.

Анатолий ДОНСКОЙ

Как предсказывают синоптики, погода на 
этой неделе в регионе Кавминвод будет неу-
стойчивой, станет прохладнее, будет облачно 
с прояснениями, местами возможны неболь-
шие дожди. Температура воздуха днем до +25 
градусов, ночью – до +20 градусов. Относи-
тельная влажность воздуха  75 процентов, 
атмосферное давление немного выше нормы 
–  717 мм ртутного столба.

В правительстве края на еженедельном ра-
бочем совещании подвели итоги участия став-
ропольской делегации на Международном 
экономическом форуме (BIEF-2015) в Пекине.

Как сообщил заместитель председателя пра-
вительства – министр экономического разви-
тия края Андрей Мурга, одним из результатов 
работы стало соглашение, заключенное ОАО 
«Нарзан». В частности, китайские партнеры 
предприятия заявили о готовности закупить 
100 миллионов бутылок произведенного в Кис-
ловодске «Нарзана». Как прозвучало, также 
прорабатывается вопрос поставки в Китай кон-
дитерских изделий предприятий Ставрополья.

Влад ФИЛАТОВ

• Президент России 
Владимир Путин дал 
указание срочно про-
вести  проверку Цен-
трального военного 
округа, как сообщил 
министр обороны 
Сергей Шойгу на 
совещании с руко-
водящим составом 
Минобороны Рос-
сии в Национальном 
центре управлении 
обороны государ-
ства. В соответствии 
с этим войска окру-
га, часть сил авиации 
других военных окру-
гов, Воздушно-де-
сантных войск и Во-
енно-транспортной 
авиации приведены 
в боевую готовность 
«Полная», сказал 
министр обороны.

• Причинами оттока 
квалифицированных 
медицинских кадров 
из госсектора ста-
ли: несправедливая 
система распреде-
ления оплаты тру-
да, низкая соцпод-
держка и высокий 
«бумажный оборот». 
Так говорится в до-
кладе ОНФ на фо-
руме «За качествен-
ную и доступную 
медицину» в Москве. 
Из государствен-
ных медучрежде-
ний ушло 7,2 тысячи 
врачей, 6,6 тысячи 
из них перешли ра-
ботать в медицин-
ские организации 
другой подчинен-
ности. Наметился 
отчетливый поток 
квалифицирован-
ных кадров в плат-
ную медицину, что 
ведет к снижению 
качества медицин-
ской помощи в госу-
дарственных лечеб-
ных учреждениях. 

• По мнению гла-
вы Фонда развития 
гражданского обще-
ства  Константина 
Костина, аномаль-
но высокий уровень 
досрочного голо-
сования на губер-
наторских выборах 
в Калужской и Ке-
меровской областях 
создал проблемы 
для репутации глав 
этих регионов – Ана-
толия Артамонова 
и Амана Тулеева. 
Это происходит по-
тому, что конкуренты 
отмечают недостат-
ки избирательных 
процедур и особен-
но – досрочное голо-
сование в регионах, 
считают эксперты. 
Поэтому губернато-
ры Калужской и Ке-
меровской областей 
могут оказаться до-
вольно уязвимы-
ми для критики. 

• Роскосмос наме-
рен развивать тури-
стическое направле-
ние на космодромах 
Байконур (Казах-
стан) и Восточный 
(Амурская область), 
и тогда госкорпора-
ция предоставит за-
ниматься обслужи-
ванием посетителей 
туроператорам. По 
словам официаль-
ного представителя 
Роскосмоса Игоря 
Буренкова, чтобы 
сделать туристиче-
ское направление 
более цивилизован-
ным, будет разрабо-
тана специальная 
система. И  после 
необходимых ин-
фраструктурных 
изменений после-
дует отбор опера-
торов для создания 
продукта и обслу-
живания туристов.

• Во Владивостоке 
планируется созда-
ние центра пози-
тронно-эмиссионной 
томографии для  диа-
гностики онкологи-
ческих заболеваний 
на ранних стадиях. 
Меморандум в рам-
ках ВЭФ-2015 под-
писали «Роснано», 
«Росатом», админи-
страция Приморского 
края и Дальневосточ-
ный федеральный 
университет. «Ро-
сатом» и «Роснано» 
совместно вложат 
в проект более двух 
миллиардов рублей. 
Предполагается, что 
в год центр сможет 
проводить 12 тысяч 
ПЭТ-исследований, 
625 сеансов радио-
йодотерапии, 6 тысяч 
процедур позитрон-
ной и однофотонной 
эмиссионной компью-
терной томографии.
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События в лицах

А к т у а л ь н о

П р о д о л ж е н и е  т е м ы

Подонка пощечиной  
не исправишь
Вызывающее поведение иных молодых современников вовсе не свидетельствует 
о повальном падении нравов. Нынче тоже встречаются и природная воспитанность, 
и приобретенная интеллигентность. Если еще недавно популярная звезда эстрады 
с силиконовыми губами выходила на сцену петь о России …в неглиже, то сегодня она 
и другие амбициозные теледивы стали для эфира слегка одеваться. А в последнее 
время их несколько потеснили хоть и редкие «мемуарные», но потрясающие 
концертные программы, посвященные памяти Муслима Магомаева, Людмилы 
Зыкиной и Владимира Мигули, творческие вечера Юрия Антонова, Александра 
Серова – на радость многомиллионной телеаудитории. 

Иногда приходится наблюдать как бы об-
ратный процесс, когда стыдно бывает не 
наглым чиновникам, а оскорбленным ими 
старикам – за хамство и откровенную ложь 
расплодившихся бюрократов. «После войны 
я много лет работал до самой пенсии на со-
лидном предприятии Кавминвод, а теперь 
в переименованном ООО никто о нас даже не 
вспоминает, – посетовал как-то старый солдат 
Победы, попросивший даже сейчас не назы-
вать ни завода, ни его фамилии. – Последние 
теплые поздравления я получал от беглого 
ставропольского мэра Кузьмина, который, 
как потом выяснилось, в перерывах между 
коллекционированием фашистских символов 
отправлял сотни красочных открыток земля-
кам, рассчитывая на их «голоса» в поддерж-
ку на выборах». 

Представляете, как мало надо забытым, но 
отзывчивым на внимание ветеранам, чтобы 
«заарканить» их души. Вот так предприим-
чивые дельцы и творцы грязных технологий 
волеизъявления спекулируют на чувствах лю-
дей, сполна используя безучастие и равноду-
шие властей к защитникам Родины. 

Невольно вспоминаю, как в Махачкале 
и Дербенте на общественном транспорте при 
входе пожилого человека вскакивало пол-
автобуса, уступая место. Сегодня и на Кавказе, 
к сожалению, утрачивается исконная традиция 
– уважение к старшим. Как-то в переполненной 
электричке на Кавминводах распоясавшиеся 
юнцы нецензурно выражались на весь вагон. 
Рядом со мной оказался притихший страж по-
рядка. «Пойдем, – говорю, – утихомирим юных 
хамов». «А ты свидетелем потом пойдешь?» – 

припугнул он. «Пойду». И тогда разоткровен-
ничавшийся человек в погонах поведал …о не-
наказуемости подростков, которые, к тому же, 
могут снять конфликт на мобильный телефон 
и привлечь самого полицейского «за наруше-
ние прав человека». «В борьбе с дебоширами 
нас связали по рукам и ногам, – с горечью до-
бавил офицер полиции. – Вот если ты пойдешь 
сам и сделаешь им замечание, а они набросят-
ся на тебя, только тогда по твоему заявлению 
мы сможем привлечь их к ответственности». 
Увы, в подобную ситуацию мне приходилось 
попадать и на детской площадке, когда при-
ходилось выгонять захмелевшую компанию со 
двора. Как тут не вспомнить творца политиче-
ской оттепели Никиту Хрущева, который еще 
полвека назад говорил: «Подонка пощечиной 
не исправишь». 

Впрочем, стыд должен проявляться не толь-
ко в откровенных правонарушениях. Почему 
не совестно дородной даме, которая выгу-
ливает собачку на детской площадке или на 
клумбах у дома? Почему родители не объяс-
няют своим маленьким чадам, что разбрасы-
вание конфетных оберток или мандариновой 
кожуры в подъезде свидетельствует не о воз-
росшем достатке семьи, а лишь о плохом вос-
питании? Сталкиваясь с подобными явления-
ми, моя престарелая интеллигентная соседка 
болезненно морщится и задает доставшийся 
ей еще с детства навязчивый вопрос: «Куда 
мы идем, куда заворачиваем?» Ответ, как 
говорится, на поверхности: мы идем в тупик, 
если общество отвернется от воспитания 
и возрождения нравственности. 

Анатолий КРАСНИКОВ 

День Знаний на Ставрополье был отмечен открытием новой 
школы. Первый звонок прозвенел в селе Серноводском Курского 
района. Новоселье отметили ученики и педагогический коллек-
тив здешней школы. В торжественной церемонии открытия при-
няли участие: полномочный представитель Президента России 
в СКФО С. Меликов, губернатор Ставрополья. Новое школьное 
здание рассчитано на 320 учеников, для его строительства ис-
пользовано более 150 миллионов рублей из краевого бюджета. 
Школа имеет оборудованный стадион, компьютерные аудитории, 
она оснащена интерактивными досками и автоматизированны-
ми рабочими местами учителей.

В церемониальный год тысячелетнего преставления Крестите-
ля Руси – великого князя Владимира Красное Солнышко – празд-
ник знаний в Свято-Никольской православной гимназии прошел 
с особой торжественностью.

Бывший хозяин особняка  
не хочет расторгать сделку 
Ситуация с незаконным приобретением «Ставрополькрайводоканалом» особняка за 17 миллионов рублей для генерального 
директора этого предприятия за счет средств бюджета получила новое развитие. 

 Наша газета уже сообщала читателям, что 
после огласки этой дорогостоящей сделки 
отдел по расследованию особо важных дел 
следственного управления Следственного 
комитета России по СК возбудил уголовное 
дело «по факту злоупотребления полномочи-
ями» против руководства государственного 
унитарного предприятия «Ставрополькрай-
водоканал». 

А инициатором проверки стали представи-
тели ОНФ, обратившиеся к генеральному про-
курору России Юрию Чайке с просьбой опре-
делить целесообразность закупки. В свою 
очередь, губернатор Ставрополья поручил 
провести проверку факта приобретения до-
рогостоящего особняка. Региональное мини-
стерство имущественных отношений после ее 
проведения лишь привлекло к дисциплинар-
ной ответственности руководителя краевого 
водоканала Владимира Вдовина и сотрудни-
ка Минимущества. После прокурорской про-
верки дело было передано следственным 
органам, а те, в свою очередь, направили 
в Ленинский районный суд Ставрополя иск 
о расторжении договора о покупке коттеджа. 

«Пока следствие продолжает расследова-
ние, мы будем добиваться возврата денег от 
этой сомнительной закупки. Дом за 17 млн. 
рублей – это роскошь. Средства должны вер-
нуться в бюджет города и края», – подчеркну-
ла сопредседатель центрального штаба ОНФ, 
депутат Госдумы Ольга Тимофеева. 

Но, оказалось, расторгнуть договор куп-
ли-продажи будет непросто. Коммунальное 

предприятие подало иск в суд, теперь уже на-
стаивая на том, что закупка дома была про-
изведена с нарушениями. Эту точку зрения 
также поддержало и Минимущество региона, 
ранее согласовавшее сделку. 

Предварительные слушания должны были 
состояться 11 августа, однако их перенесли, 
так как на заседание не явился ответчик – 
экс-хозяин дома. Он считает, что сделка была 
произведена без нарушений. По итогам слу-
шания судья назначил первое рассмотрение 
дела по существу на 29 сентября. 

Отметим, дело получило огромный обще-
ственный резонанс, потому что приобрете-
ние столь дорогостоящего жилого дома и зе-
мельного участка позволило себе убыточное 
госпредприятие, перед которым стоит перво-
очередная задача по замене свыше 3 тыс. км 
ветхих водопроводных сетей на территории 
Ставрополья. 

Кстати, на днях стало известно, что став-
ропольские активисты ОНФ держат на кон-
троле вопрос качественного водоснабжения 
села Нижняя Татарка. С жалобами на некаче-
ственную воду к общественникам обратились 
местные жители. 

Водопроводы домов в селе Нижняя Татар-
ка питают родниковые воды. Размытый грунт 
и открытые резервуары становятся причиной 
их загрязнения. За счет местных жителей 
была проведена экспертиза, которая подтвер-
дила наличие в воде инфекционных бакте-
рий и отходов жизнедеятельности человека. 
О непригодности воды говорят и представи-

тели Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю. Также МУП «Водоканал-Т» не признает 
результаты экспертиз и требует оплаты за по-
требленные ресурсы. Большинство местных 
жителей согласны платить за воду только 
после подключения сетей села к разводным 
трубам городского водоканала. Для этого не-
обходимо строительство централизованной 
системы водоснабжения. Переговоры об этом 
уже ведутся. Районная администрация утвер-
дила с МУП «Водоканал» Ставрополя мощно-
сти подачи и потребления, согласованы тех-
нические условия. Общая стоимость проекта  
23,5 млн. рублей, включая строительство под-
водящего водовода длиной 3,8 км и плату за 
техническое присоединение к сетям город-
ского водоснабжения. Остается нерешенным 
вопрос финансирования. Кто возьмет на себя 
траты – краевой бюджет, муниципальный ор-
ган или же городской водоканал за свой счет 
расширит зону снабжения – станет известно 
через неделю. 

«Активисты Народного фронта не просто 
подключились к этой проблеме. Мы получи-
ли официальные ответы от контролирующих 
органов и выяснили ближайшую перспективу 
развития водоснабжения села. После откры-
того диалога, проведенного на нашей пло-
щадке, мы будем держать ситуацию на кон-
троле и в сентябре вновь встретимся со всеми 
заинтересованными сторонами», – сообщила 
сопредседатель регионального штаба ОНФ 
в Ставропольском крае Александра Будяк. 

Влад ФИЛАТОВ

На расширенном собрании членов Совета 
Союза «Пятигорская торгово-промышленная 
палата» главной темой обсуждения стала обо-
стрившаяся экономическая ситуация в реги-
оне и возможные пути преодоления кризиса. 
В помощь предпринимателям Пятигорская 
ТПП разработала антикризисную программу. 

Заседание Совета прошло под председа-
тельством президента Союза «Пятигорская 
торгово-промышленная палата», кандидата 
экономических наук Ларисы Георгиевны Кар-
ташовой, при участии советника президента 
Пятигорской ТПП Виктора Валентиновича Бры-
скина, генерального директора ЗАО «Кулон 
Югрос» Михаила Александровича Загоскина, 
вице-президента Пятигорской ТПП Виктора 
Ивановича Зубенко и других. В связи с этим 
в развернувшейся дискуссии о способах стиму-
лирования экономического роста, развернув-
шейся в Пятигорской ТПП, приняли участие не 
только члены Совета Пятигорской ТПП и прав-
ления ПТПП, а также председатели отраслевых 
комитетов при Пятигорской ТПП, руководители 
предприятий стройиндустрии, торговых сетей, 
сберегательного банка, транспортных органи-
заций, представители СМИ. 

Противостояние:  
бизнес и кризис

Проанализировав ситуацию в целом, участ-
ники совещания пришли к основным вы-
водам. По мнению Л. Г. Карташовой и всех 
участников собрания, экономика в стране 
находится на грани обвала. Экономический 
кризис, поставивший российскую экономику 
в довольно жесткие условия, повлек за со-
бой спад производства, рост безработицы, 
снижение доходов населения. Связано это 
с накопленными деформациями структуры 
экономики, недостаточной развитостью ряда 
рыночных институтов, включая финансовую 
систему. ВВП в России, согласно прогнозам, 
упадет еще до конца 2015 года почти на 1,5 
процента, а значит, в абсолютном большин-
стве регионов доходы населения ощутимо 
снизятся. Главная большая проблема эко-
номики нашей страны – очень высокая за-
висимость от экспорта природных ресурсов. 
Несмотря на то, что многое сделано и со сто-
роны государства в плане развития отрас-
лей перерабатывающей промышленности, 
услуг, транспорта, ключевую роль в эконо-
мике все еще играет нефтегазовый экспорт, 
а также экспорт иного сырья, металлов. Од-
ним из последствий кризиса стало сниже-
ние цен и спроса практически на все товары 
российского сырьевого экспорта. Серьезный 
экономический спад в российской экономике 
в последние годы заставил искать дополни-
тельные методы стимулирования темпов ро-
ста экономических показателей. По мнению 
экспертов, замедление темпов экономическо-
го роста в РФ связано, прежде всего, с внеш-
ними факторами – оттоком капитала и рецес-
сии в еврозоне. Поскольку почти половина 
российского экспорта приходится на страны 
ЕС, спад в экономике Евросоюза ведет к со-
кращению объемов экспорта российских то-
пливно-энергетических ресурсов. 

Президент Пятигорской ТПП Л. Г. Карташо-
ва сказала, что замедление темпов роста так-
же связано со снижением конкурентоспособ-
ности отечественных товаропроизводителей, 
в том числе и на фоне падения цен на товары, 
ввозимые в Россию. Когда начались проблемы 
в сырьевых секторах, не нашлось отраслей, ко-
торые были бы в состоянии поддержать эконо-
мику. Как известно, замедление темпов роста 
экономики рано или поздно приводит к спаду 
промышленного производства, снижению зар-
плат, а значит – и к снижению потребления, ро-
сту числа безработных. Для стимулирования 
высоких темпов роста необходимы значитель-
ные инвестиции в основной капитал, которые 

тоже растут недостаточно высокими темпами. 
Наряду с этим высокий уровень неопределен-
ности, высокие административные барьеры де-
лают непривлекательными инвестиции в более 
продуктивные и конкурентные технологии. Это 
замечают не только экономисты, но и банки-
ры, которые считают, что экономический рост 
в России замедляется в связи с отсутствием 
стимулов для роста производительности труда 
и спроса на отечественную продукцию. 

Другая проблема – недостаточная разви-
тость финансового сектора, банков. Рассчи-
тывать на финансирование внутри страны 
многие российские быстро развивавшиеся 
предприятия не смогли. Кредиты банковской 
системы в стране были дороже, сроки креди-
тования меньше. Компании могли брать кре-
диты за рубежом, а теперь зарубежные рынки 
капитала закрыты для российских предпри-
ятий. Из-за высоких процентных ставок и от-
сутствия стабильности предприятия реального 
сектора экономики меньше берут кредитов на 
развитие инфраструктуры. Таким образом, для 
российской экспортно-сырьевой модели харак-
терен низкий уровень госуправления, поэтому 
и техническое, и идеологическое ее состояние 
сейчас крайне проблематично. Теперь для вы-
хода России из кризиса и обеспечения долго-
срочного устойчивого развития необходимо 
найти внутренние источники. 

Кроме того, до сих пор ощущается воздей-
ствие на экономику нашей страны мирово-
го экономического кризиса 2008-2009 годов. 
При этом российское правительство уже ак-
тивизировало использование всех имеющих-
ся инструментов экономической и социальной 
политики, чтобы избежать необратимых раз-
рушительных процессов в экономике. Теперь 
государство может помочь бизнесу в целом 
либо перейти на «ручное» управление, выбрав 
несколько сот предприятий и контролировать 
их деятельность. 

Что же теперь может стать стимулом эконо-
мического роста в России? Им не может стать 
приток западного капитала, как раньше. По 
мнению экспертов, ситуацию переломить смо-
гут внутренние инвестиции и стимулирование 
внутреннего спроса. Они считают, ошибка пра-
вительства страны заключалось в том, что оно 
помогало не среднему бизнесу и эффективно 
работающим предприятиям, а тем, «кто имеет 
наибольшие лоббистские возможности, и тем, 
кто близок к правительству». 

Как было отмечено на расширенном собра-
нии членов Совета Союза «Пятигорская торго-

во-промышленная палата», потребительское 
кредитование больше не является драйвером 
экономического роста, избыточная закреди-
тованность привела к тому, что многие уже не 
могут исполнять свои текущие обязательства 
перед банками. С одной стороны, наблюдает-
ся рост задолженностей у населения, однако 
банки продолжают выдавать потребительские 
кредиты под 30-50 процентов годовых. 

Далее. После отмены государственного суб-
сидирования процентных ставок по автокре-
дитам, на российском автомобильном рынке 
начался спад продаж. Пострадал, главным 
образом, АвтоВАЗ, так как продажи этого ав-
тогиганта снижались быстрее рынка. Рост кур-
са доллара привел к фактической остановке 
продаж новых автомобилей. И это повлекло 
за собой закрытие автосалонов большинства 
иномарок. 

Лихорадит и рынок труда, так как продолжа-
ет сокращаться количество трудоспособного 
населения – и это при том, что численность 
его растет. Поэтому рост безработицы пред-
рекают невысокий, и все же снижение уровня 
оплаты труда и рост расходов за коммунальные 
услуги обостряет социальную напряженность. 
Если по итогам 2015 года российская экономи-
ка вырастет хотя бы на 1-2 процента – это еще 
хорошо. Не за горами отопительный сезон, а 
значит, проблемы в сфере поставок газа в ЕС 
через Украину скоро дадут о себе знать. Гос-
бюджет может оказаться профицитным из-за 
того, что курс рубля по отношению к доллару 
и евро весьма снизился с начала года. 

В предварительном опросе, проведенном 
работниками Пятигорской ТПП для выяснения 
основных проблем малого и среднего бизнеса, 
приняло участие около 7 тысяч респондентов 
– предпринимателей. Вот их мнение: 3 723 че-
ловека считают ставки по кредитам высокими; 
3 633 человека отметили неопределенность 
экономической ситуации; 3 580 опрошенных 
недовольны высокими налогами; 3 350 пред-
принимателей считают налоговое законода-
тельство нестабильным; 3 213 человек отме-
чают нарушение прав предпринимателей со 
стороны регулирующих органов. Данные, взя-
тые за основу, помогли участникам совещания 
сделать всесторонний анализ состояния биз-
неса региона, определить главные проблемы 
малого и среднего бизнеса. Как выяснилось, 
предложений у бизнеса немало. 

(Продолжение читайте  
в следующем номере газеты). 

Нина БЕЛОВА

Россияне 
перестанут 
мерзнуть 
в квартирах
Региональным вла-
стям разрешат ме-
нять сроки начала 
отопительного сезо-
на – о предложениях 
Минстроя сообщает 
«Российская газета», 
которая надеется, 
что скоро россияне 
перестанут мерзнуть 
в своих квартирах, 
ожидая централи-
зованного включе-
ния батарей. Сейчас 
в России установле-
ны общие для всех 
городов и поселков 
условия, при кото-
рых в домах можно 
включать батареи: 
среднесуточная тем-
пература воздуха 
в течение пяти дней 
должна держаться 
ниже 8 градусов.  
«В связи с обраще-
ниями российских 
субъектов мы под-
готовили изменения 
в правила предостав-
ления коммунальных 
услуг, по которым 
регионы могут сами 
устанавливать дату 
начала и (или) окон-
чания отопительного 
периода. Это позво-
лит более эффектив-
но принимать такие 
решения с учетом 
их климатических 
особенностей», – со-
общил главный го-
сударственный жи-
лищный инспектор 
Андрей Чибис. По его 
словам, таким обра-
зом россияне смогут 
забыть о так называ-
емой «холодной не-
деле», когда темпе-
ратура на улице уже 
упала, а батареи еще 
не включили. Это мо-
жет быть особенно 
важным для жителей 
северных регионов, 
где в период межсе-
зонья температура 
может значительно 
упасть даже за сутки. 
Эксперты, опрошен-
ные газетой, указы-
вают лишь, что надо 
прописать ограниче-
ния с тем, чтобы ре-
гионы не пытались 
ухудшить ныне суще-
ствующие условия 
с целью экономии 
средств местного 
бюджета. Отопи-
тельный сезон-2015 
в России уже начал-
ся. Первые батареи 
включили в Ямало-
Ненецком автоном-
ном округе, в других 
регионах подготов-
ка к этому процессу 
практически завер-
шена. При этом ли-
дером по готовности 
к холодам среди ре-
гионов является Мо-
сква, пишет издание 
news.ru.

В поселке газовиков Рыздвяном Изобильненского района 
прошли торжества, посвященные Дню работников нефтяной 
и газовой промышленности. Поздравить коллектив предприятия 
прибыл министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, на-
ходящийся в крае с рабочей поездкой.

• Греция отказала 
США в требовании 
закрыть воздушное 
пространство Афин 
для российских са-
молетов с гуманитар-
ной помощью Сирии, 
чтобы не ухудшить 
отношения с Росси-
ей. Также Москва 
получила разреше-
ние Греции на поле-
ты для транспорти-
ровки гуманитарных 
грузов в Сирию в пе-
риод с 1 по 24 сен-
тября. Какого-либо 
официального под-
тверждения этой ин-
формации пока нет.

• Социологическая 
компания Survation 
провела опрос, в со-
ответствии с кото-
рым большинство 
британцев настро-
ены на выход стра-
ны из Европейского 
союза. 51 процент 
из числа опрошен-
ных желают поки-
нуть объединение, 
49 – готовы остать-
ся. В июле соотно-
шение голосов было 
46 на 54 процента 
в пользу сторонни-
ков пребывания в ЕС. 
В последнем опросе 
формулировка во-
проса была измене-
на, что повлияло и на 
соотношение голо-
сов. Кроме того, на 
настроении британ-
цев отразился кризис 
с беженцами в ЕС. 

• Медицинский само-
лет пропал недалеко 
от Дакара, столицы 
Сенегала. Он летел 
из Буркина-Фасо. На 
его борту находи-
лись семь человек. 
На момент исчез-
новения с радаров 
самолет находил-
ся в 118 километрах 
к западу от Дакара, 
к поиску привлечены 
вооруженные силы 
Сенегала. Дакар – 
самый западный го-
род Африки, столица 
Сенегала находится 
на побережье Атлан-
тического океана.

• Министр иностран-
ных дел Венгрии Пе-
тер Сиярто призвал 
Европейский союз 
к сотрудничеству с 
Россией, выйдя с не-
формального засе-
дания глав МИД го-
сударств-членов ЕС. 
«Если нам не удастся 
возобновить праг-
матичные и страте-
гические отношения 
с Россией, мы поте-
ряем очень важный 
фактор нашей силы и 
конкурентоспособно-
сти», – пояснил Сияр-
то. Глава венгерско-
го МИД отметил, что 
обсуждение санкций 
в отношении Рос-
сии вновь окажет-
ся на повестке дня 
в конце 2015 года. 
Однако на прошед-
шей в Люксембурге 
встрече министров 
предметного диалога 
по России не было. 

• Власти США мо-
гут принять реше-
ние о санкциях про-
тив Китая, который 
в Вашингтоне счи-
тают ответственным 
за кибератаки про-
тив частных амери-
канских компаний. 
В отношении ряда 
физических лиц и 
коммерческих орга-
низаций будет принят 
пакет ограничитель-
ных мер. Возмож-
ность введения его 
в действие уже рас-
сматривают всерьез. 
Но, вероятно, санк-
ции не будут введе-
ны до визита пред-
седателя КНР Си 
Цзиньпина в Вашинг-
тон 24-25 сентября. 

• Власти Австрии и 
Германии позволят 
въехать на террито-
рии своих стран бе-
женцам, находящим-
ся сейчас в Венгрии, 
как заявил австрий-
ский премьер-ми-
нистр Вернер Фай-
ман, это решение 
согласовано с не-
мецким канцлером 
Ангелой Меркель. 
Ожидается, что Вен-
грия будет исполнять 
свои европейские 
обязательства, в том 
числе по Дублинской 
конвенции: Буда-
пешт должен принять 
на себя нагрузку по 
распределению бе-
женцев по странам.
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Арестовали 
за миллионные 
долги
В Пятигорске фирма, занимающаяся 
производством электромонтажных 
работ, накопила немалые долги перед 
налоговиками – более 18 млн. рублей. 

Неоднократные предупреждения работни-
ков обоих ведомств никак не действовали на 
руководство предприятия, продолжавшего 
осуществлять свою деятельность. Тогда су-
дебные приставы арестовали и изъяли все, 
что находилось на балансе фирмы: офисную 
и оргтехнику, а также пару тренажеров, на ко-
торых сотрудники разминались в свободное 
от работы время. Теперь руководству компа-
нии в ближайшие 10 дней стоит задуматься 
о выплате накопившихся миллионных долгов, 
дабы не лишиться необходимого для работы 
и отдыха имущества.

Анна ГРАД

Вступили в силу новые 
правила по охране труда 
в строительстве   
Несмотря на общее снижение уровня производственного 
травматизма в России на 7,6 процента, строительство 
продолжает оставаться самым опасным сегментом российской 
экономики. По оперативным данным Роструда, только в первом 
полугодии текущего года в результате несчастных случаев на 
производстве погибли 170 работников строительной отрасли. 

Чтобы снизить риск производственного травматизма в этой сфере, 
разработаны новые Правила по охране труда в строительстве. Они ут-
верждены Приказом Минтруда России и вступили в силу с 28 августа 
2015 года. Как поясняют в краевом Министерстве труда и социальной 
защиты населения, требования Правил, направленные на обеспечение  
безопасности строительных работ и безопасную эксплуатацию исполь-
зуемого технологического оборудования, обязательны для исполнения 
всеми работодателями, независимо от их организационно-правовой 
формы осуществления строительного производства. 

За нарушение государственных нормативных требований охраны 
труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных 
правовых актах РФ, предусмотрена административная ответствен-
ность. В частности, для юридических лиц установлены штрафы в раз-
мере от 50 до 80 тысяч рублей. Также возможно административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Влад ФИЛАТОВ

Поправки к закону 
защитят пользователей 
соцсетей
Продолжая тему о правомочности использования персональных данных, напомним, 
что Федеральный закон «О персональных данных» был принят для того, чтобы 
защитить интересы гражданского общества от бесконтрольного распространения 
конфиденциальной информации, оградить права и свободы российского 
гражданина при обработке сведений о нем, в том числе прав на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну. 

На пресс-конференции в Пятигорске руко-
водитель Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по СКФО 
Дмитрий Поляничев рассказал, что вступив-
ший в силу с 1 сентября 2015 года 152 закон об 
обязательном хранении персональных данных 
россиян на серверах, размещенных на террито-
рии РФ, подразумевает, что все компании, име-
ющие дело с хранением и обработкой данных 
россиян, обязаны будут перенести свои сер-
веры в расположенные на территории России 
дата-центры. Данное нововведение коснется 
сервисов онлайн-бронирования авиабилетов 
и отелей, интернет-магазинов и даже мировых 
IT-гигантов – Facebook, Google, Apple и Twitter. 
Речь идет не о пользователях, а об администра-
циях соцсетей, чье техническое оборудование 
находится за границей. Если там будут обнару-
жены базы данных, содержащие персональные 
данные российских граждан, то эта часть обору-
дования должна быть размещена в Российской 
Федерации. Контролировать выполнение зако-
на о персональных данных призван Роскомнад-
зор путем блокировки сайтов, не ыполняющих 
требования. Как выяснилось, вопрос о защите 
персональных данных не утратил своей акту-
альности и очень волнует граждан. Поэтому во 
время интервью Дмитрий Поляничев рассказал 
представителям региональных СМИ о законе 
подробнее, акцентировал внимание на процес-
се обеспечения контроля и надзора за исполне-
нием требований этого документа, ответил на 
интересующие журналистов вопросы. 

Прозвучало, что разъяснения по действую-
щему закону о правах россиян и возможных 
нарушениях любой гражданин может получить, 
задав свой вопрос на официальном сайте Ро-
скомнадзора. Однако получить ответ можно 
только после регистрации на сайте в соот-
ветствии с 59-ФЗ «Об обращениях граждан», 
который регулирует отношения между данной 
структурой и обратившимся лицом. Как мини-
мум, это может быть адрес электронной почты. 
Был задан вопрос и о возможности удаления 
информации из соцсетей, в то время как, буду-
чи удаленной, информация еще долгое время 
хранится в реестрах. Является ли это право-
нарушением? 

– Это аналогично подписанному договору 
с банком: когда человек регистрируется в соц-
сетях, он дает или не дает согласие на обра-
ботку персональных данных администрацией 
социальной сети, – рассказал Д. Поляничев. 
– Но при этом в Соглашении должна быть 
информация о том, будут ли удалены персо-
нальные данные после выхода клиента из 
соцсети. Внимательное прочтение Соглаше-
ния позволит избежать ошибки. Если человек 
знает, что не давал такого согласия, но видит 
свои данные в какой-либо соцсети, он вправе 
обратиться в администрацию соцсети с целью 
их блокировки. Если эффекта не последует, 
обращаться следует в Роскомнадзор. 

Кстати, подчерк и подпись человека к пер-
сональным данным не относятся. А запрос 
персональных данных о сотруднике, например, 
новым работодателем у предыдущего, всегда 
должен быть мотивирован, необходимы соот-
ветствующие полномочия, так как обработка 
персональных данных всегда должна осущест-
вляться с какой-то определенной целью. Но 
расширение этой цели недопустимо, согласно 
законодательству. Поэтому не на все запросы 
можно получить ответ. 

Вместе с тем, компании ЖКХ зачастую при 
взимании платы за коммунальные услуги 
пользуются услугами третьих лиц – ТСЖ, РКЦ 
и прочих, используя при этом персональные 
данные граждан. Причем, как уточнил Д. По-
ляничев, согласия самих граждан, согласно 
закону, для этого не требуется. Если в слу-
чае имеющихся задолженностей за комму-
нальные услуги кто-то пытается у компании 
отозвать свои персональные данные, это не 
исправит ситуацию, так как в судебном по-
рядке жилищные компании смогут взыскать 
с должника плату. 

Как выяснилось, Роскомнадзором проводят-
ся плановые и внеплановые проверки компа-
ний и предприятий. График плановых проверок 
публикуется на сайте Роскомнадзора и со-
гласовывается с прокуратурой. Внеплановые 
проверки могут возникнуть по обращениям 
граждан. 

– Закон 242-ФЗ, который внес изменения 
в закон «О персональных данных», вывел 
действия 152 закона из-под действия 294 за-
кона «О защите прав юридических и физиче-
ских лиц при проведении государственного 
контроля», – рассказал Д. Поляничев. – И, на 
мой взгляд, это лучше, так как будут основа-
ния проверять по обращениям граждан тех 

или иных нарушителей. Также внеплановые 
проверки могут быть проведены по результа-
там контроля предписаний, выданных ранее. 
Практически все надзорные организации ра-
ботают с административным кодексом Россий-
ской Федерации, и фактически все составы 
правонарушений попадают под администра-
тивное законодательство, наказанием за них 
служат штрафы – от предупреждения до 500 
тысяч рублей. 

Говорили также о механизме работы Еди-
ного реестра защищенных сайтов, о его пред-
назначении. Вообще, Реестр был создан еще 
в 2012 году и сейчас находится в ведении 
Роскомнадзора в соответствии с постановле-
нием правительства Российской Федерации 
«О единой автоматизированной информаци-
онной системе «Единый реестр доменных имен, 
указателей страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и сете-
вых адресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, содержащие информацию, 
распространение которой в Российской Феде-
рации запрещено». Согласно закону, «досудеб-
ное закрытие сайтов возможно после решения 
федерального органа при наличии детской 
порнографии или объявлений о привлечении 
несовершеннолетних в качестве исполнителей 
в мероприятиях порнографического характера; 
информации об изготовлении или получении 
наркотиков, психотропных веществ и их пре-
курсоров; информации о способах совершения 
суицида, а также призывов к его совершению; 
информации о несовершеннолетних, постра-
давших в результате преступлений». Также 
подлежат закрытию ресурсы, содержащие ин-
формацию, распространение которой запре-
щено решением суда (онлайн-казино, экстре-
мистские материалы, торговля поддельными 
дипломами и так далее). 

Как пояснил Д. Поляничев, физические лица, 
организации либо соответствующие уполно-
моченные органы проводят мониторинг и на-
ходят запрещенную по решениям судов инфор-
мацию, затем передают оператору, который 
осуществляет ведение Реестра и размещает 
информацию о сайте, домене или странице. 
Экстремизм и игорный бизнес также относятся 
к данной категории информации. 

– После выявления незаконной информации 
и передачи ее оператору, который ведет Ре-
естр, – продолжил Д. Поляничев, – начинается 
процесс ее удаления, в течение суток в извест-
ность ставится хостинг-провайдер, то есть ком-
пания, занимающаяся предоставлением услуг 
размещения оборудования, данных и web-
сайтов на своих технических площадках. Если 
в период до трех суток нет соответствующего 
эффекта и информация не заблокирована хо-
стинг-провайдерами, тогда операторы связи 
блокируют информацию на уровне IP-адреса 
– уникального сетевого адреса узла в ком-
пьютерной сети, построенной по протоколу IP. 

Интересовало журналистов и то, насколько 
эффективно происходит блокировка инфор-
мации экстремистского содержания, интер-
нет-страничек с призывом дестабилизировать 
ситуацию, ведь для Северного Кавказа этот 
вопрос особенно актуален. В ответ Дмитрий 
Поляничев привел некоторые статистические 
данные. Так, в 2014 году в СКФО с помощью 
Реестра запрещенной информации было за-
блокировано 250 сайтов. По уточнению ин-
тервьюируемого, прокуратура по обращениям 
граждан или Роскомнадзора составляет иски 
и направляет на рассмотрение в судебном по-
рядке признания запрещенности информации. 
После признания судами информации как за-
прещенной, сведения поступают в Реестр для 
ее блокировки. 

– А с января по сентябрь 2015 года это уже 
500 тысяч реестровых записей о блокировке 
запрещенной информации, – конкретизировал 
Д. Поляничев. – Причем большая их часть – а 
это более трехсот тысяч записей – была на-
правлена в центральные аппараты Роскомнад-
зора в Москву, чтобы суды на основании иска 
прокуратуры и заключения Роскомнадзора 
принимали решение об отнесении информа-
ции к категории запрещенной. 

И все же иногда некоторые пользователи 
соцсетей находят уловки для проникновения 
на сайты с запрещенной информацией. Но, 
по сведениям Д. Поляничева, сами операто-
ры, размещающие такую информацию, или 
дают доступ к ней, или даже размещают со-
общения, как эти запреты обойти. Поэтому 
и Роскомнадзор, и другие уполномоченные 
органы работают над систематизацией данной 
сферы, чтобы найти возможности блокировать 
всяческие лазейки. 

Нина БЕЛОВА

В крае стараются 
поддержать малый 
бизнес в АПК
В краевом Министерстве сельского хозяйства состоялось 
заседание коллегии, на котором были подведены итоги 
реализации программ по поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных животноводческих ферм в 2012-2014 
годах. В мероприятии принял участие первый заместитель 
председателя правительства Ставрополья 
Николай Великдань.

По словам заместителя министра сельского хозяйства региона 
Галины Бобрышовой, за три года для участия в программах было по-
дано 613 заявлений. В результате создано 147 начинающих фермер-
ских хозяйств, поддержку получила 41 семейная животноводческая 
ферма. Самыми востребованными направлениями у ставропольских 
фермеров стали: молочное, мясное скотоводство и овцеводство. 
В растениеводстве приоритеты отданы овощеводству, садоводству 
и закладке виноградников. Как прозвучало, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, многие годы занимающиеся животноводством, 
благодаря реализации программных мероприятий смогли построить 
капитальные помещения для содержания животных, приобрести со-
временное технологическое оборудование и высокопродуктивный 
скот. На развитие семейных животноводческих ферм в течение трех 
лет было направлено 409 млн. рублей, в том числе 99 млн. рублей 
из краевого бюджета. Участники программы вложили в реализацию 
своих проектов более 160 млн. рублей. За три года было создано 68 
новых рабочих мест, закуплено более 3070 голов крупного рогатого 
скота, 5335 голов овец и 14 тыс. голов птицы, произведено 479 тонн 
мяса, 657 тонн молока и 35 тонн шерсти. Выручка фермеров соста-
вила 473,6 млн. рублей, 17,6 млн. рублей уплачено в краевой бюджет 
в виде налогов.

Финансовое обеспечение программных мероприятий по поддержке 
начинающих фермеров за три года составило 188,2 млн. рублей, в том 
числе 37,3 млн. рублей из бюджета края. Объем собственных средств 
участников программы составил 18,9 млн. рублей. Реализация меро-
приятий программ позволила фермерам организовать не только свой 
бизнес, но и создать 164 новых рабочих места на селе. Начинающие 
фермеры Ставрополья за три года внесли свой вклад в объемы про-
изводства сельскохозяйственной продукции в виде 1076,4 тонн мяса, 
1332,4 тонн молока и 1157 тонн овощей.

По словам Галины Бобрышовой, подтверждением эффективности 
грантовой поддержки как формы стимулирования развития крестьян-
ских (фермерских) хозяйств являются итоги деятельности данного 
сектора хозяйствования. По сравнению с 2011 годом, поголовье круп-
ного рогатого скота здесь увеличилось на 79,1 процента, в том чис-
ле коров – в два раза, овец и коз – на 25,7 процента, птицы – на 12,1 
процента. Валовое производство молока возросло на 61,1 процента, 
мяса – на 14,7 процента.

Участники коллегии обсудили перспективы минимизации рисков, 
связанных с предоставлением грантов, когда поддержку от государ-
ства могут получить недобросовестные граждане. Во избежание по-
добных ситуаций, считает первый зампред правительства края Ни-
колай Великдань, необходимо усилить контроль над всеми этапами 
реализации бизнес-проектов.

Подводя итоги коллегии, министр сельского хозяйства края Алек-
сандр Мартычев отметил, что реализация программ также способ-
ствовала легализации деятельности граждан, ведущих личные под-
собные хозяйства.

– Мы отмечаем и улучшение демографической ситуации в нашей 
глубинке, растущую занятость населения. Государственная полити-
ка по созданию среднего класса в селе дает свои плоды, – отметил 
министр.

Влад ФИЛАТОВ

Не растет только 
заработная плата

К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ПАДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ?

Население должно быть готово к тому, что в ближайшие 
годы рубль будет очень волатильным. Об этом сообщил 
президент Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного 
экономического форума, передает «Интерфакс». Он 
подчеркнул, что динамика курса национальной валюты сильно 
зависит от сырьевых цен. «Мы пришли к окончанию сырьевого 
цикла, скорее всего, в ближайшие годы мы вряд ли увидим 
очень высокие цены на нефть, но я не удивлюсь, если будет 
некая стабилизация», – приводит агентство его слова. 

Свой ответ на вопрос «Почему падает рубль?» дал изданию «Газета.
Ru» советник президента РФ Сергей Глазьев. Он считает, что «в си-
туации, когда Центральный банк России отказывается поддерживать 
стабильный курс рубля и отдает его рыночной стихии, надо понимать, 
что на рынке начинается господство спекулянтов. При этом монополь-
ное положение на нем занимают иностранные финансовые структуры, 
доля которых колеблется от 60 до 90%. Они связаны с эмитентами 
мировых резервных валют и пользуются свободным доступом к без-
граничному источнику кредита от ФРС США, от ЕЦБ, от Банка Англии. 
При этом вес российского валютного финансового рынка составляет 
0, 6% от мирового, так что любое дуновение спекулятивного ветерка 
с Запада сразу же повергает наш рынок в турбулентность». 

А недавно Китай провел масштабную девальвацию своей наци-
ональной валюты. Девальвацию тенге предпринял Казахстан. Вы-
годен ли подобный сценарий для России – для экономики в целом, 
для отдельных отраслей, для регионов? На этот вопрос ответил Вла-
димир Колмаков, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ 
имени Г. В. Плеханова, «сегодня экономика оказалась в ситуации, 
где страдают предприятия, зависимые и от экспорта, и от импорта. 
Первые теряют рынки сбыта из-за всеобщего сжатия, как на сырье-
вых, так и на товарных рынках. Это уже охватило и Европу, некоторые 
рынки Азии, в том числе Китай. А если говорить о регионах, субъек-
тах РФ, то здесь ничего нового не произошло, они в этой ситуации 
живут уже больше года. У нас много регионов, бюджетозависимых 
от субсидий федерального бюджета. В этом контексте ситуация 
почти не изменится, хотя внутри, разумеется, будет сжатие потре-
бительского спроса в силу прекращающегося или изменяющегося 
экономического роста. Поэтому при сегодняшней позиции основа-
ний для оптимизма немного. 

Если говорить о влиянии девальвации на регионы, то в большей 
степени от нее пострадают те, в которых на сегодняшний день запу-
щены и реализуются крупные инвестиционные проекты, поскольку 
необходимо импортировать продукцию. Некоторые цены на сырье 
и материалы растут. Не растет, пожалуй, только заработная плата. 
В этом контексте любой субъект РФ, который своими силами или при 
участии федерального бюджета и частного сектора, реализует ин-
фраструктурные проекты, сегодня находится в невыгодной ситуации. 

Подавляющее большинство россиян получает заработную плату 
в рублях. В последнее время, учитывая кризисные явления, зара-
ботная плата в основном не индексируется. С падением курса рубля 
цены практически на все товары, особенно импортные, растут. Как 
следствие, падает покупательская возможность населения, от этого 
страдает выручка предприятий. Сегодня все заняли выжидательную 
позицию – кто-то ждет облегчения, кто-то – апокалипсиса. Сегодня рос-
сийская наука и образование, неконкурентоспособны, с точки зрения 
заработных плат. Это вымывает наши умы за рубеж, и препятствует 
приезду умов к нам. Факторы, которые наслаиваются на удорожание 
реактивов, оборудования, которое не производится в России, ставит 
палки в колеса нашему инновационному развитию». 

Анна ГРАД

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

Ре�л����� 
�л�ж�� 

«Бизнес КМВ»

ре
кл

ам
а

Присваивал 
деньги 
жильцов
Прокуратура Про-
мышленного района 
Ставрополя под-
держала гособвине-
ние по уголовному 
делу в отношении 
Дмитрия Никитенко, 
обвиняемого 
в мошенничестве. 
Он, являясь пред-
седателем ТСЖ 
«Созвездие-СТ», 
в августе 2012 года 
ввел в заблуждение 
гражданку, сообщив 
ей заведомо 
ложные сведения 
о наличии у нее за-
долженности в сум-
ме 34 тысяч рублей 
по оплате комму-
нальных платежей. 
Женщина поверила 
председателю 
и принесла деньги, 
которые он просто 
похитил. Аналогич-
ным образом Ники-
тенко в марте 
2014 года похитил 
30 тысяч рублей 
у другой гражданки. 
Суд назначил ему 
наказание в виде 
лишения свободы 
сроком на 3 года 
условно, с испы-
тательным сроком 
3 года, сообщила 
пресс-служба про-
куратуры края.

Влад ФИЛАТОВ

• «Лукойл» продол-
жит работать в Ев-
ропе, несмотря на 
проблемы, с которы-
ми там сталкивается. 
Многие российские 
компании после санк-
ций ищут финанси-
рования на Востоке, 
но Вагит Алекперов 
объяснил в интервью 
«Ведомостям», что 
китайские кредиты 
слишком дорогие. 
Он также не верит 
в допуск частных 
компаний в Арктику.

• Минпромторг наме-
рен запретить госпо-
дрядчикам исполь-
зовать импортную 
технику – бульдозе-
ры, катки, уборочную 
спецтехнику. Если 
компания претен-
дует на госзаказ, то 
с 2017 года 10% обо-
рудования в ее парке 
должно быть про-
изведено в странах 
Таможенного союза, 
а к 2021 году – не 
меньше половины.

• ФОМ: россияне ста-
ли меньше беспоко-
иться из-за состоя-
ния экономики. Доля 
жителей России, ви-
дящих признаки эко-
номического кризиса 
в стране, с марта это-
го года сократилась 
с 80 до 68%. 17% 
участников опроса 
фонда «Обществен-
ное мнение» заявили 
об отсутствии кри-
зиса в экономике.

• Глава ВТБ не 
ощущает кризиса 
экономики России, 
ощущает стагнацию. 
«Наверное, выйти из 
этой стагнации мы 
можем через точки 
роста, а Дальний 
Восток и Сибирь – 
это как раз те точки 
роста, которые могут 
позволить нашей 
экономике получить 
положительную ди-
намику, положитель-
ные темпы роста, 
поэтому нужны ин-
вестиции», – пояс-
нил Андрей Костин.

• Доходы России от 
продажи нефти в те-
кущем году сокра-
тились на 42%. При 
этом Россия продала 
за рубеж 140,6 млн. 
тонн нефти, что на 
7% больше, чем за 
аналогичный период 
прошлого года. По-
ставки нефти в даль-
нее зарубежье уве-
личились на 8,7%, а 
экспорт в страны СНГ 
в денежном выраже-
нии рухнул на 35%.

• Россия готова пре-
доставить газовую 
скидку Украине, но 
при условии, что бу-
дет просьба. Об этом 
заявил министр энер-
гетики России Алек-
сандр Новак, при-
нимающий участие 
в Восточном эконо-
мическом форуме во 
Владивостоке. Он не 
стал говорить о кон-
кретном уровне це-
ны, заметив, что она 
будет «незначитель-
но ниже» цены тре-
тьего квартала, пред-
ложенной Украине.

• Минэкономразви-
тия: «Аэрофлот» мо-
жет получить госга-
рантии после покупки 
«Трансаэро».  Других 
форм господдержки, 
по заявлению ведом-
ства, не планируется. 
Контроль операци-
онной деятельности 
«Транаэро» со сторо-
ны «Аэрофлота» нач-
нется до 7 сентября. 
В качестве финан-
сового консультанта 
по проекту санации 
«Трансаэро» при-
влекли «Сбербанк».

• В России вдвое 
сократилось число 
туроператоров по 
выездному туризму. 
Ассоциация туропе-
раторов России со-
общила о двукратном 
сокращении числа 
операторов, специ-
ализирующихся на 
выездном туризме. 
Летом прошлого го-
да в федеральном 
реестре было свыше 
двух тысяч компа-
ний, сейчас – более 
900. Однако туро-
ператорам удалось 
избежать перепроиз-
водства, и новых бан-
кротств в этом лет-
нем сезоне не было.
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14

15

16

6.30 Т/С «АЛЬФ» (0+)
7.30 Т/С «ОДНА ЗА ВСЕХ» 

(16+)
7.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» СУДЕБ-
НОЕ ШОУ (16+)

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

10.50 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

12.00 Д/С «ЭФФЕКТ МАТРО-
НЫ» (12+)

13.00 «АНГЕЛЫ КРАСОТЫ» 
МЕЙКОВЕР (16+)

14.00 Д/С «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» (16+)

17.00 «БЕРЕМЕННЫЕ» (16+)
18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
18.55 Т/С «ОДНА ЗА ВСЕХ» 

(16+)
19.00 Х/Ф «ДВЕ СУДЬБЫ-2» 

(12+)
21.00 Д/С «ЧУДОТВОРИЦА» 

(12+)
23.00 «БЕРЕМЕННЫЕ» (16+)
0.00 Т/С «ОДНА ЗА ВСЕХ» 

(16+)
0.30 Х/Ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» (16+)
2.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ СЕРАФИ-

МА ФРОЛОВА» (12+)
3.50 Д/С «МУЖСКОЙ РОД» 

(16+)
5.50 Т/С «ОДНА ЗА ВСЕХ» 

(16+)
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ» 

(16+)

6.00 «СЕЙЧАС»
6.10 «УТРО НА «5» (6+)
9.30, 0.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-

СТВИЯ» (16+)
10.00 «СЕЙЧАС»
10.30, 12.30, 16.00, 11.25, 

12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 
16.45, 17.40 Т/С «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» (16+)

12.00 «СЕЙЧАС»
15.30 «СЕЙЧАС»
18.30 «СЕЙЧАС»
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮ-

БИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» 
(16+)

19.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ 
ТАКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

20.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. РА-
БОТНИК МЭРИИ» (16+)

20.25 Т/С «СЛЕД. ЦЕНА НЕ 
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

21.15 Т/С «СЛЕД. И НАШИМ, 
И ВАШИМ» (16+)

22.00 «СЕЙЧАС»
22.25 Т/С «СЛЕД. ПУТЬ МЕРТ-

ВЕЦА» (16+)
23.15 «МОМЕНТ ИСТИНЫ». 

(16+)
1.10 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
1.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБИ-

МОЕ ЧУДОВИЩЕ» (16+)
2.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ 

ТАКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
2.45 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. РА-

БОТНИК МЭРИИ» (16+)
3.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-

МОГИ СЕБЕ САМ» (16+)
3.50 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. КЛУ-

БОК-2» (16+)
4.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ-

ПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
(16+)

4.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ЭФ-
ФЕКТ ПОДВОДНОЙ 
ЛОДКИ» (16+)

5.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 
(0+)

9.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ-
ПАЯ» (12+)

10.30 Д/Ф «ГАДАЛКА» (12+)
11.00 Д/Ф «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 Д/Ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ. ВАГАНЬКОВО» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» (16+)

14.00 Т/С «ЧТЕЦ» (12+)
14.30 Т/С «ЧТЕЦ» (12+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
(16+)

16.00 Д/Ф «ГАДАЛКА» (12+)
16.30 Д/Ф «ГАДАЛКА» (12+)
18.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ 

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

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

(16+)
1.15 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НО-

ВОСТИ». (12+)
1.45 Х/Ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГ-

ДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» 
(16+)

4.00 Т/С «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 
(16+)

5.00 Т/С «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 
(16+)

6.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE

8.25 Х/Ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)

10.10 «ЭВОЛЮЦИЯ»

11.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ

12.05 Х/Ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-

ДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-

ЦЕЛЯРИИ» (16+)

16.30 БОЛЬШОЙ СПОРТ

16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «ТРАК-

ТОР» (ЧЕЛЯБИНСК) 

– «СИБИРЬ» (НОВО-

СИБИРСК). ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

19.15 БОЛЬШОЙ СПОРТ

19.35 Х/Ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 

(16+)

23.20 Х/Ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)

1.05 «ЭВОЛЮЦИЯ»

2.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА (16+)

4.40 Х/Ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 

«ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
9.40 Х/Ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 

СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 

(16+)
12.50 «В ЦЕНТРЕ СОБЫ-

ТИЙ» (16+)
13.55 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
14.50 ГОРОДСКОЕ СОБРА-

НИЕ (12+)
15.40 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

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

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

ВАРВАРА» (12+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «ВА-

РЕНЬЕ ДЛЯ НЕСВАРЕ-
НИЯ» (16+)

0.30 Д/Ф «ДОКТОР ЧЕХОВ. 
ЖЕСТОКИЙ ДИАГНОЗ» 
(12+)

1.30 Х/Ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
3.10 Х/Ф «ОТЕЦ БРАУН-3» 

(16+)
4.55 Д/Ф «ЗОЯ ФЕДОРОВА. 

НЕОКОНЧЕННАЯ ТРА-
ГЕДИЯ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 Т/С «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ». «СОБСТВЕННИК»
12.10 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
13.05, 18.30, 23.10, 1.25, 2.40 

«МИРОВЫЕ СОКРОВИ-
ЩА КУЛЬТУРЫ»

13.25 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕ-
ТЕРБУРГОМ»

15.10 Д/Ф «ЕКАТЕРИНА 
ЕЛАНСКАЯ. ДИАЛОГ 
СО ЗРИТЕЛЕМ»

15.50 Х/Ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ»

17.25 Д/Ф «РОБЕРТ БЕРНС»
17.35 XV МЕЖДУНАРОД-

НЫЙ КОНКУРС ИМЕНИ  
П. И. ЧАЙКОВСКОГО

18.45 Д/С «ВЛЮБИТЬСЯ В 
АРКТИКУ»

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
20.40 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.10 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
21.55 Т/С «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ». «СОБСТВЕННИК»
22.45 «КТО МЫ?»
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 Д/Ф «ДЕД И ВНУК»
0.20 К. ОРФ. КАНТАТА «КАР-

МИНА БУРАНА»
1.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
6.30 Х/Ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ» (12+)
8.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ» ТК «НТР» 
ПЯТИГОРСК (+16)

8.40 «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОН-
НИКИ» ТК «НТР» ПЯТИ-
ГОРСК (+12)

9.00 «ОТРАЖЕНИЕ» ТК «НТР» 
ПЯТИГОРСК (+16)

9.20 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
ТК «НТР» ПЯТИГОРСК 
(+16)

9.30 Х/Ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА. ЗУЛУ» (16+)

11.45 Х/Ф «РЭМБО-2» (16+)
13.40 КВН НА БИС (16+)
15.15 «СРЕДА ОБИТАНИЯ» 

(16+)
17.20 СПЕЦИАЛЬНОЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ» ТК «НТР» 
ПЯТИГОРСК (+16)

18.50 «АКТУАЛЬНЫЙ ВО-
ПРОС» ТК «НТР» ПЯ-
ТИГОРСК (+16)

19.00 «ОТРАЖЕНИЕ» ТК 
«НТР» ПЯТИГОРСК 
(+16)

19.20 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
ТК «НТР» ПЯТИГОРСК 
(+16)

19.30 Х/Ф «БОМБА» (16+)
21.30 КВН НА БИС (16+)
22.00 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 Т/С «ПРЕМЬЕРА! ЛЮ-

ТЕР» (16+)
1.05 Х/Ф «БОМБА» (16+)
3.05 Х/Ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-

ФЕРА» (12+)
4.45 Т/С «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-3» (12+)

5.50 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
6.35 Х/Ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ» (12+)
8.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ» ТК «НТР» 
ПЯТИГОРСК (+16)

8.50 «АКТУАЛЬНЫЙ ВО-
ПРОС» ТК «НТР» ПЯ-
ТИГОРСК (+16)

9.00 «ОТРАЖЕНИЕ» ТК «НТР» 
ПЯТИГОРСК (+16)

9.20 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
ТК «НТР» ПЯТИГОРСК 
(+16)

9.30 КВН НА БИС (16+)
15.10 «СРЕДА ОБИТАНИЯ» 

(16+)
17.20 СПЕЦИАЛЬНОЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ» ТК «НТР» 
ПЯТИГОРСК (+16)

18.50 «АКТУАЛЬНЫЙ ВО-
ПРОС» ТК «НТР» ПЯ-
ТИГОРСК (+16)

19.00 «ОТРАЖЕНИЕ» ТК 
«НТР» ПЯТИГОРСК 
(+16)

19.20 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
ТК «НТР» ПЯТИГОРСК 
(+16)

19.30 Х/Ф «БОМБА» (16+)
21.30 КВН НА БИС (16+)
22.00 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 Т/С «ПРЕМЬЕРА! ЛЮ-

ТЕР» (16+)
1.05 Х/Ф «БОМБА» (16+)
3.05 Х/Ф «КОСТРОМА» (16+)
4.45 Т/С «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-3» (12+)

5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
6.35 Х/Ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» (12+)
8.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ» ТК «НТР» 
ПЯТИГОРСК (+16)

8.50 «АКТУАЛЬНЫЙ ВО-
ПРОС» ТК «НТР» ПЯ-
ТИГОРСК (+16)

9.00 «ОТРАЖЕНИЕ» ТК «НТР» 
ПЯТИГОРСК (+16)

9.20 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
ТК «НТР» ПЯТИГОРСК 
(+16)

9.30 СПЕЦИАЛЬНОЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ (16+)

14.00 КВН НА БИС (16+)
15.05 «СРЕДА ОБИТАНИЯ» 

(16+)
17.20 СПЕЦИАЛЬНОЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ (16+)
18.30 «СПОРТИВНЫЕ ФАЙ-

ЛЫ» ТК «НТР» ПЯТИ-
ГОРСК +12

18.40 «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОН-
НИКИ» ТК «НТР» ПЯТИ-
ГОРСК (+12)

19.00 «ОТРАЖЕНИЕ» ТК 
«НТР» ПЯТИГОРСК 
(+16)

19.20 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
ТК «НТР» ПЯТИГОРСК 
(+16)

19.30 Х/Ф «БОМБА» (16+)
21.30 КВН НА БИС (16+)
22.00 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 Т/С «ПРЕМЬЕРА! ЛЮ-

ТЕР» (16+)
1.05 Х/Ф «БОМБА» (16+)
3.05 Х/Ф «СРОК ДАВНО-

СТИ» (16+)
5.00 Т/С «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-3» (12+)

6.00 М/С «ОКТОНАВТЫ» (0+)
6.30 М/С «МИА И Я» (6+)
7.00 М/С «ПИНГВИНЕНОК 

ПОРОРО» (0+)
7.20 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
7.30 М/С «КЛУБ ВИНКС – 

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ» 
(12+)

8.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 
(16+)

9.00, 13.30, 18.30 «ДЕТАЛИ» 
(16+)

9.20, 13.45, 18.50 ИНФОРМА-
ЦИОННЫЙ БЛОК ОБЪ-
ЯВЛЕНИЙ

9.30 Т/С «МАРГОША» (16+)
10.25 Х/Ф «КАК РАЗОБРАТЬ-

СЯ С ДЕЛАМИ» (12+)
12.30, 13.00, 18.00, 17.00, 

23 .00 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» (16+)

14.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.45 ГВОЗДИ (16+)
19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
21.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
22.00 Т/С «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
0.00, 1.45 «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» (16+)
0.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ (16+)
1.30, 4.45 6 КАДРОВ (16+)
2.15 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 

(12+)
3.15 Х/Ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» (16+)
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

5.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 

(16+)

6.00 «НТВ УТРОМ»

7.10 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)

8.00 СЕГОДНЯ

8.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)

9.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-

СОЦКОЙ» (12+)

10.00 СЕГОДНЯ

10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)

13.00 СЕГОДНЯ

13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-

ДИКТ» (16+)

14.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

15.00 «ЛОЛИТА» (16+)

16.00 СЕГОДНЯ

16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ» (16+)

19.00 СЕГОДНЯ

19.40 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

23.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»

0.10 Т/С «ШАХТА» (16+)

2.00 «СПЕТО В СССР» (12+)

3.00 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» 

(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, 17.10, 19.40 

ВЕСТИ КРАЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 ВЕСТИ

9.15 УТРО РОССИИ

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»

11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

15.00 Т/С «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)

18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». 

(12+)

20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!

21.00 Т/С «РУССКАЯ СЕ-

РИЯ». «НЕПОДКУП -

НЫЙ» (12+)

23.50 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)

0.45 Х/Ф «ТРИ ДНЯ В МО-

СКВЕ»

2.15 Т/С «ЧОКНУТАЯ» (12+)

4.00 КОМНАТА СМЕХА

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 НО-

ВОСТИ

9.20, 3.55 КОНТРОЛЬНАЯ 

ЗАКУПКА

9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(12+)

10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

12.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)

14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)

15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)

17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-

МИ» .  ПРОГРАММА 

ЮЛИИ МЕНЬШОВОЙ 

(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)

19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»

21.30 Т/С «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+)

23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»  

(16+)

0.00 «ПОЗНЕР» (16+)

1.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

1.20 Т/С «КОД 100» (16+)

3.05 «МОТЕЛЬ БЕЙТС»  (16+)

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+)

6.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
(16+)

7.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+)

7.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». (16+)

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

ПРОЕКТ» (16+)
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+)
12.30 «НОВОСТИ». (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «Я, ФРАНКЕН-

ШТЕЙН» (16+)
15.45 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

НОЙ ЧАПМАН
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+)
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+)
19.30 «НОВОСТИ». (16+)
20.00 Х/Ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» (16+)
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+)
23.00 «НОВОСТИ». (16+)
23.25 Т/С «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК» (18+)
1.30 Т/С «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ» (16+)
2.30 Т/С «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК» (16+)
4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+)

7.00 М/С «КУНГ-ФУ ПАНДА» 
(12+)

7.30 «ГУБКА БОБ» (12+)
7.55 «ТЕЛЕБЮРО», «ТЕЛЕКА-

ТАЛОГ» (СИФ-КМВ)
8.10 «ДЕНЬ» ИНФОРМАЦИОН-

НАЯ ПРОГРАММА (СТАВ-
РОПОЛЬ СТВ)

8.25 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАД-
ЛИ» – «ОСКАЛЬНОЕ 
РОЖДЕСТВО» (12+)

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

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(12+)

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

КМВ)
14.15 «ДЕНЬ» ИНФОРМА-

ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
(СТАВРОПОЛЬ СТВ)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 20.30 
Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.30 «ТЕЛЕБЮРО», «ТЕЛЕКА-
ТАЛОГ» (СИФ-КМВ)

21.00 Х/Ф «ДУБЛЕР» (16+)
23.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+)
1.00 Х/Ф «БЛИЖАЙШИЙ РОД-

СТВЕННИК» (16+)
3.05 «ПРИГОРОД» (16+)
3.35 Х/Ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+)
4.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 

(16+)
4.55 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 

4» (16+)
5.45 Т/С «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)
6.40 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+)

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 
(0+)

9.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ-
ПАЯ» (12+)

10.30 Д/Ф «ГАДАЛКА» (12+)
11.00 Д/Ф «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 Д/Ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ. МОСКВА. УСАДЬБА 
КОЛОМЕНСКОЕ» (12+)

12.30, 13.00 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

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

14.00 Т/С «ЧТЕЦ» (12+)
14.30 Т/С «ЧТЕЦ» (12+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
(16+)

16.00 Д/Ф «ГАДАЛКА» (12+)
16.30 Д/Ф «ГАДАЛКА» (12+)
18.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НО-

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

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

ВЕК» (16+)
1.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НО-

ВОСТИ». (12+)
1.30 Х/Ф «КАСКАДЕРЫ» (12+)
3.15 Т/С «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 

(16+)
4.00 Т/С «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 

(16+)
5.00 Т/С «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 

(16+)

6.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE

8.25 Х/Ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)

10.10 «ЭВОЛЮЦИЯ»

11.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ

14.45 «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА». 

ДАЛЬНОБОЙЩИК

15.15 Х/Ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 

(16+)

19.00 БОЛЬШОЙ СПОРТ

19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА 

(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) – 

«ДИНАМО» (МОСКВА). 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ

22.05 «СОВЕТСКАЯ ИМПЕ-

РИЯ». «ГОСТИНИЦА 

«МОСКВА» (12+)

23.00 Х/Ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)

0.50 «ЭВОЛЮЦИЯ»

2.20 «МОЯ РЫБАЛКА»

2.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА (16+)

4.45 Х/Ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 

«ПО СЛЕДУ ПРИЗРА-

КА» (16+)

8.15 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)

10.05 Д/Ф «КИРИЛЛ ЛАВРОВ. 
РЫЦАРЬ ПЕТЕРБУРГ-
СКОГО ОБРАЗА» (12+)

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

СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗ-

ДА» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ». ТОК-

ШОУ С ТАТЬЯНОЙ 
УСТИНОВОЙ (12+)

14.50 БЕЗ ОБМАНА. «ВА-
РЕНЬЕ ДЛЯ НЕСВАРЕ-
НИЯ» (16+)

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

18.00 «ПРАВО ГОЛОСА». 
(16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (12+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.30 «ОСТОРОЖНО, МО-

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

ВЕЛ ГРАЧЕВ» (16+)
0.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-

ШОУ. (16+)
1.40 Х/Ф «СВЯЗЬ» (16+)
3.15 Д/Ф «ТРИ ЖИЗНИ ВИК-

ТОРА СУХОРУКОВА» 
(12+)

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

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 Т/С «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ». «РЕШЕНИЯ»
12.10 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
12.40 Д/Ф «ФИЛОЛОГ. НИКО-

ЛАЙ ЛИБАН»
13.10 К 2000 -ЛЕТИЮ ГОРО-

ДА ДЕРБЕНТА
13.40 Х/Ф «БРАТЬЯ КАРАМА-

ЗОВЫ»
15.10 «ВИТАЛИЙ БИАНКИ. 

РЕДАКТОР «ЛЕСНОЙ 
ГАЗЕТЫ»

15.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...»

16.20 «КТО МЫ?»
16.50 Д/Ф «ПРОЖИТЬ ДО-

СТОЙНО»
17.35 XV МЕЖДУНАРОД-

НЫЙ КОНКУРС ИМЕНИ  
П. И. ЧАЙКОВСКОГО

18.45 Д/С «ВЛЮБИТЬСЯ В 
АРКТИКУ»

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР
20.45 Д/Ф «ДЕД И ВНУК»
21.15 «ОСТРОВА»
21.55 Т/С «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ». «РЕШЕНИЯ»
22.45 «ИГРА В БИСЕР»
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 Х/Ф «БРАТЬЯ КАРАМА-

ЗОВЫ»
1.15 Б. БАРТОК. КВИНТЕТ 

ДЛЯ ФОРТЕПИАНО И 
СТРУННОГО КВАРТЕТА

1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

6.00 М/С «ОКТОНАВТЫ» (0+)
6.30 М/С «МИА И Я» (6+)
7.00 М/С «ПИНГВИНЕНОК ПО-

РОРО» (0+)
7.20 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
7.30 М/С «КЛУБ ВИНКС – 

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ» 
(12+)

8.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 
(16+)

9.00, 13.30, 18.00 «ДЕТАЛИ» 
(16+)

9.45, 13.50, 18.50 ИНФОР-
МАЦИОННЫЙ БЛОК  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

9.30 Т/С «МАРГОША» (16+)
11.30 Т/С «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
12.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.45 «ГВОЗДИ  «(16+)
14.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
14.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00, 18.30 «УРАЛЬСКИЕ 

ПЕЛЬМЕНИ» (16+) 
19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
21.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
22.00 Т/С «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». ЖЕН-
СКОЕ: – ЩАС Я! (16+)

0.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
(16+)

0.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(12+)

1.30 Х/Ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)

3.00 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(12+)

3.50 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ-
КА» (0+)

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

5.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)

6.00 «НТВ УТРОМ»
7.10 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
8.00 СЕГОДНЯ
8.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
9.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦ-

КОЙ» (12+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

15.00 «ЛОЛИТА» (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

ЖИЗНЬ» (16+)
21.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ УЕФА. «ВОЛЬ-
ФСБУРГ» (ГЕРМАНИЯ) 
– ЦСКА (РОССИЯ). ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

23.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
0.05 Т/С «ШАХТА» (16+)
2.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+)
3.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» 

(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, 17.10, 19.40 

ВЕСТИ КРАЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 ВЕСТИ

9.15 УТРО РОССИИ

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»

11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

15.00 Т/С «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)

18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». 

(12+)

20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!

21.00 Т/С «РУССКАЯ СЕ-

РИЯ». «НЕПОДКУП -

НЫЙ» (12+)

23.50 ВЕСТИ.DOC (16+)

1.00 Х/Ф «ТРИ ДНЯ В МО-

СКВЕ»

2.30 Т/С «ЧОКНУТАЯ» (12+)

4.20 КОМНАТА СМЕХА

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 НО-

ВОСТИ
9.20, 4.30 КОНТРОЛЬНАЯ 

ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.20 Т/С «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-

МИ» .  ПРОГРАММА 
ЮЛИИ МЕНЬШОВОЙ 
(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Т/С «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»  

(16+)
0.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.25 «СТРУКТУРА МОМЕН-

ТА» (16+)
1.25 Х/Ф «МОЙ КУСОК ПИ-

РОГА» (16+)
3.05 Х/Ф «МОЙ КУСОК ПИ-

РОГА» (16+)
3.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС»  (16+)

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+)

6.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
(16+)

7.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+)

7.30 «ЖАДНОСТЬ»: «ЦЕНА 
ВОПРОСА». (16+)

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

ПРОЕКТ» (16+)
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+)
12.30 «НОВОСТИ». (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» (16+)
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

НОЙ ЧАПМАН
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+)
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

(16+)
22.10 «ЗНАЙ НАШИХ!»
23.00 «НОВОСТИ». (16+)
23.25 Т/С «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК» (18+)
1.30 Т/С «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ» (16+)
2.30 Т/С «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК» (16+)
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+)

7.00 М/С «КУНГ-ФУ ПАНДА» 
(12+)

7.30 «ГУБКА БОБ» (12+)
7.55 «ТЕЛЕБЮРО», «ТЕЛЕКА-

ТАЛОГ» (СИФ-КМВ)
8.10 «ДЕНЬ» ИНФОРМАЦИОН-

НАЯ ПРОГРАММА (СТАВ-
РОПОЛЬ СТВ)

8.25 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАД-
ЛИ» (12+)

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

СОВ» (16+)
11.30 Х/Ф «ДУБЛЕР» (16+)
13.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
14.00 «ТЕЛЕБЮРО» (СИФ-

КМВ)
14.15 «ДЕНЬ» ИНФОРМА-

ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
(СТАВРОПОЛЬ СТВ)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/С «САША-
ТАНЯ» (16+)

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

19.50 «ТЕЛЕБЮРО», «ТЕЛЕКА-
ТАЛОГ» (СИФ-КМВ)

20.00, 20.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

21.00 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» (12+)

23.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+)
1.05 Х/Ф «ДАЮ ГОД» (16+)
2.55 «ПРИГОРОД» (16+)
3.25 Х/Ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+)
3.50 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 

(16+)
4.40 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 

4» (16+)
5.35 Т/С «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)
6.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+)

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. 
(0+)

9.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ-
ПАЯ» (12+)

10.30 Д/Ф «ГАДАЛКА» (12+)
11.00 Д/Ф «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 Д/Ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ. ТАЙНЫЙ КОД 
ЛУЖНИКОВ» (12+)

12.30, 13.00 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

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

14.00 Т/С «ЧТЕЦ» (12+)
14.30 Т/С «ЧТЕЦ» (12+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
(16+)

16.00 Д/Ф «ГАДАЛКА» (12+)
16.30 Д/Ф «ГАДАЛКА» (12+)
18.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ 

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

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

ПРЕДЕЛ» (12+)
1.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НО-

ВОСТИ». (12+)
2.00 Х/Ф «РОЖДЕСТВО СЕ-

МЕЙКИ ПРИДУРКОВ» 
(12+)

4.00 Т/С «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 
(16+)

5.00 Т/С «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 
(16+)

6.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE
8.25 Х/Ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)
10.10 «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12.05 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ КО-

МАНДИРОВКА» (16+)
13.00 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК 

МИРА. МУЖЧИНЫ. РОС-
СИЯ – АВСТРАЛИЯ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ЯПОНИИ

14.55 БОЛЬШОЙ СПОРТ
15.10 «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА». 

ТАНКИ В ГОРОДЕ
15.40 Х/Ф «ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕ-
РАТОРА» (16+)

17.45 Х/Ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ОТСТУПНИК» (16+)

21.10 «СОВЕТСКАЯ ИМПЕ-
РИЯ». «ЛЕДОКОЛ «ЛЕ-
НИН» (12+)

22.05 Х/Ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

23.55 БОЛЬШОЙ СПОРТ
0.15 «ЭВОЛЮЦИЯ»
1.50 РЕЙТИНГ БАЖЕНО-

ВА (16+)
2.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА (16+)
4.45 Х/Ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 

«ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/Ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
10.05 Д/Ф «ЛЮБИТЬ ПО МАТ-

ВЕЕВУ» (12+)
10.55 «ДОКТОР И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ». ТОК-

ШОУ С ТАТЬЯНОЙ 
УСТИНОВОЙ (12+)

14.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ПА-
ВЕЛ ГРАЧЕВ» (16+)

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

18.00 «ПРАВО ГОЛОСА». 
(16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (12+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 «СОВЕТСКИЕ МА-

ФИИ. КАРТЫ, ДЕНЬГИ, 
КРОВЬ» (16+)

0.25 «РУССКИЙ ВОПРОС» 
(12+)

1.10 Х/Ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» (12+)

4.55 Д/Ф «СПИСОК ЛАПИНА. 
ЗАПРЕЩЕННАЯ ЭСТРА-
ДА» (12+)

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 Т/С «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ». «В ТЕМНОТУ»
12.10 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕ-

ТРОВ!»
12.40 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
13.10 К 2000-ЛЕТИЮ ГОРОДА 

ДЕРБЕНТА
13.40 Х/Ф «БРАТЬЯ КАРАМА-

ЗОВЫ»
14.50 Д/Ф «ТОМАС АЛВА ЭДИ-

СОН»
15.10 «ВАЛЕНТИН БЕРЕ-

СТОВ. БЫТЬ ВЗРОС-
ЛЫМ ОЧЕНЬ ПРОСТО...»

15.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-
БОР

16.20, 22.45 «КТО МЫ?»
16.50 «ОСТРОВА»
17.35 XV МЕЖДУНАРОД-

НЫЙ КОНКУРС ИМЕНИ  
П. И. ЧАЙКОВСКОГО

18.40 Д/Ф «ФРАНЧЕСКО ПЕ-
ТРАРКА»

18.45 Д/С «ВЛЮБИТЬСЯ В АР-
КТИКУ»

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
20.40 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.10 ВЛАСТЬ ФАКТА
21.55 Т/С «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ». «В ТЕМНОТУ»
23.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИ-

ЩА КУЛЬТУРЫ»
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 Х/Ф «БРАТЬЯ КАРАМА-

ЗОВЫ»
1.00 «ПОТЕШКИ» БЕЗ ПОТЕХ»
1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

6.00 М/С «ОКТОНАВТЫ» (0+)
6.30 М/С «МИА И Я» (6+)
7.00 М/С «ПИНГВИНЕНОК ПО-

РОРО» (0+)
7.20 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
7.30 М/С «КЛУБ ВИНКС – 

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ» 
(12+)

8.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 
(16+)

9.00, 13.30, 18.30 «ДЕТАЛИ» 
(16+)

9.20, 13.50, 18.50 ИНФОРМА-
ЦИОННЫЙ БЛОК ОБЪ-
ЯВЛЕНИЙ

9.30 Т/С «МАРГОША» (16+)
11.30 Т/С «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)
14.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ» (16+)
20.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
21.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
22.00 Т/С «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
0.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

(16+)
0.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 

(12+)
1.20 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА» (0+)

2.55 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(12+)

3.50 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИ -
КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА 
ВРУНГЕЛЯ» (0+)

5.25 6 КАДРОВ (16+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

5.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)

6.00 «НТВ УТРОМ»
7.10 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
8.00 СЕГОДНЯ
8.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
9.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦ-

КОЙ» (12+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)

14.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

15.00 «ЛОЛИТА» (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

ЖИЗНЬ» (16+)
21.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ УЕФА. «ВА-
ЛЕНСИЯ» (ИСПАНИЯ) 
– «ЗЕНИТ» (РОССИЯ). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

23.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
0.05 Т/С «ШАХТА» (16+)
2.00 «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 

УЕФА. ОБЗОР»
2.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
3.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» 

(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, 17.10, 19.40 

ВЕСТИ КРАЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 ВЕСТИ

9.15 УТРО РОССИИ

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»

11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

15.00 Т/С «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)

18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». 

(12+)

20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!

21.00 Т/С «РУССКАЯ СЕ-

РИЯ». «ЧУЖАЯ МИ-

ЛАЯ» (12+)

22.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-

РЕСПОНДЕНТ. (16+)

0 . 3 5  ТЕЛЕСПЕКТАКЛЬ 

«ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО»

2.00 Т/С «ЧОКНУТАЯ» (12+)

3.55 КОМНАТА СМЕХА

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 НО-

ВОСТИ
9.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.20 Т/С «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-

МИ» .  ПРОГРАММА 
ЮЛИИ МЕНЬШОВОЙ 
(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Т/С «ТАНКИСТЫ СВО-

ИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»  

(16+)
0.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.25 «ПОЛИТИКА» (16+)
1.25 Х/Ф «КАГЕМУША» (16+)
3.05 Х/Ф «КАГЕМУША» (16+)

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+)

6.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
(16+)

7.00 «ЗНАЙ НАШИХ!»
7.30 «ЖАДНОСТЬ»: «НЕ ПЕР-

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

ДЕНИЙ» (16+)
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ» (16+)
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+)
12.30 «НОВОСТИ». (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(16+)
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

НОЙ ЧАПМАН
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+)
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+)
19.30 «НОВОСТИ». (16+)
20.00 Х/Ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» (16+)
22.00 «М И Ж». (16+)
23.00 «НОВОСТИ». (16+)
23.25 Т/С «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК» (18+)
0.30 Х/Ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)
2.50 Т/С «СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК» (16+)
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+)

7.00 М/С «КУНГ-ФУ ПАНДА» 
(12+)

7.30 «ГУБКА БОБ» (12+)
7.55 «СОБЫТИЯ. ИНФОРМА-

ЦИЯ. ФАКТЫ» (СИФ-
КМВ) ПОВТОР

8.15 «ТЕЛЕБЮРО», «ТЕЛЕКА-
ТАЛОГ» (СИФ-КМВ)

8.25 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАД-
ЛИ» (12+)

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

СОВ» (16+)
11.30 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА» (12+)
13.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
14.00 «ТЕЛЕБЮРО» (СИФ-

КМВ)
14.15 «ДЕНЬ» ИНФОРМА-

ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
(СТАВРОПОЛЬ СТВ)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/С «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)

19.30 «ТЕЛЕБЮРО», «ТЕЛЕКА-
ТАЛОГ» (СИФ-КМВ)

20.00, 20.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

21.00 Х/Ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ» (16+)

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

ПЛУТО НЭША» (12+)
2.45 «ПРИГОРОД» (16+)
3.10 Х/Ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+)
3.40 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 

(16+)
4.30 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 

4» (16+)
5.25 Т/С «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)
6.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)

6.30 Т/С «АЛЬФ» (0+)
7.30 Т/С «ОДНА ЗА ВСЕХ» 

(16+)
7.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» СУДЕБ-
НОЕ ШОУ (16+)

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

10.50 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

12.00 Д/С «ЭФФЕКТ МАТРО-
НЫ» (12+)

13.00 «АНГЕЛЫ КРАСОТЫ» 
МЕЙКОВЕР (16+)

14.00 Д/С «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» (16+)

17.00 «БЕРЕМЕННЫЕ» (16+)
18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
18.55 Т/С «ОДНА ЗА ВСЕХ» 

(16+)
19.00 Х/Ф «ДВЕ СУДЬБЫ-2» 

(12+)
21.00 Д/С «ЧУДОТВОРИЦА» 

(12+)
23.00 «БЕРЕМЕННЫЕ» (16+)
0.00 Т/С «ОДНА ЗА ВСЕХ» 

(16+)
0.30 Х/Ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» (16+)
2.10 Х/Ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО-

СЕДСТВУ» (0+)
3.40 Д/С «МУЖСКОЙ РОД» 

(16+)
5.40 Т/С «ОДНА ЗА ВСЕХ» 

(16+)
5.45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ»  

(16+)

6.30 Т/С «АЛЬФ» (0+)
7.30 Т/С «ОДНА ЗА ВСЕХ» 

(16+)
7.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» СУДЕБ-
НОЕ ШОУ (16+)

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

10.50 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

12.00 Д/С «ЭФФЕКТ МАТРО-
НЫ» (12+)

13.00 «АНГЕЛЫ КРАСОТЫ» 
МЕЙКОВЕР (16+)

14.00 Д/С «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» (16+)

17.00 «БЕРЕМЕННЫЕ» (16+)
18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» (12+)
18.55 Т/С «ОДНА ЗА ВСЕХ» 

(16+)
19.00 Х/Ф «ДВЕ СУДЬБЫ-2» 

(12+)
21.00 Д/С «ЧУДОТВОРИЦА» 

(12+)
23.00 «БЕРЕМЕННЫЕ» (16+)
0.00 Т/С «ОДНА ЗА ВСЕХ» 

(16+)
0.30 Х/Ф «НАЧАЛО»
2.15 Х/Ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
4.05 Д/С «МУЖСКОЙ РОД» 

(16+)
5.05 Д/Ф «ВЕЛИКИЕ СТАРУ-

ХИ» (16+)
5.35 Т/С «ОДНА ЗА ВСЕХ» 

(16+)
5.45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ»  

(16+)

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

СТВИЯ»
10.00 «СЕЙЧАС»
10.30, 11.40, 13.20, 14.25 Т/С 

«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(16+)

12.00 «СЕЙЧАС»
12.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
15.30 «СЕЙЧАС»
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
16.50 Х/Ф «ГРУЗ БЕЗ МАР-

КИРОВКИ» (12+)
18.30 «СЕЙЧАС»
19.00 Т/С «ПРЕМЬЕРА. «ДЕ-

ТЕКТИВЫ. МИЛЛИО-
НЕРША» (16+)

19.30 Т/С «ПРЕМЬЕРА. «ДЕ-
ТЕКТИВЫ. ФОТО НА 
ПАМЯТЬ» (16+)

20.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА-
ЖИГАЛКА» (16+)

20 .25 Т /С «ПРЕМЬЕРА. 
«СЛЕД. КТО БЫСТРЕЕ» 
(16+)

21.15 Т/С «СЛЕД. ДРУГИЕ 
ЦЕННОСТИ» (16+)

22.00 «СЕЙЧАС»
22 .25 Т /С «ПРЕМЬЕРА. 

«СЛЕД. НЕЧЕГО ТЕ-
РЯТЬ» (16+)

23.15 Т/С «СЛЕД. МГНОВЕН-
НЫЕ ФОТОГРАФИИ» 
(16+)

0.00 Х/Ф «СВИДАНИЕ С МО-
ЛОДОСТЬЮ» (12+)

1.45 Х/Ф «ПЕТРОВКА, 38» 
(12+)

3.30 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (12+)

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

СТВИЯ»
10.00 «СЕЙЧАС»
10.30, 11.45, 13.25, 14.25 Т/С 

«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(16+)

12.00 «СЕЙЧАС»
12.30 Т/С «БРАТСТВО ДЕСАН-

ТА» (16+)
15.30 «СЕЙЧАС»
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
16.50 Х/Ф «ПЕТРОВКА, 38» 

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

УБИЙСТВО НАКАНУНЕ 
СВАДЬБЫ» (16+)

19.30 Т/С  «ДЕТЕКТИВЫ. ХУ-
ДОЖНИК, ЧТО РИСУЕТ 
МЕСТЬ» (16+)

20.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. НИ 
ДЕНЕГ, НИ СЛАВЫ» 
(16+)

20 .25 Т /С «ПРЕМЬЕРА. 
«СЛЕД. КОНЕЦ ЮНО-
СТИ» (16+)

21.15 Т/С «СЛЕД. АНГЪЯК» 
(16+)

22.00 «СЕЙЧАС»
22 .25 Т /С «ПРЕМЬЕРА. 

«СЛЕД. ЗЕМЛЯКИ» (16+)
23.15 Т/С «СЛЕД. ВЫСО-

ТА» (16+)
0.00 Х/Ф «СЕКС-МИССИЯ, 

ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ» (16+)

2.20 Х/Ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
4.00 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ОБ-

ГОН» (16+)
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6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. (0+)

7.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО». (12+)

8.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. (0+)

8.45 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА» (6+)

10.30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

16.30 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. НО-

ВОЛУНИЕ» (16+)

19.00 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+)

21.30 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)

0.00 Х/Ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 

МОНСТР...» (16+)

2.00 Х/Ф «ДЖЕЙСОН Х» (16+)

4.00 Т/С «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ» (16+)

5.00 Т/С «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ» (16+)

7.00 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE
8.25 «МОЯ РЫБАЛКА»
8.55 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ»
9.25 РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА (16+)
9.55 Х/Ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 

(16+)
11.40 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12.00, 12.30 «ПОЛИГОН»
13.05 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ» (16+)
14.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

СИНГАПУРА .  ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

16.55 БОЛЬШОЙ СПОРТ
17.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
20.00 Х/Ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
23.10 «БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ»
0.00, 0.30 «ОСНОВНОЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» 
1.00 «ЧУДЕСА РОССИИ». ДЖУ-

МА-МЕЧЕТЬ. НА ПЕРЕ-
КРЕСТКЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

1.35 «ЧУДЕСА РОССИИ». КИЖИ. 
МЕЖДУ НЕБОМ И ОНЕГОЙ

2.05 «ЧУДЕСА РОССИИ». РО-
СТОВ ВЕЛИКИЙ

2.35 «ЧУДЕСА РОССИИ».
3.10 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ СИН-

ГАПУРА
4.20 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА. 

МУЖЧИНЫ. РОССИЯ – ИТА-
ЛИЯ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

5.40 МАРШ-БРОСОК (12+)
6.05 Х/Ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ»
7.50 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.20 Д/Ф «ВЕРТИНСКИЕ. НАСЛЕД-

СТВО КОРОЛЯ» (12+)
9.10 Х/Ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (12+)
11.30, 0.00 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ»
14.20 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ». ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ (12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Х/Ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-

НИЮ» (16+)
17.20 Х/Ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ» (12+)
21.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
22.10 Х/Ф «ОТЕЦ БРАУН-3» (16+)
0.15 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ»

3.10 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

4.55 Д/Ф «ТРИ СМЕРТИ В ЦК» (12+)

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.35 Х/Ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
12.10 Д/Ф «ЗУРАБ СОТКИЛАВА: 

«ДОБАВЬТЕ СЕРДЦЕ!»
12.50 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!» 

ВЕДУЩИЙ – ПЬЕР КРИСТИ-
АН БРОШЕ

13.15 «КТО ТАМ...»
13.45 Д/Ф «ЖИЗНЬ ПИНГВИНОВ»
14.30 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» ПРОГРАМ-

МА В. ТРЕТЬЯКОВА
15.15 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. МИКАЛО-

ЮС ЧЮРЛЕНИС
15.45 СПЕКТАКЛЬ «ПИКВИКСКИЙ 

КЛУБ»
18.15 «ПЕШКОМ...»
18.45 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
19.40 К ЮБИЛЕЮ КИНОСТУДИИ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО. «100 ЛЕТ 
ПОСЛЕ ДЕТСТВА»

19.55 Х/Ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО»

22.50 СПЕКТАКЛЬ «ФАУСТ». «КО-
ВЕНТ-ГАРДЕН» (16+)

1.55 «ИСКАТЕЛИ». «ОСТРОВ-ПРИ-
ЗРАК»

2.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
КУЛЬТУРЫ»

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.35, 8.00 «ГУБКА БОБ» (12+)
8.30 «ТЕЛЕБЮРО», «ТЕЛЕКАТА-

ЛОГ» (СИФ-КМВ)
9.00, 9.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ»
10.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» ПРО-

ГРАММА (16+)
11.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
12.00 «ТАНЦЫ» (16+)
14.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+)
14.25, 17.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ» (12+)
19.30 «ТЕЛЕБЮРО», «ТЕЛЕКАТА-

ЛОГ» (СИФ-КМВ)
20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

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

(16+)
0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

(16+)
1.00 Х/Ф «ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ: 

«НИМФОМАНКА: ЧАСТЬ 
1» (18+)

3.25 Х/Ф «ФЛИППЕР» (12+)
5.20 «ПРИГОРОД» (16+)
6.00, 6.30 «ПИНГВИНЫ ИЗ «МА-

ДАГАСКАРА» (12+)

5.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ: «ВЕЧНО МОЛОДОЙ. 

ДВЕ ЖИЗНИ СЕРГЕЯ БО-

ДРОВА». (16+)

5.40 Х/Ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕН-

НИК» (16+)

7.40 Х/Ф «БРАТ» (16+)

9.30 Х/Ф «БРАТ-2» (16+)

12.00 Т/С «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» (16+)

20.30 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(16+)

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». ИН-

ФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИ-

ЧЕСКАЯ ПРОГРАММА. (16+)

0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». (16+)

2.30 «АВТОКВЕСТ». (16+)

3.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». (16+)

4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+)

6.00 Х/Ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ» (0+)

7.25 М/С «ПИНГВИНЕНОК ПОРО-
РО» (0+)

7.55 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
8.30 «СТИЛИССИМО» (16+)
9.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
9.05 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ 

ОЛУХА» (6+)
9.30 БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ ЗВЕЗ-

ДА  (6+)
10.30 КТО КОГО НА КУХНЕ? (16+)
11.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
12.00 «ДИКИЕ ИГРЫ»  (16+)
13.00 «РУССО ТУРИСТО»  (16+)
14.00 Х/Ф «АВАНТЮРИСТЫ» (12+)
15.45 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» (16+)
16.00 «ДЕТАЛИ» (16+)
16.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» 

(16+)
17.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
19.30 Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
22.00 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-

ШИХ!» (16+)
1.55 Х/Ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-

КУ» (0+)
3.20 6 КАДРОВ (16+)
3.45 Х/Ф «ВАЛЛАНДЕР. НЕУГО-

МОННЫЙ» (16+)
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

5.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)

6.05 Х/Ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
8.00 СЕГОДНЯ
8.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ ЛОТО 

ПЛЮС» (0+)
8.50 ИХ НРАВЫ (0+)
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 

ФУТБОЛУ 2015 / 2016 «МОР-
ДОВИЯ» – ЦСКА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

15.40 СЕГОДНЯ
16.00 Х/Ф «ХРУЩЕВ. ПЕРВЫЙ ПО-

СЛЕ СТАЛИНА» (16+)
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ...» 

(16+)
18.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ»
19.00 «ТОЧКА» С МАКСИМОМ 

ШЕВЧЕНКО
20.00 «БОЛЬШИНСТВО»
21.15 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
1.05 Х/Ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
2.55 ДИКИЙ МИР (0+)
3.10 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

5.30 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

7.20 ВСЯ РОССИЯ
7.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР»
8.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.30 «СТО К ОДНОМУ»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. НЕДЕЛЯ 

В ГОРОДЕ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ»
13.25 Х/Ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 

(12+)
14.20 Х/Ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 

(12+)
17.30 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ-
ВЫМ». (12+)

0.30 Х/Ф «ОТ ПРАЗДНИКА К 
ПРАЗДНИКУ» (12+)

2.30 «СТАХАНОВ. ЗАБЫТЫЙ ГЕ-
РОЙ». (12+)

3.30 «СМЕХОПАНОРАМА»
3.55 КОМНАТА СМЕХА

5.25, 6.10 М/Ф «ХРАБРАЯ СЕРД-
ЦЕМ»  (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
7.05 Т/С «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+)
8.10 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
8.45 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД» 
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 ФАЗЕНДА
12.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
13.10 Х/Ф «СУЕТА СУЕТ»
15.20 «ЛЮДИ, СДЕЛАВШИЕ ЗЕМ-

ЛЮ КРУГЛОЙ»  (16+)
17.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». ТЕМЫ 

НЕДЕЛИ (16+)
19.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ»  (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ». 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИ-
ТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

22.30 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ  (16+)

23.40 «СКАЗКИ ПУШКИНА. ВЕР-
СИЯ АВАНГАРДИСТА»

0.40 Х/Ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» 
(16+)

2.50 Х/Ф «ДОМАШНЯЯ РАБО-
ТА» (16+)

4.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. (0+)
9.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО». (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «СЛЕ-

ПАЯ» (12+)
12.00 Д/Ф «ГАДАЛКА» (12+)
12.30 Д/Ф «ГАДАЛКА» (12+)
13.00 Д/Ф «ГАДАЛКА» (12+)
13.30 Д/Ф «ГАДАЛКА» (12+)
14.00 Д/Ф «ГАДАЛКА» (12+)
14.30 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+)
15.30 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+)
16.30 Х/Ф «СУМЕРКИ» (16+)
19.00 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. НО-

ВОЛУНИЕ» (16+)
21.30 Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ» (16+)
0.00 Х/Ф «ДЖЕЙСОН Х» (16+)
2.00 Х/Ф «ДВОЙНИК ДЬЯВО-

ЛА» (16+)
4.00 Т/С «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ» (16+)
5.00 Т/С «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ» (16+)

6.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE
8.25 «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
8.55 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
10.00 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ» (16+)
11.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12.05 «24 КАДРА» (16+)
14.10 Х/Ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 

(16+)
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ СИН-

ГАПУРА. КВАЛИФИКАЦИЯ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

17.05 БОЛЬШОЙ СПОРТ
17.25 Х/Ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
21.00 Х/Ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
0.15 БОЛЬШОЙ СПОРТ
0.35 «УГРОЗЫ СОВРЕМЕННОГО 

МИРА». ПОЖАРЫ: ЗЛО ИЛИ 
ЛЕКАРСТВО

1.05 «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ». СТЕК-
ЛО

1.40 «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ». БУ-
ТЕРБРОД

2.10 «УРОКИ ГЕОГРАФИИ». ПЕРМ-
СКИЙ КРАЙ

2.40 «УРОКИ ГЕОГРАФИИ». РЕ-
СПУБЛИКА ТЫВА

3.15 «УРОКИ ГЕОГРАФИИ». 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА

5.55 МАРШ-БРОСОК (12+)
6.30 АБВГДЕЙКА
7.00 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
8.45 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛО-

ПЕДИЯ (6+)
9.15 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ПАНКРА-

ТОВ-ЧЕРНЫЙ. МУЖЧИНА 
БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» (12+)

10.05 Х/Ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ»

11.30, 14.30, 23.10 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН»
13.35 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ»
14.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ». ПРОДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬ-
МА

15.40 Х/Ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ»

17.25 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ. «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН». (12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-ШОУ. 

(16+)
23.20 «ПРАВО ГОЛОСА». (16+)
2.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». (16+)
2.40 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
2.50 Х/Ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» (12+)
4.40 Д/Ф «ВЯЧЕСЛАВ ШАЛЕВИЧ. 

ЛЮБОВЬ НЕМОЛОДОГО ЧЕ-
ЛОВЕКА» (12+)

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12.10 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. АЛЕК-

САНДРА ЯКОВЛЕВА
13.05 Д/С «НЕФРОНТОВЫЕ ЗА-

МЕТКИ»
13.35 «ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТ-

НОЕ». КОНСТАНТИН ЦИОЛ-
КОВСКИЙ

14.45 Х/Ф «МИСТЕР ИКС»
16.20 Д/Ф «ДАГЕСТАН. ДРЕВНИЕ 

ВОРОТА КАВКАЗА»
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
18.25 Х/Ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
21.20 Д/Ф «ГОРЕ УМУ, ИЛИ ЭЙ-

ЗЕНШТЕЙН И МЕЙЕРХОЛЬД: 
ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ В ИН-
ТЕРЬЕРЕ ЭПОХИ»

22.20 Х/Ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИ-
СТОГО РАЗУМА»

0.10 Д/Ф «ЖИЗНЬ ПИНГВИНОВ»
1.00 ДЖЕКИ ТЕРРАССОН НА 

ДЖАЗОВОМ ФЕСТИВАЛЕ В 
СЕНТ-ЭМИЛЬОНЕ

1.50 М/Ф «ЗАЯЦ, КОТОРЫЙ ЛЮ-
БИЛ ДАВАТЬ СОВЕТЫ»

1.55 «ИСКАТЕЛИ». «СКОЛЬКО 
СТОИЛА АЛЯСКА?»

2.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
КУЛЬТУРЫ»

7.00 «COMEDY CLUB. EXCLUSIVE» 
(16+)

7.35, 8.00 «ГУБКА БОБ» (12+)
8.30 «СОБЫТИЯ. ИНФОРМАЦИЯ. 

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

КАТАЛОГ» (СИФ-КМВ)
9.00, 9.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ»
10.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
11.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
12.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
12.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
13.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ»
14.25, 14.45 «COMEDY WOMAN» 

(16+)
15.45 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
16.45 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ» (12+)
20.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+)
21.30 «ТАНЦЫ» (16+)
23.30, 0.30 «ДОМ-2» (16+)
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
1.30 Х/Ф «ФРЕДДИ МЕРТВ» (18+)
3.20 «ТОМ И ДЖЕРРИ И ВОЛ-

ШЕБНИК ИЗ СТРАНЫ ОЗ» 
(12+)

3.55 «ПРИГОРОД» (16+)
4.20 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» 

(16+)
5.10 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:» (16+)
6.00, 6.30 «ПИНГВИНЫ ИЗ «МА-

ДАГАСКАРА» (12+)

5.00 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» (16+)

5.50 Х/Ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-
ЗАРДА» (16+)

8.00 «АВТОКВЕСТ». (16+)
8.20 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
10.00 Х/Ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-3» (6+)
11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРО-

ГРАММА». (16+)
12.30 «НОВОСТИ». (16+)
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». (16+)
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+)
19.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ: «ВЕЧНО МОЛОДОЙ. 
ДВЕ ЖИЗНИ СЕРГЕЯ БО-
ДРОВА». (16+)

20.00 Х/Ф «БРАТ» (16+)
22.00 Х/Ф «БРАТ-2» (16+)
0.20 Х/Ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕН-

НИК» (16+)
2.20 Х/Ф «ВОЙНА» (16+)
4.45 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ: «ВЕЧНО МОЛОДОЙ. 
ДВЕ ЖИЗНИ СЕРГЕЯ БО-
ДРОВА». (16+)

6.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
6.05, 3.05 Х/Ф «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ» (0+)
7.25 М/С «ПИНГВИНЕНОК ПОРО-

РО» (0+)
8.00 М/С «ЙОКО» (0+)
8.30 «ДЕТАЛИ» (16+)
9.00 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ 

ОЛУХА» (6+)
9.55 М/Ф «ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ 

ЗУБАСТЫХ» (6+)
11.30 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕН-

НО (16+)
12.30 БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 

ЗВЕЗДА  (6+)
13.30 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИН-

ТИНА» (12+)
15.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ» (16+)
16.00 «СТИЛИССИМО» (16+)
16.30 Т/С «КУХНЯ» (16+)
18.00 М/Ф «АЛЕША ПОПОВИЧ 

И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (12+)
19.30 ДИКИЕ ИГРЫ (16+)
20.30 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 

(16+)
22.55 Х/Ф «АВАНТЮРИСТЫ» (12+)
0.45 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» (16+)
1.15 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МА-

ТЕРИ» (16+)
4.25 М/С «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (6+)
5.20 6 КАДРОВ (16+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

4.40 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» (16+)
5.35 Х/Ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
7.25 СМОТР (0+)
8.00 СЕГОДНЯ
8.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 

ПЛЮС» (0+)
8.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)
9.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИ-

МИНЫМ» (0+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК 

С ДМИТРИЕМ НАЗАРО-
ВЫМ (0+)

11.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 «Я ХУДЕЮ!» (16+)
14.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.05 СВОЯ ИГРА (0+)
16.00 Х/Ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ» С ВАДИМОМ ТАК-
МЕНЕВЫМ

20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ» (16+)

21.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
22.00 «50 ОТТЕНКОВ. БЕЛОВА»
23.00 Х/Ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
3.05 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

4.50 Х/Ф «ПЕРЕХВАТ»

6.35 «СЕЛЬСКОЕ УТРО»

7.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ

8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ

08.10, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ

8.30 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА»

9.00 «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН»

10.05 «СТАХАНОВ. ЗАБЫТЫЙ ГЕ-

РОЙ». (12+)

11.20 «МОЯ ЖИЗНЬ СДЕЛАНА В 

РОССИИ»

12.00 Х/Ф «НЕ УХОДИ» (12+)

14.30 Х/Ф «НЕ УХОДИ» (12+)

16.20 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР

17.15 Х/Ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 

(12+)

19.10 «ЗНАНИЕ – СИЛА»

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

20.45 Х/Ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-

ДО» (12+)

0.35 Х/Ф «КРУЖЕВА» (12+)

2.45 Х/Ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ 

БЕРЕГУ»

4.15 КОМНАТА СМЕХА

5.30 Х/Ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.15 Х/Ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
7.40 Т/С «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+)
8.45 «СМЕШАРИКИ» 
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 СМАК (12+)
10.55 «ВЕРА ВАСИЛЬЕВА. НЕ-

ЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» (12+)
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.00 Х/Ф «ОПЕКУН» (12+)
15.45 «ГОЛОС»  (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-

ЛИОНЕРОМ?»
19.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ: МИХАИЛ БОЯРСКИЙ» 
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 Х/Ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-

НИ» (16+)
1.00 Х/Ф «ХИЩНИКИ» (18+)
3.00 Х/Ф «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК» 

(16+)
4.50 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. (0+)
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ-

ПАЯ» (12+)
10.30, 11.00 Д/Ф «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 Д/Ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ. МАГИЧЕСКАЯ СИЛА 
КРЫМСКОГО МОСТА» (12+)

12.30, 13.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (16+)

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

14.00 Т/С «ЧТЕЦ» (12+)
14.30 Т/С «ЧТЕЦ» (12+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. 

ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+)
16.00, 16.30 Д/Ф «ГАДАЛКА» (12+)
18.00 «Х-ВЕРСИИ. ГРОМКИЕ 

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

(12+)
20.00 Х/Ф «СУМЕРКИ» (16+)
22.30 Х/Ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 

МОНСТР...» (16+)
0.30 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НО-

ВОСТИ (ДАЙДЖЕСТ)». (12+)
1.30 Х/Ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ» (12+)
3.00 Д/Ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 

МАГИЧЕСКАЯ СИЛА КРЫМ-
СКОГО МОСТА» (12+)

4.00 Т/С «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ» (16+)

5.00 Т/С «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ» (16+)

6.00 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА. 
МУЖЧИНЫ. РОССИЯ – ЕГИ-
ПЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ЯПОНИИ

7.55 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE
8.55 Х/Ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)
10.40 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
11.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12.05 Х/Ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2» (16+)

15.35 «ПОЛИГОН». ЭШЕЛОН
16.05 «ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ» 

(16+)
16.55 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ» (16+)
18.40 БОЛЬШОЙ СПОРТ
18.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «АК БАРС» 

(КАЗАНЬ) – ЦСКА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

21.15 БОЛЬШОЙ СПОРТ
21.35 «СОВЕТСКАЯ ИМПЕРИЯ». 

«НАРОДНЫЙ АВТОМО -
БИЛЬ» (12+)

22.30 Х/Ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

0.20 «ЭВОЛЮЦИЯ»
1.55 «ПОЛИГОН». ТЕРМИНАТОР
2.25 «ПОЛИГОН». УНИВЕРСАЛЬ-

НЫЙ СОЛДАТ
3.00, 3.30 «МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИ-

БЛИЖЕНИЕ»
4.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 

(12+)
10.20 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 СО-
БЫТИЯ

11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ». 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬМА

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

14.50 Д/Ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ 
В ТЕАТРЕ» (12+)

15.40 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

18.00 «ПРАВО ГОЛОСА». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН»
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.30 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ»
0.25 Д/Ф «ОЛЕГ БОРИСОВ. ЧЕ-

ЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» (12+)
1.15 Х/Ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
3.20 Д/Ф «МОСТ ШПИОНОВ. 

БОЛЬШОЙ ОБМЕН» (12+)
4.10 Х/Ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)

6.30 «ЕВРОНЬЮС»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ

10.20 Х/Ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»

11.50 Д/Ф «ВЛАДИМИР ФИЛАТОВ»

12.20 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»

12.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»

13.15 Х/Ф «КУТУЗОВ»

15.10 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»

15.50, 23.00 «КТО МЫ?»

16.20 СПЕКТАКЛЬ «ПЕРЕД ЗАХО-

ДОМ СОЛНЦА»

19.45 «ИСКАТЕЛИ». В КОГО ЦЕ-

ЛИЛСЯ «ДЖОН ГРАФТОН»?

20.30 Х/Ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»

22.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»

23.45 ХУДСОВЕТ

23.50 Х/Ф «ХУДОЖНИК»

1.40 М/Ф «ГЛУПАЯ...»

1.55 «ИСКАТЕЛИ». В КОГО ЦЕЛИЛ-

СЯ «ДЖОН ГРАФТОН»?

2.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ»

7.00 М/С «КУНГ-ФУ ПАНДА» (12+)
7.30 «ГУБКА БОБ» (12+)
7.55, 19.50 «ТЕЛЕБЮРО», «ТЕЛЕ-

КАТАЛОГ» (СИФ-КМВ)
8.10 «ДЕНЬ» ИНФОРМАЦИОН-

НАЯ ПРОГРАММА (СТАВРО-
ПОЛЬ СТВ)

8.25 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАД-
ЛИ» (12+)

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

(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» 
(16+)

14.00 «ТЕЛЕБЮРО» (СИФ-КМВ)
14.15 «ДЕНЬ» ИНФОРМАЦИОН-

НАЯ ПРОГРАММА (СТАВРО-
ПОЛЬ СТВ)

19.30 «СОБЫТИЯ. ИНФОРМАЦИЯ. 
ФАКТЫ» (СИФ-КМВ)

20.00 «COMEDY WOMAN. ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+)

21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
23.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+)
1.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+)
2.00 Х/Ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ 5» (18+)
3.45 М/Ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» (12+)
5.30 «ПРИГОРОД» (16+)
5.55 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» (16+)
6.50 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+)

5.00, 20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» (16+)

6.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+)
7.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
7.30 «ЖАДНОСТЬ»: «МЯСО С ЗА-

РАЗОЙ». (16+)
8.30 «НОВОСТИ». (16+)
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ» (16+)
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ» (16+)
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 112». (16+)
12.30 «НОВОСТИ». (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ» (16+)
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 112». (16+)
16.30 «НОВОСТИ». (16+)
17.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ: «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
(16+)

18.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ÅÊÒ

19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112». (16+)

19.30 «НОВОСТИ». (16+)
22.00 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА» (16+)
0.40 Х/Ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 

(16+)
3.10 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА» (16+)

6.00 М/С «ОКТОНАВТЫ» (0+)
6.30 М/С «МИА И Я» (6+)
7.00 М/С «ПИНГВИНЕНОК ПОРО-

РО» (0+)
7.20 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
7.30 М/С «КЛУБ ВИНКС – ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
8.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
9.00 «ПЯТИГОРСКОЕ ВРЕМЯ» (16+)
9.20, 13.50, 18.50 ИНФОРМАЦИ-

ОННЫЙ БЛОК ОБЪЯВЛЕНИЙ
9.30 Т/С «МАРГОША» (16+)
11.30 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-

ШИХ!» (16+)
12.30, 14.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 «ПЯТИГОРСКОЕ ВРЕМЯ» 

(16+)
14.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
17.00,  18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-

МЕНИ» (16+)
18.30 «ДЕТАЛИ» (16+)
19.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
21.00 М/Ф «АЛЕША ПОПОВИЧ 

И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (12+)
22.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
23.35 Х/Ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БА-

ТОРИ» (16+)
1.40 6 КАДРОВ (16+)
3.05 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МА-

ТЕРИ» (16+)
4.55 М/С «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК» (6+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

5.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)

6.00 «НТВ УТРОМ»
7.10 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
8.00 СЕГОДНЯ
8.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
9.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦ-

КОЙ» (12+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОН-

ЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
(16+)

14.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ

15.00 «ЛОЛИТА» (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ЕМ» (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
23.35 Х/Ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗА-

КОНА» (16+)
1.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
2.40 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (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, 17.10, 19.40 ВЕСТИ 

КРАЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 ВЕСТИ

9.15 УТРО РОССИИ

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»

11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

15.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)

18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (12+)

21.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО»

22.50 Х/Ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)

0.45 Х/Ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 

ЛЮБЛЮ» (12+)

2.45 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА. (12+)

3.50 «ТАЙНАЯ ВЛАСТЬ ГЕНОВ» 

(12+)

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ

9.20, 4.35 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА

9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)

10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

12.20 Т/С «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСАЮТ» (16+)

14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

17.00 «ЖДИ МЕНЯ»

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)

19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»

21.00 «ВРЕМЯ»

21.30 «ГОЛОС»  (12+)

23.50 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»  (16+)

0.45 Х/Ф «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-

НЫ». «20000 ДНЕЙ НА ЗЕМ-

ЛЕ» (16+)

2.40 Х/Ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ. (0+)
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ-

ПАЯ» (12+)
10.30 Д/Ф «ГАДАЛКА» (12+)
11.00 Д/Ф «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 Д/Ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ. МОСКВА. РЕКА НЕ-
ГЛИНКА» (12+)

12.30, 13.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (16+)

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

14.00 Т/С «ЧТЕЦ» (12+)
14.30 Т/С «ЧТЕЦ» (12+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. 

ЗНАКИ СУДЬБЫ». (16+)
16.00 Д/Ф «ГАДАЛКА» (12+)
16.30 Д/Ф «ГАДАЛКА» (12+)
18.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НО-

ВОСТИ». (12+)
18.30 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30, 20.20 Т/С «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.05 Т/С «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/Ф «ДВОЙНИК ДЬЯВО-

ЛА» (16+)
1.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВО-

СТИ». (12+)
1.30 Х/Ф «СМЕРТОНОСНАЯ 

СТАЯ» (16+)
3.15 Т/С «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 

(16+)
4.00 Т/С «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 

(16+)
5.00 Д/Ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 

МОСКВА. РЕКА НЕГЛИН-
КА» (12+)

6.30 ПАНОРАМА ДНЯ. LIVE

9.00 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК МИРА. 

МУЖЧИНЫ. РОССИЯ – КА-

НАДА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

ИЗ ЯПОНИИ

10.55 «ЭВОЛЮЦИЯ»

11.45 БОЛЬШОЙ СПОРТ

12.05 Х/Ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-

ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-

РИИ-2» (16+)

15.35 «ПОЛИГОН». СПРУТ

16.05 «ОДЕССА. ГЕРОИ ПОДЗЕМ-

НОЙ КРЕПОСТИ» (16+)

17.00 «МАРШАЛ ЖУКОВ ПРОТИВ 

ОДЕССКИХ БАНДИТОВ» (16+)

17.50 Х/Ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ» (16+)

21.10 «СОВЕТСКАЯ ИМПЕРИЯ». 

«РОДИНА-МАТЬ» (12+)

22.05 Х/Ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)

23.55 БОЛЬШОЙ СПОРТ

0.15 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)

1.50 «ПОЛИГОН». СПРУТ

2.20 «ПОЛИГОН». ЭШЕЛОН

2.50 Х/Ф «ШПИОН» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
10.05 Д/Ф «ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ. 

ПОД МАСКОЙ СЧАСТЬЯ» 
(12+)

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

СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ». ТОК-ШОУ 

С ТАТЬЯНОЙ УСТИНОВОЙ 
(12+)

14.50 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. КАР-
ТЫ, ДЕНЬГИ, КРОВЬ» (16+)

15.40 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

18.00 «ПРАВО ГОЛОСА». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА» (12+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.30 «ОБЛОЖКА. БЕДНАЯ МО-

НИКА» (12+)
23.05 Д/Ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ 

В ТЕАТРЕ» (12+)
0.30 Х/Ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
2.05 Д/Ф «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО 

ДВАЖДЫ» (12+)
3.40 «ОСТОРОЖНО, МОШЕННИ-

КИ!» (16+)
4.10 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 21.55 Т/С «САГА О ФОР-

САЙТАХ»
12.10 Д/Ф «ГЕОРГИЙ СПЕРАН-

СКИЙ»
12.40 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
13.10 К 2000 -ЛЕТИЮ ГОРОДА 

ДЕРБЕНТА
13.40 Х/Ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
14.50 Д/Ф «ЭДУАРД МАНЕ»
15.10 «ЮРИЙ КОВАЛЬ. НА САМОЙ 

ЛЕГКОЙ ЛОДКЕ»
15.40 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
16.20, 22.45 «КТО МЫ?»
16.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
17.35 XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОН-

КУРС ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВ-
СКОГО

18.45 Д/С «ВЛЮБИТЬСЯ В АР-
КТИКУ»

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-
ЛЫШИ!»

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
20.40 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.10 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
23.15 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ»
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 Х/Ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
1.10 КОНЦЕРТ «РОЗЫ С ЮГА»
1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
6.40 Х/Ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 

(0+)
8.30 «СПОРТИВНЫЕ ФАЙЛЫ» ТК 

«НТР» ПЯТИГОРСК +12
8.40 «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» 

ТК «НТР» ПЯТИГОРСК (+12)
9.00 «ОТРАЖЕНИЕ» ТК «НТР» ПЯ-

ТИГОРСК (+16)
9.20 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ТК «НТР» 

ПЯТИГОРСК (+16)
9.30 Х/Ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 4» (12+)
13.45 КВН НА БИС (16+)
15.15 «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (16+)
17.15 СПЕЦИАЛЬНОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ (16+)
18.30 «СПОРТИВНЫЕ ФАЙЛЫ» ТК 

«НТР» ПЯТИГОРСК +12
18.40 «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» 

ТК «НТР» ПЯТИГОРСК (+12)
19.00 «ОТРАЖЕНИЕ» ТК «НТР» ПЯ-

ТИГОРСК (+16)
19.20 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ТК «НТР» 

ПЯТИГОРСК (+16)
19.30 Х/Ф «БОМБА» (16+)
21.30 КВН НА БИС (16+)
22.00 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 Т/С «ПРЕМЬЕРА! ЛЮТЕР» (16+)
1.05 Х/Ф «БОМБА» (16+)
3.00 Х/Ф «АВАРИЯ – ДОЧЬ МЕН-

ТА» (16+)
5.00 Т/С «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (12+)

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
6.25 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
8.30 «СПОРТИВНЫЕ ФАЙЛЫ» ТК 

«НТР» ПЯТИГОРСК +12
8.40 «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» 

ТК «НТР» ПЯТИГОРСК (+12)
9.00 «ОТРАЖЕНИЕ» ТК «НТР» ПЯ-

ТИГОРСК (+16)
9.20 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ТК «НТР» 

ПЯТИГОРСК (+16)
9.30 Х/Ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)
14.00 КВН НА БИС (16+)
15.00 «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (16+)
17.15 СПЕЦИАЛЬНОЕ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ (16+)
18.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ» ТК «НТР» ПЯТИГОРСК 
(+16)

18.40 «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» 
ТК «НТР» ПЯТИГОРСК (+12)

19.00 «ОТРАЖЕНИЕ» ТК «НТР» 
ПЯТИГОРСК (+16)

19.20 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ТК 
«НТР» ПЯТИГОРСК (+16)

19.30 СПЕЦИАЛЬНОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ (16+)

21.00 Х/Ф «РЭМБО-3» (16+)
23.00 Х/Ф «РОККИ-3» (16+)
1.00 +100500 (16+)

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)

6.30 Х/Ф «РОККИ-3» (16+)

8.30 КУБОК МИРА ПО РЕГБИ 

2015 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫ-

ТИЯ (12+)

9.25 КУБОК МИРА ПО РЕГБИ 2015 

АНГЛИЯ-ФИДЖИ (12+)

11.40 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА» (0+)

13.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ» ТК «НТР» ПЯТИГОРСК 

(+16)

13.40 «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» 

ТК «НТР» ПЯТИГОРСК (+12)

14.00 «ОТРАЖЕНИЕ» ТК «НТР» 

ПЯТИГОРСК (+16)

14.20 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ТК 

«НТР» ПЯТИГОРСК (+16)

14.30 Х/Ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (12+)

21.05 +100500 (16+)

4.00 Х/Ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» (12+)

5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)

7.30 КУБОК МИРА ПО РЕГБИ 2015 

ФРАНЦИЯ-ИТАЛИЯ (12+)

9.50 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)

13.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ» ТК «НТР» ПЯТИГОРСК 

(+16)

13.40 «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» 

ТК «НТР» ПЯТИГОРСК (+12)

14.00 «ОТРАЖЕНИЕ» ТК «НТР» 

ПЯТИГОРСК (+16)

14.20 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ТК 

«НТР» ПЯТИГОРСК (+16)

14.30 Х/Ф «КАК СНЕГ НА ГОЛО-

ВУ» (12+)

16.30 Д/Ф «ВОЙНЫ ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА» (12+)

18.25 +100500 (16+)

2.00 КУБОК МИРА ПО РЕГБИ 2015 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ-АРГЕНТИ-

НА (12+)

4.00 Х/Ф «УПОТРЕБИТЬ ДО...» 

(16+)

5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)

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

КАТАЛОГ» (СИФ-КМВ)
8.10 «ДЕНЬ» ИНФОРМАЦИОН-

НАЯ ПРОГРАММА (СТАВРО-
ПОЛЬ СТВ)

8.25 М/С «ТУРБО-АГЕНТ ДАД-
ЛИ»  (12+)

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

(16+)
11.30 Х/Ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ» (16+)
13.30 Т/С «УНИВЕР» (16+)
14.00 «ТЕЛЕБЮРО» (СИФ-КМВ)
14.15 «ДЕНЬ» ИНФОРМАЦИОН-

НАЯ ПРОГРАММА (СТАВРО-
ПОЛЬ СТВ)

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

20.00, 20.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА» (16+)
23.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+)
1.00 М/Ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» (12+)
2.30 «ТНТ-CLUB» (16+)
2.35, 3.00 «ПРИГОРОД» (16+)
3.25 Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» (16+)
4.15,  5.10 Т/С «ЛЮДИ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)
6.00, 6.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАР-

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 
(16+)

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» (16+)

6.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» (16+)
7.00 «М И Ж». (16+)
7.30 «ЖАДНОСТЬ»: «КАКАЯ НА-

ГЛОСТЬ!» (16+)
8.30 «НОВОСТИ». (16+)
9.00, 10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ» (16+)
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-

МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». (16+)

12.30 «НОВОСТИ». (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-

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

ЧАПМАН
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-

ПОТЕЗЫ». (16+)
19.30 «НОВОСТИ». (16+)
20.00 Х/Ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ» (16+)
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.00 «НОВОСТИ». (16+)
23.25 Т/С «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (18+)
1.30 Т/С «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ» (16+)
2.30 Т/С «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+)

6.00 М/С «ОКТОНАВТЫ» (0+)
6.30 М/С «МИА И Я» (6+)
7.00 М/С «ПИНГВИНЕНОК ПОРО-

РО» (0+)
7.20 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
7.30 М/С «КЛУБ ВИНКС – ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ» (12+)
8.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
9.00, 13.30 «ДЕТАЛИ» (16+)
9.20, 13.50, 18.50 ИНФОРМАЦИ-

ОННЫЙ БЛОК ОБЪЯВЛЕНИЙ
9.30 Т/С «МАРГОША» (16+)
11.30 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-

ШИХ!» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
14.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
17.00, 18.00, 23.00 «УРАЛЬСКИЕ 

ПЕЛЬМЕНИ» (16+)
18.30 «ПЯТИГОРСКОЕ ВРЕМЯ»  

(16+)
20.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» (12+)
21.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
22.00 Т/С «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-

ШИХ!» (16+)
0.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» (16+)
0.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+)
1.25 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (0+)
3.00 Х/Ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТО-

РИ» (16+)
5.05 М/С «ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК» (6+)
5.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

5.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)

6.00 «НТВ УТРОМ»
7.10 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
8.00 СЕГОДНЯ
8.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
9.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦ-

КОЙ» (12+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
14.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
15.00 «ЛОЛИТА» (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ЕМ» (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
21.25 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 

УЕФА. «СПОРТИНГ» (ПОР-
ТУГАЛИЯ) – «ЛОКОМОТИВ» 
(РОССИЯ). ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

0.00 Т/С «ШАХТА» (16+)
1.55 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБ-

ЗОР»
2.25 ДИКИЙ МИР (0+)
3.00 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА» (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, 17.10, 19.40 ВЕСТИ 

КРАЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 ВЕСТИ

9.15 УТРО РОССИИ

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»

11.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

15.00 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)

18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (12+)

20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!

21.00 Т/С «РУССКАЯ СЕРИЯ». 

«ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)

22.55 «ПОЕДИНОК». ПРОГРАМ-

МА ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕ-

ВА. (12+)

0.35 ТЕЛЕСПЕКТАКЛЬ «ТРУФ-

ФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»

2.00 Т/С «ЧОКНУТАЯ» (12+)

3.55 КОМНАТА СМЕХА

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 НОВОСТИ
9.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.20 Т/С «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСАЮТ» (16+)
14.25, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(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»
21.35 Т/С «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСАЮТ» (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»  (16+)
0.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.25 «КРУГОВОРОТ БАШМЕ-

ТА» (12+)
1.25 Х/Ф «В ПОИСКАХ РИЧАР-

ДА» (12+)
3.05 Х/Ф «В ПОИСКАХ РИЧАР-

ДА» (12+)
3.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС»  (16+)

6.30 Т/С «АЛЬФ» (0+)
7.00 «СТИЛИССИМО» (16 +) 
7.20 «ДЕТАЛИ. СПЕЦПРОЕКТ» 

(16+)
7.30 Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-

ТЕЛЕЙ» (0+)
9.55 Х/Ф «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ-

НА, 4 СЕРИИ» (12+)
14.00 Х/Ф «БОМЖИХА» (16+)
15.55 Х/Ф «БОМЖИХА 2» (16+)
18.00 «СТИЛИССИМО» (16 +) 
18.20 «ГВОЗДИ» (16 +) 18.35 «ДЕ-

ТАЛИ. « (16+)
19.00 Х/Ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА» (12+)
22.55 Д/С «ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
23.55 Т/С «ОДНА ЗА ВСЕХ» (16+)
0.00 «ДЕТАЛИ. « (16+)
0.15 «ГВОЗДИ» (16 +) 
0.30 Х/Ф «ПРАВО НА НАДЕЖ-

ДУ» (16+)
2.25 Д/С «ЖЕНСКИЙ РОД» (16+)
5.25 Д/Ф «ЗАВИДНЫЕ ЖЕНИ-

ХИ» (16+)
5.55 Т/С «ОДНА ЗА ВСЕХ» (16+)
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ»  (16+)

6.30 Т/С «АЛЬФ» (0+)

7.00 «СТИЛИССИМО» (16 +) 

7.20 «ДЕТАЛИ. « (16+)

7.30 Т/С «ОДНА ЗА ВСЕХ» (16+)

7.50 Х/Ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

(16+)

9.55 Д/С «ЧУДОТВОРИЦА» (12+)

14.55 Х/Ф «1001 НОЧЬ» (12+)

18.00 «СТИЛИССИМО» (16 +) 

18.20 «ГВОЗДИ» (16 +) 

18.35 «ДЕТАЛИ. « (16+)

19.00 Х/Ф «1001 НОЧЬ» (12+)

21.50 Д/С «ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ» 

(16+)

22.50 Д/С «ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

23.50 Т/С «ОДНА ЗА ВСЕХ» (16+)

0.00 «ДЕТАЛИ. « (16+)

0.15 «ГВОЗДИ» (16 +) В

0.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)

2.25 Д/С «ЖЕНСКИЙ РОД» (16+)

5.25 Д/Ф «ЗАВИДНЫЕ НЕВЕ-

СТЫ» (16+)

5.55 Т/С «ОДНА ЗА ВСЕХ» (16+)

6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ»  (16+)

6.30 Т/С «АЛЬФ» (0+)

7.30 Т/С «ОДНА ЗА ВСЕХ» (16+)

7.35 Д/С «ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

9.35 ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 

СЕРИЙ ТЕЛЕРОМАН (16+)

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» (12+)

18.55 Т/С «ОДНА ЗА ВСЕХ» (16+)

19.00 Х/Ф «БОМЖИХА» (16+)

20.55 Х/Ф «БОМЖИХА 2» (16+)

23.00 Д/С «ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

0.00 Т/С «ОДНА ЗА ВСЕХ» (16+)

0.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ» МУЗЫ-

КАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ (6+)

1.55 Д/С «МУЖСКОЙ РОД» (16+)

4.55 Д/С «ЖЕНСКИЙ РОД» (16+)

5.55 Т/С «ОДНА ЗА ВСЕХ» (16+)

6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ»  (16+)

6.30 Т/С «АЛЬФ» (0+)
7.30 Т/С «ОДНА ЗА ВСЕХ» (16+)
7.50 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ» СУДЕБНОЕ ШОУ 
(16+)

9.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» СУ-
ДЕБНОЕ ШОУ (16+)

10.50 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)

12.00 Д/С «ЭФФЕКТ МАТРОНЫ» 
(12+)

13.00 «АНГЕЛЫ КРАСОТЫ» МЕЙ-
КОВЕР (16+)

14.00 Д/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ» (16+)

17.00 «БЕРЕМЕННЫЕ» (16+)
18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ» (12+)
18.55 Т/С «ОДНА ЗА ВСЕХ» (16+)
19.00 Х/Ф «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)
21.00 Д/С «ЧУДОТВОРИЦА» (12+)
23.00 «БЕРЕМЕННЫЕ» (16+)
0.00 Т/С «ОДНА ЗА ВСЕХ» (16+)
0.30 Х/Ф «ХАНУМА, 2 СЕРИИ» (0+)
3.20 Х/Ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-

НА» (12+)
5.10 Д/Ф «ГОРОД ЖЕНЩИН» (16+)
5.40 Т/С «ОДНА ЗА ВСЕХ» (16+)
5.45 ТАЙНЫ ЕДЫ (16+)
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ»  (16+)

8.35 М/Ф «НУ, ПОГОДИ!». «ХРА-
БРЫЙ ПОРТНЯЖКА» (0+)

10.00 «СЕЙЧАС»
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» 

С МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУ-
КОМ (0+)

11.05 Х/Ф «СВИДАНИЕ С МОЛОДО-
СТЬЮ» (12+)

12.55 Х/Ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
(12+)

14.55 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

17.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 
ГЛАВНОМ»

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

19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 23.10, 
0.05, 1.00, 1.55 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+)

2.45 Х/Ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ» (12+)

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

5.50 М/Ф «ОСТОРОЖНО ОБЕЗЬЯН-
КИ». «БОБИК В ГОСТЯХ У 
БАРБОСА» (0+)

9.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
10.00, 18.30 «СЕЙЧАС»
10.10 Т/С «СЛЕД. ЧЕРНОКНИЖ-

НИК» (16+)
11.00 Т/С «СЛЕД. СКАЖИ ПАПЕ» 

(16+)
11.50 Т/С «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ 

ШАНС» (16+)
12.40 Т/С «СЛЕД. ЗЕМЛЯКИ» (16+)
13.30 Т/С «СЛЕД. АНГЪЯК» (16+)
14.20 Т/С «СЛЕД. КОНЕЦ ЮНО-

СТИ» (16+)
15.10 Т/С «СЛЕД. НЕЧЕГО ТЕ-

РЯТЬ» (16+)
16.00 Т/С «СЛЕД. ДРУГИЕ ЦЕННО-

СТИ» (16+)
16.50 Т/С «СЛЕД. КТО БЫСТРЕЕ» 

(16+)
17.40 Т/С «СЛЕД. ПУТЬ МЕРТВЕ-

ЦА» (16+)
19.00 Т/С «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
20.20, 21.40, 23.00, 0.25 «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» (12+)

2.00, 3.25, 4.35, 6.20, 7.30 «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (12+)

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

6.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ». (16+)
7.00 «УТРО НА «5» (6+)
9.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 16.00, 

16.15, 17.25 «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (12+)

19.00 Т/С «СЛЕД. АЛЬТРУИЗМ» (16+)
19.45 Т/С «СЛЕД. ЛИЦА СО ШРА-

МАМИ» (16+)
20.40 Т/С «СЛЕД. ТОЛЬКО СВОИ» 

(16+)
21.25 Т/С «СЛЕД. ЗОМБИ-ОБОРОТ-

НИ» (16+)
22.20 Т/С «СЛЕД. ЦЕНА НЕ ИМЕЕТ 

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
23.05 Т/С «СЛЕД. И НАШИМ, И ВА-

ШИМ» (16+)
23.55 Т/С «СЛЕД. МГНОВЕННЫЕ 

ФОТОГРАФИИ» (16+)
0.45 Т/С «СЛЕД. ВЫСОТА» (16+)
1.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. МИЛЛИО-

НЕРША» (16+)
2.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ФОТО НА 

ПАМЯТЬ» (16+)
2.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ХУДОЖНИК, 

ЧТО РИСУЕТ МЕСТЬ» (16+)
3.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. УБИЙСТВО 

НАКАНУНЕ СВАДЬБЫ» (16+)
3.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ШЕЛКОВАЯ 

КОЖА» (16+)
4.10, 4.40, 5.15 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 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ» (12+)
12.00 «СЕЙЧАС»
12.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ ФИЛЬМА (12+)

13.05 Х/Ф «МАРШ-БРОСОК» (16+)
15.30 «СЕЙЧАС»
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
16.50 Х/Ф «ОГАРЕВА 6» (12+)
18.30,  22.00 «СЕЙЧАС»
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ШЕЛКО-

ВАЯ КОЖА» (16+)
19.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ОБОРО-

ТЕНЬ В СПАЛЬНОМ РАЙО-
НЕ» (16+)

20.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЫЧ-
КА ЛГАТЬ» (16+)

20.30 Т/С «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС» (16+)

21.15 Т/С «СЛЕД. СКАЖИ ПАПЕ» 
(16+)

22.25 Т/С «СЛЕД. ЧЕРНОКНИЖ-
НИК» (16+)

23.10 Т/С «СЛЕД. ЗОМБИ-ОБО-
РОТНИ» (16+)

0.00 Х/Ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
(12+)

1.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+)

3.40 Х/Ф «МАРШ-БРОСОК» (16+)
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Здоровье –  
в жизни и на ТВ
На этой неделе Народный фронт проводит конференцию по 
вопросам здравоохранения. А накануне проблемы развития 
отрасли президент Владимир Путин обсудил с главой 
Минздрава Вероникой Скворцовой, которая по итогам 
социальных исследований выделила три направления, 
вызывающих тревогу. Это качественная и бесплатная 
медицинская помощь в стационарах, кадровая проблема 
в сельской местности и доступность лекарственных 
препаратов. 

В аптеку по желанию не ходят. Сюда пациента приводит рецепт вра-
ча, а еще чаще – реклама. И откуда они только знают про все наши 
болячки? Не успеешь включить Первый канал ТВ, как «ваш грибок 
на ногтях» неистово атакует разрекламированная мазь. На НТВ без 
устали маячит сексуально озабоченный ловелас, который запасается 
специфическими мужскими препаратами на случай: «А что? А вдруг?» 
Только человек вышел из сладостного запоя, как на него обрушива-
ется действие антиалкогольного препарата. Немощные граждане зря 
жалуются, будто у нас нет бесплатной медицины. А как тогда квали-
фицировать программу Елены Малышевой «Жить здорово»? 

Язвительные острословы с невинной улыбкой изрекают сарказмы, 
будто самый надежный способ борьбы с перхотью – гильотина. А се-
годня мишенями очередных рекламных кампаний стала возрастная 
забывчивость, а еще универсальный радикулит. Изо дня в день нам 
вкрадчиво и доходчиво вкрапливают в мозги: «Закройте глаза. Если 
вы не купите наши таблетки, то так и останетесь навсегда в темноте». 

Открыл глаза, а в уши заползает рекомендательная инструкция по 
укреплению памяти. Когда же у меня спрашивают, что лучше – скле-
роз или маразм, я предпочитаю говорить – склероз, при котором за-
бываешь, что у тебя маразм. Но как вытравить из жизни надоедливую 
и безжалостную медицинскую рекламу, которая буквально преследу-
ет телезрителя, радиослушателя, читателя?

Реклама пива и сигарет, которую через день якобы запрещают, со-
провождается меленьким текстом: «Минздрав предупреждает…». Де-
скать, курить и пить для здоровья вредно. Помнится, на заре изучения 
этиологии онкологических заболеваний мировое сообщество обеща-
ло установить золотой памятник человеку, который предложит рецепт 
против этого недуга. Но вокруг расплодились более предприимчивые 
экстрасенсы и знахари, которые не ждут золотых памятников, потому 
что они нашли золотую жилу, обещая в рекламе исцеление от любой 
болезни за баснословные деньги. В перечень недугов, поддающихся 
нетрадиционному методу лечения, можно смело заносить медицин-
скую энциклопедию заболеваний. 

И нет числа гастролирующим врачевателям – без дипломов, без 
лицензий, без совести. На днях всю страну шокировал громкий су-
дебный процесс над экстрасенсами, которых лишили свободы на мно-
го лет за преступное мошенничество. Но доверчивые больные про-
должают обращаться к шарлатанам, которые зазывают их рекламой 
в печати и в бесчисленных объявлениях на автобусных остановках, 
у рынков и магазинов. От раздражающей рекламы не спрятаться – 
она вклинивается в фильмы и популярные телепередачи. Ее жертвы 
неисчислимы – от обманутых вкладчиков, потерявших сотни тысяч 
рублей на сомнительных пирамидах, до рядовых, «копеечных» по-
купателей, польстившихся на дешевый товар. Из многочисленного 
спектра услуг мы выбрали лишь ту рекламу, которая угрожает до-
стоянию нации – здоровью. А потому перед ней должно опустить 
шлагбаум государство. Здоровье дороже денег. Как говорится, бог 
не дал – в аптеке не купишь. Но и наше здравомыслие, если его нет, 
в аптеке тоже не купишь. 

Бесконечные реформы в системе образования, пенсионного обеспе-
чения и здравоохранения свидетельствуют не столько об инициативе 
ответственных чиновников, сколько о провальных преобразованиях. 
В числе своих назревших проблем Минздрав признал, повторимся, 
необходимость повышения качества медицинских услуг и недостаточ-
ный уровень профессиональной подготовки врачей. В первом полу-
годии, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, смертность 
в стране выросла на 3,7 процента, участились судебные иски к меди-
кам за их профессиональные ошибки. Особенно удручает положение 
в сельской местности, в том числе на Ставрополье. Молодые специ-
алисты отказываются ехать в села нашего края, потому что им не вы-
плачивают положенные подъемные. 

Правда, наш регион порадовал демографической статистикой. За 
первое полугодие появилось на свет на 37 малышей больше, чем в про-
шлом году – небольшой, но все-таки прирост, в который свой личный 
вклад «внес» и губернатор Владимир Владимиров. У трех сыновей гла-
вы края в августе появилась сестренка. Достойный демографический 
пример руководителя Ставрополья. Побольше бы таких заразительных 
примеров на каждом участке... 

Доктор запретил мне нервничать. Теперь я только нервирую. 
Анатолий ДОНСКОЙ 

Изменений в системе 
образования пока  
не будет
В ближайшие два года никаких серьезных изменений в системе школьного 
образования не планируется. Об этом во время II Общероссийского родительского 
собрания заявил министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. Ведущей 
мероприятия выступила Валерия – мама троих детей, певица, народная артистка РФ, 
член Национальной родительской ассоциации. 

В своем вступительном слове Дмитрий Ли-
ванов отметил полную готовность системы 
образования к новому учебному году. 1 сен-
тября открылись двери 43 210 общеобразо-
вательных организаций, из них 107 – новые, 
отвечающие всем требованиям современной 
школы. В 2015 году в первый класс пошли 1, 6 
млн. учеников, что на 145 тысяч больше, чем 
год назад. Общий прирост числа школьников, 
по сравнению с прошлым годом, составил 560 
тысяч человек. 

За полтора часа общения с министром был 
охвачен широкий спектр волнующих роди-
телей всей страны тем и вопросов: ЕГЭ, до-
полнительное образование, добровольные 
пожертвования школе, покупка школьной 
формы, введение единых учебников по ос-
новным предметам, обеспечение учеников 
электронными учебниками, профилактиче-
ские осмотры. 

 Как пояснил Дмитрий Ливанов, провероч-
ные работы после 4 класса всегда проводи-
лись и будут проводиться. Сейчас речь идет 
о том, чтобы в разных регионах, разных шко-
лах проводить их по одной и той же методо-
логии для возможности сравнения. Для этого 
вводится новая методика, а также новое со-
держание проверочных работ. Но это не име-
ет никакого отношения к итоговой аттестации 
и ЕГЭ и не приведет к увеличению нагрузки 
для детей и учителей. Что касается введения 
ЕГЭ по английскому языку, то федеральные 
образовательные стандарты предполагают, 
что с 2022 года экзамен по английскому язы-
ку станет третьим обязательным экзаменом 
наряду с экзаменами по русскому языку и ма-
тематике. 

Был задан вопрос и о введении единых 
учебников по основным предметам. «Явля-
ется крайне важным, чтобы у учителя была 
возможность выбора, – отметил Д. Ливанов. 
– Мы действительно должны обеспечить по-
лучение всеми нашими детьми, которые по-
лучают образование в школе, единого ядра 
фундаментальных школьных знаний. Речь не 
идет о переходе на стандартные лекала, по 
которым будут учиться все ученики и рабо-
тать все школы. Речь идет о свободе учителей 
в выборе учебных материалов, которые мак-
симально полезны для детей и максимально 
полно способствуют решению задачи воспи-
тания и образования. Каждый ребенок полу-
чает бесплатный комплект учебников перед 

началом нового учебного года. Начиная с это-
го года, каждый учебник сопровождается его 
электронной версией. Естественно, эта элек-
тронная версия поставляется вместе с новы-
ми учебниками в тот момент, когда происходит 
закупка учебника у издательства. Поэтому по-
степенно, не сразу на 100 процентов, но все 
электронные учебники войдут в жизнь каждой 
школы, станут доступны каждому ученику», – 
сказал Д. Ливанов. 

В последнее время много споров возника-
ет по поводу приобретения школьной формы. 
«Никто не может навязать родителю необхо-
димость покупки школьной формы в опреде-
ленном магазине или у определенного про-
изводителя, – отметил министр. – Школьная 
форма задает определенную модель одежды, 
но приобретаться она может у любого произ-
водителя». 

Д. Ливанов коснулся также темы добро-
вольных пожертвований в школах : «Все, что 
связано с обеспечением федерального обра-
зовательного стандарта – образовательная 
программа, дополнительные занятия, вопро-
сы безопасности и комфорта детей, – долж-
но быть решено за счет бюджетных средств. 
Каждая школа должна получать финансиро-
вание в объеме, необходимом для полного вы-
полнения важных функций. Это не исключает 
того, что родители могут добровольно ока-
зывать школе помощь для решения каких-то 
конкретных задач. Если, например, родители 
считают, что уровень безопасности в школе 
недостаточен, они могут на добровольной ос-
нове, договорившись, найти дополнительные 
деньги для усиления охраны. Это относится 
и к другим аспектам школьной жизни. Прин-
ципиальна добровольность таких пожертво-
ваний. В том, что родители помогают школе, 
ничего плохого нет. Так было всегда. Но все 
должно иметь разумный предел и быть обо-
снованным». 

Как прозвучало, школа обязана принимать 
всех детей, которые оказались – либо живут, 
либо временно находятся – на территории 
соответствующего муниципалитета. Ни один 
ребенок не должен остаться без получения 
образования в школе. Единственное основа-
ние для отказа – отсутствие свободных мест. 
Тогда муниципалитет обязан предоставить 
для этого ребенка место в другой школе. Так 
этот вопрос решает наше законодательство. 

Подготовил Влад ФИЛАТОВ

Обучение  
с казачьим 
компонентом
На Ставрополье активно развивается молодежное казачье 
движение. Сегодня в крае действуют свыше 300 казачьих 
кадетских классов и групп. Многие родители стремятся отдать 
ребят учиться в образовательные учреждения, где реализуется 
казачий компонент. 

В поселке Иноземцево уже много лет работает Южно-российский 
лицей казачества и народов Кавказа, воспитанники которого стано-
вятся победителями крупных межрегиональных конкурсов. В 2012 году 
в крае открыт первый казачий кадетский корпус в Буденновске, ведет-
ся работа по подготовке строительства Северо-Кавказского казачьего 
кадетского корпуса в Кисловодске. Воспитание молодежи в традициях 
казачества активно внедряется и в системе профессионального об-
разования. Так, в Григорополисском сельскохозяйственном технику-
ме имени атамана М. И. Платова обучающиеся дополнительно изуча-
ют историю казачества, занимаются в спортивных казачьих секциях. 
В городе Михайловске действует многопрофильный техникум имени 
казачьего генерала С. С. Николаева. Ребята получают самые востре-
бованные в производственной сфере и сельском хозяйстве профессии 
– механика, шофера, тракториста, сварщика, строителя, электрика. 

Ежегодно в рамках реализации краевой госпрограммы «Межнацио-
нальные отношения, профилактика терроризма и поддержка казаче-
ства» направляются средства на приобретение форменной одежды, 
снаряжения, оргтехники, оборудования, учебно-методической и худо-
жественной литературы. 

Не остаются в стороне от нужд казачьего образования и казачьи 
общества. Так, казаки Воронцово-Александровского районного каза-
чьего общества не только организовали казачьи классы в Советском 
муниципальном районе, но и взяли их под личный контроль и опеку: 
закупают форму, обеспечивают необходимым спортивным инвента-
рем, оплачивают кадетам питание. 

Владимир ПРУДНИКОВ

8 сентября
• 1888 Сыгран пер-
вый матч Английской 
футбольной лиги. 
• 1923 Создано Все-
российское обще-
ство слепых. 
• 1930 Сотрудник 
компании 3М Ричард 
Дрю изобрел клей-
кую ленту – скотч. 
• 1961 Появилось 
первое сообще-
ние о связи куре-
ния с заболева-
ниями сердца. 
• 1962 На Венециан-
ском кинофестива-
ле приза «Золотой 
лев святого Марка» 
удостоен фильм Ан-
дрея Тарковского 
«Иваново детство». 
• 1966 Выпущен пи-
лотный выпуск се-
риала Star Trek. 
• 1967 Вступи-
ла в строй Брат-
ская ГЭС. 

9 сентября
• 1907 В Санкт-
Петербурге соз-
дано Русское 
Военно-историче-
ское общество. 
• 1911 В Англии 
начала действо-
вать авиапочта. 
• 1913 Русский во-
енный летчик Петр 
Нестеров впервые 
выполнил фигуру 
высшего пилотажа 
– «мертвая петля». 
• 1956 Элвис Прес-
ли впервые высту-
пил на националь-
ном телевидении. 
• 1970 Начат выпуск 
автомобилей «ВАЗ-
2101» – «Жигули». 

10 сентября
• 1918 Журналист 
и историк Ч. Ре-
пингтон первым на-
звал текущую войну 
Первой мировой. 
• 1929 В Гусь-
Хрустальном на-
чал работу ме-
ханизированный 
стекольный завод, 
ныне – Гусевский 
стекольный завод. 
• 1940 В СССР ут-
верждено положе-
ние о паспортах. 
• 1981 Знамени-
тая картина «Гер-
ника» Пабло Пи-
кассо вернулась 
в Испанию и по-
мещена в мадрид-
ском музее Прадо. 
• 1988 Штеффи Граф, 
победив на Открытом 
чемпионате США, 
стала первой тен-
нисисткой, которой 
удалось завоевать 
Большой шлем после 
аналогичного дости-
жения австралийской 
спортсменки Марга-
рет Корт в 1970 году. 

11 сентября
• 1888 На открытии 
промышленной вы-
ставки в Торонто 
произведена первая 
в мире запись чело-
веческого голоса. 
• 1918 Декре-
том Совнаркома 
в России введена 
Метрическая систе-
ма мер и весов. 
• 1943 Выпущен 
первый советский 
граненый стакан. 
12 сентября
• 1940 Найдены на-
скальные рисун-
ки в пещере Ла-
ско, Франция. 

13 сентября
• 1902 В Велико-
британии впер-
вые в качестве 
доказательства 
вины обвиняемо-
го были использо-
ваны его отпечат-
ки пальцев с места 
преступления. 
• 1953 Н. С. Хрущев 
избран первым се-
кретарем ЦК КПСС. 
• 1959 Космиче-
ский аппарат «Лу-
на-2» впервые 
в мире достиг по-
верхности Луны. 

14 сентября
• 1896 В столице 
России начало дей-
ствовать Санкт-
Петербургское теле-
графное агентство, 
созданное по иници-
ативе Министерства 
финансов, Мини-
стерства внутренних 
дел и Министерства 
иностранных дел. 
• 1973 Керчи и Но-
вороссийску при-
своено звание 
город-герой. 
• 1984 Первый в ми-
ре перелет через 
Атлантический оке-
ан на воздушном 
шаре выполнен вы-
шедшим в отстав-
ку американским 
военным летчиком 
Джо Киттинджером.

Утерян диплом СБ №5727804 на имя Гомоновой Валентины 
Александровны, выданный Ставропольским институтом  

им. В. Д. Чурсина в 2006 году. рекл.

Мы всегда  
будем помнить
Минувшая неделя была насыщена разными событиями, но два 
из них выделялись из общего ряда. Это, конечно, окончание 
Второй мировой войны, значительный вклад в победу внесли 
советские войска, разгромив на Дальнем Востоке японскую 
армию и освободив от захватчиков Китай. А также  
в России отметили скорбную дату – День солидарности  
в борьбе с терроризмом. 

Такая память установлена Федеральным законом «О днях воинской 
славы и памятных датах России» и напрямую связана с трагическими 
событиями 2004 года, когда в результате захвата в заложники детей, 
их родителей и учителей в школе № 1 города Беслана погибло 334 
человека. Двум важным датам были посвящены два мероприятия, 
состоявшиеся в пятигорском Краеведческом музее. Здесь прошла 
акция «Тихий салют». В ней приняли участие: представители Центра 
противодействия экстремизму Главного управления МВД России по 
СК, учащиеся школ города, представители первичных организаций 
Союза молодежи Ставрополья. Они почтили память жертв террори-
стических атак, а также сотрудников спецслужб и правоохранитель-
ных органов, погибших при выполнении служебного долга и запустили 
в небо белые шары. Ведь не только многие города России, но и наш 
регион пострадал от террористов. И такие акции прошли повсемест-
но на Ставрополье. 

С большим патриотическим настроем в пятигорском музее про-
шло научно-методическое совещание «Победоносное завершение 
Второй мировой войны». В нем приняли участие: ветераны Великой 
Отечественной войны и сражений на Дальнем Востоке, представи-
тели ветеранских и молодежных организаций, высших и средних 
образовательных учреждений, творческая интеллигенция, истори-
ки и краеведы, а также разные средства массовой информации. На 
мероприятии состоялась презентация новой книги «Великой Победе 
– 70 лет» ветерана ВОВ и сражений с японскими милитаристами на 
Дальнем Востоке В. А. Кобрина. Виктор Александрович после жесто-
ких военных баталий сорок один год своей жизни посвятил одной из 
самых замечательных профессий, пройдя большой путь от учителя 
истории до директора школы, а потом двадцать лет заведовал пя-
тигорским городским отделом народного образования. И всегда вел 
большую патриотическую работу с молодежью. Это объемное из-
дание – настоящее исследование многогранной жизни пятигорчан, 
трудовых и военных подвигов, любви к Родине и задач для подрас-
тающего поколения, чтобы они вместе с людьми старшего возраста 
и умудренными жизненным опытом сделали нашу страну великой 
державой. С приветствием к участникам совещания выступил ди-
ректор краеведческого музея, заслуженный работник культуры РФ, 
кандидат исторических наук Сергей Савенко и предоставил слово 
Виктору Александровичу Кобрину. 

Заслуженный ветеран рассказал о сражениях на Дальнем Востоке, 
как наши войска, сломив врага, в короткий срок разгромили хорошо 
оснащенную миллионную японскую армию. И применение американ-
цами атомных бомб против мирного населения, чтобы добиться ка-
питуляции Японии, было ни к чему и стало настоящей трагедией. Его 
подробный познавательный исторический экскурс дополнил, проде-
монстрировав на большом экране электронный вариант книги «Ве-
ликой Победе – 70 лет», директор пятигорского Центра реализации 
молодежных проектов и программ, первый секретарь городской обще-
ственной организации «Союз молодежи Ставрополья» Илья Юрчишин. 
Выступив затем перед многочисленными участниками научно-мето-
дического совещания «Победоносное завершение Второй мировой 
войны», заместитель председателя городской Думы Дмитрий Васют-
кин, председатель пятигорского Совета ветеранов Николай Лега, се-
кретарь координационного Совета по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи и по делам ветеранов города-курорта, директор 
муниципального казенного образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей пятигорской Станции юных техников 
Александр Пересада и другие подробно рассмотрели итоги Отече-
ственной и Второй мировой войн, говорили о задачах, которые стоят 
перед нынешним поколением, патриотическом воспитании и служе-
нии миру во всем мире. 

Память о великих победах нашего народа над врагами будет всегда 
жить в сердцах российских людей. Как говорил славный князь Алек-
сандр Невский: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет!»

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора
На снимке: слева направо – С. Савенко, В. Кобрин  

и Д. Васюткин

Многие 
россияне 
считают 
плату за 
капремонт 
высокой 
Лишь 9% россиян счи-
тают, что собствен-
ники жилья должны 
сами оплачивать ка-
питальный ремонт, 
свидетельствуют дан-
ные опроса ВЦИОМ. 
43% считают, что это 
бремя должен взять 
на себя собственник 
при участии государ-
ства, а 45% – что госу-
дарство должно пол-
ностью оплачивать 
расходы на капиталь-
ный ремонт в много-
квартирных домах. 
В среднем сумма на 
капремонт в новой 
платежке составила 
580 рублей по Рос-
сии. Каждый второй 
участник опроса на-
зывает дополнение 
к ежемесячным расхо-
дам на «коммуналку», 
значимым для своего 
семейного бюджета. 
Практически каждый 
пятый (21%) готов от-
казаться платить  
в качестве протеста 
против нового обяза-
тельного платежа,  
а каждый третий 
(31%) мог бы участво-
вать в сборе подписей 
под петицией.

Анна ГРАД

Стоматолог готовил 
убийство четырех 
человек
 В Ставрополе заключен под стражу 32-летний мужчина, 
который подозревается в приготовлении к убийству четырех 
человек, организации похищения человека и незаконном 
обороте оружия. 

Как сообщила пресс-служба краевого управления СКР, в начале 
августа подозреваемый решил убить женщину, с которой ранее был 
близок, ее отца, а также своего бывшего начальника – директора кли-
ники, где он работал стоматологом, и участкового уполномоченного 
полиции. Со всеми четырьмя у него сложились неприязненные отно-
шения. Мужчина приобрел пистолет Макарова, патроны и готовился 
к исполнению задуманного. Но об этом стало известно сотрудникам 
правоохранительных органов. Во время встречи подозреваемого 
и подысканного им исполнителя, действовавшего в рамках опера-
тивно-разыскного мероприятия, заказчик определил первую жертву 
– сотрудника полиции и предоставил его данные, адрес и примерный 
распорядок дня, пообещав за похищение 180 тысяч рублей. 26 авгу-
ста на одной из улиц Ставрополя оперативные сотрудники инсцени-
ровали похищение полицейского. Заказчик был задержан. Во время 
личного досмотра у мужчины был обнаружен и изъят пистолет Мака-
рова с пятью патронами. 

Влад ФИЛАТОВ

За прошедшие выходные на дорогах края было 
зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий,  
в которых один человек погиб и 16 получили травмы 
различной степени тяжести. 

Так, в Ставрополе водитель автомашины «НUNDАI», совершая ма-
невр левого поворота на улице Лермонтова, допустил наезд на женщи-
ну-пешехода, которая пересекала проезжую часть дороги по регули-
руемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. 
В результате ДТП она с травмами доставлена в больницу. В Ипатов-
ском районе водитель автомобиля «Форд», двигаясь с высокой ско-
ростью, не справился с управлением и допустил съезд в левый кювет 
с последующим опрокидыванием, после чего произошло возгорание 
автомобиля. В результате ДТП водитель от полученных травм скон-
чался в автомобиле «Скорой помощи» при транспортировке. 

 Влад ФИЛАТОВ
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Не удалось 
скрыться в 
социальной 
сети
Судебные приста-
вы Арзгирского РО 
УФССП России по 
СК разыскали в со-
циальной сети «Од-
ноклассники.ru» 
нерадивого отца, 
уклоняющегося от 
уплаты алиментов. 
Мужчина задолжал 
двум несовершенно-
летним детям более 
200 тысяч рублей. 
Несколько месяцев 
судебные приста-
вы пытались разы-
скать его, но безре-
зультатно. По месту 
прописки гражданин 
не проживал, офици-
ально нигде не рабо-
тал. Тогда работни-
ки службы решили 
найти неплательщи-
ка через интернет-
сайт «Одноклассни-
ки.ru». Оказалось, 
что в настоящее 
время мужчина про-
живает в Москве. 
Судебный пристав 
отправил предпо-
лагаемому должни-
ку сообщение, где 
напомнил о нали-
чии долга и преду-
предил о том, что за 
злостное уклонение 
от уплаты средств на 
содержание несовер-
шеннолетних детей 
он может быть при-
влечен к уголовной 
ответственности по 
ст. 157 УК РФ. Через 
несколько дней муж-
чина предоставил 
судебному приставу 
квитанцию об уплате 
части задолженности 
и пообещал в даль-
нейшем вовремя 
платить алименты.

Влад ФИЛАТОВ

Медовый 
месяц 
испортили 
Молодожены не смо-
гли попасть за гра-
ницу из-за пренебре-
жения к долговым 
обязательствам.
Житель города Изо-
бильного задолжал 
более 10 000 рублей 
налоговых платежей. 
Несколько предупре-
ждений судебного 
пристава не убеди-
ли должника, тогда 
работник службы ог-
раничил его в праве 
выезда за пределы 
России. Так, через 
некоторое время па-
рень позвонил су-
дебному приставу, 
сообщив, что он на-
ходится на границе 
с Абхазией и не мо-
жет провести свое 
свадебное путешест-
вие с молодой женой 
в республике. Работ-
ник службы вновь 
порекомендовал мо-
лодожену выплатить 
задолженность. 
И, не смотря на то, 
что родственники не-
плательщика погаси-
ли долг в тот же день, 
новобрачным ниче-
го не осталось, как 
остаться отдыхать на 
российском побере-
жье. Ограничение 
было снято, исполни-
тельное производст-
во окончено, однако 
медовый месяц ис-
порчен…

Анна ГРАД

Не справился 
с управлением 
В поселке Коммунар Красногвардейского района 15-летний во-
дитель мотоцикла «Иж-Юпитер» не справился с управлением 
и совершил наезд на корову. 

От удара мотоцикл упал, ребенок получил травмы головы и ребер, 
и был доставлен в ближайшую больницу бригадой «Скорой помощи». 
Очевидцы сообщают, что животное отделалось испугом. Выяснилось, 
что в виду возраста школьник водительского удостоверение не име-
ет, транспортное средство взял у родственника покататься. Теперь 
за содеянное придется отвечать и родственнику, и родителям несо-
вершеннолетнего. Составлен административный материал по части 
3 статьи 12.7 КоАП РФ – передача права управления лицу, заведомо 
не имеющему водительского удостоверения, владельцу грозит штраф 
в размере 30 тысяч рублей.  Кроме того, на место вызваны сотрудники 
отдела по делам несовершеннолетних, которым предстоит провести 
профилактическую работу с родителями подростка. 

Влад ФИЛАТОВ

Сотрудники пятигорского отдела вну-
тренних дел установили подозреваемую 
в краже из продуктового магазина. 

По проторенной 
дорожке

Девушка в первый рабочий день в качест-
ве стажера, воспользовавшись отсутствием 
хозяйки, похитила из кассы 30 тысяч рублей 
и скрылась с места происшествия. В ходе 
проведенных разыскных мероприятий ме-
стонахождение девушки было установлено. 
В настоящее время возбуждено уголовное 
дело по статье «Кража». Кроме того, сотруд-
ники полиции устанавливают причастность 
25-летней жительницы Ессентуков к совер-
шению аналогичных преступлений на терри-
тории города. 

Анна ГРАД

Поплатился 
за взятку
В Железноводске 
возбуждено уголов-
ное дело в отноше-
нии главного ин-
женера-сметчика 
управления город-
ского хозяйства ад-
министрации города. 
По данным следст-
вия, 21 июля подо-
зреваемый получил 
от инженера органи-
зации взятку в раз-
мере 7 000 рублей 
за выполнение им 
своих должностных 
обязанностей по под-
писанию справки, 
составленной по ре-
зультатам приемки 
выполненных работ 
подрядной органи-
зацией по оснаще-
нию рабочего места 
для трудоустройства 
незанятых инвали-
дов в одной из школ 
города Железновод-
ска. При этом подо-
зреваемый в дей-
ствительности не 
провел приемку вы-
шеуказанных работ. 
Сразу после полу-
чения взятки муж-
чина был задержан 
с поличным. В насто-
ящее время по уго-
ловному делу прово-
дятся следственные 
действия, направлен-
ные на установление 
всех обстоятельств 
произошедшего, рас-
сказал руководитель 
следственного отде-
ла по городу Пяти-
горск СУ СК РФ по 
СК Марат Огузов. 

Анна ГРАД

Результаты 
инвентаризации 
признали 
недействительными 
В Петровский районный суд с исковым заявлением к работода-
телю о признании результатов инвентаризации недействитель-
ными обратилась бывшая сотрудница одного из предприятий. 

Истица работала на комбинате и являлась материально ответствен-
ным лицом, была уволена по собственному желанию. 

В связи с увольнением материально ответственных лиц была про-
ведена обязательная инвентаризация, по результатам которой была 
обнаружена недостача. 

Согласно документам, представленным работодателем, истица 
являлась руководителем коллектива по Договору о полной коллек-
тивной (бригадной) материальной ответственности, в соответствии 
с которым все члены коллектива (бригады) являются материально от-
ветственными лицами, имеют равные права и несут ответственность 
за причиненный ущерб. 

В целях осуществления защиты своих законных прав и интересов 
женщина запросила у ответчика копию Акта проверки по результатам 
инвентаризации, из которого ей стало известно, что при проведении 
инвентаризации ответчик допустил нарушения, затрагивающие ее за-
конные права и интересы, что обязанность по возмещению ущерба 
по недостаче ответчик возлагает не на всех членов бригады. Сумма 
ущерба, которую она должна возместить распределяется не пропор-
ционально, что нарушает ее права и законные интересы. 

Петровский районный суд удовлетворил исковые требования гра-
жданки о признании результатов инвентаризации недействительными. 
Решение обжаловано в апелляционном порядке, но судебной коллеги-
ей по гражданским делам Ставропольского краевого суда оставлено 
без изменения, сообщает пресс-служба Петровского районного суда. 

Влад ФИЛАТОВ

Речная вода 
уносит с собой
Купальный сезон на Ставрополье завершился еще одной жер-
твой водной стихии. 31 августа спасатели ПАСС СК из Буден-
новска подняли со дна Кумы тело мужчины. В течение шести 
дней пассовцы искали его на лодках, «прочесав» за это время 
6 км реки. 

– Из-за сильного загрязнения речных вод водолазы к поискам не 
привлекались. Мы обследовали каждый метр речного дна с помо-
щью эхолота, – поделился подробностями руководитель аварийно-
спасательной группы Буденновска Александр Багнов. – Спустя шесть 
дней поисков мы обнаружили тело мужчины на глубине около полу-
тора метров в километре от того места, где местного жителя видели 
в последний раз. 

26 августа местный житель отдыхал на берегу Кумы вблизи села 
Покойное Буденновского района в месте, не предназначенном для 
купания. Разгоряченный спиртными напитками, мужчина решил ос-
вежиться в реке и зашел в холодную воду. Несколько раз, окунув-
шись в бурное течение, ставропольчанин на глазах у своих друзей 
полностью скрылся под водой и больше не показывался на поверх-
ности реки. 

Течение подхватило тело погибшего и унесло к обрывистым бере-
гам, где затор из древесного мусора стал естественной преградой для 
его дальнейшего продвижения. Здесь его нашли спасатели ПАСС СК. 
Но из-за крутых берегов Кумы пассовцы сначала транспортировали 
тело утопленника к более пологому месту выше по течению. А уже 
на берегу передали труп утонувшего следственным органам для по-
следующих действий. 

Влад ФИЛАТОВ

• В первые классы по 
всей Украине в этом 
году пошли 414 ты-
сяч детей – это на 38 
тысяч детей боль-
ше, чем в 2015 году. 
Как сказал министр 
образования и науки 
Сергей Квита, это по-
зитивный сдвиг в де-
мографических про-
цессах. В то же время 
первокурсниками 
высших учебных за-
ведений станут 307 
тысяч украинцев. Так, 
вузы примут 20, 5 
тысячи выпускников 
школ из Донецкой 
и Луганской областей 
и 963 – из Крыма. 

• КГБ Белоруссии 
совместно с МВД 
и Госпогранкоми-
тетом республики 
обнаружили канал 
вербовки наемников 
для участия в боевых 
действиях на юго-
востоке Украины. 
Зарегистрированная 
в Чехии молодежная 
организация «Моло-
дой фронт» иници-
ировала вербовку, 
которая проводилась 
через социальные 
сети и в ряде интер-
нет-изданий. Органи-
затором был назван 
гражданин Украины 
с позывным Тарас. 

• Президент Таджи-
кистана призвал со-
граждан запасать 
продукты на два года, 
так как в мире скла-
дывается сложная 
геополитическая си-
туация, а у основных 
торговых партнеров 
республики снижает-
ся рост экономиче-
ского развития и кур-
сы национальных 
валют, меняются це-
ны на основные виды 
экспортно-импортной 
продукции на миро-
вых рынках. Всем ру-
ководителям мини-
стерств и ведомств, 
органов исполнитель-
ной госвласти дано 
задание направить 
все усилия для обес-
печения стабильного 
роста отраслей наци-
ональной экономики. 

• В Туркменистане 
продолжается хлоп-
коуборочная кампа-
ния. В страде за-
действовано 500 
хлопкоуборочных 
комбайнов, 3027 еди-
ниц автотранспорт-
ной техники. В ходе 
нынешней хлопкоу-
борочной кампании 
в Туркменистане на-
мечается заготовить 
1 миллион 50 тысяч 
тонн «белого золо-
та». Государство уста-
навливает государ-
ственный заказ на 
производство хлоп-
ка. В ноябре текуще-
го года в Ашхабаде 
планируется провес-
ти V Международную 
выставку-ярмарку 
хлопковой продук-
ции Туркменистана. 

• Узбекистан запре-
тил преподавание 
политологии в вузах. 
Чиновники объяс-
нили решение тем, 
что якобы политиче-
ская наука не следу-
ет научным методам, 
а литература в этой 
области основывает-
ся исключительно на 
западных изданиях, 
что в этом не просле-
живается националь-
ная научная тради-
ция, а «узбекская 
модель» развития не 
принимается во вни-
мание. Поэтому поли-
тологи Узбекистана 
направили откры-
тое письмо в прави-
тельство с просьбой 
отменить решение. 

• Инклюзивные шко-
лы Армении могут 
принять детей не со 
всеми видами инва-
лидности, рассказал 
директор общест-
венной организации 
«Унисон» Армен Ала-
вердян. Всего в ре-
спублике действует 
около 140 инклю-
зивных школ. По их 
числу Армения за-
нимает одну из ли-
дирующих позиций 
среди постсоветских 
стран. Тем не ме-
нее, важной пробле-
мой для таких школ 
остается физическая 
недоступность для 
детей с проблемами 
опорно-двигательно-
го аппарата, поль-
зующихся инвалид-
ными колясками. 

ВОПРОС: Действительно ли граждане Киргизии смогут пре-
бывать на территории РФ без миграционного учета?

ОТВЕТ: Распоряжением президента РФ от 16 июня 2015 года № 180-
рп «О подписании Соглашения между Российской Федерацией и Кир-
гизской Республикой о порядке пребывания граждан Российской Фе-
дерации на территории Киргизской Республики и граждан Киргизской 
Республики на территории Российской Федерации» ФМС России по-
ручено по достижении договоренности с киргизской стороной подпи-
сать от имени Российской Федерации указанное Соглашение, разре-
шив вносить в его проект, одобренный правительством Российской 
Федерации, изменения, не имеющие принципиального характера. 

Согласно информации, размещенной на сайте ФМС России 
(www.fms.gov.ru), 19 июня 2015 года президентом Киргизской Респу-
блики и главой Федеральной миграционной службы РФ в Санкт-Пе-
тербурге подписано Соглашение между Российской Федерацией 
и Киргизской Республикой о порядке пребывания граждан Россий-
ской Федерации на территории Киргизской Республики и граждан 
Киргизской Республики на территории Российской Федерации. В со-
ответствии с вышеуказанным Соглашением, пребывание граждан 
одного государства на территории другого государства возможно 
без постановки на миграционный учет в течение 30 дней. 

С учетом вхождения Киргизии в Евразийский экономический союз 
принято решение о дифференцированном открытии въезда гражда-
нам этой страны, которым въезд был закрыт ФМС России на три года 
и у которых прошло более 1,5 лет с этого момента. Одновременно ре-
шено предоставить право гражданам Киргизской Республики, нару-
шившим миграционное законодательство, на свободный выезд с тер-
ритории Российской Федерации и беспрепятственный въезд в период 
с 10 июля по 1 ноября 2015 года. 

На вопросы читателя отвечает юрист Елена ДРОЗДОВА 

Защищать 
свою жизнь 
всеми способами
Верховный суд разрешил гражданам защищать свою жизнь 
всеми способами. Порой угроза жизни реальна, и тогда пере-
стараться в обороне невозможно. Такие важные слова прозву-
чали в ВС в ходе разбирательства конкретного дела: человек, 
отбиваясь в драке, убил двух нападавших ножом. И был оправ-
дан Верховным судом. 

Подобных трагедий немало. Как правило, конфликт с кровавым ис-
ходом начинается с банальной застольной ссоры. Через некоторое 
время захмелевшие собутыльники, не выдержав накала страстей, 
берутся за ножи. И в завязавшейся потасовке, когда один из участ-
ников застолья погибает, тяжело определить, кто защищался, а кто 
нападал. Как показывает практика, сумевший выжить в схватке не 
получает общественного сочувствия. С одной стороны, если разре-
шить защиту без всяких условий, автоматически оправдывать за са-
мооборону, то все начнут убивать и говорить, что защищались. И это 
резонно. С другой стороны, такие взгляды нередко приводят к тому, 
что под судом оказывается человек, застреливший грабителей на по-
роге своего дома, или фермер, защищавший свое хозяйство от бан-
дитов. Поэтому так важна позиция Верховного суда в неочевидных 
историях, где не сразу найдешь правых и виноватых. 

Поводом для последних разъяснений ВС стал случай, когда один 
из дружков бил Ш. кулаком по голове, а другой ударил ножом. Но 
в какой-то момент раненый Ш. сумел забрать нож у приятеля-врага, 
и дело приняло совсем другой оборот. Первый нападавший получил 
23 удара ножом, второй 29 ударов. Оба скончались на месте. В ре-
зультате Ш. убил обоих. 

Следствие сочло, что, пустив в ход чужой нож, Ш. превысил преде-
лы самообороны. По мнению обвинения, в тот момент, когда холод-
ное оружие оказалось у него в руках, опасность перестала сущест-
вовать. Нижестоящие суды согласились с такой позицией, и Ш. был 
осужден. Однако Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 
суда России, рассмотрев кассационную жалобу, отменила приговор. 
Судьи высокой инстанции обратили внимание, что факт нападения 
на подсудимого доказан. Причем нападение было опасно для жизни. 
При таких обстоятельствах, продолжает Судебная коллегия, Ш. имел 
право на причинение нападающим любого вреда в целях защиты от 
такого нападения. Дальше надо цитировать позицию Верховного суда 
по тексту: «Переход оружия, то есть ножа, от посягавших лиц к обо-
роняющемуся сам по себе не может свидетельствовать об окончании 
посягательства. Именно такие обстоятельства были установлены су-
дом первой инстанции, который в приговоре указал, что после того, 
как Ш. удалось вырвать нож, он понимал, что потерпевшие продол-
жают свое нападение, нанося ему удары руками по телу и голове. Вы-
вод суда о том, что таким образом нападавшие перестали представ-
лять угрозу его жизни, противоречит установленному судом способу 
и интенсивности посягательства (групповое нападение, нанесение 
ударов в область жизненно важных органов), а также иным обстоя-
тельствам, характеризующим обстановку нападения – ночное время, 
инициирование конфликта К. и С., которые препятствовали намере-
нию Ш. покинуть квартиру, что следует из признанных судом досто-
верными показаний Ш. Таким образом, фактические обстоятельства 
происшедшего свидетельствуют о том, что Ш. , причиняя вред напа-
давшим, не вышел за пределы необходимой обороны». 

Напомним, что несколько лет назад пленум Верховного суда России 
принял постановление, разъясняющее правила самообороны. Главное 
правило: свою жизнь можно защищать всеми способами. Право на 
защиту дает не только нападение, но даже угроза насилия, опасного 
для жизни. Теперь, рассматривая конкретные дела, Верховный суд 
подтверждает именно такие правовые позиции, пишет «РГ». 

Подготовила Анна ГРАД

Убийцу 
задержали 
оперативно 
В Буденновске оперативными сотрудни-
ками Ставрополя задержан подозрева-
емый в совершении убийства. В послед-
ний день лета в краевом центре было 
обнаружено тело молодого человека 
с огнестрельными ранениями, предпо-
ложительно – из травматического писто-
лета.

Сотрудниками уголовного розыска был ре-
ализован комплекс мероприятий, направлен-
ных на установление личности, совершившей  
данное преступление. При выяснении всех 
обстоятельств произошедшего были установ-
лены очевидцы и свидетели тяжкого преступ-
ления. Во время  реализации оперативной ин-
формации сотрудниками уголовного розыска 
при содействии ОМОН Главного управления 
МВД России по СК был обнаружен автомо-
биль, на котором злоумышленник скрылся 
с места происшествия. Благодаря грамотным 
и слаженным действиям сотрудников полиции 
Ставрополя и Буденновского района при не-
посредственной помощи управления уголов-
ного розыска Главного управления подозре-
ваемый в совершении тяжкого преступления 
был установлен и задержан на территории 
Буденновска.

В настоящее время в отношении подозре-
ваемого избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу, проводятся все необхо-
димые следственные действия и оперативные 
мероприятия.

В отношении подозреваемого Следствен-
ным управлением Следственного комитета 
РФ по Ставропольскому краю возбуждено 
уголовное дело по факту убийства.

Влад ФИЛАТОВ

Злоупотребил 
полномочиями
В отношении сотрудника отдела МВД 
России по Пятигорску возбуждено уго-
ловное дело по факту злоупотребления 
должностными полномочиями. 

Установлено, что участковый уполномочен-
ный полиции из корыстной заинтересован-
ности не зарегистрировал в установленном 
порядке заявление о преступлении. В настоя-
щее время в отношении сотрудника проводит-
ся служебная проверка, по результатам кото-
рой будет принято решение о его дальнейшем 
прохождении службы в органах внутренних 
дел. Кроме того, будет рассматриваться во-
прос о привлечении к дисциплинарной ответ-
ственности непосредственных руководителей 
сотрудника.

Анна ГРАД
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В программе мероприятий возможны изменения.

ПЯТИГОРСК
Театр оперетты

• 9 сентября в 19.00 «Сильва» (оперетта 
в 2 действиях). И. Кальман. (12+)

Лермонтовская галерея
• 8 сентября в 19.00 Фолк-оркестр 
«ДИВО». «Русский сувенир». Дирижер 
– дипломант Всероссийского конкурса 
Альбина Султанова. 
• 13 сентября в 19.00 Вечер вокально-
инструментальной музыки «Два голоса – 
две судьбы». В программе: произведения 
И. Кальмана, М. Магомаева, А. Бабаджа-
няна, А. Глазунова и др. Исполняют: ла-
уреат международного конкурса Сергей 
Майданов (баритон), Ирина Пономарева 
(виолончель), Елена Бай (фортепиано). 

Дом Алябьева
• 12 сентября в 13.00 открытие выставки 
живописи художников Ставропольского 
отделения ВТОО «Союз художников Рос-
сии» С. Паршина, В. Полякова, Ю. Перко-
ва и Е. Кузнецова.

Краеведческий музей
• 9 сентября в 15.00 открытие выставки 
«Из истории пятигорских улиц».

КИСЛОВОДСК
Органный зал
• 10 сентября в 19.00 «Посвящение 

планете». Видеопроекция и органная му-
зыка. В программе: Дж. Фрескобальди, 
Дж. Перголези, А. Вивальди, Г. Пьерне, 
И. Бах, А. Пьяццолла. Солист – заслу-
женная артистка России Светлана Бе-
режная. 

Музей
• 10 сентября в 15.00 «Страницы исто-
рии листая…» Экскурсия по залам Фи-
лармонии.

Зал им. А. Скрябина
• 12 сентября в 16.00 Академический 
симфонический оркестр им. В. И. Са-
фонова «Времена меняются» Й. Гайдн 
– Симфония № 64, С. Прокофьев – 
Симфония № 1 «Классическая», Д. Шо-
стакович – Симфония № 1. Дирижер 
– лауреат Всероссийского конкурса Фи-
липп Чижевский (Москва). Программу 
ведет Галина Безбородова. 
• 13 сентября в 16.00 Вечер инстру-
ментальной музыки «Истории туманно-
го Альбиона». Струнный квартет. В про-
грамме: Г. Перселл, Х. Пери,  
Ф. Бридж. Исполняют: лауреат между-
народного конкурса Роман Аванесов 
(скрипка), Алина Петросян (скрипка), 
Иван Медведь (альт), Анна Грачева (вио-
лончель). Программу ведет Игорь Тара-
сенко.  

Зал им. В. Сафонова
• 11 сентября в 19.00 В. А. Моцарт – опе-
ра «Свадьба Фигаро». Дирижер – Заур-
бек Гугкаев (Санкт-Петербург). 
• 13 сентября в 12.00 «Дюймовочка». 
Спектакль по мотивам сказки Г. Х. Ан-
дерсена. Артисты и солисты Северо-
Кавказской Государственной филармо-
нии им. В. И. Сафонова. 

Дельфинарий
• в 15.00 ежедневно, в субботу и вос-
кресенье – в 11.00 и 15.00 (понедель-
ник – выходной) уникальные по слож-
ности номера и трюки дрессированных 
дельфинов и морских котиков.

ЕССЕНТУКИ
Зал им. Шаляпина

• 9 сентября в 19.00 «Посвящение пла-
нете» Видеопроекция и органная музы-
ка. В программе: Дж. Фрескобальди,  
Дж. Перголези, А. Вивальди, Г. Пьерне, 
И. Бах, А. Пьяццолла. Солист – заслу-
женная артистка России Светлана Бе-
режная. 
• 10 сентября в 16.00 Академический 
симфонический оркестр им. В. И. Са-
фонова. «Времена меняются». Й. Гайдн 
– Симфония № 64, С. Прокофьев – 
Симфония № 1 «Классическая», Д. Шо-
стакович – Симфония № 1. Дирижер 
– лауреат Всероссийского конкурса Фи-
липп Чижевский (Москва). Программу 
ведет Галина Безбородова. 
• 13 сентября в 16.00 Вечер вокальной 
музыки «Не искушай меня…» В програм-
ме: произведения А. Варламова,  
М. Глинки, А. Гурилева, А. Даргомыжско-
го, П. Булахова, С. Танеева и др. Испол-
няют: лауреат международных конкурсов 
Елена Филимонова (сопрано), дипломант 
международного конкурса Наталья Го-
ворская (сопрано), лауреат международ-
ного конкурса Амалия Авакова (форте-
пиано). Программу ведет Галина Язева. 

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК

• 11 сентября в 16.00 Литературно-му-
зыкальный вечер «Песня первой любви». 
В программе: мелодии из мексиканских 
и голливудских фильмов. Исполняет Ва-
лентина Моргулис (фортепиано, художе-
ственное слово).
• 14 сентября в 15.30 «Красная Шапоч-
ка». Спектакль по мотивам сказки Шар-
ля Перро. Исполняют артисты и соли-
сты Северо-Кавказской Государственной 
филармонии им. В. И. Сафонова. 

ФК «Машук – КМВ» одержал 
минимальную победу
1 сентября в Пятигорске на стадионе «Центральный» прошла 
игра седьмого тура Первенства ПФЛ. Встречались футбольные 
клубы «Машук – КМВ» и «Астрахань». 

Уже на третьей минуте матча хозяева поля заработали право на 
опасный «штрафной». Мяч после удара капитана Садирова пролетел 
рядом со штангой. На двадцать третьей минуте «кожаный снаряд», 
благодаря стараниям полузащитника Карибова, побывал в сетке во-
рот. Однако судья гол не засчитал, посчитав, что было положение «вне 
игры». Спустя семь минут ворота астраханцев были распечатаны. 
Полузащитник Садиров мастерски навесил мяч с углового флажка 
форварду Алиеву, и тот без проблем отправил его в ворота. На пять-
десят первой минуте матча в состав «Машука – КМВ» после долгого 
перерыва вернулся нападающий Донат Джатиев, который добавил 
остроты в атакующие действия своих одноклубников. За двадцать 
пять минут до завершения основного времени матча хозяева поля 
остались вдесятером – второй «горчичник» заработал игрок «Машу-
ка – КМВ» Винников. 

До финального свистка игроки нашей команды могли упрочить свое 
преимущество. В результате боевая победа со счетом 1:0, которая 
позволила нашей команде вернуться в группу лидеров. После семи 
туров в активе «Машука – КМВ» – третье место в турнирной таблице 
и 13 набранных очков. В следующем туре пятигорчан ждет выездная 
игра с «Краснодаром-2». Матч пройдет 7 сентября.

Сергей ДРУГОВ
Фото Юрия ШАЛИМОВА

Забота о наших детях
В пятигорском Доме культуры №1 состоялся двойной праздник: «День опекуна» 
и «Здравствуй, школа!». На нем приветствовали первоклассников города-
курорта и их родителей. С поздравительным словом выступила председатель 
городского Совета женщин Н. Абалдуева, которая поблагодарила за многолетний 
и добросовестный труд, за добрые и открытые сердца, за понимание и поддержку 
семей, которые нуждаются в них, члена президиума Совета женщин, директора 
ГДК№1 Марину Сиянко, которая организовала клуб «Семья», а также председателя 
пятигорского общественного совета опекунских семей «Надежда» Людмилу 
Горбачеву. 

Этот праздник посвящен семьям, взявшим 
на себя большую ответственность по воспита-
нию подрастающего поколения. Также чество-
вали именинников городского клуба «Семья». 
Подарки были вручены опекунским семьям 
и семьям – членам клуба (на фото). Концерт-
ная программа, насыщенная танцевальными 
и вокальными номерами, порадовала и детей 
и взрослых. Юным зрителям загадывали за-
гадки. В конце торжества представительницы 
городского Совета женщин вручили сладости 
детям. 

Наталья Васильевна рассказала специ-
ально для читателей «Бизнес КМВ» о много-
гранной деятельности женсовета, который 
по праву признан лучшим в России. Вот что 
сообщила руководитель общественной ор-
ганизации: «В начале августа в Совет жен-
щин поступила просьба о патронаже детей 
из малообеспеченных, многодетных и не-
благополучных семей на время, оставшееся 
до начала учебного года, так как пришколь-
ные лагеря закрылись в преддверии первого 
сентября. Необходимо было занять детей, 
чтобы они не остались без присмотра. Наш 
женсовет тут же взял под опеку этих ребят. 
Мы обеспечили им бесплатное посещение 
музея-заповедника имени М. Ю. Лермонто-
ва, пятигорского Краеведческого музея, дети 
бесплатно посетили Кисловодский цирк, по-
смотрели «Шоу слонов». Также для одного 
ребенка было организовано бесплатное об-
следование и дальнейшее лечение в детском 
санатории «Ромашка». 

Затем подошло время проведения меро-
приятий, посвященных началу учебного года. 
Женсовет микрорайона «Бештау-Гора-Пост» 
провел праздник, посвященный 60-летию 
микрорайона. В этом мероприятии приняли 
участие местные жители и приглашенные 
из других районов нашего города. Был дан 
праздничный концерт, где выступили дети ми-
крорайона и ансамбль от ГУЧ «Пятигорский 
КЦСОН». На празднике чествовали старожи-
лов улиц, людей, которые одними из первых 
заселили этот район. Отметили и семьи, ко-
торые сохранили родительский дом. Отдель-
ное внимание уделили участникам Великой 
Отечественной войны. Всем были вручены 
памятные подарки, подготовленные женсове-
том. В проведении праздника оказали благо-
творительную помощь депутаты района, Со-
вет женщин и сами жители. Место проведения 
мероприятия было красочно оформлено, а 
композиции из шаров, предоставленные ООО 
«Апельсин» (директор – Ю. Ганжа), радовали 

участников праздника. В качестве сладкого 
угощения было мороженое от ОАО «Холод» 
(директор – В. Соломко), горячими пирожка-
ми угостило ООО «Татьяна и К» (генеральный 
директор – В. Калашников). В завершении 
концерта был накрыт стол благодаря усили-
ям жителей района и помощи спонсоров от 
женсовета. 

Благодаря стараниям членов президиума 
женсовета, директора центра «Живая нить» 
Натальи Луканкиной и директора «Социаль-
ной поддержки населения» Эльмиры Власо-
вой, семьям с детьми-инвалидами выделены 
бесплатные путевки в Реабилитационный 
центр Санкт-Петербурга. И денежные сред-
ства на перелет были тоже изысканы членами 
президиума. Данная поездка долгожданна не 
только для родителей, но и для самих детей. 
Путевка рассчитана на десятидневное пре-
бывание в лагере. Для родителей заброниро-
ваны отдельные номера в гостинице. Кроме 
лечения, всех подопечных ждут прогулки по 
городу, экскурсионные поездки, а главное 
– новые впечатления, возможность обрести 
новые знакомства и поддержку. Эта поездка 
является первым кирпичиком в деле создания 
надежной опоры будущего детей, имеющих 
проблемы со здоровьем. Так зарождается 
тенденция по налаживанию системы оздо-
ровления детей в других городах. 

Территориальные отделения женсовета 
провели ряд мероприятий, посвященных 
началу учебного года. Первыми отметили 
приближение первого сентября в поселке 
Константиновка. Там состоялся яркий, празд-
ничный концерт, где была показана сказка 
«Волк и семеро козлят» в исполнении детей, 
которые пойдут в этом году в первый класс. 
Совет женщин привез для первоклассников 
подарки и сладости. Затем женсовет поселка 
Горячеводский организовал праздник «Здрав-
ствуй, школа!», где торжественный концерт 
был не менее ярким: состоялись выступления 
юных казачат, молодых певцов, танцевальной 
группы из детского сада «Белочка» и многие 
другие. А в конце праздника детей ждала 
дискотека и сладкий стол. Всем первокласс-
никам были подарены ранцы, наполненные 
разными школьными принадлежностями, а 
Совет женщин порадовал детей мороженым. 
Вот сколько благотворительных акций толь-
ко за последний месяц лета организовала 
общественная организация под умелым ру-
ководством очень активной и инициативной 
женщины – Натальи Абалдуевой. 

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Школа для веселых 
и находчивых
 В конце августа в детском санаторно-оздоровительном 
центре «Лесная поляна» прошла смена школы Ставропольской 
краевой Юниор-Лиги КВН. 

Организаторами мероприятия выступили Ставропольская краевая 
общественная организация «Российский Союз Молодежи», ГБУ СК 
«Центр молодежных проектов» совместно с Министерством образо-
вания и молодежной политики края. Участниками проекта стали более 
120 представителей учащейся молодежи края – команд КВН, потен-
циальных участников движения КВН из 16 муниципальных районов 
и городских округов края. 

Формат Школы КВН отличался от прошлых лет – устроители отдали 
приоритет обучению новым технологиям в творчестве и командной ра-
боте, развитию креативного мышления. Для ребят была организована 
насыщенная образовательная и культурная программа, включающая 
занятия по технологии написания шуток и сценариев выступлений, 
актерскому мастерству. Ежедневно проходили встречи с ведущими 
представителями движения КВН краевого уровня, вечерние отчетные 
концерты и даже полноценные игры КВН с тремя конкурсами и жюри. 
Завершились веселые занятия торжественной линейкой, на которой 
все участники получили сертификаты о прохождении обучения. 

– Школа Юниор-Лиги дала отличный старт сезону КВН 2015-2016 
годов в крае: уже осенью пройдут фестивали и сезонные игры «Юни-
орки» в городах и районах края, а с января лучшие команды будут за-
щищать честь своих территорий и учебных заведений в играх Ставро-
польской краевой Юниор-Лиги КВН в Ставрополе, – отметил первый 
секретарь Ставропольской краевой общественной организации РСМ 
Илья Юрчишин. 

Влад ФИЛАТОВ

ОВЕН Вопросы финансовой ста-
бильности и самостоятельности 
для вас сейчас наиболее акту-
альны. Не швыряйтесь деньгами, 
покупайте только самое необхо-
димое. И постарайтесь вовремя 
выполнять все распоряжения на-
чальства. 

ТЕЛЕЦ Подумайте, что вам дей-
ствительно необходимо, а с каки-
ми приобретениями можно пока 
подождать. Если вы еще не были 
в отпуске, то постарайтесь нако-
пить денег на поездку. Пореже бы-
вайте в кафе, почаще устраивайте 
семейные ужины дома. 

БЛИЗНЕЦЫ Финансовое положе-
ние сейчас вполне стабильно. Вы 
много работаете, так что вас ждет 
повышение доходов. А благодаря 
скидкам вы сумеете еще и здо-
рово сэкономить. Так что вполне 
можете позволить себе потратить 
деньги на развлечения, путеше-
ствия и подарки любимым людям. 

РАК Тщательно планируйте свое 
рабочее время, иначе можете не 
успеть завершить важное дело. 
В среду возможны внезапные фи-
нансовые потери, однако в конце 
недели ситуация стабилизируется. 
Суббота – удачный день для поку-
пок и приобретений. 

ЛЕВ Финансовое положение ста-
бильно, все складывается доста-
точно благополучно. Однако не 
стоит в романтической задумчи-
вости бродить по магазинам. Бе-
регите свой кошелек, есть риск 
поддаться импульсу и купить то, 
что вам совершенно не нужно. 

ДЕВА До четверга рекомендуется 
экономить и вообще не заходить 
в магазины. Это позволит вам 
в выходные устроить вечеринку 
или пикник за городом с большим 
количеством еды и напитков. 

ВЕСЫ Ваши финансовые ресур-
сы могут значительно возрасти, 
но для этого придется больше ра-
ботать, принимать решения и идти 
на риск. Не исключено повышение 
по службе. 

СКОРПИОН Ваше материальное 
положение улучшится. Вам вер-
нут все долги, да еще и премию 
выплатят. Так что вам не нужно 
больше экономить и можно почув-
ствовать себя успешным челове-
ком. И настроение у вас будет на 
подъеме. 

СТРЕЛЕЦ Сейчас можно заду-
маться о новой работе и поискать 
подходящие вакансии. Похоже, на 
прежнем месте возможны финан-
совые сложности и сокращение 
зарплаты. Но, приложив усилия, 
вы эти трудности преодолеете. 

КОЗЕРОГ В финансовом плане 
неделя достаточно нейтральна. Не 
будет особых трат, но и новых де-
нежных поступлений также ждать 
не приходится. В воскресенье сле-
дует отправиться в магазин за но-
вой одеждой для детей. 

ВОДОЛЕЙ Начало недели может 
порадовать вас новыми денежны-
ми поступлениями. Однако поста-
райтесь воздержаться от крупных 
покупок, так как это может боль-
но ударить по вашему кошельку. 
Звезды говорят, что кредиты сей-
час брать не стоит. 

РЫБЫ Запланированная вами на 
эту неделю деловая поездка мо-
жет не состояться. Финансовое 
положение немного улучшится, но 
также возрастут и ваши потреб-
ности. Не экономьте на здоровье. 

Виртуозы  
хорошего настроения
Впервые на Кавминводы приезжают солисты популярного 
дуэта «AccordionStars» из Москвы. Это Иван Занозовский 
и Евгений Сакмаров – лауреаты престижных конкурсов, 
активные участники телепрограмм и концертов. Виртуозы 
уже покорили своей энергетикой, мастерством, молодостью 
и артистизмом сердца слушателей. Любая композиция в их 
исполнении звучит ново и ненавязчиво, бодрит и заряжает 
энергией, оставляя только позитивные эмоции. 

Немаловажно, что собранные за концерты деньги будут направлены 
на организацию и проведение Международного экономического фору-
ма, который состоится в Пятигорске 22-23 октября уже во второй раз. 

В преддверии гастролей музыканты по телефону ответили на во-
просы редакции газеты. 

 – Ребята, вы никогда прежде не бывали на курортах Кавминвод, 
каким вы себе представляете наш регион?

 Иван: Солнечным-солнечным, здесь гостям всегда оказывают очень 
теплый прием. В города Ессентуки, Пятигорск и Минеральные Воды, 
где именно и будут проходить наши гастроли, приезжают отдыхаю-
щие со всей России. Кто-то нас уже знает, а с жителями Кавминвод 
еще только предстоит познакомиться. Но мы знаем, как любят здесь 
музыку, песню, с каким уважением относятся к сохранению и попу-
ляризации народных мелодий, как пропагандируется здесь казачье 
народное творчество…

– Из каких произведений составлена ваша программа?
Евгений: – Из популярных мелодий разных стран в нашей собствен-

ной интерпретации, а также собственных сочинений. В программу 
вошли самые популярные русские народные, татарские, еврейские, 
кавказские мелодии и современные композиции в яркой музыкаль-
ной обработке. Мы поем частушки, танцуем с инструментами в руках, 
разговариваем со зрителями. Получилось такое интерактивное шоу. 

– Где вы получили профессиональное образование?
Иван: – Окончили Казанскую государственную консерваторию 

имени Н. Г. Жиганова в Республике Татарстан, отделение народных 
инструментов. Причем учились вместе с Евгением на одном курсе. 
В консерватории сделали попытку объединиться в дуэт. Это дело со-
всем непростое, возможно это только при условии полного доверия 
друг к другу, при абсолютном взаимопонимании с напарником. 

– Много приходится гастролировать? 
Евгений: – Много. Особенно восторженно нас встречают в Ульянов-

ске, Екатеринбурге, Пензе. Неоднократно выезжали с концертами 
в Казахстан, Италию, Болгарию, Германию. 

– Происходили с вами какие-то неординарные события во вре-
мя гастролей? 

Евгений: – В Астане, к примеру, на репетиции у Ивана оторвался 
ремень на баяне. Что делать? Катастрофа. Гастроли под угрозой сры-
ва. Выручили друзья-музыканты Астаны, быстро нашли другой баян, 
и концерт в итоге состоялся! А вот еще история. В Болгарии в городе 
Албене после концерта прогуливались по ночному городу (а утром 
вылетать). Местная полиция остановила нас. На все вопросы мы от-
вечали «да», кивая головой, совершенно забыв, что у болгар это озна-
чает «нет». Так долго разбирались, что чуть не опоздали на самолет. 

– Надеетесь покорить нашу публику? 
Иван: – Несомненно. Главное, чтобы зрители пришли на концерт, а 

дальше – наша прямая обязанность поделиться с ними космической 
энергетикой вдохновения, помочь избавиться от негатива и подарить 
положительные эмоции. 

Наталия ФИОЛЕТОВА

Командное 
«золото»
Ессентучанин Дми-
трий Сафронов по-
бедил в первенстве 
Европы по авиамо-
дельному спорту. 
Чемпионат и юно-
шеское первенство 
Европы по авиамо-
дельному спорту, 
собравшие более 
200 спортсменов из 
29 стран, прошел 
в румынском городе 
Салонте. Обще-
командную победу 
в этих престижных 
международных 
стартах одержала 
сборная России. Со-
ревнования прохо-
дили в трех классах 
свободнолетающих 
моделей – плане-
ров, резиномоторных 
и таймерных. В со-
ставе национальной 
юношеской команды 
в классе таймерных 
моделей успешно 
выступил ессен-
тучанин Дмитрий 
Сафронов, ставший 
шестым в личном за-
чете и выигравший 
командное «золото».

Анна ГРАД

Танцевальный ансамбль «Фантазия» 
Красногвардейского района в рамках 
культурного обмена представлял  
Россию на Международном 
фольклорном фестивале WEReldDANS, 
который проходил в городах Бельгии – 
Эдегеме и Хасселте.  

«Фантазия» 
побывала  
в Бельгии

Среди участников были национальные 
коллективы Болгарии, Сербии, Индонезии, 
Мексики, Индии, Испании и другие. По по-
ложению фестиваля, концертная програм-
ма должна была исполняться в живом му-
зыкальном сопровождении. «Фантазии» 
посчастливилось работать с музыканта-
ми-виртуозами – оркестровой группой Го-
сударственного казачьего ансамбля песни 
и танца «Ставрополье». Концертная про-
грамма России была признана организато-
рами одной из лучших. В огромной степе-
ни это заслуга балетмейстера «Фантазии» 
Людмилы Сысоевой. В течение 20 дней 
бельгийские зрители восторженно рукопле-
скали юным танцорам.

Влад ФИЛАТОВ 
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ПО ВЕРТИКАЛИ: ТИСС. ГОНОРАР. 
АЭРОБУС. СТРИПТИЗ. ЛЕСОПИЛКА. 
ЮНИОР. АФИНА. СОСЛОВИЕ. ПЕЩЕ-
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Встреча с прекрасным
Русское географическое общество отметило в прошлом месяце 
большой юбилей. Старейшей организации страны исполнилось 
170 лет. У ее истоков стояли известные ученые, астрономы, 
мореплаватели и путешественники. А прославили общество великие 
географические открытия. Впрочем, даже спустя полтора века, 
открывать неизведанное – одна из главных задач РГО. 

Своеобразно этим занимается журнал «National Geographic Россия» совмест-
но с Русским географическим обществом, который с 2011 года проводит фото-
выставку «Дикая природа России». Побывав во многих городах страны, теперь 
она демонстрируется в Пятигорске. В 2014 году на конкурс поступило более 40 
тысяч фотографий со всех уголков России. Победители конкурса определялись 
в различных номинациях: «Пейзаж», «Млекопитающие», «Мамы и детеныши», 
«Заповедная Россия», «Птицы», «Макросъемка», «Растения», «От заката до 
рассвета», «Природа в черно-белых тонах», «Подводная съемка» и «Юные та-
ланты». На фотовыставке в столице СКФО представлены избранные конкурс-
ные работы прошлого года. Это удивительные фотографии, показывающие 
неизведанную красоту родной нашей земли, прекрасный и такой загадочный 
мир окружающей нас природы, редких представителей фауны – животных 
и насекомых. В этом году главный приз фотовыставки «Дикая природа Рос-
сии» (300 тысяч рублей) получил Иван Кислов – фотограф из Магадана. Спе-
циальный приз Русского географического общества – сертификат на участие 
в одной из экспедиций РГО и фотоальбом «Самая красивая страна» – выиграл 
Владимир Минин – фотограф из Новосибирска. 

Василий ТАНАСЬЕВ
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Сезон премьер
Бархатный сезон в разгаре, самое время проводить вечера  
за просмотром хороших фильмов. Сентябрь, как, впрочем,  
и середина осени, изобилуют увлекательными премьерами  
на любой вкус.

Сюжет киноленты «В сердце моря» повествует о том, как в 1819 году американский 
корабль «Эссекс» с командой из двух десятков человек на борту отправился из порта 
в штате Массачусетс на китобойный промысел, который на протяжении полутора лет  
проходил весьма успешно. Но осенью 1820 года судно было атаковано гигантским 
кашалотом. Чтобы спастись, морякам пришлось пересесть в шлюпки. Больше трех 
месяцев они боролись за выживание посреди океана, дрейфуя в водах у берегов 
Южной Америки. После изнуряющего скитания по морским волнам в шлюпке ки-
тобойного судна, потопленного разбушевавшимся китом, Томас Никерсон выжил, 
и теперь делится воспоминаниями с Германом Меллвилом, будущим автором ле-
гендарного романа «Моби Дик». Сюжет основан на воспоминаниях старого моряка, 
который много лет назад стал участником драматических событий. В те дни нелег-
ких испытаний моряки приняли решение не высаживаться на неизвестном острове, 
предположительно населенном туземцами-каннибалами, но вскоре они оказались 
перед жестоким выбором ради сохранения жизни. Как развивались события, вы уз-
наете, посмотрев кинопремьеру «В сердце моря».

«Звездные войны: Пробуждение силы» – еще одна премьера этого года. Режис-
сер – Рон Ховард, в ролях: Крис Хемсворт, Том Холланд, Киллиан Мерфи, Шарлотта 
Райли, Бен Уишоу.  События фильма разворачиваются через 30 лет после «Возвра-
щения Джедая», словно в подтверждение тому, что борьбе Света и Тьмы никогда не 
будет конца, а значит, «Звездные войны» продолжаются. Создатель легендарной 
космической саги Джордж Лукас благословил выдающегося Джей Джей Абрамса 
продолжить труд своей жизни, но и в творческой копилке Абрамса –  «Армагеддон» 
и «Звездный путь». Теперь киностудии Lucasfilm и Disney объединили усилия, что-
бы сдать вахту новому поколению кинематографистов и порадовать преданных 
поклонников эпопеи. К созданию этого фильма авторы отнеслись очень трепетно, 
снимая в реальных декорациях для воссоздания атмосферы оригинала. Насколько 

«КУБОК МИРА ПО РЕГБИ 2015» 
на «ПЕРЦЕ» – только раз в четы-
ре года!

С 18 сентября по 31 октября зри-
тели телеканала окунутся в мир 
регби – мощного, жесткого, кон-
тактного и по-настоящему муж-
ского вида спорта. Его скрывали 
от нас слишком долго, но совсем 
скоро мы изменим ситуацию.

18 сентября смотрите Церемо-
нию открытия Кубка мира по рег-
би-2015 в 23:00, а сразу после – 
матч-открытие в 00:00. Расписание 
матчей – на сайте peretz.ru.

Мощнее, чем «Формула 1».
Жестче, чем бокс!
Настоящий мужской спорт!
РЕГБИ. КУБОК МИРА-2015.
ТОЛЬКО НА ПЕРЦЕ.

они справились с задачей и смогут ли герои построить новую Республику после па-
дения Империи, вы узнаете, начнав смотреть онлайн «Звездные войны Эпизод VII 
Пробуждение силы».

Новым кинопродуктом режиссера Вуди Аллена стал фильм  «Иррациональный 
человек». Роли исполнили: Эмма Стоун, Хоакин Феникс, Паркер Поузи, Джейми 
Блекли, Итан Филлипс. История эта начинается с того, что в одном американском 
университете с нетерпением ждут приезда нового преподавателя философии Эйба, 
который считается звездой академического мира. Хотя сам Эйб не может оправдать 
возложенные на него ожидания – он уже давно и прочно завяз в экзистенциальном 
кризисе, из которого не видит выхода. И вот приехав в студгородок, мрачный про-
фессор случайно подслушивает один разговор, после которого становится совсем 
другим человеком и начинает вести себя иррационально. Это уже второй  фильм 
Вуди Аллена, в котором он отводит Эмме Стоун роль волшебной феи. Став препо-
давателем, Эйб заводит роман со своей студенткой Джилл. Благодаря этой стран-
ной связи его депрессия отступает. Жизнь налаживается, но когда Эйб решает по-
делиться своим счастьем с остальным миром, все становится не столь радужным. 
Смотрите эту премьеру в кинотеатрах вашего города. 

Триллер «Кто я?» снял режиссер  Баран бо Одар. В ролях снялись: Том Шиллинг, 
Элиас М’Барек, Вотан Вильке Меринг, младший, Ханна Херцшпрунг и другие арти-
сты. Бенджамин с детства хочет стать суперсильным и быть супергероем. Но в жиз-
ни он всего лишь неудачник: у него нет друзей, окружающие смеются над ним, нет 
шансов чего-то достичь. Но в виртуальном мире все совсем по-другому. Бенджамин 
– юный гений компьютерного мира и в сети может позволить себе гораздо больше. 
Его жизнь круто меняется, когда он знакомится с Максом – полной противополож-
ностью Бенджамина. Макс харизматичен и коммуникабелен. Вместе приятели ор-
ганизуют несколько кибер-преступлений, дерзких и хулиганистых, чем будоражат 
общественность: кто-то ненавидит их, а кто-то считает героями. Однако  совсем скоро 
похождения молодых людей обернутся совсем нешуточными последствиями, ког-
да из-за преступной деятельности под угрозой окажутся их жизни. Для того чтобы 
узнать, как дальше будут развиваться события, смотрите фильм уже в этом сезоне. 

Кинофильм «Пандорум» от режиссера Кристиана Алверта объединил  творческий 
букет актеров – Денниса Куэйда, Бена Фостера, Кэм Жиганде, Антье Трое, Кунга 
Ле. Два астронавта, Бауэр и Пэйтон на космическом корабле «Элизиум» приходят 
в себя после анабиоза, не помня, кто они такие, какую миссию выполняют и где 
остальной экипаж. Исследуя корабль, они обнаруживают несколько трупов, а так-
же стаю человекообразных существ. Лишь найдя нескольких оставшихся в живых 
людей, Бауэр узнает, что миссия их корабля – спасение человечества. Земля ката-
строфически перенаселена и непригодна для нормальной жизни. А им поставлена 
задача – перебросить 60 тысяч человек на экзопланету Танис, чтобы создать там 
первую колонию. 

В фильме «Франкенштейн-2015»  уже известную историю о Франкенштейне ки-
нозрителю покажут с точки зрения верного помощника Игоря. Дэниел Рэдклифф ис-
полнил главную роль в зрелищном фантастическом хорроре Пола МакГигана. Также 
в фильме снялись: Джеймс МакЭвой, Джессика Браун-Финдли и Эндрю Скотт. На 
этот раз можно наблюдать за действиями эксцентричного профессора и его жутко-
го творения с точки зрения обычного, скромного лаборанта Игоря.  Главный герой 
– уродливый горбун, выступающий в цирке и обладающий обширными знаниями 
в медицине. Однажды он встречает амбициозного студента-врача Виктора Франкен-
штейна, который помогает ему бежать и предоставляет укрытие. Теперь они вместе 
проводят весьма сомнительные медицинские эксперименты. Как дальше будет раз-
виваться история, вы узнаете, если решите посмотреть фильм «Франкенштейн».

Текст подготовила Полина ТУРГЕНЕВА
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