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Требуется 
ДИЗАЙНЕР
с опытом работы 
и знанием программ 
Adobe InDesign, 
Adobe Photoshop.

Тел.: 8 (8793) 33-33-36

Президент возмутился 
взиманием денег 
за справки 
с пострадавших в ЧС 
на Ставрополье

Президент России Владимир Путин провел 
рабочую встречу с председателем Счетной 
палаты Татьяной Голиковой. Коснулся вопрос 
и Ставрополья. Как сообщила Татьяна Голикова, 
в крае не урегулирован вопрос компенсации 
выплат, которые осуществляет территория 
из госказны, если ЧС признана ситуацией 
федерального масштаба. 

Как управленцы 
обижают сирот

После общественного резонанса вокруг 
темы некачественного жилья для детей-
сирот станицы Лысогорской в региональное 
отделение Общероссийского народного 
фронта буквально посыпались жалобы бывших 
воспитанников детских домов, недовольных 
квартирами, которые им предоставили 
по закону.

Дорогостоящие проекты 
могут убить курорт

Апелляционный краевой суд признал 
обоснованными доводы прокуратуры 
о незаконности разрешения, выданного 
16 декабря 2016 года на реконструкцию 
автодороги Змейка-Привольный заместителем 
главы администрации Минераловодского 
городского округа.

Бездействие чиновников 
опасно для жизни 
отдыхающих

Прокуратурой Пятигорска выявлены нарушения 
требований законодательства в сфере 
обеспечения безопасного отдыха на городском 
озере и на берегах Подкумка.
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Регион Кавминвод 
развивается
На Ставрополье с рабочим визитом побывал помощник президента Российской 
Федерации Игорь Левитин, который является руководителем рабочей группы 
по мониторингу выполнения решений заседания президиума Государственного 
совета о мерах по повышению инвестиционной привлекательности санаторно-
курортного комплекса в РФ, состоявшегося в 2016 году.

Вместе с министром РФ по делам Северно-
го Кавказа Львом Кузнецовым, губернатором 
Ставрополья Владимиром Владимировым он 
посетил ряд объектов санаторно-курортного 
комплекса в Ессентуках.

Первый пункт программы визита — сана-
торий «Источник» на 440 мест, построенный 
в 2016 году. Здесь Владимир Владимиров 
представил Игорю Левитину опыт Ставропо-
лья по привлечению частных вложений в са-
наторно-курортный сектор. Объект появил-
ся по итогам договоренностей, достигнутых 
между властями края и азербайджанским ин-
вестором на Азербайджано-Российском меж-
региональном форуме в 2014 году.

В создание санатория было вложено более 
1,5 млрд. рублей прямых иностранных инве-
стиций. Строительство получило господдерж-
ку в виде льготных ставок налогообложения 
в рамках созданного в Ставропольском крае 
«Эко-курортного кластера «Кавказские Ми-
неральные Воды».

Главврач учреждения Ольга Аверьянова 
рассказала Игорю Левитину о применяющих-
ся методиках лечения, оснащении санатория. 
В свою очередь, он поинтересовался у сотруд-
ников учреждения их отношением к решению 
о введении курортного сбора. Как прозвуча-
ло в ответ, опасений руководства здравницы 
в связи с этим нет.

— Если эти деньги пойдут на развитие ку-
рорта, мы это только приветствуем, — сказала 
Ольга Аверьянова. — Наш санаторий располо-
жен между тремя лечебными парками, и мы 

очень заинтересованы в дальнейшем разви-
тии этих рекреационных территорий.

Также Игорь Левитин ознакомился с состо-
янием курортных объектов, которые состав-
ляют историческое лицо города-курорта. В их 
числе — грязелечебница имени Семашко, на-
ходящаяся в федеральной собственности. 
Здание, построенное в начале прошлого века, 
в 2016 году стало участником федеральной 
программы «Культура России». В ее рамках 
здесь были проведены комплексные ремонт-
ные работы. Помощнику президента показали 
отремонтированные холлы и экстерьер здания.

Грязелечебница работает круглый год. Толь-
ко в рамках партнерства с санаториями Кав-
казских Минеральных Вод ежедневно здесь 
получают процедуры от 40 до 60 отдыхающих.

Игорь Левитин также ознакомился с со-
стоянием и работой Верхних нарзанных ванн 
и зала механотерапии, расположенных в Ку-
рортном парке. Помощник президента от-
метил высокий потенциал города и в целом 
региона для развития курортного дела, под-
черкнув, что ассортимент и качество оздо-
ровительных услуг на Кавказских Минераль-
ных Водах опережает предложения мировых 
бальнеокурортов.

В тот же день под председательством Иго-
ря Левитина состоялось заседание рабочей 
группы по мониторингу выполнения решений 
президиума Госсовета РФ о мерах по повы-
шению инвестиционной привлекательности 
санаторно-курортного комплекса в РФ.

Анна ГРАД

На ремонт курортного парка Железноводска 
выделено 37 миллионов
В Железноводске начинается масштабный ремонт курортного парка. Как обещают местные власти, 
на эти цели из краевого и городского бюджетов выделено более 37 миллионов рублей. Ремонт должен 
быть завершен уже в этом году.

Возможно, ремонт парка станет первым шагом к возрож-
дению и самого Железноводска — курорта федерального 
значения, наведению лоска в отношении его исторического 
облика, санаторно-курортного комплекса, города как центра 
притяжения туристов со всей России и зарубежья. Этого ждут, 
в первую очередь, жители города, а также отдыхающие. И те, 
и другие с сожалением отмечают, как сильно обветшал ку-
рорт и многие годы пребывает в упадке. Например, Верони-
ка из Москвы впервые приехала на железноводский курорт 
в этом году, но ее потрясло увиденное:

— Не ожидала, что город находится в таком состоянии, 
но такова, наверное, наша российская действительность… 
А вот Грозный впечатляет! Я ездила туда на экскурсию. Что-
бы после войны и разрухи отстроить такой великолепный го-
род, надо иметь большие финансовые вложения, конечно, — 
убеждена москвичка.

Действительно, если раньше налет старины в центре Же-
лезноводска выглядел благородно, то теперь у некоторых 
ветхих домов вид как после бомбежки. Разумеется, это шо-
кирует отдыхающих.

Курортницы Любовь и Наталья из Омска были в Железно-
водске три года назад, они подтвердили, что городской пей-
заж здесь не изменился с тех пор.

— Это очень плохо, бесхозяйственность какая-то. Вызыва-
ет чувство опустошения в душе, — считают они.

Однако при этом Железноводск был и остается одним 
из самых знаменитых и популярных круглогодичных курортов 
в регионе Кавказских Минеральных Вод. Его уникальные це-
лебные ресурсы — минеральные источники и грязи озера Там-
букан, а также особые климатогеографические особенности  
позволяют эффективно совмещать здесь лечение широкого 
спектра заболеваний с полноценным отдыхом.

Железноводский курортный парк был заложен в 1825 году 
на восточном склоне горы Железной в лесопарковой зоне 
естественного происхождения среди буко-грабового леса, 
где были проложены дорожки к источникам. Он покрывает 
склоны гор Железной, Бештау, Развалки и обладает много-
уровневой планировкой, занимает площадь около 210 гек-
таров, является главной достопримечательностью Желез-
новодска. Поскольку теперь территория парка в разрухе, 
большинство инфраструктурных объектов курортной зоны 
нуждаются в ремонте. Проблемы связаны, прежде всего, 
с недостаточным финансированием, на что долгие годы 
ссылались местные чиновники. Последняя масштабная 
реконструкция парка производилась более 15 лет назад. 
Чтобы изменить ситуацию, в прошлом году на заседании 
Думы Ставропольского края в Железноводске городские 
парламентарии обратились к губернатору края Владими-
ру Владимирову за помощью в присвоении Железновод-
скому парку статуса особо охраняемой территории. По их 
мнению, это сделает городскую достопримечательность 
инвестиционно-привлекательной и послужит развитию ту-
ристической сферы.

Грядущий ремонт предполагает замену тротуарной плитки 
и бордюров, установку новых скамеек и даже стилизован-
ных урн, планируется восстановить освещение, осуществить 
все необходимые работы по благоустройству парковой зоны 
даже на дальних терренкурах. Требуют заботы и такие места 
в парке, как пещера вечной мерзлоты и место обитания пер-
вобытного человека. Кроме существующих малых архитек-
турных форм, пора бы создать новые. Кстати, услышав про 
ремонт, железноводчане тут же забеспокоились: будет ли 
сохранен важный элемент в украшении парка — шар. Ведь 
шары здесь повсюду. И фонари поддерживают эту идею, 
одновременно подчеркивая красоту и воздушность парко-
вых аллей и лестниц. Да и скамьи с резьбой прекрасно до-
полняют архитектуру парка, но их тоже решено заменить.

Железноводский курортный парк — единственный на Кав-
казских Минеральных Водах, который создан самой природой, 
это часть лесных богатств общего Бештаугорского лесопарка. 
Вообще, все парки на курортах Кавминвод имеют особое зна-
чение — это не только места приятных прогулок, они выпол-
няют лечебно-оздоровительную, климатообразующую роль. 
На территории Железноводского парка расположены широко 
известные минеральные источники «Смирновский» и «Славя-
новский» и павильоны. Украшением парка являются бывшая 
дача эмира Бухарского и Каскадная лестница, Пушкинская 
галерея и декоративное озеро. На территории курортного 
парка проложены благоустроенные маршруты терренкуров, 
снабженные табличками с указанием номера станции, протя-
женности маршрута, высоты над уровнем моря.

Природный лесной массив, который представляет Же-
лезноводский парк, требует особо бережного обращения 
и квалифицированного подхода. Конечно, годы пребывания 
в упадке негативно сказались на состоянии территории пар-
ка, но возможно, еще удастся сохранить уникальную флору 
и фауну, которые даровала курортному городу щедрая при-
рода, если только с умом распорядиться средствами, выде-
ленными на масштабную реконструкцию главного достояния 
курортного Железноводска.

Нина БЕЛОВА

Приказом председателя Следственного 
комитета РФ полковник юстиции 
Арустамян Гарегин Арсенович назначен 
руководителем отдела процессуального 
контроля следственного управления СК 
РФ по СК.

Арустамян Гарегин Арсенович родился 
15 апреля 1978 года в городе Кисловодске. 
В отделе процессуального контроля след-
ственного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Ставро-
польскому краю проходит службу с сентября 
2014 года. До назначения на должность ру-
ководителя отдела процессуального контро-
ля замещал должности инспектора и заме-
стителя руководителя указанного отдела. 
Г. А. Арустамян награжден медалями «За 
безупречную службу» II и III степеней, сооб-
щили в пресс-службе СКР.

Анна ГРАД

Глава государства Владимир Владимиро-
вич Путин подписал указ, которым назначил 
ряд судей федеральных судов. Согласно до-
кументу, судьей Ипатовского районного суда 
стала Куценко Виктория Викторовна, судьей 
Предгорного районного суда — Максимов Ев-
гений Андреевич.

Анна ГРАД

На предстоящей неделе на Кавминводах 
станет немного прохладнее, пройдут не-
большие дожди. Температура воздуха днем 
в среднем составит +26…+28 градусов, ночью 
+18…+20 градусов. Ветер преимущественно 
юго-восточный 1-3 метра в секунду. Атмо-
сферное давление 709 мм ртутного столба. 
Влажность воздуха 72 процента.

• Центризбирком 
России зарегистри-
ровал 75 кандидатов 
для участия в вы-
борах глав регио-
нов — 71,5 процента 
от общего числа пре-
тендентов. Также этап 
регистрации прош-
ли представители 
14 из 24 партий — по-
мимо парламентских, 
это политические 
движения «Зеленые», 
«Родина», «Коммуни-
сты России» и Пар-
тия мира и единства.

• Президент России 
Владимир Путин по-
требовал от губерна-
тора Забайкальского 
края Натальи Жда-
новой разъяснений 
по невыполнению обя-
зательств по софи-
нансированию стро-
ительства детсадов 
в регионе. По словам 
чиновницы, в рам-
ках госпрограммы 
в детсадах создано 
8 тыс. дополнитель-
ных мест, но сумма 
недофинансирова-
ния составляет око-
ло 200 млн. рублей.

• Чиновников и со-
трудников силовых 
ведомств, уволен-
ных за коррупцион-
ные нарушения, будут 
включать в черный 
список на 2 года, го-
ворится в положении 
Минтруда и соци-
альной защиты Рос-
сии. Будет указано 
имя нарушителя, его 
СНИЛС и ИНН. Одна-
ко о конкретном на-
рушении человека 
на госслужбе в откры-
том доступе публи-
коваться не будет.

• В Бурятии вскры-
ли капсулу с посла-
нием потомкам жить 
по ленинским за-
ветам, заложенную 
в день празднования 
50-летия Великой Ок-
тябрьской социали-
стической револю-
ции. Рапорт-наказ 
был заложен работ-
никами Тимлюйско-
го цементного завода 
7 ноября 1967 года 
в специальную стелу. 
Новое оставленное 
послание предстоит 
вскрыть в 2042 году.

• Как заявил пре-
мьер-министр России 
Дмитрий Медведев 
на встрече с активи-
стами партии «Единая 
Россия» в Приволж-
ском федеральном 
округе, строительство 
деревянных домов 
имеет «огромный по-
тенциал» в России, 
так как такие дома 
экологичные и со-
временные. Для под-
готовки участков под 
застройку Медве-
дев предложил вне-
сти поправки в Лес-
ной кодекс России.

• В Московской об-
ласти в рамках гу-
бернаторской про-
граммы по ремонту 
подъездов много-
квартирных домов 
выполнена уже треть 
запланированного. 
Всего в 2017 году бу-
дет отремонтировано 
32 тысячи подъездов. 
С опережением гра-
фика работы ведутся 
в городских окру-
гах Ступино, Любер-
цы, Зарайск, Озеры 
и Красноармейск.

• В Красноярске нача-
лась реализация про-
граммы расселения 
жителей аварийных 
домов в преддверии 
зимней Универсиа-
ды 2019 года. Всего 
планируется снести 
68 ветхих домов, в ко-
торых проживают око-
ло 600 семей. В сто-
личном региональном 
парке уже зажжен 
символический огонь 
Универсиады.

• Впервые в исто-
рии России в Крас-
нодарское авиа-
ционное училище 
начнут принимать 
курсанток, заявил 
министр обороны 
страны Сергей Шойгу 
на авиа ционном фе-
стивале к 105-летию 
ВКС. Первая группа 
из 15 человек при-
ступит к обучению 
с октября. Уполно-
моченная по правам 
человека в России 
Татьяна Москалько-
ва получает немало 
обращений от росси-
янок о желании прохо-
дить срочную службу.

Президент возмутился 
взиманием денег за справки 
с пострадавших в ЧС 
на Ставрополье
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем 
Счетной палаты Татьяной Голиковой. Коснулся вопрос и Ставрополья. Как сообщила 
Татьяна Голикова, в крае не урегулирован вопрос компенсации выплат, которые 
осуществляет территория из госказны, если ЧС признана ситуацией федерального 
масштаба. В отдельных муниципалитетах были задержки с выплатами в связи 
с нерадивостью руководителей муниципальных образований.

— Те недостатки, которые, в том числе, и мы 
увидели: задвоенность выплат, разного рода 
подчистки в документах, предоставление вы-
плат не тем, кому нужно, — это все мы переда-
ли в прокуратуру, — заверила она. — Деньги все 
перечислены. 16 июня те деньги, которые приш-
ли от Министерства финансов, начали выпла-
чиваться плюсом к тем деньгами, которые вы-
делил бюджет Ставропольского края.

— У них было, по-моему, два миллиарда 
на счетах, — спросил В. Путин.

Как отметила Т. Голикова, была ситуация, 
когда экспертные организации, которые выда-
вали заключение, что все жилье пришло в не-
годность, требовали с людей деньги за справ-
ки — 5-6 тыс. рублей.

Был, например, платеж на 1800 рублей, кото-
рый брал Росреестр за то, чтобы выдать справ-
ку в подтверждение того, что это единственное 
жилье у данного гражданина. По информации 
Ставропольского края, сейчас этот вопрос уре-
гулирован, деньги гражданам возвращены.

— Это чушь какая-то, — возмутился Путин. —  
Вы проверьте, возвращены или нет, первое, — 
указал президент. — И второе, нужно норматив-
но отрегулировать раз и навсегда, чтобы такой 
ерунды не было. Люди остались без копейки, 
государство деньги выделяет, чтобы их под-
держать, а с них еще кто-то, какие-то структуры 
сдирают по тысяче, по три, по пять.

Но оказалось, что и это не все. «Когда деньги 
уже приходили на счета граждан, которые по-
страдали от чрезвычайной ситуации, Служба 
исполнения наказаний со счетов, если это были 
должники, деньги списывала, и никто не инфор-
мировал о том, что эти люди пострадали в чрез-
вычайной ситуации. Этот вопрос тоже требует 

своего регулирования, потому что граждане 
не могли, естественно, воспользоваться теми 
ресурсами, которые им по ЧС платили», — со-
общила Голикова.

«Вы сделайте, пожалуйста, предложения, 
какие изменения нужно внести в нормативную 
базу», — распорядился Путин.

Напомним, 15 июня во время прямой линии 
к главе государства обратилась жительница 
села Краснокумское Ставропольского края, ко-
торое сильно пострадало от наводнения в мае. 
Валентина Саковская пожаловалась, что для по-
лучения материальной помощи в связи с утра-
той имущества ей нужно оформить документы, 
на что требуется 15 тысяч рублей. При этом еди-
новременной выплаты также не было.

Под впечатлением от прямой линии Путин 
устроил допрос министрам. Президент сказал, 
что у него «не укладывается в голове», как та-
кое могло произойти при том, что государство 
перечислило средства для поддержки постра-
давших. Он в прямом эфире обратился к гу-
бернатору Ставрополья Владимиру Владими-
рову с вопросом: «Владимир Владимирович, 
где деньги?»

«То, что с вас пытаются собрать какие-то 
деньги (…) за получение каких-то справок, это 
полная чушь. Должны быть выплачены 10 ты сяч 
[рублей] на оперативную поддержку, 50 тысяч — 
за частичную потерю имущества, 100 тысяч — 
за полную утрату имущества. Все справки 
должны собираться муниципальными, город-
скими и региональными властями бесплат-
но», — добавил Путин.

В тот же день к Саковской приехал губерна-
тор, и ей перевели деньги на счет.

Зоя ЛАРИНА

Эльбрусское 
кольцо
После выполнения 14 специальных 
задач российские военные альпинисты 
победили в конкурсе «Эльбрусское 
кольцо» на АрМИ-2017, второе 
место — у команды Республики 
Казахстан, третье — у Китайской 
Народной Республики.

Состязания проходили в Кабардино-Бал-
карской Республике на базе Центра горной 
подготовки и выживания «Терскол» Минобо-
роны России, в них приняли участие команды 
России, Марокко, Узбекистана, Казахстана, 
Ирана и Китая.

Всего в соревнованиях принимали участие 
более 150 человек, были задействованы вер-
толеты МИ-8 армейской авиации Южного во-
енного округа. 

Состязания проводились в три этапа: пер-
вый — в центре «Терскол», второй — марш 
в горной местности вокруг горы Эльбрус про-
тяженностью 100 километров, третий — вос-
хождение на западную вершину горы Эльбрус 
(5642 метра). Специальная задача была орга-
низованна на скальном склоне протяженно-
стью до 150 метров и средним углом подъема 
45 градусов.

Все препятствия преодолевались со штат-
ным оружием и в полной экипировке, вес ко-
торой составлял более 30 кг. После скаль-
ного участка был преодолен новый маршрут 
«Эльбрусского кольца»: скальный массив Тер-
скол — ледник Терскол — Ригель — перевал 
Терскол — ледник плато Джикаугенкез — пик 
Калицкого — Ледовое озеро. Победителей 
наградил и поздравил статс-секретарь — за-
меститель министра обороны России Нико-
лай Панков.

Кстати, именно в Терсколе в 1935 году была 
открыта школа военных альпинистов, к нача-
лу Великой Отечественной войны были орга-
низованы 12 горнострелковых отрядов.

Зоя ЛАРИНА



3
СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ 

В МИРЕ

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

С и т у а ц и я

15 – 21 августа

В з г л я д

О д н а к о

События в лицах

Апелляционный краевой суд признал 
обоснованными доводы прокуратуры 
о незаконности разрешения, выданного 
16 декабря 2016 года на реконструкцию 
автодороги Змейка-Привольный 
заместителем главы администрации 
Минераловодского городского округа.

Требования ставропольского межрайон
ного природоохранного прокурора о призна
нии незаконным и недействующим разреше
ния на сооружение автомобильной дороги 
от поселка Змейка до поселка Привольный 
с примыканием к федеральной автодоро
ге «Кавказ» были удовлетворены вначале 
Минераловодским городским судом в мае 
2017 года. Данное решение было поддержа
но и Апелляционным определением Ставро
польского краевого суда 1 августа 2017 года 
и оставлено без изменения.

Основанием для обращения в суд с исковым 
заявлением послужили материалы проверки, 
проведенной межрайонной природоохранной 
прокуратурой, благодаря которой было уста
новлено, что первым заместителем главы ад
министрации Минераловодского городского 

Партийный пропуск 
во власть
Говорят, о незнакомом городе судят по первому встречному. Тут и задумаешься. 
Если вдруг окажешься в Лондонграде, то ненароком можно сразу наткнуться 
на королеву Великобритании или нашего соотечественника Романа Абрамовича, тем 
более, что улыбчивый олигарх доводится нам почти земляком — успешную карьеру 
он все-таки начинал на курортах Кавминвод. Кооператоры Кисловодска до сих пор 
кусают локти от досады, что не распознали будущего миллиардера и так нетактично 
выставили из своего подпольного сообщества молодого и перспективного Рому 
за его излишний интерес к теневой экономике еще в советские годы.

Законспирированные махинаторы тех лет 
делали большие деньги, но не подрывали 
плановую экономику, не вывозили миллиард
ные капиталы за рубеж. Сегодня российское 
«землячество» только на берегах туманного 
Альбиона владеет несметным имуществом. 
Не волнует чиновников культурное наследие 
и на просторах родной России, в том числе 
на Кавминводах. Судьба подарила нашим го
родам уникальное наследие, но преступное 
равнодушие местных властей неотвратимо 
ведет их к разрушению. А ведь на федераль
ные курорты едут со всей страны — и город
ским администрациям должно быть стыдно 
за халатное отношение к памятникам исто
рии и культуры. Бурная деятельность пяти
горского градоначальника вызывает массо
вые протесты не только со стороны простых 
горожан, но и блюстителей закона. Прокурор
ские предостережения и судебные иски дав
но стали постоянными спутниками городской 
администрации. Но реакции сверху по этому 
поводу никакой.

В эти дни внимание телезрителей приковы
вает новая программа Первого канала «На са
мом деле», которая с помощью техники распо
знает правдивые и лживые ответы участников 
передачи, помогая тем самым отвергать на
гловатых девиц, выдающих себя, например, 
за дочь Муслима Магомаева и претендующих 
на его наследство. Надо сказать, что губерна
тор Ставрополья Владимир Владимиров зна
чительно опередил телевизионное новшество, 
когда еще лет пять назад предлагал ввести 
для чиновников детектор лжи. Но разве за
пасешься умными приборами на всех долж
ностных да еще фантастически изворотливых 
лиц. На том же Ставрополье одним из первых 
подверг себя испытанию на детекторе лжи 
министр строительства, дорожного хозяйства 
и транспорта Игорь Васильев, выдержал су
ровый экзамен на честность, а потом на него 
несколько раз заводили уголовные дела, пока 
в июле не отстранили от занимаемой должно
сти. Годом раньше за крупные взятки осудили 
другого краевого министра — В. Лямина, воз
главлявшего образование и молодежную поли
тику региона. Такая вот вынужденная и крайне 
редкая «прополка» кадров.

Можно только посочувствовать губернато
ру, потому что наш край давно испытывает 
кадровый голод. Этим пользуются лукавые 
и пробивные, беспринципные и некомпе
тентные карьеристы. К сожалению, все по
следние годы главным, если не единствен
ным, поставщиком номенклатурных кадров 
в регионе и на курортах оставалась «Единая 
Россия». Вместо воспитания достойной смены 
засидевшаяся в руководящих креслах партия 
власти неустанно укрепляла саму себя на
дежными родственниками, друзьями да по
слушными исполнителями, чтобы как можно 
дольше удержаться у трона. Ни одна руково
дящая кандидатура не утверждалась без со
гласования с ними — как будто партийная при
надлежность выше деловых качеств. А ведь 
подбор профессиональной команды — это 
не любовь с первого взгляда. Здесь нужен 
вдумчивый, взвешенный подход. Кадровая 
политика не должна напоминать пресловутый 
шоубизнес, где с канала на канал скачут одни 
и те же «певчие попрыгунчики», а в то же вре
мя телепроекты «Голос» и «Большая опера» 
наглядно демонстрируют, как много в России 
подлинных, но невостребованных талантов. 
Так и во властных структурах.

В советские времена читателей привле
кала газетная рубрика «Если бы я был ди
ректором». Теперь, когда директоров вместе 
с былыми заводами и фабриками заменили 
капиталистические менеджеры сплошных 
ОАО, появилась редкая возможность сосла
гательно мечтать и о более высоком ранге, 
чтобы мысленно облачиться в непроница
емые доспехи руководителей и почувство
вать себя неуязвимым для критики снизу. 
Но на виртуальном руководящем троне трудно 
давать дельные советы официальным долж
ностным лицам.

А задачи масштабные, и для их эффек
тивной реализации важно не допускать 
в управленческую команду изворотливых, 
но непрофессиональных, послушных, но не
компетентных чиновников. Вернуть России, 
Ставрополью и федеральным курортам Кав
минвод былую славу может только честная, 
авторитетная и достойная власть.

Анатолий ДОНСКОЙ

Как управленцы 
обижают сирот
После общественного резонанса вокруг темы 
некачественного жилья для детей-сирот станицы 
Лысогорской в региональное отделение Общероссийского 
народного фронта буквально посыпались жалобы бывших 
воспитанников детских домов, недовольных квартирами, 
которые им предоставили по закону.

Так, девять ребят из Георгиевского района в прошлом году «отпразд
новали» новоселье в поселке Терский. Новый дом для сирот распо
ложен по соседству с действующим лепрозорием. Через пятьдесят 
метров начинается санитарная зона лечебного учреждения, где про
живают пациенты, больные проказой. Терский лепрозорий является 
одним из трех оставшихся в России (в СССР их было 16) и единствен
ным на Кавказе. Сюда приезжают больные не только со всей России, 
но и изза рубежа. Заболевание заразное и до конца неизлечимое.

«Мы выехали на место. Как рассказали местные жители, детей по
селили в квартиры, предназначенные для сотрудников лепрозория. 
Очевидно, что жилье в таком месте стоит копейки, потому что никто 
туда не хочет ехать. Непонятно, зачем так обижать детей, которые 
и так натерпелись в жизни», — подчеркнула сопредседатель регио
нального отделения ОНФ Александра Будяк.

В итоге по бумагам квартиры дети получили, но по факту в доме 
никто не живет. Сироты вынуждены снимать жилье в Георгиевске, 
где есть детский сад, школа, поликлиника и возможность найти ра
боту. В своем обращении к активистам ОНФ ребята пишут: «В Мини
стерстве имущественных отношений нам сказали, что мы подписали 
договор, жилье нам выделено и другого больше никогда не дадут».

Также к общественникам обратились сироты, получившие жилье 
в селе Гражданском Минераловодского района. Здесь, как убедились 
эксперты, проблемы схожие с той, что сложилась в станице Лысо
горской: в домах плохая вентиляция, сырость и плесень, воду дают 
по часам утром и вечером. Бывшая воспитанница детдома Кристина 
Лобашова отказалась от новой квартиры, ведь ее дочка в этом году 

пойдет в первый класс, а школы в Гражданском нет. Общественный 
транспорт до райцентра ходит всего три раза в день с перебоями. 
В итоге изза юридически неправильно составленного отказа де
вушка из первых рядов переместилась в конец очереди. «Получить 
квадратные метры, положенные по закону, теперь вообще нет шан
са», — рассказала Кристина.

В свою очередь, общественники уже проинформировали губерна
тора Ставропольского края о ситуации с предоставлением жилья де
тямсиротам на Ставрополье. Эксперты считают, что проблема носит 
системный характер и требует вмешательства главы региона. В Геор
гиевском районе уже организована проверка по факту предоставле
ния лицам из числа детейсирот жилья возле лепрозория вдали от со
циальной инфраструктуры. Проводить ее будет следственный отдел 
по городу Георгиевск СУ СК РФ по СК. Кроме этого, по мнению СМИ 
и общественников, имели место серьезные нарушения при осущест
влении процедуры закупки данного жилья.

Когда верстался номер газеты стало известно, что после проверки 
отделом по расследованию особо важных дел следственного управ-
ления СК РФ по СК возбуждено уголовное дело в отношении бывшего 
начальника отдела по управлению государственной собственностью 
министерства имущественных отношений Ставропольского края, по-
дозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
293 УК РФ (халатность).

Окончание на стр. 7

Дорогостоящие проекты 
могут убить курорт
округа выдано ООО «Домострой» разреше
ние на реконструкцию автодороги в границах 
особо охраняемой природной территории, 
земель лесного фонда, причем заключение 
экологической экспертизы и проект освоения 
лесов отсутствовали. Однако застройка пло
щадей залегания полезных ископаемых мо
жет привести к потере леса как места отдыха 
и естественной защиты от загрязнения окру
жающей среды, к ухудшению экологической 
обстановки на территории курорта, истоще
нию и утрате гидроминеральных ресурсов ку
рорта федерального значения Железноводск 
и особо охраняемого экологокурортного ре
гиона Кавминвод. Решение суда уже вступи
ло в законную силу.

Прецедент с вырубкой более сотни реликто
вых деревьев в Минераловодском городском 
округе на территории заказника «Бештаугор
ский» под строительство дороги попрежнему 
все это время оставался в центре внимания 
межрайонной природоохранной прокуратуры 
Ставрополья. В суд было направлено три за
явления, в том числе о признании незаконным 
разрешения главы Минераловодского город
ского округа на реконструкцию автодороги. 
Информация об этом появилась на сайте про
куратуры еще в феврале 2017 года, во время 
реконструкции дороги от поселка Приволь
ного до Минеральных Вод, когда подрядчик 
вырубил более ста деревьев. Первым в ситу
ацию вмешалось Министерство природных 
ресурсов Ставропольского края.

Поселок Привольный располагается вбли
зи горы Змейка, в восьми километрах от фе
деральной трассы «Кавказ», с которой его 
соединяет старая гравийная дорога. Пеш
ком по ней или на единственной маршрут
ке, делающей в день всего три рейса, жи
телям Привольного приходится добираться 
до Минеральных Вод на работу или в школу, 
но в поселке живут и дети, и старики, кото
рым преодолевать такие расстояния не под 
силу. Наконец, в 2016 году дорогу начали ре
конструировать согласно федеральной про
грамме. К работам приступила подрядная ор
ганизация ООО «Домострой», срубив заодно 
104 дерева, чтобы не делать крюк. Да только 
участок оказался в границах Бештаугорско
го заказника и второй охранной зоны курор
тов, где вырубка категорически запрещена. 
Однако директор подрядной организации 
ООО «Домострой» Нурудин Курбанов вину от
рицает, так как разрешение на вырубку леса 
получено, контракт подписан, проект есть.

Документы действительно выдавала Ми
нераловодская администрация. Вместе с тем 

минераловодской природоохранной проку
ратурой в Минераловодский городской суд 
было направлено три заявления: о признании 
незаконным постановления главы Минерало
водского городского округа, об утверждении 
схем расположения двух земельный участ
ков и о признании незаконным разрешения 
на реконструкцию автодороги. В отноше
нии подрядчика было возбуждено админи
стративное дело, главе округа направлено 
представление об исправлении нарушений. 
Как выяснилось, документ оформили еще 
в марте 2016 года, а границы Бештаугорско
го заказника и горы Змейка Минприроды 
утвердило только в сентябре. Для приведе
ния нормативной базы о функционировании 
Бештаугорского заказника, созданного еще 
в 2001 году, в соответствие с действующим 
законодательством, Министерством природ
ных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставрополья проведено комплексное эко
логическое обследование территории и ме
жевание границ. Затем, в июне 2016 года, 
было принято постановление правительства 
Ставропольского края № 249п «О создании 
государственного природного заказника кра
евого значения «Бештаугорский», которым 
утверждены границы и режим в новой редак
ции. Именно этот документ должен в полной 
мере обеспечить режим особой охраны за
казника и привлекать его нарушителей к от
ветственности.

Поэтому документы теперь как бы взаимо
исключают друг друга. Так почему в соответ
ствии с ними не скорректирован Генплан Ми
нералводского городского округа?

Возникшая ситуация администрацию Ми
нераловодского городского округа не сму
тила: чиновники подали исковое заявление 
в суд с тем, чтобы границы заказника были 
изменены для завершения работ по строи
тельству автодороги. Одновременно всплыл 
и вопрос об исключении из границ заказни
ка выкупленного ранее участка, который был 
запланирован под строительство туркласте
ра «Минводы Веллнесс Парк» на площади 
200 гектаров. Этот дорогостоящий туристи
ческий проект предполагает строительство 
отелей, пляжей, ресторанов, аквапарков. 
И в данном случае отрезок дороги до При
вольного — часть пути к его инвестплощадке. 
Похоже, что интересы жителей Привольного 
вроде бы и учли, но вкупе с решением совсем 
другого, более коммерческого вопроса. В та
кой ситуации правовые несовпадения чинов
ников не заинтересовали, ведь цель запла
нированного строительства — реализация 

федеральной программы развития туризма, 
которая подразумевает и привлечение инве
сторов. Сумма предполагаемых вложений со
ставляет 3 млрд. рублей, а значит, вкладывая 
немалые деньги в проект, любой уважающий 
себя инвестор захочет избежать возможных 
проблем с законом, особенно по земле. По
этому будет ли построен кластер — еще боль
шой вопрос, а вот строительство дороги при
остановлено.

Стоит напомнить, что предложенный про
ект далеко не первый в крае. Невольно на ум 
приходит пример неудавшегося еще более 
амбициозного проекта по созданию на Кав
минводах особой экономической зоны ту
ристскорекреационного типа, за счет чего 
предполагалось создать почти 40 тысяч ра
бочих мест и 17 тысяч мест коллективного 
размещения, объем только внебюджетных 
инвестиций должен был составить 49 млрд. 
рублей. Создание ОЭЗ должно было при
влечь на Кавминводы еще к 2010 году до
полнительно полтора миллиона туристов, 
а к 2026 году — 2,5 миллиона. Еще одним по
добным проектом должен был стать «Гранд 
SPA Юца», для реализации которого сто
имость одного только проектирования ин
женерных сетей составляла 157 миллио
нов рублей. Медкластер, Железноводское 
море — все эти и другие проекты так и оста
лись лишь на бумаге. А стоит ли строить зам
ки на песке, когда в сложной для региона 
экономической ситуации нет средств на об
новление существующего санаторнокурорт
ного комплекса, реконструкцию, скажем, 
здания школы № 11 в Пятигорске, полно
ценный ремонт городских больниц и поли
клиник и так далее. Другой немаловажной 
стороной медали является низкий прожи
точный уровень местного населения, значи
тельная часть которого потонула в кредитах? 
Будут ли все суперсовременные дорогосто
ящие центры и услуги доступны некредито
способным в большинстве своем жителям 
региона? Тем более, если их строительство 
негативно сказывается на целебных природ
ных ресурсах городов Кавминвод.

В нашем курортном регионе леса играют 
важную климатообразующую роль и влия
ют на экологический баланс в природе края. 
Уникальная природа может пострадать изза 
неподобающего к ней отношения. Поэтому 
надзорным органам, правительству, мини
стерствам и судам нельзя терять бдитель
ность ни на минуту, чтобы пресекать безза
коние.

Нина БЕЛОВА

• Ряды армии КНДР 
пополнят около 
3,5 млн. жителей Се
верной Кореи для 
борьбы с США изза 
обострившегося кон
фликта между двумя 
странами. Количе
ство желающих слу
жить в Вооруженных 
силах республики 
увеличилось после 
публикации, осуж
дающей резолюцию 
Совбеза ООН, уже
сточившего санкции 
против Пхеньяна.

• Среди стран Ор
ганизации экономи
ческого сотрудни
чества и развития 
Дания является ли
дером по выработ
ке электричества 
ветровыми электро
станциями, ежегод
но производя более 
2300 кВт*ч на жите
ля страны. В первую 
десятку также входят 
Швеция, Испания, 
Германия, США, Ве
ликобритания, Нор
вегия, Бельгия, Ни
дерланды и Канада.

• Британские воен
ные усилят охрану 
нового авианосца 
«Королева Елизаве
та» после посадки 
на его палубу дро
на, сделавшего его 
фотографии, когда 
он пришвартовался 
в шотландском порту 
Инвергордон. Лета
тельным аппаратом 
управлял участ
ник группы Black 
Isle Images. По его 
словам, причиной 
стал сбой програм
мы беспилотника.

• Американцы — 
мировые лидеры 
по количество по
ложительных по
казателей тестов 
на допинг, сообща
ется на официаль
ном сайте междуна
родного «Движения 
за заслуживающий 
доверие велоспорт». 
В этом году такие 
результаты оказа
лись у 73 профес
сиональных спорт
сменов из США. 
Россия занимает 
второе место в рей
тинге (24), тре
тье — Индия (16).

• На французском 
острове Корсика про
изошла масштабная 
эвакуация изза лес
ных пожаров, в безо
пасные места вы
везено около 1 тыс. 
человек. В основном 
это туристы. Пожар 
охватил более 2 тыс. 
гектаров лесных уго
дий. Пожарным ни
как не удается спра
виться с пламенем 
изза сухой жаркой 
погоды в регионе, 
сильный ветер ос
ложняет положение.

• Правительство Ру
мынии изза распро
странения африкан
ской чумы свиней 
приняло решение 
о создании зоны по
вышенного риска 
площадью 20 км 
на прилегающей 
к границе с Молдо
вой и Украиной тер
ритории внутри стра
ны. В эти зоны будут 
направлены 8 мо
бильных мусоросжи
гательных установок. 

• В ближайшие го
ды в Праге (Чехия) 
будет действовать 
новый территориаль
ный план по созда
нию более 200 новых 
парков и посадкам 
леса для расширения 
площади зеленых на
саждений. В послед
ние годы засажено 
лесами 42,4 гекта
ра сельхозземель. 
Но урбанисты Ин
ститута планиро
вания и развития 
убеждены, что город 
страдает от недо
статка зеленых зон.

• В испанских шко
лах запущен новый 
проект по исполь
зованию «роботов», 
сконструированных 
из частей Lego. Он 
будет использован 
в образовательном 
процессе для школь
ников 36 классов 
первой ступени обу
чения. Создание 
«интеллектуальных» 
устройств помо
жет ученикам раз
вить «инженерное 
мышление», счита
ют авторы проекта.

В Дагестане 
напали 
на журналистов
Главный редактор 
дагестанской газеты 
«Черновик» Маир
бек Агаев обратил
ся к главе Совета 
при президенте РФ 
по развитию граж
данского общества 
и правам человека 
Михаилу Федотову, 
а также генпрокуро
ру РФ Юрию Чайке 
с просьбой рассле
довать нападение 
на журналистов из
дания в Дагестане. 
Главред в письмах 
высокопоставлен
ным чиновникам по
просил привлечь 
нападавших к ответ
ственности. Агаев 
призвал Федотова 
взять расследование 
нападения на журна
листов «Черновика» 
под личный контроль. 
Также главред по
просил главу СПЧ 
содействовать при
влечению к ответ
ственности виновных 
лиц, сообщает «Но
вая газета» со ссыл
кой на оказавшие
ся в распоряжении 
редакции докумен
ты. Чайку редактор 
попросил провести 
проверку и возбудить 
уголовное дело в от
ношении нападав
ших. По данным Ага
ева, 12 июня во время 
антикоррупционного 
митинга у Кумыкско
го театра Махачкалы 
трое мужчин напали 
на двух журналисток 
«Черновика» — Саи
ду Вагабову и Бари
ят Идрисову, которые 
освещали акцию. 
У женщин отобрали 
телефоны. Вагабо
ву толкнули и пообе
щали «поломать», 
с Идрисовой пообе
щали «разобраться». 
Также нападавшие 
сломали камеру кор
респонденту издания 
«Кавказский узел» 
Патимат Махмудо
вой. После инцидента 
журналистки обра
тились в отдел поли
ции по Советскому 
району Махачкалы 
с просьбой возбу
дить дело по статье 
о воспрепятствова
нии законной дея
тельности журна
листа (ст. 144 УК 
РФ). Но в возбуж
дении дела отказа
ли, пишет издание 
www.newsru.com.

Представители Общественного совета посетили дежурную 
часть и изолятор временного содержания ессентукского отдела 
полиции. Общественники пообщались с сотрудниками полиции, 
поинтересовались их условиями труда, статистикой заявлений 
граждан. Комиссия также проверила условия соблюдения са-
нитарных норм в помещениях, осмотрела камеры изолятора. 
Представители общественного совета провели индивидуальные 
беседы с гражданами, поинтересовались соблюдением их прав 
и свобод, проверили техническое и санитарное состояние камер 
и качество питания. Жалоб и замечаний на действия сотрудников 
полиции и условия содержания не поступило.

В Ставрополе продолжается проведение широкомасштабной 
акции «Госуслуги в каждую семью». Так, «Штабной автобус» по-
сетил одну из спортивных площадок краевого центра. Сотруд-
ники полиции рассказали гражданам о возможностях сервиса 
по получению государственных услуг в электронном виде и пре-
имуществах при его использовании.
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Сравнив данные о продажах изделий с августа 2016 года 
по июль 2017 года с аналогичным периодом 2015‑2016 годов, 
в Минпромторге сделали вывод, что розничные продажи 
меховых изделий в России возросли в шесть раз. По мнению 
ведомства, рост обеспечила легализация рынка за счет 
введения маркировки шуб. По данным Федеральной 
налоговой службы (ФНС), сегодня в информационном ресурсе 
маркировки товаров из натурального меха зарегистрировано 
более 9 тысяч участников. Ими промаркировано порядка 
4,1 млн. изделий.

В России выросли 
продажи мехов?

Напомним, 12 августа 2016 года стартовал пилотный проект по мар-
кированию товаров легкой промышленности с целью противодействия 
незаконному обороту товаров — продукцию из натурального меха про-
маркировали радиочастотными RFID-метками. В результате из теневого 
сектора вышли 20 процентов предпринимателей, рассказали в пресс-
службе Минпромторга.

До начала проекта оборот меховых изделий за весь 2015 год состав-
лял порядка 300 тыс. единиц. Розничные продажи, по данным марке-
тинговых исследований, составили 8,5 млрд. рублей, а прогнозные по-
казатели отраслевых ассоциаций на 2016 год (по количеству товаров, 
находящихся на рынке) — 2,5 млн. единиц.

В пресс-службе одного из известных сетевых магазинов уточнили, что 
в 2016-2017 годах покупатели чаще всего приобретали норковые шубы 
в низком ценовом сегменте, это 70 процентов коллекций. 15 процентов 
пришлись на модели из меха песца и разных видов лисы. Оставшиеся 
15 процентов — на модели из мутона, куницы, нутрии, кролика, енота 
и более редких и дорогостоящих видов меха — каракуля, рыси и соболя.

Тем не менее президент Российского пушно-мехового союза Сергей 
Столбов обратил внимание на то, что в шесть раз выросло количество 
«задекларированных» продаж: в целом по рынку спрос на меховые 
изделия упал.

— Статистика говорит о легальном обороте (еще около 50 процентов 
находятся вне правового поля). Из-за кризиса реализация меховых из-
делий легального и теневого секторов вместе, по экспертным оценкам, 
за прошлый год снизилась на 20-25 процентов. Стабильны продажи 
только товаров класса люкс, — сказал Сергей Столбов.

Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы эко-
номики Георгий Остапкович считает, что полностью исключить теневой 
сектор из мехового бизнеса не получится.

— Нелегальный бизнес только растет, хоть и небольшими темпами. 
И проблему нужно решать на правительственном уровне: надо создать 
нормальный предпринимательский климат, дать соцпакеты бизнесу, 
гарантии, тогда и теневики легализоваться захотят. Ведь нелегальный 
предприниматель не испытывает того административного давления, ко-
торое на себе чувствует официальный бизнесмен. При этом благодаря 
маркировке со временем еще часть меховых продаж легализуется, — 
сказал Георгий Остапкович. — Кроме того, теневой бизнес формируют 
и сами покупатели, которым не важна маркировка, а принципиальна 
только низкая цена пускай и не всегда качественного товара.

Кстати, маркировка меховых изделий — начало кампании по противо-
действию незаконному обороту промышленных товаров. Минпромторг 
уже подготовил перечень продукции для введения маркировки. В него 
вошли обувь, верхняя одежда, куртки, блузки, сорочки, сообщает га-
зета «Известия».

Подготовила Анна ГРАД

Промышленникам 
помогают 
господдержкой
Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий 
Хоценко на базе СКИП «Мастер» провел заседание Совета по промышленности 
при министерстве, темой которого стали меры государственной поддержки 
промышленности по линии ФРП РФ и РЭЦ.

Руководителям промышленных предпри-
ятий региона механизмы государственной 
помощи презентовали заместитель директо-
ра Фонда развития промышленности России 
Сергей Вологодский и представитель Россий-
ского экспортного центра в Ставропольском 
крае Юрий Сербин.

Как отметил Сергей Вологодский, промыш-
ленные предприятия Ставрополья активно 
пользуются мерами поддержки ФРП РФ: 
льготные займы под 5 процентов годовых 
уже получили пять проектов развития про-
изводств. Активно ставропольская промыш-
ленность пользуется и мерами поддержки 
Минпромторга, «единым окном» по предо-
ставлению которых работает Фонд.

«Ставропольский край — пример не только 
регионам СКФО и ЮФО, а многим субъектам 
в вопросах поддержки промышленности, вхо-
дит в число трех наиболее активных регионов. 
Со многими предприятиями плотно общаем-
ся, видим потенциал, поэтому призываю всех 
коллег внимательно следить за новыми мера-
ми господдержки и при содействии краевого 

Минпрома получать их», — отметил Сергей 
Вологодский.

Юрий Сербин представил руководителям 
промышленных предприятий меры господ-
держки Российского экспортного центра. 
Они нацелены на содействие внешнеэконо-
мической деятельности российских предпри-
ятий: предполагают субсидирование участия 
в международных выставках, софинансиро-
вание логистических затрат при экспортных 
отгрузках, а также возмещение трат на лицен-
зирование и омологацию продукции.

«Личное общение с представителями ин-
фраструктуры поддержки промышленно-
сти позволяют руководителям предприятий 
лучше понимать перспективы развития, 
связанные с получением помощи от госу-
дарства. Результатом этой встречи являют-
ся новые заявки и новые проекты в сфере 
модернизации производств и заключения 
экспортных контрактов», — прокомменти-
ровал по итогам заседания совета министр 
Виталий Хоценко.

Роман СОКОЛ

Северный Кавказ: 
работа вне офиса
Эксперты компании HeadHunter провели исследование 
и выяснили, кому в СКФО предлагают удаленную работу 
и в каких профотраслях больше соискателей работы «вне 
офиса».

Оказалось, что на Северном Кавказе почти все вакансии, предпо-
лагающие удаленную работу, опубликованы предприятиями финан-
сового сектора и компаниями, занимающимися информационными 
технологиями, системной интеграцией и интернетом. Чаще всего уда-
ленную работу предлагают банковским служащим (39 процентов всех 
вакансий, подразумевающих работу вне офиса, размещенных на hh.ru 
в СКФО в мае-августе 2017 года), это менеджеры по привлечению 
клиентов и продаже финансовых продуктов, специалисты по работе 
с проблемными заемщиками и кредитные эксперты. 

На втором месте по востребованности — специалисты продаж 
(26 процентов), например, менеджеры по работе с клиентами в раз-
личных отраслях и сотрудники, предоставляющие услуги для бизнеса. 
Работникам сферы страхования предложено 7 процентов вакансий, 
в основном — для менеджеров по продаже автостраховок, 2 процен-
та — для административного персонала (специалисты по телефонному 
консультированию, администраторы по обработке заказов, операторы 
ПК) и 2 процента «удаленных» вакансий для специалистов в области 
безопасности (работники по взысканию задолженности, контролеры 
видеонаблюдения и другие). Еще 13 процентов предложений удален-
ной работы — вакансии для начинающих специалистов.

Что касается соискателей Северо-Кавказского федерального окру-
га, то о желании работать удаленно указано в 8 процентах резюме, 
размещенных за последние три месяца на hh.ru в регионе.

Больше всего тех, кто предпочитает работать дистанционно, сре-
ди специалистов в IТ-сфере (19 процентов) — программисты, web-
разработчики или верстальщики, системные администраторы; среди 
специалистов продаж (10 процентов) — менеджеры по работе с кли-
ентами, торговые представители и супервайзеры. Много соискателей 
удаленной работы среди бухгалтеров (8 процентов) и специалистов 
по маркетингу и PR (6 процентов). Также без привязки к офису хоте-
ли бы трудиться специалисты сферы строительства и недвижимости 
(6 процентов) — инженеры, проектировщики, архитекторы, руководи-
тели проектов, прорабы и сметчики.

Начинающие специалисты, такие как IТ-специалисты, менеджеры 
по продажам, маркетологи, копирайтеры, юристы и психологи, — это 
14 процентов «удаленных работников».

В среднем работодатели СКФО за удаленную работу предлага-
ют зарплату в 25 тысяч рублей. Если посмотреть по профотраслям, 
то удаленным работникам IT-сферы обещают в среднем 30 тысяч 
рублей, начинающим карьеру специалистам без опыта — 20 тысяч 
рублей, банковским работникам — 25 тысяч рублей. Соискатели же 
хотят получать за работу «вне офиса» в среднем 35 тысяч рублей: 
40 тысяч — IТ-специалисты, 30 тысяч — банковские работники, 25 ты-
сяч рублей — начинающие специалисты.

«Удаленная работа становится все более популярной как среди 
работодателей, которые, например, хотят, сэкономить на обслужи-
вании рабочего места, так и среди соискателей, которые не жела-
ют тратить время и деньги на дорогу в офис и домой. Девять про-
центов опрошенных пользователей hh.ru различных профотраслей 
работают удаленно, а среди IТ-специалистов таких — 18 процентов. 
В 63 процентах компаний уже есть удаленные сотрудники в штате, 
а среди IТ-компаний таких — 81 процентов», — комментирует Илона 
Полянская, руководитель пресс-службы макрорегиона Юг компании 
HeadHunter».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

«Новое поколение» 
представит 
собственные 
социальные проекты
Делегаты программы «Новое поколение» примут участие 
в Северо‑Кавказском молодежном форуме «Машук‑2017», 
во время которого смогут развить свои навыки в области 
нетворкинга, эгомаркетинга, лидерства и в других 
областях, позволяющих молодым людям стать успешными 
в современном мире.

В состав делегации вошли 27 молодежных лидеров из различных 
стран Европы и Азии. Участники «Нового поколения» посетят вторую 
смену форума «Машук-2017». Смена называется «Развитие террито-
рии: экология общества» и пройдет с 12 по 19 августа. Перед началом 
смены будет проведено профтестирование, которое определит, в ка-
ком направлении будут работать делегаты: «Лидерство. Общество», 
«Информация. Безопасность» или «Спорт. Патриотизм».

У подножия горы Машук участники Северо-Кавказского форума 
будут обсуждать моделирование позитивного будущего, продвиже-
ние принципов развития, сотрудничества и конкурентоспособности 
в молодежной среде, социальную рекламу, блогосферу, профилактику 
противодействия идеологии экстремизма и терроризма.

Делегатов ожидает насыщенная культурная программа: творческое 
выступление-приветствие «Здравствуй, Машук», участие в флеш-
мобе, посещение Пятигорского краеведческого музея и обзорная 
экскурсия по Пятигорску.

Почетными гостями форума в 2017 году станут полномочный пред-
ставитель президента РФ в СКФО Олег Белавенцев, руководитель Фе-
дерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, губерна-
тор Ставрополья Владимир Владимиров и другие официальные лица.

Напомним, Северо-Кавказский форум «Машук» проводится в Пя-
тигорске с 2010 года. За это время его посетили тысячи участников 
в возрасте от 18 до 30 лет. В конце каждой смены участники пред-
ставляют социально значимые проекты, победители получают гран-
ты для их реализации. Благодаря грантовой поддержке в Чеченском 
государственном университете заработало студенческое телевиде-
ние, во всех регионах Северного Кавказа открываются школы первой 
помощи, безопасности жизнедеятельности и туризма, в Северной 
Осетии началась продажа мягких игрушек, разговаривающих с деть-
ми на родном языке, появился центр помощи детям с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и инклюзивная платформа для одно-
временного обучения детей с нарушениями слуха и без ограничений 
здоровья. В 2017 году общий фонд, выделенный из федерального 
бюджета на поддержку лучших проектов, составляет 85 млн. рублей. 
Самые интересные идеи и проекты участников форума получат под-
держку в размере 300, 400 и 500 тысяч рублей.
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Центр инновационного 
творчества «FabLab 
«Вектор» —  
гордость края
В Ставрополе побывала делегация Ассоциации 
индустриальных парков. В ходе рабочего визита федеральные 
гости посетили СКИП «Мастер» и Невинномысский 
индустриальный парк. Вместе с представителями АИП 
в ознакомительном туре на Ставрополье побывали 
заместитель директора Фонда развития промышленности РФ 
Сергей Вологодский и заместитель директора Департамента 
развития малого и среднего предпринимательства 
и конкуренции Минэкономразвития РФ Олеся Тетерина.

В сопровождении министра экономического развития Ставро-
польского края Валерия Сизова, Олеся Анатольевна ознакомилась 
с работой ведущего в Ставропольском крае центра инновацион-
ного творчества «FabLab «Вектор», где школьники и студенты раз-
вивают творческое инженерное мышление. Расположен он на базе 
Ставропольского государственного аграрного университета. Центр 
представляет собой лабораторию, состоящую из двух зон. Первая — 
учебно-практическая — укомплектована компьютерами, 3D сканером 
и принтерами, лазерным станком и другим передовым оборудовани-
ем, которое позволяет своими руками сделать любой предмет. Вторая 
зона — производственная.

— Все школьники Ставрополья, заинтересованные в развитии инже-
нерных навыков, могут прийти в Центр молодежного инновационного 
творчества «FabLab «Вектор» и под руководством преподавателей ре-
ализовать свои проекты. Деятельность центров особо значима и вос-
требована в век информационных технологий. В эпоху стремительно-
го сокращения жизненного цикла товаров и предложений экономике 
нужны инженеры, технологи, программисты, — рассказал министр 
экономического развития региона Валерий Сизов.

Следующим пунктом визита стали фонды Ставропольского края 
по поддержке предпринимательства, содействия инновационному 
развитию, гарантийной поддержки и микрофинансирования. Кстати 
сказать, все фонды для удобства предпринимателей расположены 
по одному адресу: улица Пушкина, 25-а в краевой столице. Олеся 
Тетерина рассказала о создании единого оператора для инфра-
структуры поддержки МСП. Об этом шла речь на рабочем совещании 
с руководителями этих организаций, специалисты которых, в свою 
очередь, рассказали о работе с представителями малого и среднего 
бизнеса в крае.

Еще одним пунктом рабочей поездки стал МФЦ для бизнеса, кото-
рый не так давно был открыт в краевой столице. Предприниматели 
Ставрополья могут быстро и без очередей воспользоваться целым 
рядом услуг в МФЦ. Всего многофункциональные центры предостав-
ляют бизнесу более 100 видов услуг, как, например, регистрация юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставление 
субсидий или открытие расчетных счетов. Все государственные услуги 
предоставляются бесплатно, а оплату госпошлины можно совершить 
в терминале, не выходя из здания.
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• Банальный обман 
помог мошенни-
кам за год похитить 
с банковских карт 
россиян 650 млн. руб-
лей. По сравнению 
с предыдущим го-
дом этот показатель 
упал на 15 %, так 
как граждане стали 
менее доверчивыми, 
изучили наиболее 
популярные схе-
мы мошенничества 
и научились не ре-
агировать на них. 
Однако преступни-
ки тоже не дремлют 
и совершенству-
ют свои схемы.

• ЦБ видит риск по-
вышенной инфляции 
из-за неурожая. При 
этом регулятор со-
храняет намерение 
закрепить инфля-
цию около целевого 
уровня 4 %. В июле 
годовая инфляция 
составила 3,9 %, что 
связано со сниже-
нием цен на плодо-
овощную продукцию 
после их роста в июне 
вопреки традици-
онной сезонности.

• Россельхознад-
зор не видит угрозы 
в европейских яйцах 
с фипронилом. По-
ставки пищевых яиц 
на российский рынок 
из Европы не ведутся 
в связи с отсутстви-
ем аккредитованных 
предприятий. Есть 
доля вероятности, что 
такое яйцо может по-
ступать через ЕАЭС, 
но пока на грани-
цах с Казахстаном 
и Белоруссией с по-
пытками нелегаль-
ного ввоза такой 
продукции ведомство 
не сталкивалось.

• Исследование: 
в России средний 
доход жителя тем 
ниже, чем старше 
город, в котором 
он живет. Исключе-
ние — только Москва, 
показало исследо-
вание департамента 
экономики Высшей 
школы экономики 
в Санкт-Петербурге. 
В Европе и в США, 
наоборот, доходы 
жителей недавно 
основанных населен-
ных пунктов сильно 
отстают от доходов 
тех, кто проживает 
в старых городах.

• «Аэрофлот» поднял 
цены на билеты в дни 
ЧМ-2018, а потом на-
звал это технической 
ошибкой. Представи-
тель «Аэрофлота» по-
яснил «Ведомостям», 
что все пассажиры, 
купившие билеты 
по этим тарифам, 
смогут вернуть их без 
штрафных санкций. 
Чемпионат будет 
проходить с 14 июня 
по 15 июля 2018 года.

• АСВ за полгода 
выявило в банках 
с отозванной лицен-
зией неправомерных 
операций с вкладами 
на 6,7 млрд. рублей.
Речь о случаях ис-
кусственного фор-
мирования вкладов 
с целью получения 
возмещения, фальси-
фикации документов 
по несуществующим 
обязательствам и мо-
шенничества с «двой-
ной бухгалтерией».

• Прохоров продал 
структурам Вексель-
берга 7 % акций 
«Русала» за 504 млн. 
долларов. Доля про-
хоровского «Онэк-
сима» в «Русале» 
в результате опу-
стилась ниже 7 %, 
доля структур Век-
сельберга вырастет 
с 15,8 % до 22,8 %. 
«Русал» — последний 
крупный актив, кото-
рый остался у «Онэк-
сима» после продажи 
РБК, девелоперской 
компании «Опин» 
и 20 % «Уралкалия».

• Прокуратура за-
ставила «Аэрофлот» 
суммировать багаж 
летящих вместе пас-
сажиров. Федераль-
ными авиационными 
правилами установ-
лено, что перевозчик 
обязан суммировать 
эти нормы по просьбе 
пассажиров. Поэтому 
Московская межре-
гиональная транс-
портная прокурату-
ра опротестовала 
правила авиакомпа-
нии по воздушным 
перевозкам пасса-
жиров и багажа.

День поля
В Ипатовском районе прошла выставка сельскохозяйственной 
техники «День поля».

Экспозиция приурочена к 40-летию внедрения в АПК «ипатовско-
го метода» ведения жатвы, который позволил ускорить сроки уборки 
и сократить издержки на их проведение. Этот опыт ставропольских 
аграриев с конца 1970-х был распространен практически по всем 
агропромышленным регионам в стране. В «Дне поля –2017» приняли 
участие ветераны той самой уборочной кампании 1977 года.

Владимир Владимиров поздравил аграриев края с юбилеем 
и с успешным завершением страды 2017 года. Собранный урожай 
зерна — 9,3 миллиона тонн — превосходит уровень прошлого года. 
Глава региона поблагодарил селян Ставрополья за вклад в обеспе-
чение продовольственной безопасности страны.

— Пока в России есть село — живет Россия. Спасибо всем сельским 
труженикам края! — сказал Губернатор.

Он вручил ряду работников АПК краевые награды.
Как и прежде, на экспозиции сельхозмашин и оборудования в рам-

ках «Дня поля» были представлены ставропольские компании. В этом 
году ассортимент выпускаемой ими продукции расширился.

В частности, одной из новинок является впервые выпущенная в крае 
сеялка. Ее конструкция основана на технологии No-till, которая пред-
полагает проведение сева на поле, где не убраны остатки растений 
от урожая предыдущего года и не проведена обработка почвы. Это 
позволяет сэкономить значительное количество влаги в земле, что 
является фактором роста урожайности и сокращения энергозатрат. 
Новая для региона продукция была спроектирована и создана пред-
приятием «Агропромтехника» (Шпаковский район).

Кроме того, посетителям выставки были представлены образцы по-
чвообрабатывающего оборудования ставропольских компаний «Свет-
лоградагромаш» и РТП «Петровское», а также мобильный вагон-дом 
для тех, кто работает в поле и днем, и ночью. Он был сконструирован 
на Буденновском машиностроительном заводе.

Лена ВЛАДОВА

Долгострой 
в Железноводске 
завершат 
в сентябре
Начальник управле-
ния Ставропольского 
края по строитель-
ному и жилищному 
надзору Валерий 
Савченко провел 
совещание по во-
просам завершения 
долгостроя — много-
квартирного жило-
го дома на улице 
Октябрьской, 96-б 
в Железноводске. 
В обсуждении приня-
ли участие предста-
вители администра-
ции города-курорта, 
застройщика  — 
ООО «Главстрой-Н», 
ресурсоснабжающих 
организаций и ини-
циативная группа 
дольщиков.
— Многоквартирный 
дом находится в вы-
сокой степени готов-
ности, строительство 
практически завер-
шено — сдать объект 
планируется в сентя-
бре текущего года, — 
отметил Валерий 
Савченко.
Обсуждена после-
довательность дей-
ствий, направленных 
на завершение воз-
ведения проблемно-
го объекта. В част-
ности, речь шла 
о порядке подключе-
ния МКД к инженер-
ным сетям, заверше-
ния внутридомовых 
отделочных работ, 
осуществления бла-
гоустройства приле-
гающей территории.

Анна ГРАД
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6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ». (16+)

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

7.55 «БОДРЫЙ ШАГ В УТРО». 
СПОРТИВНАЯ ПРОГРАМ-
МА (16+)

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

11.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 
. СУДЕБНОЕ ШОУ (16+)

14.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
СУДЕБНОЕ ШОУ (16+)

16.30 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

17.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

18.00 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-
ШОУ (16+)

18.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

19.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

20.50 Х/Ф «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)

22.50 «СВАДЕБНЫЙ РАЗ-
МЕР». (16+)

23.50 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-
ШОУ (16+)

0.30 Х/Ф «СОБЛАЗН» (16+)
4.40 Х/Ф «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ». (16+)

5.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». (16+)

6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-

НЫЙ ПРОЕКТ» (16+)

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«НОВОСТИ». (16+)

9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-

МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 112». (16+)

13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)

14.00 Х/Ф «БОГИ ЕГИПТА» 

(16+)

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+)

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+)

20.00 Х/Ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» (16+)

22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+)

23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-

КИНЫМ». (16+)

0.30 Х/Ф «БЭТМЕН» (12+)

2.50 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+)

3.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+)

4.50 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ». (16+) 

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ». СЕРИЯ: 

«ФАМИЛЬНАЯ ТАЙНА». 
(12+)

10.00 «СЛЕПАЯ». СЕРИЯ: 
«СОСЕДСКАЯ ПО -
МОЩЬ». (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «ГАДАЛКА». (12+)

11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». СЕ-
РИЯ: «ТАЙНОЕ УВЛЕ-
ЧЕНИЕ». (12+)

12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». СЕРИЯ: 
«КОМПРОМАТ». (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ». (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 2 СЕЗОН. (16+)

17.30 «СЛЕПАЯ». СЕРИЯ: 
«РОКИРОВКА». (12+)

18.00 «СЛЕПАЯ». СЕРИЯ: 
«ТЕТЯ-МАМА». (12+)

18.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-
СЕНСА С ФАТИМОЙ 
ХАДУЕВОЙ». 1 СЕЗОН. 
(12+)

19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ». 
5 СЕЗОН. (12+)

21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». 
(12+)

23.00 «НА ИГРЕ». (16+)
0.45 «ТВИН ПИКС». (16+)
2.00, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 

«C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». 2 CЕЗОН. 
(16+)

06.30 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ 
В СПОРТЕ» (12+)

07.00, 08.55, 09.30, 10.30, 
13.20, 17.00 НОВОСТИ

07.05, 10.35, 13.25, 17.10, 
23.55 ВСЕ НА МАТЧ!

09.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ

09.40 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИ-
АДА-2017. ПРЫЖКИ В 
ВОДУ

11.10 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИА-
ДА-2017. СИНХРОННЫЕ 
ПРЫЖКИ В ВОДУ

12.10 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИА-
ДА-2017. ДЗЮДО.

13.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ

13.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИ-
АДА-2017. ИЗ ТАЙБЭЯ

16.30 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИА-
ДА-2017. ФЕХТОВАНИЕ.

18.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ

18.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ

19.00 ХОККЕЙ. КХЛ. «КУБОК 
ОТКРЫТИЯ - 2017/18». 
СКА-ЦСКА

21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ» - «ЭВЕРТОН»

00.25 Д/Ф «О СПОРТ, ТЫ - 
МИР!»

03.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ФРАНЦИИ. ПСЖ - «ТУ-
ЛУЗА» (0+)

05.25 Д/Ф «РАЛЛИ - ДОРОГА 
ЯРОСТИ»

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 

«СЛЕПАЯ». (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «ГАДАЛКА». (12+)

11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». СЕ-

РИЯ: «ТАЙНОЕ УВЛЕ-

ЧЕНИЕ». (12+)

12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». СЕ-

РИЯ: «КОМПРОМАТ». 

(12+)

13.30, 14.00, 14.30 «ОХОТНИ-

КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ». (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». 2 СЕЗОН. СЕ-

РИЯ: «ИЗУМРУДНАЯ 

ЛОВУШКА/ПРИНЦИП 

БУМЕРАНГА». (16+)

18.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-

СЕНСА С ФАТИМОЙ 

ХАДУЕВОЙ». 1 СЕЗОН. 

(12+)

19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ». 

5 СЕЗОН. (12+)

21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». 

(12+)

23.00 «НА ИГРЕ». (16+)

0.45 «ТВИН ПИКС». (16+)

2.00, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 

«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». 2 CЕЗОН. 

(16+)

6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

6.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

11.45 Т/С «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 

(16+)

13.45 «СОЛДАТЫ» (12+)

16.30 ПРЕМЬЕРА! «АНТИКОЛ-

ЛЕКТОРЫ» (16+)

17.30 ПРЕМЬЕРА! «РЕША-

ЛА» (16+)

19.30 Х/Ф «ДИКАЯ ШТУЧ-

КА» (16+)

21.25 Х/Ф «ВСПОМНИТЬ 

ВСЕ» (16+)

23.30 Х/Ф «АМЕРИКАНЦЫ» 

(18+)

1.45 Т/С «МОРСКАЯ ПО-

ЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» 

(16+)

6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

6.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

8.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» 

(16+)

9.30 «РЕШАЛА» (16+)

11.45 Т/С «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 

(16+)

13.45 «СОЛДАТЫ» (12+)

16.30 ПРЕМЬЕРА! «АНТИКОЛ-

ЛЕКТОРЫ» (16+)

17.30 ПРЕМЬЕРА! «РЕША-

ЛА» (16+)

19.30 Х/Ф «ВСПОМНИТЬ 

ВСЕ» (16+)

21.45 Х/Ф «ФАНТОМ» (16+)

23.30 Х/Ф «АМЕРИКАНЦЫ» 

(18+)

1.15 Т/С «МОРСКАЯ ПО-

ЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» 

(16+)

5.45 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)

6.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

8.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» 

(16+)

9.30 «РЕШАЛА» (16+)

11.30 Т/С «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 

(16+)

13.30 «СОЛДАТЫ» (12+)

16.30 ПРЕМЬЕРА! «АНТИКОЛ-

ЛЕКТОРЫ» (16+)

17.30 ПРЕМЬЕРА! «РЕША-

ЛА» (16+)

19.30 Х/Ф «ФАНТОМ» (16+)

21.10 Х/Ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 

(16+)

23.30 Х/Ф «АМЕРИКАНЦЫ» 

(18+)

1.15 «СОЛДАТЫ» (12+)

3.20 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

6.00 СМЕШАРИКИ (0+) М/С
6.30 ФИКСИКИ (0+) М/С
7.00 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ 

(6+) М/Ф
7.15 ТУРБО (6+) М/Ф
9.00 ДЕТАЛИ. ИТОГИ (16+)
9.20, 13.50, 18.50 ИНФОР-

МАЦИОННЫЙ БЛОК 
ОБЪЯВ ЛЕНИЙ

9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» (16+)

10.40 ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ (16+) Х/Ф

13.00 КУХНЯ (12+) Х/Ф
13.30 ДЕТАЛИ. ИТОГИ (16+)
14.00 КУХНЯ (12+) Х/Ф
15.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+) 

Х/Ф
17.00, 19.00, 20.00 ВОРОНИ-

НЫ (16+)
18.30 ДЕТАЛИ. (16+)
21.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК (12+) 

Х/Ф
23.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
23.45 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
0.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
1.00 КВЕСТ ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ЭКШН (16+)
1.55 БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПСЫ 

(18+) Х/Ф
3.45 ПАРИКМАХЕРША И ЧУ-

ДОВИЩЕ (0+) Х/Ф
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

5.05, 6.05 Т/С «АДВОКАТ» 
(16+)

6.00 СЕГОДНЯ
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+)
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+)
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ»
0.10 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.05 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙ-

ТЕ!» (0+)
4.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

5.00, 9.15 УТРО РОССИИ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

ВЕСТИ КРАЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ.

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).

11.55 ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА В 

ТЕЛЕСЕРИАЛЕ «КА-

МЕНСКАЯ». (16+).

14.55 АННА КОВАЛЬЧУК 

В ДЕТЕКТИВНОМ ТЕ-

ЛЕСЕРИАЛЕ «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (12+).

17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». 

(16+).

18.50 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ 

(12+).

21.00 Т/С «НИТИ СУДЬБЫ». 

(12+) 

0.10 Т/С «ПОДАРИ МНЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ». (12+).

2.05 Т/С «ВАСИЛИСА». (12+).

4.00 МАРИЯ ПОРОШИНА И 

АЛЕКСАНДР САМОЙ-

ЛЕНКО В ТЕЛЕСЕРИА-

ЛЕ «РОДИТЕЛИ». (12+)

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

ВОСТИ
9.20, 4.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-

МИ». (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Т/С «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (16+)
23.40 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-

НЫ». (18+)
1.35 Х/Ф «ДЖОН И МЭРИ» 

(16+)
3.05 «ДЖОН И МЭРИ» (16+)
3.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-

МИ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «ИЗ-

ВЕСТИЯ» (12+)

05.10 Х/Ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ» (12+)

06.45, 08.10 Т/С «ТЕНИ ИСЧЕ-

ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.15, 16.10 

Х/Ф «НАСТОЯЩИЕ» (16+)

17.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. САМ 

ВИНОВАТ» (16+)

17.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. КУЛЬ-

ТУРНЫЙ ТРУД» (16+)

18.00 Т/С «СЛЕД. ВЗОРВАН-

НЫЙ ГОРОД» (16+)

18.50 Т/С «СЛЕД. РОКИРОВ-

КА» (16+)

19.40 Т/С «СЛЕД. ЛЕГЕНДА О 

ЛЮБВИ» (16+)

20.25 Т/С «СЛЕД. БЛИЗНЕ-

ЦЫ» (16+)

21.15 Т/С «СЛЕД. ТЕАТР ТЕ-

НЕЙ» (16+)

22.30, 23.20 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ» (16+)

00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГО-

ВЫЙ ВЫПУСК» (16+)

00.40, 01.45, 02.45, 03.50 Х/Ф 

«УМНИЦА, КРАСАВИ-

ЦА» (16+)

7.00, 7.30 «ДВА С ПОЛОВИ-

НОЙ ПОВАРА. ОТКРЫ-

ТАЯ КУХНЯ». (12+)

8.00, 8.30 «ТНТ. BEST» . (16+)

9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)

11.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

12.00 «ТАНЦЫ» . (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

20.00, 20.30 Т/С «САШАТА-

НЯ» (16+)

21.00 Х/Ф «СУПЕРАЛИБИ» 

(16+)

23.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-

ТА» . (16+)

1.00 «ТАКОЕ КИНО!» . (16+)

1.30 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(18+)

2.25 Х/Ф «СУПЕРАЛИБИ» (16+)

4.15 Х/Ф «ДЕВУШКА ИЗ 

ВОДЫ» (16+)

6.20 Х/Ф «САША+МАША». 

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

МАМЫ (ТЕЩА ВЛЮБИ-

ЛАСЬ).» (16+)

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ». СЕРИЯ: «БЕ-

ЛЫЙ МИШКА». (12+)
10.00 «СЛЕПАЯ». СЕРИЯ: «НА 

ВЫРОСТ». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«ГАДАЛКА». (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». СЕРИЯ: 

«РЕАЛЬНОЕ ПОХИЩЕ-
НИЕ». (12+)

12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». СЕРИЯ: 
«ГРУППА КРОВИ». (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ». (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 2 СЕЗОН. (16+)

17.30 «СЛЕПАЯ». СЕРИЯ: «ПОД-
РУЖКА НЕВЕСТЫ». (12+)

18.00 «СЛЕПАЯ». СЕРИЯ: 
«СВЕТ ЛЮБВИ». (12+)

18.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 
С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ». 
1 СЕЗОН. (12+)

19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ». 
5 СЕЗОН. (12+)

21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». 
(12+)

23.00 «НА ИГРЕ 2». (16+)
0.45, 1.45, 2.45, 3.45 «ЧАСЫ 

ЛЮБВИ». (16+)
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». СЕРИЯ: 

«ЗЕЛЕНАЯ МАГИЯ». (12+)
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)

06.30 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ 

В СПОРТЕ» (12+)

07.00, 08.50 НОВОСТИ

07.05, 13.25, 20.25, 23.40 ВСЕ 

НА МАТЧ!

08.55, 16.50, 05.55 ЛЕТНЯЯ 

УНИВЕРСИАДА-2017. 

СПОРТИВНАЯ ГИМНА-

СТИКА. 

11.00 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИА-

ДА-2017. СИНХРОННЫЕ 

ПРЫЖКИ В ВОДУ

11.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИА-

ДА-2017. ДЗЮДО.

13.00 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА.

13.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИ-

АДА-2017. ПЛАВАНИЕ. 

18.25, 21.40, 00.30 ФУТБОЛ. 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.

20.50 ДНЕВНИК УНИВЕРСИ-

АДЫ (12+)

21.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!

02.30 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИ-

СТЫ» (12+)

03.00 Д/Ф «ПАНТАНИ: СЛУ-

ЧАЙНАЯ СМЕРТЬ ОДА-

РЕННОГО ВЕЛОСИПЕ-

ДИСТА»

04.55 Д/Ф «БЫТЬ РАВНЫМИ»

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 

«СЛЕПАЯ». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «ГАДАЛКА». (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». СЕ-

РИЯ: «РЕАЛЬНОЕ ПО-
ХИЩЕНИЕ». (12+)

12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». СЕ-
РИЯ: «ГРУППА КРО-
ВИ». (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ». (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 2 СЕЗОН. СЕ-
РИЯ: «ИЗГНАНИЕ НЕ-
ЧИСТОГО/КОМНАТА 
313». (16+)

18.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-
СЕНСА С ФАТИМОЙ 
ХАДУЕВОЙ». 1 СЕЗОН. 
(12+)

19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ». 
5 СЕЗОН. (12+)

21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». 
(12+)

23.00 «НА ИГРЕ 2». (16+)
0.45 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+)
1.45 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+)
2.45 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+)
3.45 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+)
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». СЕ-

РИЯ: «ЗЕЛЕНАЯ МА-
ГИЯ». (12+)

5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.20 «КОЛОМБО». Т/С
11.55, 19.45 ИСКУССТВЕН-

НЫЙ ОТБОР
12.35 Д/Ф «ПАВЕЛ I»
13.30, 21.25 Д/С «ЗВЕЗ-

ДЫ РУССКОГО АВАН-
ГАРДА»

14.00, 01.55 МАСТЕР-КЛАС-
СЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕ-
МИИ ЮРИЯ БАШМЕТА.

1 5 . 1 0  А  Н А  САМОМ 
ДЕЛЕ...»САДОВАЯ, 302-
БИС»

15.40 Д/Ф «ВЕЛИКАЯ ТАЙНА 
МАТЕМАТИКИ»

16.35 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ». ДЕГТЯРСК

17.05, 00.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ» 2 С.

18.10 Д/Ф «САН-МАРИНО. 
СВОБОДНЫЙ КРАЙ В 
АПЕННИНАХ»

18.35 Д/С «СОЛО ДЛЯ ОДИ-
НОКИХ СОВ. РАУЛЬ 
ВАЛЛЕНБЕРГ»

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

20.30 Д/С «СЕКРЕТЫ ЛУНЫ»
21.55 «КОЛОМБО». Т/С
23.45 Д/Ф «SILENTIUM»
01.45 «PRO MEMORIA». 

«ШЛЯПЫ И ШЛЯПКИ»
02.35 Д/Ф «МОНАСТЫРЬ 

СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ 
НА ГОРЕ СИНАЙ»

6.00 СМЕШАРИКИ (0+) М/С
6.30 ФИКСИКИ (0+) М/С
7.25 ТРИ КОТА (0+) М/С
7.40 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ (6+) М/С
8.30 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧА-

ЛО (6+) М/С
9.00 ДЕТАЛИ. (16+)
9.20, 13.50, 18.50 ИНФОР-

МАЦИОННЫЙ БЛОК 
ОБЪЯВ ЛЕНИЙ

9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ (16+)

9.40 ЧЕЛОВЕК-ПАУК (12+) Х/Ф
12.00 МАМОЧКИ (16+) Х/Ф
13.00 КУХНЯ (12+) Х/Ф
13.30 ДЕТАЛИ. (16+)
14.00 КУХНЯ (12+) Х/Ф
15.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+) 

Х/Ф
17.00, 19.00, 20.00 ВОРОНИ-

НЫ (16+)
18.30 ДЕТАЛИ
21.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2 ФЭН-

ТЕЗИ (12+)
23.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
0.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
1.00 КВЕСТ ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ЭКШН (16+)
1.55 КОНГО Х/Ф (0+)
3.55 НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ ВЛЮ-

БЛЕННЫХ Х/Ф (16+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

5.00, 6.05 Т/С «АДВОКАТ» 
(16+)

6.00 СЕГОДНЯ
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+)
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+)
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ»
0.10 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+)
4.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

5.00, 9.15 УТРО РОССИИ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

ВЕСТИ КРАЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ.

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).

11.55 ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА В 

ТЕЛЕСЕРИАЛЕ «КА-

МЕНСКАЯ». (16+).

14.55 АННА КОВАЛЬЧУК 

В ДЕТЕКТИВНОМ ТЕ-

ЛЕСЕРИАЛЕ «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (12+).

17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». 

(16+).

18.50 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ 

С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ 

И ЕВГЕНИЕМ ПОПО-

ВЫМ. (12+).

21.00 Т/С «НИТИ СУДЬБЫ». 

(12+).

0.10 Т/С «ПОДАРИ МНЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ». (12+).

2.05 Т/С «ВАСИЛИСА». (12+).

4.00 МАРИЯ ПОРОШИНА И 

АЛЕКСАНДР САМОЙ-

ЛЕНКО В ТЕЛЕСЕРИА-

ЛЕ «РОДИТЕЛИ». (12+)

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»

12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-

МИ». (16+)

13.20, 15.15, 17.00 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)

19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»

21.35 Т/С «ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП» (16+)

23.40 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-

НЫ». (18+)

1.25 Х/Ф «ДОРОГА В РАЙ» 

(16+)

3.05 «ДОРОГА В РАЙ» (16+)

3.40 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-

МИ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «ИЗ-
ВЕСТИЯ»

05.10, 05.45, 07.10, 08.25 Т/С 
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» (12+)

09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 
12.45, 14.00, 14.50, 15.40 
Т/С «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)

16.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-
РЬЕ БЕРЕМ» (16+)

17.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. СИН-
ДРОМ МЮНХГАУЗЕНА» 
(16+)

17.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЬ НА БЛЮДЕ» 
(16+)

18.00 Т/С «СЛЕД. ТРЕТИЙ 
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 
(16+)

18.55 Т/С «СЛЕД. ЖАЖДА» 
(16+)

19.35 Т/С «СЛЕД. ОДНО К ОД-
НОМУ» (16+)

20.20 Т/С «СЛЕД. КЛАДБИ-
ЩЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+)

21.10 Т/С «СЛЕД. РАЗОБЛА-
ЧИТЕЛЬ» (16+)

22.30, 23.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)

00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГО-
ВЫЙ ВЫПУСК» (16+)

00.30 Х/Ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!» (12+)

02.15 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»(12+) Х/Ф

03.40 Д/Ф «РИХАРД ЗОРГЕ. 
РЕЗИДЕНТ, КОТОРОМУ 
НЕ ВЕРИЛИ» (16+)

7.00, 7.30 «ДВА С ПОЛОВИ-

НОЙ ПОВАРА. ОТКРЫ-

ТАЯ КУХНЯ». (12+)

8.00, 8.30 «ТНТ. BEST» . (16+)

9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)

10.30 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

12.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/С 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» (16+)

16.30, 17.00 Т/С «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

20.00, 20.30 Т/С «САШАТА-

НЯ» (16+)

21.00 Х/Ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» (16+)

23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ-

ВИ» (16+)

0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-

ТА» . (16+)

1.00 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(18+)

1.55 Х/Ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ 

ГОД» (16+)

4.15 Х/Ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» (16+)

6.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» . (16+)

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ». СЕРИЯ: 

«ЦЕНА ПОБЕДЫ». (12+)
10.00 «СЛЕПАЯ». СЕРИЯ: «ЗА-

МОРОЗКИ». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«ГАДАЛКА». (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». СЕРИЯ: 

«КОМПРОМАТ». (12+)
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». СЕРИЯ: 

«ОТГОЛОСКИ ПРОШЛО-
ГО». (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ». (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 2 СЕЗОН. (16+)

17.30 «СЛЕПАЯ». СЕРИЯ: 
«ЛУЧШИЙ ДРУГ». (12+)

18.00 «СЛЕПАЯ». СЕРИЯ: 
«ПРОПАЖА». (12+)

18.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-
СА С ФАТИМОЙ ХАДУЕ-
ВОЙ». 1 СЕЗОН. (12+)

19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ». 
5 СЕЗОН. (12+)

21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». 
(12+)

23.00 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
0.45, 1.45, 2.30 «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ». (16+)
3.30 «ТВИН ПИКС». (16+)
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». СЕ-

РИЯ: «78 ТАЙН СУДЬ-
БЫ». (12+)

5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)

06.30, 12.00 ЛЕТНЯЯ УНИ-

ВЕРСИАДА-2017. СПОР-

ТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. 

09.00, 10.25, 14.20, 16.55, 

18.50, 21.30 НОВОСТИ

09.05, 14.25, 23.40 ВСЕ НА 

МАТЧ!

10.30 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА.

10.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИ-

АДА-2017. ПРЫЖКИ В 

ВОДУ

14.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-

ПОРТАЖ

14.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИ-

АДА-2017. ВОЛЕЙБОЛ.

17.00 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИ-

АДА-2017. ПЛАВАНИЕ. 

18.55 КИКБОКСИНГ.

21.40, 00.10, 03.05 ФУТБОЛ. 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.

02.10 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИ-

ОНОВ (12+)

02.35 Д/Ф «ЗАКЛЯТЫЕ СО-

ПЕРНИКИ»

05.05 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИ-

СТЫ» (12+)

05.35 Д/Ф «БРОСОК СУДЬ-

БЫ»

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 

«СЛЕПАЯ». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «ГАДАЛКА». (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». СЕ-

РИЯ: «КОМПРОМАТ». 
(12+)

12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». СЕ-
РИЯ: «ОТГОЛОСКИ 
ПРОШЛОГО». (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ». (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 2 СЕЗОН. СЕ-
РИЯ: «ЛЕСНОЙ УЖАС/
О Н А  Р И С О В А Л А 
СМЕРТЬ». (16+)

18.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-
СЕНСА С ФАТИМОЙ 
ХАДУЕВОЙ». 1 СЕЗОН. 
(12+)

19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ». 
5 СЕЗОН. (12+)

21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». 
(12+)

23.00 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
0.45 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 

(16+)
1.45 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 

(16+)
2.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 

(16+)
3.30 «ТВИН ПИКС». (16+)
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». СЕ-

РИЯ: «78 ТАЙН СУДЬ-
БЫ». (12+)

5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.20 «КОЛОМБО». Т/С
11.55, 19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР
12.35 Д/Ф «SILENTIUM»
13.30, 21.25 Д/С «ЗВЕЗДЫ 

РУССКОГО АВАНГАРДА»
14.00, 01.55 МАСТЕР-КЛАССЫ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ МУ-
ЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ 
ЮРИЯ БАШМЕТА.

14.40 Д/Ф «ПАМУККАЛЕ. ЧУДО 
ПРИРОДЫ АНТИЧНОГО 
ИЕРАПОЛИСА»

1 5 . 1 0  А  Н А  САМОМ 
ДЕЛЕ...»СЛУЧАИ ИЗ 
ЖИЗНИ БАРОНА МЮНХ-
ГАУЗЕНА»

15.40, 20.30 Д/С «СЕКРЕТЫ 
ЛУНЫ»

16.35 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ»

17.05, 00.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ» 3 С.

18.10 Д/Ф «ОСТРОВ СЕН-ЛУИ. 
ГОРОД ЖЕНЩИН»

18.35 Д/С «СОЛО ДЛЯ ОДИ-
НОКИХ СОВ. МАРИЯ 
БУДБЕРГ»

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

21.55 «КОЛОМБО». Т/С
23.20 Д/Ф «ФИДИЙ»
23.45 Д/Ф «ОЛЬГА - ПОСЛЕД-

НЯЯ ВЕЛИКАЯ КНЯ-
ГИНЯ»

01.45 «PRO MEMORIA». «АЗЫ 
И УЗЫ»

02.40 Д/Ф «ИЦУКУСИМА. ГО-
ВОРЯЩАЯ ПРИРОДА 
ЯПОНИИ»

6.00 СМЕШАРИКИ (0+) М/С
6.30 ФИКСИКИ (0+) М/С
7.00 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧА-

ЛО (6+) М/С
7.25 ТРИ КОТА (0+) М/С
7.40 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ (6+) М/С
8.30 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧА-

ЛО (6+) М/С
9.00 ДЕТАЛИ
9.20, 13.50, 18.50 ИНФОР-

МАЦИОННЫЙ БЛОК 
ОБЪЯВ ЛЕНИЙ

9.30 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2 ФЭН-
ТЕЗИ (12+)

12.00 МАМОЧКИ (16+) Х/Ф
13.00 КУХНЯ (12+) Х/Ф
13.30 ДЕТАЛИ
14.00 КУХНЯ (12+) Х/Ф
15.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+) 

Х/Ф
17.00, 19.00, 20.00 ВОРОНИ-

НЫ (16+)
18.30 ДЕТАЛИ
21.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ (12+) Х/Ф
23.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
0.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
1.00 КВЕСТ ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ЭКШН (16+)
1.55 ТРОЕ В КАНОЭ Х/Ф(16+)
3.45 РАСПЛАТА Х/Ф(12+)
5.25 ЕРАЛАШ (0+)
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

5.05, 6.05 Т/С «АДВОКАТ» 

(16+)

6.00 СЕГОДНЯ

7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+)

9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

10.00 СЕГОДНЯ

10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)

12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)

13.00 СЕГОДНЯ

13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.00 СЕГОДНЯ

16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

17.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+)

18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

19.00 СЕГОДНЯ

19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)

23.40 «ИТОГИ ДНЯ»

0.10 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)

1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

3.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

4.10 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

5.00, 9.15 УТРО РОССИИ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

ВЕСТИ КРАЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ.

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).

11.55 ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА В 

ТЕЛЕСЕРИАЛЕ «КА-

МЕНСКАЯ». (16+).

14.55 АННА КОВАЛЬЧУК 

В ДЕТЕКТИВНОМ ТЕ-

ЛЕСЕРИАЛЕ «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (12+).

17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». 

(16+).

18.50 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ 

С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ 

И ЕВГЕНИЕМ ПОПО-

ВЫМ. (12+).

21.00 Т/С «НИТИ СУДЬБЫ». 

(12+).

0.10 Т/С «ПОДАРИ МНЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ». (12+).

2.00 Т/С «ВАСИЛИСА». (12+).

3.55 МАРИЯ ПОРОШИНА И 

АЛЕКСАНДР САМОЙ-

ЛЕНКО В ТЕЛЕСЕРИА-

ЛЕ «РОДИТЕЛИ». (12+)

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»

12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-

МИ». (16+)

13.20, 15.15, 17.00 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)

19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»

21.35 Т/С «ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП» (16+)

23.40 «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-

НЫ». (18+)

1.25 Х/Ф «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

3.05 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

3.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-

МИ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «ИЗ-

ВЕСТИЯ»

05.10, 06.00 Т/С «ТЕНИ ИСЧЕ-

ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)

07.05, 08.10, 09.35, 10.40, 

11.45, 12.45, 14.15, 15.15 

Х/Ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-

ПИТАНА РЮМИНА» (16+)

16.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ЯДО-

ВИТЫЙ ПЛЮЩ» (16+)

16.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. БЕД-

НЫЙ ПЕСИК» (16+)

17.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. БАНА-

НОВАЯ КОЖУРА» (16+)

18.00 Т/С «СЛЕД. ДОРОГА ИЗ 

ЧЕРНЫХ КАМНЕЙ» (16+)

18.50 Т/С «СЛЕД. РЕБЕНОК В 

КОРОБКЕ» (16+)

19.35 Т/С «СЛЕД. ЧУЖАЯ 

ПУЛЯ» (16+)

20.20 Т/С «СЛЕД. АНТИГЕ-

НЫ» (16+)

21.10 Т/С «СЛЕД. САМЫЙ УМ-

НЫЙ» (16+)

22.30, 23.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ» (16+)

00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГО-

ВЫЙ ВЫПУСК» (16+)

00.30 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)

02.25 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» (12+)

7.00, 7.30 «ДВА С ПОЛОВИ-

НОЙ ПОВАРА. ОТКРЫ-

ТАЯ КУХНЯ». (12+)

8.00, 8.30 «ТНТ. BEST» . (16+)

9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)

11.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

12.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+)

13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.00 

Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)

20.00, 20.30 Т/С «САШАТА-

НЯ» (16+)

21.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 

(12+)

23.10 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ-

ВИ» (16+)

0.10 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-

ТА» . (16+)

1.10 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

2.05 Х/Ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 

(16+)

3.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)

5.55 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» . (16+)

6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ». (16+)

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

7.55 «БОДРЫЙ ШАГ В УТРО». 
СПОРТИВНАЯ ПРОГРАМ-
МА (16+)

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

11.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 
. СУДЕБНОЕ ШОУ (16+)

14.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
СУДЕБНОЕ ШОУ (16+)

16.30 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

17.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

18.00 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-
ШОУ (16+)

18.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

19.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

20.50 Х/Ф «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)

22.50 «СВАДЕБНЫЙ РАЗ-
МЕР». (16+)

23.50 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-
ШОУ (16+)

0.30 Х/Ф «СОБЛАЗН» (16+)
4.35 Х/Ф «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ». (16+)

6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-
МИ ОЛИВЕРОМ». (16+)

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

7.55 «БОДРЫЙ ШАГ В УТРО». 
СПОРТИВНАЯ ПРОГРАМ-
МА (16+)

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

11.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 
. СУДЕБНОЕ ШОУ (16+)

14.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
СУДЕБНОЕ ШОУ (16+)

16.30 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

17.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

18.00 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-
ШОУ (16+)

18.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

19.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

20.50 Х/Ф «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)

22.50 «СВАДЕБНЫЙ РАЗ-
МЕР». (16+)

23.50 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-
ШОУ (16+)

0.30 Х/Ф «СОБЛАЗН» (16+)
4.35 Х/Ф «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
5.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ». (16+)

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+)

6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ» (16+)

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». (16+)

9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 
(16+)

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

13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+)
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+)
20.00 Х/Ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-

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

(16+)
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ». (16+)

0.30 Х/Ф «БЭТМЕН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (12+)

2.50 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+)

3.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+)
4.50 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ». (16+) 

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+)

6.00, 11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-

НЫЙ ПРОЕКТ» (16+)

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«НОВОСТИ». (16+)

9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-

МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 112». (16+)

13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)

14.00 Х/Ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ МОНАХ» (16+)

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+)

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+)

20.00 Х/Ф «МЭВЕРИК» (12+)

22.20 «ВСЕМ ПО КОТИКУ». 

(16+)

23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-

КИНЫМ». (16+)

0.30 Х/Ф «БЭТМЕН НАВСЕГ-

ДА» (12+)

2.50 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+)

3.45 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+)

4.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ». (16+) 
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Р Е К Л АМ А
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ»
12.00, 19.45 ИСКУССТВЕН-

НЫЙ ОТБОР
12.40 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ЕВ-

ГЕНИЙ ПИСАРЕВ
13.35 Д. ШОСТАКОВИЧ. СИМ-

ФОНИЯ №7 «ЛЕНИН-
ГРАДСКАЯ»

14.50 Д/Ф «ФРАНЧЕСКО ПЕ-
ТРАРКА»

15.10 Х/Ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»

16.20 «ОСТРОВА»
17.05, 00.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК 

В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
18.10 Д/Ф «ПОРТО - РАЗДУ-

МЬЯ О СТРОПТИВОМ 
ГОРОДЕ»

18.35 Д/С «СОЛО ДЛЯ ОДИ-
НОКИХ СОВ. ЭНТОНИ 
БЛАНТ»

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

20.30 Д/Ф «ВЕЛИКАЯ ТАЙНА 
МАТЕМАТИКИ»

21.25 Д/С «ЗВЕЗДЫ РУССКО-
ГО АВАНГАРДА»

21.55 «КОЛОМБО». Т/С
23.45 Д/Ф «ПАВЕЛ I»
01 .40 МАСТЕР-КЛАССЫ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ МУ-
ЗЫКАЛЬНОЙ АКАДЕ-
МИИ ЮРИЯ БАШМЕТА.

02.40 Д/Ф «ИРРИГАЦИОН-
НАЯ СИСТЕМА ОМАНА. 
ВО ВЛАСТИ СОЛНЦА И 
ЛУНЫ»
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243
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26

27

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)

8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО». (12+)

8.30 «ГРЕМЛИНЫ». (16+)

10.30, 11.30, 12.15, 13.15 «C.S.I.: 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 

2 CЕЗОН. (16+)

14.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ-

НЕЙ». (16+)

16.45 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». (16+)

19.00 «ВОРОН». (16+)

21.00 «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВО-

ГО». (16+)

23.15 «ВЕДЬМА». (16+)

1.15 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТО-

ПЛЕННИЦА». (0+)

2.30 «ПТИЦА-ГОГОЛЬ». (0+)

5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)

06.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АН-
ГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙ-
ТЕД» - «ЛЕСТЕР» (0+)

07.55, 09.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИ-
АДА-2017. ПРЫЖКИ В ВОДУ

09.15 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА.

09.45, 14.30, 19.45 НОВОСТИ
10.55 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

ПО ФУТБОЛУ .  «СКА -
ХАБАРОВСК» - «СПАРТАК»

12.55, 13.40 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА

14.40 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
БЕЛЬГИИ

17.05 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ. ЦСКА - «АХМАТ»

19.55 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ. «ЗЕНИТ» - «РО-
СТОВ»

21.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА
22.55 «В ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ 

СПОРТА» (12+)
23.05 ВСЕ НА МАТЧ!
23.45 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИА-

ДА-2017.
01.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ»
03.30 Д/Ф «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕР-

НИКИ»
04.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

БЕЛЬГИИ (0+)

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)

8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО». СЕРИЯ: «КАК ЧИ-

СТИТЬ НОС?» (12+)

8.30 «ГРЕМЛИНЫ». (16+)

10.30, 11.30, 12.15, 13.15 «C.S.I.: 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 

2 CЕЗОН. (16+)

14.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ-

НЕЙ». (16+)

16.45 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». (16+)

19.00 «ВОРОН». (16+)

21.00 «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВО-

ГО». (16+)

23.15 «ВЕДЬМА». (16+)

1.15 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТО-

ПЛЕННИЦА». (0+)

2.30 «ПТИЦА-ГОГОЛЬ». (0+)

5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)

10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

10.35 Х/Ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.10, 01.55 Д/Ф «ТЕТЕРЕВИНЫЙ 

ТЕАТР»
12.50 КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
АНСАМБЛЯ НАРОДНОГО 
ТАНЦА ИМЕНИ ИГОРЯ МО-
ИСЕЕВА

14.10 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
14.50 Х/Ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
16.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО НА 

ВСЕ ВРЕМЕНА».
18.00 «ПЕШКОМ...». МОСКВА ШЕХ-

ТЕЛЯ
18.30 «ОСТРОВА»
19.15 «ИСКАТЕЛИ». «ТАЙНА ГИБЕ-

ЛИ «ИЛЬИ МУРОМЦА»
20.00 ГАЛА-КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ 

ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОНКУР-
СА «ЩЕЛКУНЧИК»

21.25 Д/Ф «СИБИРИАДА. ЧЕРНОЕ 
ЗОЛОТО ЭПОХИ СОЦРЕА-
ЛИЗМА»

22.05 Х/Ф «СИБИРИАДА»
01.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
02.40 Д/Ф «ЛИПАРСКИЕ ОСТРОВА. 

КРАСОТА ИЗ ОГНЯ И ВЕТРА»

7.00, 7.30 «ТНТ. MIX» . (16+)
8.00, 8.30 «ТНТ. BEST» . (16+)
9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» . (16+)
12.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» . (16+)
13.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

. (16+)
14.00 Х/Ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 

47» (16+)
16.00 Х/Ф «ХИТМЭН» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «КОМЕДИ 

КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ» . (16+)
20.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» . (16+)
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ». 

«ДАЙДЖЕСТ» (16+)
22.00 «STAND UP». «ДАЙДЖЕСТ» 

. (16+)
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

(16+)
0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

. (16+)
1.00 Х/Ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)
2.55 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» . (16+)
3.55 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» . (16+)
4.55 «ЕШЬ И ХУДЕЙ!» (12+)
5.25 «ДУРНУШЕК.NET». «ЭКС-

ТРЕМАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» . (16+)

6.25 Х/Ф «САША+МАША». «ТЕСТ 
НА ВШИВОСТЬ» (16+)

07.00 МУЛЬТФИЛЬМ «А ВДРУГ 

ПОЛУЧИТСЯ!...». «ПАСТУШ-

КА И ТРУБОЧИСТ». «НАШ 

ДОБРЫЙ МАСТЕР». «ВЕР-

НОЕ СРЕДСТВО». «КРОШ-

КА ЕНОТ». «НУ, ПОГОДИ!»

09.00 «ИЗВЕСТИЯ»

09.15 Д/Ф «МЕЛАДЗЕ. ГЕНЕРАЛ 

АРМИИ ЗОЛУШЕК» (12+)

10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 13.40, 

14.25, 15.15, 16.00 Х/Ф «ПО-

СЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 

21.50, 22.55, 23.55 Х/Ф «БА-

ЛАБОЛ» (16+)

00.55 Х/Ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

03.05, 04.15 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

(12+)

6.00 СЕМЕЙКА КРУДС (6+) М/Ф
7.50 ТРИ КОТА (0+) М/С
8.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+) М/С
8.30 СТИЛИССИМО. ВРЕМЯ С 

ПОЛЬЗОЙ (16+)
9.00 ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ (6+) М/С
9.05 ЛЕГЕНДА ЗОРРО Х/Ф (16+)
11.35 МАСКА ЗОРРО Х/Ф (12+)
14.15 КУНГ-ФУ ПАНДА (0+) М/Ф
16.00 ДЕТАЛИ. ИТОГИ (16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
17.00 ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 

(16+) Х/Ф
19.05 ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ (16+) 

Х/Ф
21.00 NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ (12+) Х/Ф
23.35 ЭКСТРАСЕНСЫ Х/Ф (18+)
1.30 БОЛЬШОЙ КУШ Х/Ф (16+)
3.30 ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ (16+) 

Х/Ф
5.20 ЕРАЛАШ (0+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

4.45 «ТЫ СУПЕР!» ДО И ПО-
СЛЕ (6+)

7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» (16+)

8.00 СЕГОДНЯ
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ 

УТРО» (0+)
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
14.05 «КАК В КИНО» (16+)
15.05 СВОЯ ИГРА (0+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
23.00 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)
1.55 Х/Ф «МАСТЕР» (16+)
3.35 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
4.05 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

5.00 ЯРОСЛАВ БОЙКО И МАР-

ГАРИТА ШУБИНА В ТЕЛЕ-

СЕРИАЛЕ «НЕОТЛОЖКА». 

(12+).

7.00 МУЛЬТ-УТРО. «МАША И МЕД-

ВЕДЬ».

7.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР».

8.20 «СМЕХОПАНОРАМА»

8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА.

9.30 «СТО К ОДНОМУ». ТЕЛЕ-

ИГРА.

10.20 ВЕСТИ КРАЯ

11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.

11.30, 14.30 Т/С «ФАЛЬШИВАЯ 

НОТА». (12+).

21.45 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР». 

(12+).

0.15 «ГЕНЕРАЛ БЕЗ БИОГРАФИИ. 

ПЕТР ИВАШУТИН». (12+).

1.15 ВЕРА АЛЕНТОВА И АНАТО-

ЛИЙ ПАПАНОВ В ФИЛЬМЕ 

«ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 1984 Г.

3.20 «СМЕХОПАНОРАМА» ЕВГЕ-

НИЯ ПЕТРОСЯНА

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ» (12+)
7.00, 23.35 БОКС. БОЙ ЗА ТИТУЛ 

ЧЕМПИОНА МИРА. ФЛОЙД 
МЕЙВЕЗЕР - КОНОР МАК-
ГРЕГОР. (12+)

8.00 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.35 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД» 
8.50 Д/Ф «ПОВЕЛИТЕЛИ НЕДР» 

(12+)
10.10 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.30 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» С 

ЮРИЕМ НИКОЛАЕВЫМ
11.10 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.10 «ФАЗЕНДА»
12.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
13.30 Х/Ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
16.10 К ЮБИЛЕЮ МАРГАРИТЫ 

ТЕРЕХОВОЙ. (12+)
17.15 БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ 

КОНЦЕРТ К ДНЮ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ФЛАГА РФ 

19.00 «ТРИ АККОРДА» (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОД-

ЧИВЫХ». (16+)
0.30 Х/Ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 

(12+)
2.35 Х/Ф «НЕВЕРНЫЙ» (12+)
4.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)

9.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО.(12+)

10.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)

10.15 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА». (0+)

11.30 «ВИЙ». (12+)

13.00 «ВЕДЬМА». (16+)

15.00 «ТЕМНЫЙ МИР». (16+)

17.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ». (16+)

19.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ-

НЕЙ». (16+)

21.30 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». (16+)

23.45 «ЧЕРНОКНИЖНИК». (16+)

1.45 «АНГЕЛ СВЕТА». (16+)

4.00 «ГРЕМЛИНЫ». (16+)

06.30 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В 
СПОРТЕ» (12+)

07.00 СОБЫТИЯ
07.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАН-

ЦИИ. ПСЖ - «СЕНТ-ЭТЬЕН» 
(0+)

09.20 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
09.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-

ША (12+)
10.45, 16.00 НОВОСТИ
10.55, 13.25 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА
12.00 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2017. 
12.55 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» (12+)
14.30, 16.10, 19.25, 23.40 ВСЕ НА 

МАТЧ!
14.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

БЕЛЬГИИ. 16.55 «НЕФУТ-
БОЛЬНАЯ СТРАНА» (12+)

17.25 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ. «РУБИН» - «ТОС-
НО»

19.55 ЧЕМПИОНАТ РФ ПО ФУТБО-
ЛУ. «ЛОКОМОТИВ» - «УРАЛ»

21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «РОМА» - «ИНТЕР»

00.10 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2017.
01.00 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ. 
03.00 Т/С «КОРОЛЕВСТВО»
05.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АН-

ГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙ-
ТЕД» - «ЛЕСТЕР» (0+)

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)

9.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВ-

СКОГО. ПАРОВЫЕ ИНГАЛЯ-

ЦИИ». СЕРИЯ: «ПАРОВЫЕ 

ИНГАЛЯЦИИ». (12+)

10.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)

10.15 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТО-

ПЛЕННИЦА». (0+)

11.30 «ВИЙ». (12+)

13.00 «ВЕДЬМА». (16+)

15.00 «ТЕМНЫЙ МИР». (16+)

17.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ». (16+)

19.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ-

НЕЙ». (16+)

21.30 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». (16+)

23.45 «ЧЕРНОКНИЖНИК». (16+)

1.45 «АНГЕЛ СВЕТА». (16+)

4.00 «ГРЕМЛИНЫ». (16+)

10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-
ЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВЫМ»

10.35 Х/Ф «ОТЕЛЛО»
12.20 Д/Ф «ГАТЧИНА. СВЕРШИ-

ЛОСЬ»
13.05, 00.55 Д/Ф «КОРОЛЬ КЕН-

ГУРУ»
13.50 Х/Ф «СЛОМАННЫЕ ПО-

БЕГИ, ИЛИ КИТАЕЦ И ДЕ-
ВУШКА»

15.30 «КТО ТАМ...»
16.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 2016
17.50, 01.55 ПО СЛЕДАМ ТАЙ-

НЫ. «НЕВЕРОЯТНЫЕ АР-
ТЕФАКТЫ»

18.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». КОН-
СТАНТИН ХАБЕНСКИЙ

19.35 Х/Ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
21.10 «РОМАНТИКА РОМАНСА». 
22.05 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ САМО-

ЗВАНЕЦ»
23.55 «ДРУГОЙ КАНЧЕЛИ». КОН-

ЦЕРТ В ТБИЛИСИ.
01.40 МУЛЬТФИЛЬМ «ДЛИННЫЙ 

МОСТ В НУЖНУЮ СТОРО-
НУ». «ВЕТЕР ВДОЛЬ БЕ-
РЕГА»

02.40 Д/Ф «ЦОДИЛО. ШЕПЧУЩИЕ 
СКАЛЫ КАЛАХАРИ»

7.00, 7.30 «ТНТ. MIX» . (16+)
8.00 «ТНТ. BEST» . (16+)
8.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
9.00 «АГЕНТЫ 003» . (16+)
9.30 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.30 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/С «САШАТА-
НЯ» (16+)

16.00 Х/Ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 
47» (16+)

18.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 
(16+)

19.00, 19.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
. (16+)

20.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА 
СИЛЬНЕЙШИХ» . (16+)

21.30 «ТАНЦЫ» . (16+)
23.30 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

(16+)
0.30 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

. (16+)
1.30 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
3.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.40, 4.40 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» . 

(16+)
5.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 

(16+)
6.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС». 

(16+)

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09.00 «ИЗВЕСТИЯ»
09.15 Т/С «СЛЕД. СМЕРТЬ РАДИ 

СМЕХА» (16+)
10.05 Т/С «СЛЕД. ОДНО К ОДНО-

МУ» (16+)
11.00 Т/С «СЛЕД. ЗВОНОК» (16+)
11.50 Т/С «СЛЕД. ЛЕГЕНДА О ЛЮБ-

ВИ» (16+)
12.40 Т/С «СЛЕД. ДОРОГА ИЗ ЧЕР-

НЫХ КАМНЕЙ» (16+)
13.30 Т/С «СЛЕД. ТЕАТР ТЕНЕЙ» 

(16+)
14.20 Т/С «СЛЕД. СМЕРТЬ ШАНТА-

ЖИСТА» (16+)
15.05 Т/С «СЛЕД. КЛАДБИЩЕН-

СКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
16.00 Т/С «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ПО НЕ-

СЧАСТЬЮ» (16+)
16.45 Т/С «СЛЕД. ЧУЖАЯ ПУЛЯ» 

(16+)
17.30 Т/С «СЛЕД. РАЗОБЛАЧИ-

ТЕЛЬ» (16+)
18.20 Т/С «СЛЕД. КРОВАВАЯ 

ИГРА» (16+)
19.10 Т/С «СЛЕД. ВЗОРВАННЫЙ 

ГОРОД» (16+)
20.00 Т/С «СЛЕД. САМЫЙ УМ-

НЫЙ» (16+)
20.50, 21.30, 22.20, 23.05 Т/С 

«СЛЕД» (16+)
00.00, 00.50, 01.45, 02.35, 03.30, 

04.20, 05.15, 06.05 Х/Ф «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)

6.00 7-Й ГНОМ (6+) М/Ф
7.25 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ 

(6+) М/С
7.50 ТРИ КОТА (0+) М/С
8.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+) М/С
8.30 ДЕТАЛИ
9.00 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+) М/С
9.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА ВЕ-

ДУЩИЙ - АЛЕКСАНДР РО-
ГОВ (16+)

11.30 КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. 
ЛЕГЕНДЫ (6+) М/Ф

12.05 СЕМЕЙКА КРУДС (6+) М/Ф
13.50 СОСЕДКА (2004 Г.) Х/Ф(16+)
16.00 СТИЛИССИМО. ВРЕМЯ С 

ПОЛЬЗОЙ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ (16+)
16.45 ВАН ХЕЛЬСИНГ ФЭНТЕ-

ЗИ (12+)
19.15 КУНГ-ФУ ПАНДА (0+) М/Ф
21.00 ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 

(16+) Х/Ф
23.05 ИСЧЕЗНУВШАЯ Х/Ф(18+)
2.00 ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ Х/Ф 

(16+)
4.05 СУПЕРГЕРЛ СЕРИАЛ (16+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

5.00 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
8.00 СЕГОДНЯ
8.20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» (0+)
9.00 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИ-

МИНЫМ» (0+)
9.25 «УМНЫЙ ДОМ» (0+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ» 

(12+)
11.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.05 СВОЯ ИГРА (0+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». ФИ-

ЛИПП КИРКОРОВ, +)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ» С ВАДИМОМ ТАК-
МЕНЕВЫМ

20.00 Т/С «КУБА» (16+)
1.45 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-

ВУ» (16+)
3.50 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

5.15 ЯРОСЛАВ БОЙКО И МАР-

ГАРИТА ШУБИНА В ТЕЛЕ-

СЕРИАЛЕ «НЕОТЛОЖКА». 

(12+).

7.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ».

8.00, 8.20, 11.20 ВЕСТИ КРАЯ

9.20 «СТО К ОДНОМУ». ТЕЛЕ-

ИГРА.

10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».

11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ.

11.40 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК». 

(16+).

14.20 Х/Ф «ВДОВЕЦ». (12+).

18.05 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР.

20.50 Х/Ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ». 2017 Г. (12+).

1.00 ЛЮБОВЬ БАХАНКОВА, МА-

РИНА МОГИЛЕВСКАЯ И КИ-

РИЛЛ ПЛЕТНЕВ В ФИЛЬМЕ 

«НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ». 

2014 Г. (12+).

3.05 АЛЕКСАНДР ДОМОГАРОВ И 

ВЛАДИМИР ИЛЬИН В ДЕ-

ТЕКТИВНОМ ТЕЛЕСЕРИАЛЕ 

«МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ» (12+)
7.15 Х/Ф «СЕРЕЖА»
8.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ» 
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 К ЮБИЛЕЮ ИРИНЫ СКОБ-

ЦЕВОЙ. (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 Х/Ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...»
15.10 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУ-

ЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЖАРА». ГАЛА-КОНЦЕРТ 

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 «ГРИГОРИЙ ЛЕПС. ПО НА-

КЛОННОЙ ВВЕРХ» (12+)
19.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-

ЛИОНЕРОМ?»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «КВН». ПРЕМЬЕР-ЛИ-

ГА (16+)
0.35 Х/Ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-

НА» (12+)
2.35 Х/Ф «ТОНИ РОУМ» (16+)
4.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ». СЕРИЯ: «СЛУ-

ЧАЙНАЯ ЛЮБОВЬ». (12+)
10.00 «СЛЕПАЯ». СЕРИЯ: «НЕ-

ВОЛЬНОЕ ПРОКЛЯТИЕ». 
(12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«ГАДАЛКА». (12+)

11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». СЕРИЯ: 
«ГРУППА КРОВИ». (12+)

12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». СЕРИЯ: 
«НЕОЖИДАННЫЙ ЛЮБОВ-
НИК». (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 2 СЕЗОН. (16+)

17.30 «СЛЕПАЯ». СЕРИЯ: «КТО 
ИЗ ДЕТЕЙ ДОРОЖЕ». (12+)

18.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 
С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ». 
2 СЕЗОН. (16+)

19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 
1 СЕЗОН. СЕРИЯ: «ЛЕРА 
КУДРЯВЦЕВА». (12+)

20.00 «ТЕМНЫЙ МИР». (16+)
22.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ». (16+)
0.00 «ВИЙ». (12+)
1.30 «ПТИЦА-ГОГОЛЬ». (0+)
4.45, 5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+)

06.30 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В 
СПОРТЕ» (12+)

07.00, 12.25, 16.10, 18.35, 22.10, 
23.15 НОВОСТИ

07.05, 12.30, 18.40, 23.20 ВСЕ НА 
МАТЧ!

08.55, 16.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-
ПЫ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ (0+)

10.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИ -
АДА-2017. СИНХРОННЫЕ 
ПРЫЖКИ В ВОДУ

12.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
13.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
13.30 Д/Ф «ТРЕНЕРЫ. LIVE»
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

ЖЕРЕБЬЕВКА ГРУППОВОГО 
РАУНДА.

14.45 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИА-
ДА-2017. ПЛАВАНИЕ. 

18.15 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. «ДИНАМО»- 

ЦСКА
22.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-

ША (12+)
00.00 БАСКЕТБОЛ. ТОВАРИЩЕ-

СКИЙ МАТЧ.
02.00 Т/С «КОРОЛЕВСТВО»
04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА.
06.00 Д/Ф «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
9.30, 10.00, 17.30 «СЛЕПАЯ». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«ГАДАЛКА». (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». СЕРИЯ: 

«ГРУППА КРОВИ». (12+)
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». СЕРИЯ: 

«НЕОЖИДАННЫЙ ЛЮБОВ-
НИК». (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 2 СЕЗОН. СЕРИЯ: 
«ЧЕРДАК/СЫН ВЕДЬМЫ». 
(16+)

18.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 
С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ». 
2 СЕЗОН. (16+)

19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 
1 СЕЗОН. СЕРИЯ: «ЛЕРА 
КУДРЯВЦЕВА». (12+)

20.00 «ТЕМНЫЙ МИР». (16+)
22.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ». (16+)
0.00 «ВИЙ». (12+)
1.30 «ПТИЦА-ГОГОЛЬ». (0+)
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». СЕРИЯ: 

«ФЭН-ШУЙ». (12+)
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». СЕРИЯ: 

«ЗАЛОЖНИКИ ЛУНЫ». (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

10.20 «КОЛОМБО». Т/С
11.55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
12.35 Д/Ф «АНДРЕЙ ШМЕМАН. ПО-

СЛЕДНИЙ ПОДДАННЫЙ РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ»

13.15 Д/Ф «ГУИНЕДД. ВАЛЛИЙ-
СКИЕ ЗАМКИ ЭДУАРДА ПЕР-
ВОГО»

13.30 Д/С «ЗВЕЗДЫ РУССКОГО 
АВАНГАРДА»

14.00 МАСТЕР-КЛАССЫ МЕЖДУ-
НАРОДНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
АКАДЕМИИ ЮРИЯ БАШМЕТА

14.45 Д/Ф «БАЛАХОНСКИЙ МАНЕР»
15.10 А НА САМОМ ДЕЛЕ...  

«СТРАННАЯ ПЕСЕНКА СУОК»
15.40 Д/Ф «ОДИССЕЯ ВОДЫ НА 

ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ»
16.35 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
17.00 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-

ТОР!»
18.15 Д/Ф «ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ. 

ВАСЯ ВЫСОЧЕСТВО»
19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
19.45 БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 2016
21.40, 01.55 «ИСКАТЕЛИ». «ЗО-

ЛОТЫЕ КОНИ АТАМАНА БУ-
ЛАВИНА»

22.25 ЮБИЛЕЙ МАРГАРИТЫ ТЕ-
РЕХОВОЙ.

23.35 Х/Ф «ЗЕРКАЛО»
01.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ

7.00, 7.30 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА. ОТКРЫТАЯ КУХ-
НЯ». (12+)

8.00, 8.30 «ТНТ. BEST» . (16+)
9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
11.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
12.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«COMEDY WOMAN» (16+)

20.00 «LOVE IS» . (16+)
20.30 «LOVE IS» . (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ. ДАЙДЖЕСТ» 

. (16+)
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

. (16+)
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

(16+)
0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

. (16+)
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» . (16+)
1.30 Х/Ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

(16+)
4.20 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» . (16+)
5.20 «ЕШЬ И ХУДЕЙ!» (12+)
6.00 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС». «ЗНА-

КОМЬТЕСЬ, ДЖОН СМИТ!» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
05.10 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
07.20 Х/Ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 

(12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.20, 15.15, 16.05 Т/С 
«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (16+)

17.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. СОВРЕ-
МЕННЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

17.45, 02.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. 
СПАСИТЕЛЬ» (16+)

18.10 Т/С «СЛЕД. АНТИГЕНЫ» 
(16+)

19.00 Т/С «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ПО НЕ-
СЧАСТЬЮ» (16+)

19.50 Т/С «СЛЕД. ТРЕТИЙ ДОЛ-
ЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)

20.40 Т/С «СЛЕД. ОРДЕН» (16+)
21.30 Т/С «СЛЕД. БЛИЗНЕЦЫ» 

(16+)
22.20 Т/С «СЛЕД. СМЕРТЬ РАДИ 

СМЕХА» (16+)
23.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ЯДОВИ-

ТЫЙ ПЛЮЩ» (16+)
23.50 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДНЫЙ 

ПЕСИК» (16+)
00.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. БАНАНО-

ВАЯ КОЖУРА» (16+)
00.50 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. СИНДРОМ 

МЮНХГАУЗЕНА» (16+)
01.25, 01.50, 02.50, 03.20 Т/С «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» (16+)
03.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЩЕ-

НИЕ» (16+)

6.00 СМЕШАРИКИ (0+) М/С
6.30 ФИКСИКИ (0+) М/С
7.00 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО 

(6+) М/С
7.25 ТРИ КОТА (0+) М/С
7.40 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ 

(6+) М/С
9.00 ДЕТАЛИ. (16+)
9.20, 13.50, 18.50 ИНФОРМАЦИ-

ОННЫЙ БЛОК ОБЪЯВЛЕНИЙ
9.35 ТРОН. НАСЛЕДИЕ (12+) Х/Ф
12.00 МАМОЧКИ (16+) Х/Ф
13.00 КУХНЯ (12+) Х/Ф
13.30 ДЕТАЛИ. (16+)
14.00 КУХНЯ (12+) Х/Ф
15.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+) Х/Ф
17.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 ДЕТАЛИ
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 ВАН ХЕЛЬСИНГ ФЭНТЕ-

ЗИ (12+)
23.30 ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ Х/Ф 

(16+)
1.35 ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТ-

ЧАЯННЫЙ-2 (16+) Х/Ф
3.30 СУПЕРГЕРЛ СЕРИАЛ (16+)
5.15 ЕРАЛАШ (0+)
5.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

5.05, 6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 СЕГОДНЯ
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
0.35 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+)
1.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.30 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙ-

ТЕ!» (0+)
4.00 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

5.00, 9.15 УТРО РОССИИ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ.

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).

11.55 ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА В ТЕЛЕ-

СЕРИАЛЕ «КАМЕНСКАЯ». 

(16+).

14.55 АННА КОВАЛЬЧУК В ДЕ-

ТЕКТИВНОМ ТЕЛЕСЕРИА-

ЛЕ «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).

18.50 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ С 

ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ И ЕВ-

ГЕНИЕМ ПОПОВЫМ. (12+).

21.00 «ПЕТРОСЯН-ШОУ». (16+).

23.00 ГЛАФИРА ТАРХАНОВА, 

ОЛЬГА СУХАРЕВА, СЕРГЕЙ 

МУХИН, ЕЛЕНА ДРОБЫШЕ-

ВА И АНАТОЛИЙ КОТЕНЕВ 

В ФИЛЬМЕ «ЛУЧШИЙ ДРУГ 

СЕМЬИ». 2011 Г. (12+).

3.15 МАРИЯ ПОРОШИНА И АЛЕК-

САНДР САМОЙЛЕНКО В 

ТЕЛЕСЕРИАЛЕ «РОДИТЕ-

ЛИ». (12+)

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ

9.20, 5.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА

9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)

10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+)

13.20, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)

16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)

19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»

21.00 «ВРЕМЯ»

21.30 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ГРИ-

ГОРИЯ ЛЕПСА 

23.45 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 

«ЛЕННИ КРАВИЦ» (12+)

1.50 Х/Ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» 

(16+)

3.45 Х/Ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК 

В МИРЕ» (16+)

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ». СЕРИЯ: «А ША-

РИК ЛЕТИТ». (12+)
10.00 «СЛЕПАЯ». СЕРИЯ: «КОМ-

НАТА». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«ГАДАЛКА». (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». СЕРИЯ: 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ПАРИ-
ЖА». (12+)

12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». СЕРИЯ: 
«РЕАЛЬНОЕ ПОХИЩЕНИЕ». 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 
2 СЕЗОН. (16+)

17.30 «СЛЕПАЯ». СЕРИЯ: «СОРО-
КА». (12+)

18.00 «СЛЕПАЯ». СЕРИЯ: «СТАРАЯ 
ДЕВА». (12+)

18.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 
С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ». 
1 СЕЗОН. (12+)

19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ». 5 СЕ-
ЗОН. (12+)

21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ». (16+)
0.45 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». (16+)

06.30 БОРЬБА. ЧЕМПИОНАТ МИРА.
07.00, 09.00, 09.35, 17.30 НОВОСТИ
07.05, 09.05, 17.35, 23.55 ВСЕ НА 

МАТЧ!
07.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2017. 

СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ В 
ВОДУ

09.40 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2017. 
ПРЫЖКИ В ВОДУ

11.00 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2017. 
ВОЛЕЙБОЛ.

13.00, 17.00 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИА-
ДА-2017. ФЕХТОВАНИЕ.

14.00 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА-2017. 
ПЛАВАНИЕ. 

18.00 Д/Ф «ТРЕНЕРЫ. LIVE»
18.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ.
19.55, 21.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-

ПЫ. РАУНД ПЛЕЙ-ОФФ.
00.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ. 
02.55 ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА - 

2017. БАСКЕТБОЛ.
05.00 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ» 

(12+)
05.30 Д/Ф «БЫТЬ КОМАНДОЙ»

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-

ПАЯ». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«ГАДАЛКА». (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». СЕРИЯ: 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ПАРИ-
ЖА». (12+)

12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». СЕРИЯ: 
«РЕАЛЬНОЕ ПОХИЩЕНИЕ». 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 2 СЕЗОН. СЕРИЯ: 
«ЛОВУШКА/МАМЕНЬКИН 
СЫНОК». (16+)

18.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 
С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ». 
1 СЕЗОН. (12+)

19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ». 
5 СЕЗОН. (12+)

21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ». (16+)
0.45 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 

1-Я - (16+)

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

КУЛЬТУРЫ
10.20 «КОЛОМБО». Т/С
11.50 Д/Ф «ЖЮЛЬ ВЕРН»
11.55, 19.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР
12.35 Д/Ф «ОЛЬГА - ПОСЛЕДНЯЯ 

ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ»
13.30, 21.25 Д/С «ЗВЕЗДЫ РУССКО-

ГО АВАНГАРДА»
14.00, 01.55 МАСТЕР-КЛАССЫ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ МУЗЫ-
КАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ЮРИЯ 
БАШМЕТА.

14.40 Д/Ф «УНИВЕРСИТЕТ КАРА-
КАСА.»

15.10 А НА САМОМ ДЕЛЕ...» ПИШУ 
ТЕБЯ НА ОКЕАНЕ...»

15.40 Д/С «СЕКРЕТЫ ЛУНЫ»
16.35 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ».
17.05, 00.25 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ» 4 С.
18.10 Д/Ф «РОДОС»
18.35 Д/С «СОЛО ДЛЯ ОДИНОКИХ 

СОВ. К. МЕЛЬНИК»
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!»
20.30 Д/Ф «ОДИССЕЯ ВОДЫ НА 

ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ»
21.55 «КОЛОМБО». Т/С
23.45 Д/Ф «АНДРЕЙ ШМЕМАН. ПО-

СЛЕДНИЙ ПОДДАННЫЙ РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ»

01.30 Д/Ф «ДОМ ИСКУССТВ»

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)

6.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)

8.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)

9.30 «РЕШАЛА» (16+)

11.30 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» (16+)

13.30 «СОЛДАТЫ» (12+)

16.30 ПРЕМЬЕРА! «АНТИКОЛЛЕК-

ТОРЫ» (16+)

17.30 ПРЕМЬЕРА! «РЕШАЛА» (16+)

19.30 Х/Ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)

21.45 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

23.30 Х/Ф «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)

1.15 Х/Ф «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ» (16+)

3.00 «СОЛДАТЫ» (12+)

5.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)

6.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)

10.15 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

12.00 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)

14.30 «РЕШАЛА» (16+)

19.30 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПРОТОКОЛ «ФАН-

ТОМ» (16+)

22.00 Х/Ф «СОУЧАСТНИК» (16+)

0.30 «ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО-

ЛОМ» (16+)

1.30 Х/Ф «РОБОКОП-2» (18+)

3.40 Х/Ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

5.20 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)

7.15 Х/Ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ!» (12+)

9.05 Д/С «1812» (12+)

13.30 «ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО-

ЛОМ» (16+)

14.30 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)

16.25 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПРОТОКОЛ «ФАН-

ТОМ» (16+)

19.00 Х/Ф «СОУЧАСТНИК» (16+)

21.15 Х/Ф «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ» 

(16+)

23.00 Х/Ф «РОБОКОП-2» (18+)

1.15 Х/Ф «РОБОКОП-3» (16+)

3.20 Х/Ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ!» (12+)

5.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)

7.15 Д/С «1812» (12+)

11.30 Х/Ф «КРАСОТКИ» (12+)

13.30 «СОЛДАТЫ» (12+)

22.00 «ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО-

ЛОМ» (16+)

23.00 Х/Ф «РОБОКОП-3» (16+)

1.00 Х/Ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

2.45 Х/Ф «КРАСОТКИ» (12+)

4.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)

7.00, 7.30 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА. ОТКРЫТАЯ КУХ-
НЯ». (12+)

8.00, 8.30 «ТНТ. BEST» . (16+)
9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.30 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
12.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/С «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

15.00, 15.30 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

20.00, 20.30 Т/С «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» . (16+)
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

(16+)
0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

. (16+)
1.00 Т/С «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
1.50 Х/Ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
3.40 «ТНТ-CLUB» . КОММЕРЧЕ-

СКАЯ (16+)
3.45 Х/Ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

(16+)
6.15 Х/Ф «САША+МАША». «НЯНЬ-

КИ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «ИЗ-
ВЕСТИЯ»

05.10, 14.45, 06.00, 15.40, 06.55, 
07.50, 08.40, 09.55, 10.45, 
11.40, 12.30, 13.55 Х/Ф 
«ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

16.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ 
И ЗОЛОТО» (16+)

17.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. СКАНДАЛ 
В БЛАГОРОДНОМ СЕМЕЙ-
СТВЕ» (16+)

17.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЩЕ-
НИЕ» (16+)

18.00 Т/С «СЛЕД. СМЕРТЬ ШАН-
ТАЖИСТА» (16+)

18.45 Т/С «СЛЕД. ОРДЕН» (16+)
19.35 Т/С «СЛЕД. НАВОДКА» (16+)
20.20 Т/С «СЛЕД. КРОВАВАЯ 

ИГРА» (16+)
21.10 Т/С «СЛЕД. ЗВОНОК» (16+)
22.30, 23.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ» (16+)
00.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+)
00.30 Х/Ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
02.20 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
04.15 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)

6.00 СМЕШАРИКИ (0+) М/С
6.30 ФИКСИКИ (0+) М/С
7.00 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО 

(6+) М/С
7.25 ТРИ КОТА (0+) М/С
7.40 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ 

(6+) М/С
8.30 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО 

(6+) М/С
9.00 ДЕТАЛИ
9.20, 13.50, 18.50 ИНФОРМАЦИ-

ОННЫЙ БЛОК ОБЪЯВЛЕНИЙ
9.30 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ-

РАЖЕНИИ (12+) Х/Ф
12.00 МАМОЧКИ (16+) Х/Ф
13.00 КУХНЯ (12+) Х/Ф
13.30 ДЕТАЛИ
14.00 КУХНЯ (12+) Х/Ф
15.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+) Х/Ф
17.00, 19.00, 20.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 ДЕТАЛИ. (16+)
21.00 ТРОН. НАСЛЕДИЕ (12+) Х/Ф
23.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
0.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
1.00 КВЕСТ ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ЭКШН (16+)
1.55 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР ФАНТА-

СТИЧЕСКАЯ Х/Ф(0+)
3.50 ЗЕВС И РОКСАННА Х/Ф (6+)
5.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

5.05, 6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)
6.00 СЕГОДНЯ
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
17.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
23.40 «ИТОГИ ДНЯ»
0.10 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.05 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
4.10 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+)

5.00, 9.15 УТРО РОССИИ.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 
17.20, 20.45 ВЕСТИ КРАЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ.

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-
ШОУ. (12+).

11.55 ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА В ТЕЛЕ-
СЕРИАЛЕ «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).

14.55 АННА КОВАЛЬЧУК В ДЕ-
ТЕКТИВНОМ ТЕЛЕСЕРИА-
ЛЕ «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).

17.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ С 

ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ И ЕВ-
ГЕНИЕМ ПОПОВЫМ. (12+).

21.00 Т/С «НИТИ СУДЬБЫ». (12+).
0.10 Т/С «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ». (12+).
2.00 Т/С «ВАСИЛИСА». (12+).
3.55 МАРИЯ ПОРОШИНА И АЛЕК-

САНДР САМОЙЛЕНКО В 
ТЕЛЕСЕРИАЛЕ «РОДИТЕ-
ЛИ». (12+)

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 НОВОСТИ

9.20, 4.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА

9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)

10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

12.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+)

13.20, 15.15, 17.00 «ВРЕМЯ ПО-

КАЖЕТ» (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)

19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»

21.35 Т/С «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (16+)

23.40 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 

(18+)

1.25 Х/Ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 

(16+)

3.05 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+)

6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+)

7.30 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)

8.45 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» (16+)

14.10 Х/Ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА» (16+)

18.00, 22.35 Д/Ф «ЖЕНЩИНЫ 

СО СВЕРХСПОСОБНОСТЯ-

МИ» (16+)

19.00 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-

БУШКИ» (16+)

23.35 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)

0.30 Х/Ф «ПРОЦЕСС» (16+)

4.30 Х/Ф «1001 НОЧЬ» (16+)

6.00 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+)

6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 
(16+)

7.30 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 
(16+)

8.15 Х/Ф «СЕСТРЕНКА» (16+)
10.10 Х/Ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ МО-
СКОВСКОГО МОРЯ» (16+)

13.55 Х/Ф «ПРОЦЕСС» (16+)
18.00, 22.30 Д/Ф «ЖЕНЩИНЫ 

СО СВЕРХСПОСОБНОСТЯ-
МИ» (16+)

19.00 Х/Ф «ЛЮБКА» (16+)
23.30 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)
0.30 Х/Ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-

БИ» (16+)
5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+)

6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+)

7.30 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)

7.55 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ». СУДЕБНОЕ 

ШОУ (16+)

9.55 Х/Ф «ЖЕНИХ» (16+)

18.00 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 

(16+)

19.00 Х/Ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА» (16+)

22.50 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». 

(16+)

23.50 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)

0.30 Х/Ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-

ДАНОЕ» (16+)

4.35 Х/Ф «ДОКТОР ХАУС» (16+)

5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+)

6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+)

7.30, 8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+) 

7.55 «БОДРЫЙ ШАГ В УТРО». 

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАМ-

МА (16+)

11.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» . 

(16+)

14.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». СУ-

ДЕБНОЕ ШОУ (16+)

16.30 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)

17.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)

18.00, 23.50, 0.00 «6 КАДРОВ». 

СКЕТЧ-ШОУ (16+)

18.05, 19.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)

20.50 Х/Ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)

22.50 «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР». (16+)

0.30 Х/Ф «СОБЛАЗН» (16+)

4.30 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ» (16+)

6.00 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+)

5.00 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

2.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+. 

5.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-

ПОТЕЗЫ». (16+)

6.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+)

7.30 Т/С «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» (16+)

10.00 «МИНТРАНС». (16+)

10.45 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРО-

ГРАММА». (16+)

11.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ». 

(16+)

12.25 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». (16+)

12.30, 16.30 «НОВОСТИ». (16+)

12.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». (16+)

16.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». (16+)

17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+)

19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 

10 КАТАСТРОФ, О КОТОРЫХ 

НАМ ЛГУТ». ДОКУМЕНТАЛЬ-

НЫЙ СПЕЦПРОЕКТ. (16+)

21.00 Т/С «ПЯТНИЦКИЙ»

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» (16+)

6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ» (16+)

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НОВО-

СТИ». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-

ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
(16+)

13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 

(16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+)
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-

ПОТЕЗЫ». (16+)
20.00 «ПОГУЛЯЛИ - ПРОСЛЕЗИ-

ЛИСЬ! КАК РОССИЯНЕ ПРО-
ВЕЛИ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ?». 
(16+)

21.00 «НЛО ПРОТИВ ВОЕННЫХ!» 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦ-
ПРОЕКТ. (16+)

23.00 Х/Ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
1.50 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» 

(16+)
3.30 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2: В 

ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА»

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» (16+)

6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«НОВОСТИ». (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОР-

МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». (16+)

13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «МЭВЕРИК» (12+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+)
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+)
20.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕ-

ТА» (16+)
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+)

0.30 Х/Ф «БЭТМЕН И РОБИН» 
(12+)

2.50 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-
ПОТЕЗЫ». (16+)

3.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+)
4.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ». (16+) 

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС ГАЗЕТЫ 
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Мифы вокруг пенсии 
и социальных выплат
МИФ № 1. Если у моего НПФ (Негосударственного 
пенсионного фонда) аннулировали лицензию, то я потеряю 
свои пенсионные накопления.

Начиная с даты аннулирования лицензии НПФ, вашим новым стра-
ховщиком в системе обязательного пенсионного страхования станет 
Пенсионный фонд России. Вся сумма средств пенсионных накопле-
ний будет передана в ПФР и составит сумму взносов, которые упла-
тят за вас ваши работодатели без учета инвестиционного дохода, 
а также средства, уплаченные в рамках Программы софинансирова-
ния и сформированные за счет материнского (семейного) капитала. 
При этом срок перевода средств не должен превышать трех месяцев 
с момента аннулирования лицензии. Если вырученные от реализации 
Агентством по страхованию вкладов активов НПФ средства превы-
сят размер гарантируемого номинала, то средства в размере превы-
шения также поступят в ПФР для восстановления застрахованному 
лицу потерянного инвестиционного дохода.

МИФ № 2. Материнский капитал можно получить наличными, 
чтобы потратить на любые нужды семьи.

Средства материнского капитала перечисляются по заявлению 
о распоряжении Пенсионным фондом России только безналичным 
путем и только по четырем направлениям, предусматриваемым за-
коном. Любые схемы, направленные на «обналичивание» средств по 
сертификату, незаконны! Если владелец сертификата соглашается 
принять участие в предлагаемых схемах нецелевого использования 
средств материнского капитала, он идет на совершение противоправ-
ного акта и признается соучастником преступления.

Единственная законная возможность получить средства по серти-
фикату «на руки» наличными для расходования на любые текущие 
нужды –  это предусматриваемые дополнительными федеральными 
законами единовременные выплаты из средств материнского капи-
тала, предоставляемые в фиксированном размере. В 2017 году ре-
шение о такой единовременной выплате правительством РФ не при-
нималось.

МИФ № 3. Социальная доплата до уровня прожиточного 
минимума положена всем пенсионерам.

Получить социальную доплату к пенсии имеют право только нера-
ботающие пенсионеры, чье совокупное материальное обеспечение не 
достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе 
его проживания.

Не стареют душой 
ветераны
В России, как ни в какой другой стране, чтят память о Великой 
Победе советского народа над фашисткой Германией. 
Десятки миллионов наших славных солдат и офицеров 
положили свои головы в сражениях с жестоким и сильным 
врагом, чтобы мы и народы Европы, всего земного шара 
обрели мирную счастливую жизнь.

Но времена, к сожалению, меняются, и многие политики некоторых 
стран запада, Украины и США сейчас пытаются исказить историю. 
Особенно это негативно влияет на участников Великой Отечествен-
ной войны. А народы России гордились и гордятся подвигами отцов, 
дедов и прадедов, победивших фашистскую чуму. Ветеранов той не-
забываемой битвы теперь мало осталось, но все они удивляют нас 
высоким жизнелюбием и прежней стойкостью ко всем испытаниям 
по здоровью, и много времени уделяют патриотическому воспитанию 
нашей молодежи. Таков Сергей Иосифович Карпунин, которому ис-
полнился девяносто один год. Он радует нас своей жизненной энер-
гией, которой хватило бы на десятерых, твердостью духа и умением 
вдохновляться простыми вещами.

Как и многим представителям его поколения, Сергею Иосифови-
чу пришлось прожить непростую жизнь. Он рано остался без ро-
дителей, поэтому самостоятельные решения принимал с детства. 
Окончил фабрично-заводскую школу и стал трудиться. В пятнадца-
тилетнем возрасте пошел добровольцем на фронт, примкнул к во-
инской артиллерийской части. Сначала был сыном полка. Так на-
чалась у него не просто взрослая жизнь, а жизнь воина, защитника 
Отечества. Участвовал во многих сражениях, получил несколько 
тяжелых ранений. За мужество и героизм С. И. Карпунин награжден 
орденом «Отечественной войны первой степени», тремя медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией» и рядом других. Можете 
себе представить, что эти награды он получил будучи всего лишь 
юношей! Он был и остается совсем молодым человеком с желез-
ным стержнем. Ему не нужны были призывы идти в атаку: он был 
сам как призыв для тех, кто годился ему в отцы, а то и в деды, — 
если уж юность так бесстрашно идет на врага. После Великой Оте-
чественной войны С. И. Карпунин окончил институт. Долгое время 
работал в одном из пятигорских автопредприятий. В казачестве 
имел звание войскового старшины.

Сейчас те годы остались в воспоминаниях. Но Сергей Иосифович 
продолжает достойную жизнь, участвует во многих городских меро-
приятиях по патриотическому воспитанию подрастающего поколе-
ния, часто выступает в школах и вузах, а на праздничных встречах 
ветеранов войны и труда может, несмотря на свою инвалидность, 
лихо сплясать танец «Яблочко». Знаменательную дату он отметил 
в кругу друзей и близких ему людей. Это были члены городского 
клуба «Юные участники войны»: председатель организации, пол-
ковник И. Сердюков, его заместитель Г. Сушко и В. Бескровный, 
а также начальник городского управления социальной поддержки 
населения Т. Павленко, от Совета ветеранов Пятигорска и микро-
района «Центр» — Л. Аксенова. Сюрпризом для именинника стало 
выступление от имени вдов участников ВОВ Н. Бадрак. Она поздра-
вила верного и давнего друга песней собственного сочинения «Судь-
ба». В ответ Сергей Иосифович с присказкой «Доброе не забывать, 
и от себя кое-что оставить» подарил гостям большое поэтическое 
произведение также собственного сочинения. Когда он закончил его 
читать, С. И. Карпунина все наградили громкими аплодисментами. 
Торжество прошло в приятной обстановке. Ветеран выслушал в свой 
адрес много добрых слов и пожеланий. Правильно говорят в народе: 
«Не стареют душой ветераны!».

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

15 августа
• 1877 Изобретатель 
Томас Эдисон впервые 
предложил исполь-
зовать для обраще-
ния по телефону сло-
во «Нello» («Алло»).
• 1914 Проход первого 
судна через Панам-
ский канал (офици-
альное открытие ка-
нала состоялось лишь 
12 июня 1920 года).
• 1932 При рас-
копках в Ватика-
не обнаружена 
древнеримская «Три-
умфальная дорога».
• 1956 В СССР 
возобновлено вруче-
ние Ленинских премий 
(вместо Сталинских).
• 1971 Президент США 
Ричард Никсон объя-
вил о прекращении 
обеспечения долла-
ра США золотом.

16 августа
• 1930 Создан пер-
вый звуковой цвет-
ной мультфильм.
• 1956 В СССР при-
нято постановление 
об орошении и освое-
нии целинных земель.
• 1976 На большой 
экран вышла киноко-
медия Эльдара Ряза-
нова «Ирония судьбы, 
или С легким паром!».

17 августа
• 1903 Джозеф Пулит-
цер учредил Пулит-
церовскую премию.
• 1928 В Мо-
скве открыт ста-
дион «Динамо».
• 1961 В СССР соз-
дана система Граж-
данской обороны.
• 1974 В Гаване от-
крылся первый чем-
пионат мира по бок-
су среди любителей.
• 1977 Советский 
атомный ледокол 
«Арктика» первым 
из надводных кора-
блей достиг Север-
ного полюса Земли.
• 1988 Создано Все-
российское обще-
ство инвалидов.

18 августа
• 1900 Русский ин-
женер Константин 
Перский предложил 
слово телевидение.
• 1918 Организо-
ван Всероссий-
ский союз совет-
ских журналистов.
• 1966 Произведе-
но первое фотогра-
фирование лунной 
поверхности с аме-
риканской селеноцен-
трической орбиты — 
«Лунар орбитер-1».
• 1976 Советская стан-
ция «Луна-24» совер-
шает посадку на по-
верхность Луны.
• 1984 В Москве от-
крылись соревно-
вания Дружба-84.

19 августа
• 1944 Александр Ива-
нович Покрышкин стал 
первым трижды Геро-
ем Советского Союза.
• 1945 Президиум 
Верховного Сове-
та СССР ратифици-
ровал Устав ООН.
• 1947 Впервые синте-
зирован витамин А.
• 1960 Советский кос-
мический корабль 
«Восток» с собака-
ми Белкой и Стрел-
кой на борту совершил 
суточный полет с воз-
вращением на Землю.

20 августа
• 1912 Томас Эдисон 
патентует фонограф 
и электробатарею.
• 1922 Из Москвы 
начата широкове-
щательная трансля-
ция радиопередач.
• 1980 Итальянский 
альпинист Райнхольд 
Месснер впервые по-
корил Эверест в оди-
ночку без использо-
вания дыхательной 
кислородной маски.

21 августа
• 1911 Из Лувра по-
хищен портрет Моны 
Лизы. Через два го-
да картина случай-
но была обнаруже-
на во Флоренции.
• 1914 Ян Нагурский 
вместе с механиком 
Е. Кузнецовым на ги-
дросамолете совер-
шил первый в Арк-
тике полет вдоль 
западного побере-
жья Новой Земли.
• 1923 В СССР соз-
дан Госплан.
• 1932 В Венеции 
состоялся первый 
международный ки-
нофестиваль.
• 1973 Создана ака-
демия МВД СССР.
• 1981 Ученые впер-
вые сообщили об угро-
зе глобального по-
тепления на Земле.

Самолечение 
удлиняет 
больничный
Самолечение, которым нередко грешат россияне, 
приводит к увеличению дней их нетрудоспособности 
в среднем в полтора раза. К такому выводу пришли 
эксперты проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций», 
проведя исследование для Аналитического центра 
«АльфаСтрахование».

Как выяснилось, во время недомогания 35 процентов опрошен-
ных начинают прием лекарств без рекомендаций врача. Такое са-
молечение не всегда оказывается действенным и вместо быстрого 
выздоровления приводит к затягиванию болезни в среднем с трех 
до пяти дней — недомогание усиливается, и работник все равно ухо-
дит на больничный. В результате финансовые потери несет не толь-
ко работодатель, но и, при маленьком стаже работы, сам сотрудник.

Среди причин игнорирования визита к врачу сразу после первых при-
знаков болезни опрошенные чаще всего называли недостаток времени 
на посещение специалиста (41 процент). На втором месте по популярно-
сти — уверенность в собственных знаниях, как и чем лечиться (34 процен-
та), на третьем — недоверие к медицинским работникам (26 процентов), 
на четвертом — важный проект, который требует постоянного внимания 
(4 процента), на пятом — нехватка финансов (3 процента). Лишь 15 про-
центов опрошенных признают, что нельзя заниматься самолечением.

По другим источникам, до 80-87 процентов потребителей при по-
купке лекарств обходятся без врачебных советов и не получают долж-
ной информации о приобретаемых препаратах, целесообразности их 
использования, побочных эффектах или получают ее не полностью.

Фармацевты же в большинстве случаев рекомендуют приобрести 
препараты для самолечения, не обращая внимание покупателей на не-
обходимость обратиться к врачу, причем в 48,7 процента случаев их 
советы включают рекомендации по приему антибактериальных пре-
паратов, не соответствующих существующим стандартам лечения. 
Нерациональное применение АБП является одной из движущих сил 
распространения антибиотикорезистентных бактерий. Также в ходе 
исследования выяснилось, что треть посетителей аптек покупали пре-
парат, рекомендованный аптечным работником, зачастую делая это 
даже вопреки назначению врача.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Бездействие чиновников 
опасно для жизни 
отдыхающих
Прокуратурой Пятигорска выявлены нарушения требований законодательства 
в сфере обеспечения безопасного отдыха на городском озере и на берегах 
Подкумка.

Пока метеослужбы и МЧС экстренно преду-
преждают о сохраняющейся в крае чрезвы-
чайной пожароопасности в связи с аномаль-
ной жарой, многие жители и гости региона 
отправляются на реки и водоемы, чтобы осве-
житься. Как сказано на официальном сайте 
пятигорской прокуратуры, в разгар купально-
го сезона при частичном обследования бере-
гов реки Подкумок было установлено, что не-
смотря на наличие свободного доступа к воде, 
информационные таблички о запрете купания 
не установлены. Причем опасность подстере-
гает невнимательных граждан не только там.

Как известно, в столице СКФО самым из-
любленным местом отдыха горожан и гостей 
курортов Кавминвод в летний период явля-
ется Новопятигорское озеро. Помнится, что 
еще в середине июня аварийно-спасатель-
ная служба края рапортовала о готовности 
к купальному сезону и о том, что в этом году 
в крае к эксплуатации допущено 40 пляжных 
зон. Но, судя по всему, заступив на регулярное 
дежурство на городском озере Ессентуков, 
Новопятигорском озере и озере Георгиевска, 
выставив посты в местах неорганизованного 
отдыха, самим спасателям отдыхать не при-
шлось. Даже 180 сотрудников МЧС, всегда 
готовых к поиску и спасению людей, наличие 
24 единиц техники и 42 плавсредств не смог-
ли гарантировать абсолютную безопасность.

Дело в том, что выставить спасательные по-
сты, обеспечить работу матросов-спасателей 
либо аварийно-спасательных формирований 
на пляжах, допущенных к эксплуатации, обя-
заны были также и водопользователи. Но ре-
зультаты прокурорской проверки на Новопя-
тигорском озере показали, что в местах для 
отдыха и купания отсутствуют стойки (щиты) 
со спасательными кругами и средствами. 
На момент проверки территории, отведен-
ные для купания, не были обозначены доста-
точным количеством буйков (на расстоянии 
20-30 метров один от другого) из-за отсут-
ствия тросов, о чем сотрудниками спаса-
тельной службы неоднократно сообщалось 
в администрацию города, где, видимо, так 
и не побеспокоились обеспечить исправле-
ние нарушений.

Проверяющие также обнаружили, что сво-
бодный проезд машин «Скорой помощи» 
к местам отдыха и купания не организован, 
на пляже не оборудованы стенды с выдержка-
ми из Правил, с информацией ГИМС ГУ МЧС 
России по краю, материалами по профилак-
тике несчастных случаев с людьми на воде, 
данными о температуре воды и воздуха. От-
сутствовали в достаточном количестве даже 
лежаки, душ с естественным подогревом 
воды, не установлены мачты для подъема 
сигналов «Купание разрешено» и «Купание 
запрещено». Зато в зоне действия информа-
ционного знака «Купание детей» организова-
на услуга по прокату катамаранов, что может 
стать причиной травмирования несовершен-
нолетних при купании в озере.

Общая протяженность зоны отдыха на Но-
вопятигорском озере, где купание разреше-
но, составляет 1200 метров. Но проверяю-

щим пришлось констатировать, что на всей 
этой территории установлен лишь один спа-
сательный пост, который, конечно, не может 
обеспечить полную безопасность отдыхаю-
щих. Отсутствовал и оборудованный по всем 
правилам навес, что препятствовало воз-
можности полностью обозревать акваторию. 
Помимо этого, когда проводилась проверка, 
средство технической связи и оповещения на-
ходилось в неисправном состоянии. Как вы-
яснилось, даже неоднократные заявки спаса-
телей по этому поводу не помогли обеспечить 
ремонт или замену новыми.

Также на сайте прокуратуры Пятигорска ска-
зано, что исполнительным органом местного 
самоуправления должные меры по обеспече-
нию безопасного отдыха на городских водных 
объектах приняты не были. Для устранения 
выявленных нарушений главе города внесено 
представление. Прокуратура держит на кон-
троле рассмотрение акта реагирования и пол-
ное устранение выявленных нарушений. А ведь 
обеспечение безопасности отдыхающих — это 
не пустая формальность, это спасенные жизни 
людей. Может ли бездействие властей в подоб-
ных случаях привести к несчастным случаям 
и даже трагедии? Но купальный сезон пока 
в самом разгаре, а значит, сотни желающих 
освежиться в прохладных водах опять потя-
нутся в сторону городских озер.

Фактически количество утонувших на Став-
рополье пока меньше, чем в летние месяцы 
2016 года, но в последнее время цифра стала 
резко увеличиваться, сообщают в МЧС края. 
Сегодня это уже 30 человек, среди них — 6 де-
тей. Причем причиной не всегда служит пре-
небрежение купающимися элементарными 
правилами предосторожности. Не лучшим об-
разом ситуация складывается и на городском 
озере в Ессентуках, где одним из негативных 
факторов является недостаточно отлажен-
ная система оповещения, заявили спасатели 
во время проведения рейда. На спасательном 
посту должна быть установлена мачта высо-
той 7-8 метров, на которой при разрешенном 
купании поднимают желтый флаг, а черный 
шар — чтобы запретить купание в случае пло-
хих погодных условий или несоответствующе-
го качества воды.

Лишь за один рейд вокруг озера спасатели 
выявили три нарушения. И это не последняя 
проверка этим летом, ведь за купальный се-
зон спасатели вытащили из воды и реаними-
ровали 9 человек, большинство из которых 
пребывали в состоянии алкогольного опья-
нения, но, к сожалению, были и смертельные 
исходы. Зачастую легкомыслие самих отды-
хающих доводит до беды, и тем более непро-
стительно бездействие, а главное — равноду-
шие местных властей в вопросе обеспечения 
безопасности людей в местах организованно-
го купания. Ведь нет ничего дороже человече-
ской жизни. А результаты проверки надзор-
ных органов еще раз подтвердили тот факт, 
что там, где чиновники должны проявлять 
особую настойчивость и принципиальность, 
они работают спустя рукава.

Нина БЕЛОВА

Акт вандализма
Головной убор Ипполита Матвеевича Воробьянинова 
по прозвищу Киса, одного из главных героев популярного 
и любимого в народе романа Ильфа и Петрова 
«Двенадцать стульев», украли в Пятигорске. Одноименный 
художественный фильм, как известно, также снимался 
в нашем городе-курорте.

Неизвестные оторвали бронзовую шляпу от скульптурной компо-
зиции. А этот элемент весил почти полтонны и крепился на анкерных 
болтах и в двух местах был еще и приварен к не менее массивному 
бронзовому чемодану.

Обнаружившие порчу памятника местные жители сообщили об ин-
циденте в полицию. На место сразу выехала следственно-оператив-
ная группа. После обследования памятника возбудили уголовное дело 
по факту вандализма. Всех очевидцев и свидетелей происшествия 
просят обращаться в службу 112. Сейчас стражи порядка разыскива-
ют подозреваемых. Между тем автор скульптуры Равиль Юсупов от-
метил, что изготовит новую шляпу на безвозмездной основе, элемент 
будет готов в сентябре и займет свое место. При этом его зафиксиру-
ют максимально прочно.

Скульптуры персонажей «Двенадцать стульев» украшают памятные 
места Пятигорска: Остап Бендер встречает посетителей у входа в ле-
гендарный Провал, а Киса Воробьянинов просит подаяние в одном из 
самых популярных мест отдыха — в парке «Цветник». Памятник стоит 
рядом с входом в парк, совсем недалеко от того места, где, согласно сю-
жету романа, героев застало землетрясение, чуть выше расположена 
скульптура Орла. Привлекательный вид бронзовой статуи с поношенной 
шляпой в протянутой руке вызывает умиление посетителей, и они с удо-
вольствием бросают в шляпу мелочь, а еще трут нос Кисы «на удачу», 
затем фотографируются на память. Литературные герои продолжают 
«жить» в нашем городе-курорте уже на правах местных жителей и до-
стопримечательностей, упоминание об этих удивительных памятниках 
встречается на страницах разнообразных путеводителей.

Кстати, это не первый случай, когда злоумышленники покушают-
ся на скульптурную композицию Кисы. Ранее персонаж произведе-
ния Ильфа и Петрова уже пострадал. Несколько лет назад вандалы 
так же пытались похитить шляпу и повалили фигуру, после чего скуль-
птуру восстановили и залили изнутри бетоном. Неизвестные нанесли 
ущерб местной достопримечательности. Повредить композицию не-
возможно было без серьезных усилий, что указывает на преднамерен-
ные действия злоумышленников. Любое вероломство по отношению 
к Пятигорску и его достопримечательностям должно быть наказано 
по закону. В нескольких городах России и Украины установлены ори-
гинальные памятники этому колоритному герою знаменитого романа 
Ильфа и Петрова.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Как власти обижают сирот
Окончание. Начало на стр.3

По версии следствия, в мае 2015 года чи-
новница подписала акты приема-передачи 
к государственному контракту на участие в до-
левом строительстве многоквартирного дома 
в станице Лысогорской Георгиевского района 
для предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей. При этом, принимая от фирмы-за-
стройщика 16 квартир в четырех домах, по-
дозреваемая допустила халатность, не про-
изведя фактическую проверку соответствия 
объектов строительства требованиям государ-
ственного контракта.

Впоследствии эти квартиры были переданы 
на баланс ГКУ Ставропольского края «Имуще-
ственный фонд Ставропольского края» и пре-
доставлены 16 лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

В результате халатных действий чиновни-
цы при подписании актов приема-передачи 
в процессе эксплуатации вышеуказанных по-
мещений выявлены многочисленные дефекты 
и их несоответствие техническим и санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам, что 
повлекло наличие сырых очагов у основания 
несущих стен, разрушения штукатурного слоя 
от уровня пола первого этажа, выщелачивания 
и массовых высолов бетонного пола, плесени, 
деформации напольных покрытий, системати-
ческого подтопления конструктивных элемен-
тов жилых домов грунтовыми водами и другие 
дефекты.

Сейчас по уголовному делу ведется работа 
по признанию потерпевшими всех лиц, полу-
чивших квартиры в указанных домах и вы-
нужденных жить в таких нечеловеческих усло-
виях. Следствием внесено представление 
об устранении причин и условий, способство-
вавших совершению данного преступления, 
в Министерство имущественных отношений 
Ставропольского края с требованием ско-
рейшего восстановления прав детей-сирот 
на получение благоустроенных жилых поме-
щений. Кроме того, в рамках расследования 
будет дана уголовно-правовая оценка деяни-
ям фирмы-застройщика.

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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ВОПРОС: Можно ли ходатайствовать о признании бежен-
цем в интересах лица, признанного недееспособным?

ОТВЕТ: Федеральный закон от 19 февраля 1993 года № 4528-I 
«О беженцах» (далее — Закон № 4528-I) определяет основания и по-
рядок признания беженцем на территории Российской Федерации, 
устанавливает экономические, социальные и правовые гарантии 
защиты прав и законных интересов беженцев в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами 
и нормами международного права и международными договорами 
Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 7 статьи 3 Закона № 4528-I правовое по-
ложение лица, прибывшего на территорию Российской Федерации 
с намерением ходатайствовать о признании беженцем и признанного 
недееспособным, определяется в соответствии с федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации. Одним из таких актов является Закон РФ от 2 июля 1992 года 
№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании» и принятыми во исполнение его положений подзакон-
ными нормативно-правовыми актами РФ.

Согласно пункту 1 статьи 29 Гражданского кодекса Российской 
Федерации психическое расстройство является основанием для 
признания гражданина недееспособным и в том случае, когда он 
понимает значение своих действий, но не может руководить ими. 
Признание гражданина недееспособным осуществляется только 
в судебном порядке, что является гарантией охраны его прав. Суд 
выносит решение о признании гражданина недееспособным на ос-
новании судебно-психиатрической экспертизы. В свою очередь, ре-
шение суда о признании недееспособным является основанием для 
назначения над этим гражданином опеки. Опекун действует от име-
ни признанного недееспособным гражданина и является его закон-
ным представителем.

Если же обратиться к положениям Федерального Закона «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ, то можно отметить, что иностранные 
граждане пользуются в Российской Федерации правами и несут обя-
занности наравне с гражданами РФ, за исключением случаев, преду-
смотренных федеральным законом.

Таким образом, правовой статус иностранных граждан, ходатайст-
вующих о признании их беженцами, опирается на общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международных догово-
ров, нормы права страны гражданства (страны места жительства) 
и права страны пребывания. Правовое положение иностранных гра-
ждан, ходатайствующих о признании их беженцами, имеет законный 
смысл лишь для тех из них, которые на законных основаниях находят-
ся на территории Российской Федерации. Данной категории граждан 
может быть отказано в предоставлении разрешения на проживание 
лишь в строго определенных случаях, в частности, если иностранный 
гражданин выступает за насильственное изменение основ конститу-
ционного строя РФ или иным образом создает угрозу безопасности 
РФ или граждан РФ.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена ДРОЗДОВА

Как не купить 
чужую землю
Мошенник подделал документы на участки и продал их покупателям, которые 
ничего не знали о такой хитрой схеме. Спустя годы факт преступления вскрыл-
ся, и законный собственник земли стал возвращать свои территории обратно 
в судебном порядке. К этому времени некоторые участки успели продать по не-
сколько раз. Кто в таком случае должен возмещать убытки конечным владель-
цам земли? В этом вопросе разбирался Верховный суд.

В 2008 году Александр Савкин подделал 
документы о праве собственности на 30 зе-
мельных участков. За пару лет злоумышлен-
ник успел продать все земли, но в 2012 году 
факт мошенничества вскрылся. Преступника 
признали виновным в махинациях с землей 
и приговорили к трем годам лишения свободы 
условно, а законный владелец территорий — 
районная администрация, стала возвращать 
себе участки в судебном порядке.

В числе пострадавших оказался Алексей 
Пахалков. В 2010 году он купил за 850 000 руб-
лей. один из 30 участков у Надежды Глады-
шевой, который та в свое время и приобрела 
у Савкина. Покупательница не знала о том, 
что стала жертвой мошенника и перепродала 
землю Пахалкову, уверенная в своих закон-
ных правах на нее.

Осенью 2015 года администрация района 
обратилась в суд с требованием к Пахалкову 
вернуть участок местным властям. Решения 
по существу в этом процессе так и не случи-
лось: истец и ответчик заключили мировое 
соглашение. Документ предусматривал, что 
Пахалков уплатит администрации рыночную 
стоимость земли — 124 381 рубль.

После таких дополнительных расходов 
теперь уже законный собственник участка 
захотел вернуть себе лишние деньги, кото-
рые заплатил Гладышевой. Пахалков решил 
в судебном порядке взыскать с продавщи-
цы неосновательное обогащение в размере 
725 619 рублей — это разница между рыноч-
ной стоимостью земли и той ценой, по кото-
рой он изначально покупал участок.

Городской суд удовлетворил иск заявителя. 
Суд пояснил, что Гладышева никогда не име-
ла права собственности на спорный участок 
и не выполнила свою обязанность передать 
его в собственность Пахалкова. В обоснова-
ние такого решения первая инстанция сосла-
лась на приговор Савкину и мировое согла-

шение конченого владельца земли с местной 
администрацией. Таким образом, городской 
суд постановил, чтобы Гладышева выплатила 
Пахалкову 725 619 рублей.

Однако апелляция пришла к иному выводу. 
Московский областной суд отметил, что право 
собственности на спорный участок истец бла-
гополучно зарегистрировал в 2010 году. Кро-
ме того, апелляция посчитала, что Гладышева 
являлась добросовестным приобретателем 
участка и не знала о мошеннической схеме.

Но главное — землю у Пахалкова никто так 
и не забрал, подчеркнул суд: «Доводы ист-
ца о том, что участок мог быть изъят в поль-
зу администрации, с учетом имеющегося 
приговора в отношении Савкина, находятся 
в области предположений». Апелляционная 
инстанция пояснила, что и к заключению ми-
рового соглашения Гладышеву не привлекли, 
хотя закон этого требует. Опираясь на все пе-
речисленные обстоятельства, Московский 
областной суд отменил решение первой ин-
станции и отказал в иске.

Юрист не согласился с решением апелля-
ции и оспорил его в Верховном суде. На судеб-
ном заседании ВС постановил акт апелляции 
отменить, а дело направить на новое рассмо-
трение обратно в Московский областной суд.

Эксперты предупреждают, какие обстоя-
тельства говорят о сомнительности сделки: 
щедрая скидка со стороны продавца, поспеш-
ность заключения договора; «свежесть» пра-
воустанавливающих документов на объект; 
несколько последовательных продаж имуще-
ства за последнее время; нестыковки в доку-
ментах; продажа по доверенности.

Если такие признаки наблюдаются в сово-
купности, а право собственности возникло 
у продавца менее трех лет назад (общий срок 
исковой давности), то от сделки лучше отка-
заться, пишет «право.ру».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

10 августа в Степновском районе в лобовом столкновении 
двух автомобилей два человека погибли. Днем на 8 кило-
метре автодороги «Степновское-Ачикулак» водитель авто-
машины «Лада Приора» при совершении маневра обгона, 
не убедился в его безопасности, выехал на полосу встреч-
ного движения, где совершил фронтальное столкновение 
с автомашиной «ВАЗ-2110». 

В результате происшествия от полученных травм на месте скон-
чался 23-летний водитель «Приоры», пассажир «Приоры», а также 
водитель и пассажир «ВАЗ-2110» с травмами различной степени тя-
жести были доставлены в больницу. В реанимации спустя некоторое 
время скончался пассажир «ВАЗ-2110». Транспортные средства вос-
становлению не подлежат. В настоящее время обстоятельства и дан-
ные участников ДТП уточняются, на месте автоаварии работают со-
трудники ГИБДД и следователи.

Анна ГРАД

Смертельный 
водоворот
Несмотря на постоянную профилактическую работу с насе-
лением по мерам безопасности на воде, несчастные случаи 
на водоемах края не прекращаются. Люди, невзирая на за-
преты и правила поведения на воде, приходят к необору-
дованным для купания местам, заходят в пруды и озера, 
а некоторые еще и в нетрезвом виде. Часто это приводит 
к плачевным последствиям, исправить которые, к сожале-
нию, невозможно.

Так, в селе Спицевка Грачевского района 10 августа произошел 
несчастный случай по халатности отдыхающих. Отец привел ре-
бенка на местный пруд, купание в котором было запрещено. Но это 
не остановило родителя, и по приходу на водоем он решил покатать 
свое чадо на катамаране, находясь при этом в нетрезвом состоянии. 
А так как ветер в этот день поднял на Казачьем пруду волны, мужчи-
на не смог справиться с управлением плавсредства и перевернулся 
вместе со своим сыном в воду.

Ребенок, к счастью, был одет в спасательный жилет, что и сохранило 
ему жизнь в отличие от отца. Он начал тонуть и вскоре скрылся под 
водой. Увидевшие это зрелище очевидцы незамедлительно обрати-
лись в экстренные службы и сообщили о случившемся.

— Мы получили сообщение в 15:30 и сразу же отправились к ме-
сту происшествия, — рассказал начальник поисково-спасательного 
подразделения города Ставрополь Сергей Ткаченко. — Поисковые 
работы мы вели до 21:00, пока наступление темноты не воспрепят-
ствовало водолазным спускам. К сожалению, в тот день они ничего 
не дали, и мы возобновили поиски в 5:00 утра 11 августа. Уже в 7:40 мы 
подняли со дна пруда тело 37-летнего мужчины и передали его в руки 
сотрудников полиции.

Роман СОКОЛ

Представил 
ложную 
справку
В Ставропольском 
крае завершено 
расследование уго-
ловного дела о мо-
шенничестве при 
получении выплат. 
Следователями уста-
новлено, что муж-
чина предоставил 
в государственное 
учреждение для на-
числения пенсии 
трудовую книжку 
и справку о заработ-
ной плате, содержа-
щие ложные и недо-
стоверные сведения 
о стаже работы 
на одном из пред-
приятий. В результа-
те мошеннических 
действий злоумыш-
ленник незакон-
но получил более 
565 тысяч рублей. 
Противоправная де-
ятельность жителя 
Нефтекумского рай-
она была выявлена 
и пресечена сотруд-
никами регионально-
го Управления ФСБ 
РФ по Ставрополь-
скому краю совмест-
но с сотрудниками 
уголовного розыска 
районного отдела 
полиции. В ходе про-
веденных необходи-
мых процессуальных 
действий следова-
телем собраны все 
доказательства ви-
ны подозреваемого. 
В настоящее время 
уголовное дело с ут-
вержденным обви-
нительным заклю-
чением направлено 
в Нефтекумский 
районный суд для 
рассмотрения по су-
ществу.

Зоя ЛАРИНА

Машуковцы 
предложили новый 
подход к снижению 
аварийности
На Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук-2017», 
который в этом году собрал более двух тысяч участников, 
сотрудники Госавтоинспекции Ставрополья провели День 
дорожной безопасности. Стартовало мероприятие с вы-
ставки специализированной техники, состоящей на воору-
жении сотрудников ГИБДД региона. 

Для участников форума была организована экскурсия, во время 
которой полицейские объясняли принцип действия и технические ха-
рактеристики каждого из представленных экспонатов. Особой попу-
лярностью среди зрителей пользовался всем известный прибор для 
измерения паров алкоголя в выдыхаемом воздухе «Алкометр», а так-
же мобильный прибор измерения скорости «Бинар».

Вторым мероприятием в рамках «Дня дорожной безопасности» стала 
презентация социального проекта «Краш-курс», направленного на про-
филактику дорожно-транспортных происшествий среди молодых лю-
дей. В основу проекта легла прошлогодняя трагедия в Кочубеевском 
районе, где по вине молодого водителя в нетрезвом состоянии поги-
бли 9 человек. Участникам Форума был показан видеосюжет с места 
происшествия, а затем выступили очевидцы и родственники погибших. 
Каждый поделился подробностями автоаварии и своими пережива-
ниями, сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и врачи рассказали 
о том, что увидели на месте трагедии и к каким последствиям приво-
дит пренебрежение Правилами дорожного движения.

По окончании мероприятия полицейские обсудили с участниками 
Форума проблему обеспечения дорожной безопасности. Молодежь, 
в свою очередь, поделилась своим видением решения этой проблемы. 
Машуковцы предложили новый подход к снижению аварийности — 
разработку социальных проектов, ориентированных на молодежь.

Анна ГРАД

• МИД Украины на-
правил России но-
ту протеста в свя-
зи с ограничениями 
судоходства в Кер-
ченском проливе 
в августе-сентябре 
2017 года в связи 
со строительством 
моста, хотя в Кие-
ве считают его не-
законным: соглас-
но международному 
праву, Украина, при-
брежное государ-
ство по отношению 
к Крыму, на это со-
гласие не давала.

• Президент Бе-
ларуси Александр 
Лукашенко наме-
рен заставить ра-
ботать 300 тысяч 
граждан своей стра-
ны. Он считает, что 
из 500 неработаю-
щих 200 тысяч — 
многодетные, боль-
ные, инвалиды и те, 
кто не может рабо-
тать в силу жизнен-
ных обстоятельств. 
Для трудоустройст-
ва граждан внесены 
поправки в декрет 
«О предупрежде-
нии социального 
иждивенчества».

• Из-за объявления 
российского вице-
премьера Дмитрия 
Рогозина персоной 
нон грата в Респу-
блике Молдова пре-
зидент Молдавии 
Игорь Додон про-
сил Москву не при-
нимать санкции. Он 
заявил о намерении 
любыми законными 
способами блокиро-
вать решения парла-
мента, направленные 
на разрушение отно-
шений с Москвой.

• Правительство 
Казахстана разра-
батывает функцию 
предоставления до-
ступа к личной ин-
формации граждан 
третьим лицам в со-
ответствии с про-
ектом «Цифровой 
Казахстан», чтобы 
в будущем запретить 
требовать сведения 
о гражданах, и дать 
доступ третьим ли-
цам к справкам.

• В этом году в Азер-
байджан из-за рубе-
жа импортировано 
4 468 автомобилей, 
это на 55,19 процента 
превышает показа-
тели прошлого года. 
Как сообщили в Гос-
комтаможне, из них 
111 транспортных 
средств и 3 791 лег-
ковых автомобилей 
для перевозки пас-
сажиров, 519 — гру-
зовые автомобили, 
47 — автомобили 
спецназначения.

• Состоялись  
турк мено-
азербайджанские 
переговоры на выс-
шем уровне в фор-
мате «один на один» 
и в расширенном 
составе. Главы двух 
государств обсуди-
ли широкий спектр 
вопросов двусто-
ронних отношений, 
обменялись мнени-
ями по актуальным 
вопросам регио-
нальной и междуна-
родной политики.

• В Армении прави-
тельством одобре-
ны новые образцы 
служебной фор-
мы для сотрудников 
МЧС. Утверждена 
служебная форма 
для сотрудников по-
жарной и техниче-
ской безопасности. 
В частности, для по-
вышения безопасно-
сти подразделений 
ГО в приграничных 
селах предложе-
но утвердить ежед-
невный камуфляж-
ный костюм, плащ, 
бронежилет, шлем 
и саперный костюм.

• В Ташкенте, Уз-
бекистан, участ-
ники международ-
ной конференции 
предложили воз-
держаться от поли-
тизации процесса 
интеграции стран 
Центральной Азии 
и сосредоточиться 
на вопросах эконо-
мики и безопасности 
в сфере региональ-
ного сотрудничества 
с акцентом на эко-
номическую взаи-
модополняемость 
и культурно-цивили-
зационную близость 
государств региона.

Помощника  
подозревают в афере
В Пятигорске помощник судьи городского суда подозрева-
ется в мошенничестве, возбуждено пять уголовных дел.

По данным следствия, в период времени с сентября по декабрь 
2016 года помощник судьи получила от представителей истцов через 
перевод на банковскую карту денежные средства на общую сумму 
более 400 000 рублей за удовлетворение исковых требований по гра-
жданским делам по искам граждан к публичному акционерному об-
ществу «Росгосстрах».

Однако обязательства свои не исполнила, поскольку не имеет пол-
номочий в силу занимаемой ею должности повлиять на решение, 
принимаемое судьей, по гражданским делам, и судья лишь частично 
удовлетворила исковые требования истцов.

В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, 
следователем изъята и изучается необходимая документация, а также 
по делу проводятся следственные действия, направленные на закре-
пление полученных доказательств. Расследование уголовного дела 
продолжается, сообщила помощник руководителя следственного от-
дела по городу Пятигорск СУ СК РФ по СК Елена ФРОЛОВА.

Роман СОКОЛ

Приставы 
подвели итоги
В краевом Управлении Федеральной 
службы судебных приставов состо-
ялось расширенное заседание кол-
легии, посвященное итогам работы 
ведомства за первые 6 месяцев теку-
щего года и планам на второе полу-
годие.

Как прозвучало, за указанный период в об-
щей сложности по всем категориям исполни-
тельных производств сотрудниками Управле-
ния взыскано свыше 3 миллиардов рублей, 
из которых свыше миллиарда рублей — за-
долженности по налоговым поступлениям. 
Руководитель Управления федеральной 
службы судебных приставов края Николай 
Коновалов отметил, что в первом полугодии 
на исполнении сотрудников Управления на-
ходилось свыше 700 тысяч исполнительных 
производств. Окончено и прекращено более 
400 тысяч исполнительных производств, это 
почти на 100 тысяч больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

Приставами края велась активная работа 
по взысканию алиментных платежей и штра-
фов, розыск должников, работа с обращения-
ми граждан. В результате проделанной рабо-
ты УФССП России по Ставропольскому краю 
в полугодовом рейтинге территориальных ор-
ганов ФССП заняло пятое место.

Анна ТОНЕВА

 В Железноводске 44-летний мужчина обвиняется 
в совершении преступления против половой неприкосно-
венности в отношении девочки.

Следствием установлено, что днем 4 октября 2016 года обвиняе-
мый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидев возле од-
ной из школ города Пятигорска 7-летнюю девочку, которая после уро-
ков ждала маму, подошел к ней и под предлогом совместных поисков 
его кошки привез ребенка в лесополосу, расположенную рядом с его 
домом в поселке Иноземцево, где совершил в отношении ребенка на-
сильственные действия сексуального характера, а после этого привел 
девочку к себе домой, где также продолжил свои преступные действия.

Благодаря профессионализму следователя, сумевшего грамотно 
организовать работу оперативных сотрудников, девочка была най-
дена и освобождена в кратчайшие сроки, а обвиняемому по хода-
тайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

По уголовному делу проведены судебные, биологические, психо-
лого-психиатрические экспертизы, допрошены свидетели. Девочке 
оказана необходимая психологическая помощь. В настоящее время 
уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинитель-
ного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

Руководитель следственного отдела по городу Пятигорск СУ 
СК РФ по СК Марат ОГУЗОВ

 Житель города Ессентуки обвиняется в причинении 
тяжкого вреда здоровью женщине, повлекшего по неосто-
рожности ее смерть. 

По данным следствия, 22 мая текущего года обвиняемый, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения в арендованном частном до-
мовладении, в котором он проживал со своей сожительницей, в ходе 
ссоры с ней на почве ревности нанес многочисленные удары ногами 
по голове и лицу. От полученных телесных повреждений потерпев-
шая скончалась спустя несколько часов.

Несмотря на то, что обвиняемый свою вину признал, следствием 
собраны дополнительные доказательства, проведены обыски, выем-
ки предметов преступления, проведены судебные экспертизы, допро-
шены свидетели, а также проведены иные следственные действия, 
направленные на закрепление доказательств.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором 
обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения 
по существу.

Помощник руководителя следственного отдела по городу 
Пятигорск СУ СК РФ по СК Елена ФРОЛОВА
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С п о р т

•	 В	программе	мероприятий	возможны	изменения.

ОВЕН В	 начале	 недели	 вероятны	
финансовые	сложности.	Отнеситесь	
к	данной	ситуации	спокойно,	так	как	
к	 выходным	 положение	 изменится	
к	лучшему.	Но	не	стоит	планировать	
крупных	приобретений.	Сейчас	луч-
ше	больше	работать	и	меньше	хо-
дить	по	магазинам.

ТЕЛЕЦ В	ближайшие	дни	не	следует	
делать	дорогие	покупки,	если	только	
на	данный	предмет	это	не	является	
острой	 необходимостью.	 На	 рабо-
те	возможны	перемены,	реоргани-
зации,	 изменения	 в	 составе	 руко-
водства.	 Будьте	 готовы	 ко	 всему.	
Во	второй	половине	недели	вероят-
ны	интересные	предложения.

БЛИЗНЕЦЫ На	этой	неделе	будьте	
сдержанны	в	разговорах	с	началь-
ством	 и	 подчиненными.	 Вы	 явно	
на	 хорошем	 счету,	 постарайтесь	
и	дальше	показывать	высокие	ре-
зультаты.	 Особое	 внимание	 стоит	
обратить	на	ту	информацию,	кото-
рая	поступит	к	вам	во	вторник.	В	вы-
ходные	отдохните	за	городом.

РАК Вам	необходимо	в	финансовой	
сфере	 сосредоточиться	 на	 самом	
главном,	откажитесь	от	излишнего	
разнообразия.	В	среду	будут	удач-
ными	покупки.	В	пятницу	возможны	
денежные	поступления.

ЛЕВ Финансовое	положение	начи-
нает	 стабилизироваться,	 появит-
ся	возможность	хорошо	отдохнуть.	
В	 четверг	 вероятны	 новые	 денеж-
ные	поступления.	В	четверг	вам	при-
дется	отчитываться	о	проделанной	
работе,	подготовьтесь	получше.

ДЕВА Финансовое	 положение	 мо-
жет	 вызывать	 некоторое	 внутрен-
нее	 раздражение,	 постарайтесь	
не	реагировать	на	это	слишком	бо-
лезненно.	В	 среду	можно	ожидать	
получения	 приятной	 новости	 в	 ра-
бочей	 сфере,	 а	 вскоре	 вас	 ждет	
и	прибыль.

ВЕСЫ Затишье	в	финансовом	пла-
не	может	стать	неожиданностью	для	
вас.	Поэтому	очень	важно	четко	рас-
пределить	все	необходимые	затра-
ты	в	течение	всей	недели.	В	четверг	
может	состояться	неприятный	раз-
говор	с	начальством	из-за	ошибок	
и	недоделок.	Но	у	вас	будет	возмож-
ность	все	исправить.

СКОРПИОН На	 нынешней	 неделе	
в	сфере	финансов	все	будет	весьма	
удачно.	Вам	поднимут	зарплату	или	
выплатят	премию.	Начальство	явно	
довольно	вами,	 с	 коллегами	скла-
дываются	комфортные	отношения.	
К	тому	же	вам	предложат	интересую	
подработку.	Благоприятные	переме-
ны	в	финансовом	отношении	—	это	
просто	бальзам	на	вашу	исстрадав-
шуюся	душу.

СТРЕЛЕЦ С	финансами	все	будет	
обстоять	достаточно	благополучно,	
это	позволит	вам	чувствовать	себя	
уверенно	и	спокойно	и	даже	порадо-
вать	близких	приятными	покупками	
для	 дома	и	 семьи.	Вторник	благо-
приятен	для	составления	договоров	
и	заключения	сделок.	На	вторую	по-
ловину	недели	не	стоит	планировать	
деловые	встречи	—	только	телефон-
ные	разговоры	и	переписку.

КОЗЕРОГ	Начало	недели	будет	бла-
гоприятно	для	важной	встречи	или	
командировки,	которая	весьма	по-
ложительно	отразится	на	вашем	фи-
нансовом	положении.	Ваши	расходы	
будут	значительно	преобладать	над	
доходами.	 В	 субботу	 желательно	
не	давать	денег	в	долг,	даже	близ-
ким	друзьям.

ВОДОЛЕЙ В	среду	и	четверг	веро-
ятны	новые	денежные	поступления.	
Не	 исключено,	 что	 на	 работе	 вам	
дадут	 неожиданную	 премию	 или	
сделают	подарок.	Однако	доверие	
нужно	оправдать.	Так	что	готовьтесь	
к	новым	ответственным	заданиям.

РЫБЫ Финансовое	положение	ста-
билизируется,	 однако	 на	 избыток	
денежных	 средств	 рассчитывать	
не	стоит.	В	начале	недели	могут	из-
мениться	планы	из-за	противодей-
ствия	недоброжелателей,	однако	вы	
сможете	 отстоять	 свои	 интересы.	
В	пятницу	не	спешите	с	покупками,	
сравните	цены	в	разных	магазинах.

ПЯТИГОРСК

Лермонтовская галерея
• 16 августа в 19.00	Фолк-оркестр	
«ДИВО».	«Звуки	мира».	Дирижер	—	Павел	
Михалев.	

• 19 августа в 19.00	Премьера.	Дуэт	
«Фантазия».	И.	Штраус	(мл.),	Ж.	Бизе,	
Д.	Скарлатти,	В.	Моцарт.	Лауреаты	меж-
дународных	конкурсов	Павел	Михалев	
(баян),	Антонина	Жебровская	(домра).

ЦГБ имени М. Горького
2 ЭТАЖ

•	 Выставка	картин	Т.	А.	Озорниной	«Без-
донный	бархат	светлого	пространства»;

•	 Выставка	«Мода	не	знает	границ»	
к	30-летию	журнала	Burda	в	России;

•	 Фотовыставка	«Природа	тайны	раскры-
вает»	(автор	—	Т.	А.	Озорнина);

3	ЭТАЖ

•	 «Мастерская	чудес»	—	выставка	картин	
учащихся	Детской	художественной	школы	;

4 ЭТАЖ

•	Выставка	«Недосказанность	лесной	скуль-
птуры»	(изделия	из	капа)	из	цикла	«Прекрас-
ное	своими	руками».	Автор	—	А.	Краснов;

•	Фотовыставка	Диалоги	с	природой».	
Авторы:	Е.	Берберова,	В.	Джантемиров	
(в	рамках	проекта	«АРТ-галерея»).

Пятигорский краеведческий музей
РАБОТАЮТ	ПОСТОЯННЫЕ	ЭКСПОЗИ-
ЦИИ:

•	«Природные	особенности	региона	Кав-
казских	Минеральных	Вод»,

•	«Страницы	истории	Пятигорья»,

•	«Великая	Победа.	Пятигорск	и	пятигор-
чане	в	годы	ВОВ».

ВРЕМЕННЫЕ	ЭКСПОЗИЦИИ:

•	«Дарящие	реликвии	и	память»	(выставка	
посвящена	дарителям	музея);

•	«Пятигорск,	видевший	Льва	Толстого»;

•	«К	столетию	со	дня	рождения	И.	Ф.	Ша-
ховской»	(выставка	посвящена	памяти	из-
вестного	краеведа,	скульптора	и	художника	
И.	Ф.	Шаховской);

•	«Культура	и	быт	народов	Северного	Кав-
каза»;

•	«Айвазовский.	К	200-летию	со	дня	рож-
дения»	(выставка	репродукций	работ	
И.	К.	Айвазовского).

КИСЛОВОДСК

Зал им. В. Сафонова
• 15 августа в 19.00	Свердловский	госу-
дарственный	академический	театр	драмы.	
«Филумена	Мартурано»	(романтическая	
комедия	в	двух	действиях).

• 19 августа в 16.00	«Возвышенное	
и	земное».	Дж.	Каччини,	Ф.	Шуберт,	
И.	Бах,	П.	Масканьи,	Г.	Гендель,	К.	Глюк,	
Дж.	Верди,	Й.	Гайдн.	Наталья	Старкова	
(меццо-сопрано),	Элеонора	Кипренская	
(меццо-сопрано),	Маргарита	Бекетова	
(фортепиано).	

• 20 августа в 16.00	Вечер	вокально-ин-
струментальной	музыки	«Курортный	ро-
ман».	Рассказы	и	литературные	очерки	
о	Курзале	и	курорте	XIX	века.	Элеонора	
Кипренская	(меццо-сопрано),	Александра	
Чаплыгина	(скрипка),	Александр	Чаплыгин	
(баян),	Маргарита	Бекетова	(фортепиано).

Музей
• 17 августа в 15.00	«Страницы	истории	
листая…»	Экскурсия	по	залам	Филармонии

• 20 августа в 12.00	Всей	семьей	в	кон-
цертный	зал	«Сказки	водят	хоровод».	
Фолк-оркестр	«ДИВО».	Дирижер	—	Павел	
Михалев.

Зал им. А. Скрябина
• 18 августа в 19.00	Вечер	органной	му-
зыки.	Лауреат	международных	конкурсов	
Елена	Цыбко	(Москва).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 16 августа в 19.00	Свердловский	госу-
дарственный	академический	театр	драмы.	
П.	–	О.	Бомарше	«Безумный	день,	или	Же-
нитьба	Фигаро»	(Комедия	в	двух	частях).

• 17 августа в 19.00	Вечер	органной	му-
зыки.	лауреат	международных	конкурсов	
Елена	Цыбко	(Москва)

• 20 августа в 16.00	Вечер	вокальной	
музыки	«Музыкальное	путешествие».	
В	программе:	К.	Монтеверди,	Г.	Гендель,	
Д.	Россини,	И.	Брамс,	А.	Рубинштейн,	
А.	Даргомыжский,	Н.	Римский-Корсаков,	
А.	Аренский,	М.	Глинка,	П.	Чайковский.	На-
талья	Старкова	(меццо-сопрано),	Иван	Бу-
янец	(тенор),	Амалия	Авакова	(фортепиа-
но).	

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 17 августа в 16.00	«Голливуд	—	фабри-
ка	грез».	И.	Берлин,	Д.	Гарланд,	Г.	Арлен,	
Г.	Уоррен,	Д.	Юманс,	Н.	Рота,	П.	Бельтран,	
К.	Франсуа,	Л.	Бонфа,	М.	Фридман,	М.	Ле-
гран,	Ф.	Черчилль,	Д.	Виенна.	Валенти-
на	Моргулис	(фортепиано,	художествен-
ное	слово)

«Православные храмы. 
Начало ХХ века»
В Ставропольском государственном музее-заповеднике прошла выставка почтовых 
открыток «Православные храмы. Начало ХХ века». На фотооткрытках, изданных 
в царской России в начале прошлого столетия, представлены православные 
соборы и церкви, возведенные не только на территории огромной империи, 
но и за рубежом. Большая часть изображенных на открытках храмов — образцов 
прекрасной архитектуры — была разрушена в нашей стране в годы лихолетья и войн. 
Но благодаря этим открыткам, в том числе, появилась возможность восстанавливать 
храмы в первоначальном виде.

Надо	сказать,	что	в	начале	XX	века	почто-
вая	открытка	была	не	только	самым	быстрым	
и	 дешевым	 видом	 почтового	 отправления,	
но	 и	 одним	 из	 основных	 средств	 массовой	
информации.	Источником	ценных	сведений	
о	 месте,	 времени	 и	 происходящих	 событи-
ях	были	также	изображения,	напечатанные	
на	открытке.	Можно	сказать,	что	и	сами	от-
крытки,	 и	 фотографии	 с	 изображениями	
православных	церквей	и	соборов	чудом	со-
хранились,	поскольку	все,	что	касалось	рели-
гии,	религиозного	искусства	и	архитектуры,	
хранить	было	опасно	и	многие	владельцы	их	
просто	уничтожали.	Многие	открытки,	фото-
графии,	да	и	здания	погибли	во	время	рево-
люции	и	войны,	трагических	событий	ХХ	века.	
Тем	ценнее	каждый	фотоснимок,	запечатлев-
ший	навсегда	ушедшую	эпоху	и	утраченные	
храмы.	На	изданных	сотнях	тысяч	фотогра-
фий	были	запечатлены	самые	разные	аспек-
ты	жизни	не	только	Первопрестольной	конца	
XIX	—	начала	XX	века,	но	и	провинциальных	
городов	и	деревень	России.

Виды	 храмов	 и	 монастырей,	 почитаемых	
православным	людом,	паломниками,	появи-
лись	на	фотографиях	 того	периода	не	 слу-
чайно.	Церковь	с	момента	появления	фото-
графии	стала	использовать	ее	для	фиксации	
памятников	 церковного	 зодчества	 и	 стари-
ны.	Открытки	с	видами,	дорогими	для	взора	
православных,	были	одними	из	самых	много-
численных,	относились	к	числу	наиболее	по-
пулярных	сюжетов.	В	церковных	лавках	мона-
стырей	и	подворий,	как	правило,	продавались	
иллюстрированные	почтовые	карточки.	Па-
ломники	охотно	приобретали	такие	открытки,	
тем	более,	что	нередко	средства	от	продажи	
шли	на	благотворительные	цели.	Как	новый	
вид	искусства,	фотография	продолжила	бо-
лее	древнюю	традицию	изображения	право-
славных	святынь	на	гравюрах,	литографиях	
и	лубках.	Примечательно,	что	размер	печат-
ной	графики	с	этой	тематикой	приближается	
к	миниатюрному	размеру	открытки.	В	роли	
издателей	 почтовых	 карточек	 нередко	 вы-
ступали	сами	монастыри:	известны	издания	
Троице-Сергиевой	Лавры,	Оптиной	пустыни,	
Николо-Угрешского	монастыря	и	другие.	Мо-
настыри	были	в	числе	тех,	кто	первым	при-
нял	только	что	появившееся	искусство	«све-
тописи»,	как	называлась	тогда	фотография.	
Известный	французский	писатель	Теофиль	
Готье,	 путешествуя	 по	 России	 еще	 в	 конце	
1850-х	годов,	оставил	воспоминания,	в	кото-
рых	описано,	как	монахи	Троице-Сергиевой	
Лавры	 занимались	 фотографированием.	
На	рубеже	XIX-XX	веков	активной	издатель-
ской	деятельностью	занималась,	к	примеру,	
Община	святой	Евгении	при	петербургском	
комитете	 Красного	 Креста.	 Вырученные	
деньги	монастыри	и	«общества»	направляли	
на	нужды	сирот,	вдов	и	инвалидов,	а	в	пери-
од	Первой	мировой	войны	—	в	госпитали	для	
закупки	медикаментов	и	помощи	раненым.	
Таким	образом,	простая	почтовая	открытка	
не	только	выполняла	свою	основную	почто-
вую	задачу,	но	и	спасала	жизни	людей.

Позже	Московское	археологическое	обще-
ство	 (МАО)	вело	активную	работу	по	выяв-
лению,	исследованию,	учету	и	реставрации	
памятников	истории	и	культуры,	приглаша-
ло	к	сотрудничеству	известных	фотомасте-
ров.	Фотодокументирование	для	Общества	
в	 разные	 годы	 проводили	 такие	 известные	
фотографы,	как:	И.	Ф.	Барщевский,	А.	А.	Ива-
нов-Терентьев,	 Н.	 Н.	Ушаков,	 П.	 В.	Орлов,	
И.	Н.	Александров,	А.	А.	Губарев.	Так,	фото-
графия	 сыграла	 значительную	 роль	 в	 деле	
сохранения	памятников	церковной	старины.	
Известен	 случай,	 когда	 в	 1905	 году	 одного	
из	 лучших	 фотографов	 Москвы	 К.	Фишера	
пригласили	 сделать	 снимки	 реставрацион-
ных	 работ	 в	 Кремле.	 Другим	 выдающимся	
фотографом	 начала	 ХХ	 века,	 основателем	
целой	 фотографической	 династии	 П.	Пав-
ловым	по	заданию	МАО	были	запечатлены	
археологические	 и	 реставрационные	 рабо-
ты	в	Кремле,	облик	Успенского	собора	и	Чу-
дова	 монастыря,	 Саввино-Сторожевского	
и	 Новоспасского	 монастырей.	 Покажется	
удивительным,	но	на	снимках	большинства	
фотографов	второй	половины	XIX	столетия	
памятники	церковного	зодчества	существен-
но	преобладали	над	светской	архитектурой,	
это	соотношение	стало	меняться	лишь	в	на-
чале	ХХ	века.	Наверное,	эта	особенность	от-
ражает	самосознание	людей	той	эпохи,	кото-
рое	во	многом	определялось	православной	
верой.	Таковы	были	издания,	предпринятые	

по	 заказу	 Н.	Найденова	 «Москва.	 Соборы,	
монастыри	и	церкви»,	фотографии	церков-
ной	старины	И.	Барщевского.	Православные	
сюжеты	играли	ведущую	роль	и	в	творчестве	
других	профессиональных	фотографов	и	лю-
бителей.	Так,	известный	археолог	и	исследо-
ватель	христианских	древностей	П.	Севастья-
нов	во	время	путешествий	на	Афон	оставил	
множество	 фотографических	 снимков,	 по-
томственный	 московский	 фотограф	 М.	Гри-
бов	запечатлел	в	1903	году	открытие	мощей	
и	 прославление	 преподобного	 Серафима	
Саровского,	 А.	Мазурин,	 фотограф-люби-
тель,	известный	даже	за	рубежом,	с	особой	
выразительностью	 и	 любовью	 увековечил	
в	начале	ХХ	века	храмы	допетровской	эпо-
хи	и	крестные	ходы.	Кстати,	самые	первые	
известные	открытки	с	видами	Москвы	были	
выпущены	 в	 свет	 в	 1895	 году.	 На	 одной	
из	них	представлены	виды	Успенского	собо-
ра	и	Чудова	монастыря	в	Кремле.	Самыми	
популярными	московскими	сюжетами	были	
святыни	Кремля:	Успенский,	Архангельский,	
Благовещенский	соборы,	колокольня	Ивана	
Великого,	 церковь	 Двенадцати	 Апостолов,	
а	также	Покровский	собор	на	Красной	пло-
щади,	 более	 известный	 как	 собор	 Василия	
Блаженного.	Особо	ценны	изображения	па-
мятников,	утраченных	в	1929-1932	годах:	Чу-
дова	 и	 Вознесенского	 монастырей,	 собора	
Спаса	на	Бору.

Это	касается	также	храмов,	разрушенных	
в	 провинции,	 того	 же	 Казанского	 собора	
в	Ставрополе,	церквей	на	Кавминводах,	ко-
торые	 восстанавливались	 и	 благодаря	 со-
хранившимся	видам	на	почтовых	открытках.	
Сохранились	фотографии	Успенского	собо-
ра	 в	 Ставрополе,	 напечатанные	 в	 журнале	
«Живописная	Россия»	за	1903	год,	замеча-
тельного	 по	 архитектуре	 Казанско-Богоро-
дицкого,	 а	 также	 Бугульминского	 женского	
монастырей	 в	 книге	 «Игуменья	 Маргарита	
Мензелинская»	 1900	 года,	 Никольского	 со-
бора	 в	 Кисловодске,	 деревенских	 церквей.	
Уникальными	можно	назвать	открытки	с	ви-
дами	снесенных	в	советское	время	Троицкого	
и	Софиевского	соборов,	Спасо-Преображен-
ской	и	Варваринской	церквей	в	Ставрополе,	
церкви	в	женской	Иоанно-Мариинской	обите-
ли	и	многие	другие.	Всех	перечислить	просто	
невозможно.	 Сравнивая	 реставрированные	
или	возведенные	недавно	храмы,	можно	за-
метить,	как	меняется	архитектура	и	в	то	же	
время	 бережно	 сохраняются	 традиции	 ста-
рых	 мастеров.	 Одно	 можно	 сказать	 точно:	
издателями	отбирались	объекты	хорошо	уз-
наваемые,	которые	были	своеобразными	ви-
зитными	карточками	городов.	Такие	открыт-
ки	быстро	раскупались	и	незамедлительно	
расходились	по	всей	стране.	В	эпоху,	когда	
телефон	был	большой	редкостью,	открытые	
письма	были	удобным	и	наиболее	доступным	
средством	связи.	Такие	карточки	приносили	
в	дом	радость	общения	и	приятную	глазу	кар-
тинку,	которую	долго	берегли	в	специальном	
альбоме	 или	 вместе	 с	 другими	 семейными	
реликвиями.

В	1917	году	процесс	издания	видовых	по-
чтовых	 открыток	 был	 трагически	 прерван	
на	 долгие	 годы.	 В	 годы	 советской	 власти	
из	объектов	документальных	открыток	были	
изъяты	 такие	 памятники,	 как	 дворянские	
и	 купеческие	 особняки,	 различные	 соору-
жения,	связанные	с	императорской	семьей,	
храмы,	монастыри,	часовни.	Это	уничтожи-
ло	 былое	 сюжетное	 разнообразие,	 которое	
могло	угодить	самому	взыскательному	вкусу.	
Ну,	а	к	концу	ХХ	столетия	почтовая	карточка	
совершенно	утратила	свое	былое	значение,	
но	все	больше	стала	привлекать	внимание	
историков,	искусствоведов,	издателей	и	раз-
личных	 исследователей.	 Не	 случайно,	 что	
возрождение	Русской	православной	церкви	
на	рубеже	XX-XXI	веков	совпало	с	ростом	ин-
тереса	к	искусству	фотографии	и	недоступ-
ным	 долгое	 время	 старым	 снимкам.	 Пред-
ставленные	на	выставке	старые	фотографии	
и	открытки	любезно	предоставил	известный	
ставропольский	коллекционер	Эдуард	Мир-
зоев,	почетный	президент	Ставропольского	
краевого	 отделения	 Союза	 филателистов	
России,	 коллекционер	с	70-летним	стажем.	
Первые	марки	и	открытки	для	своей	коллек-
ции	 он	 начал	 собирать	 еще	 восьмилетним	
мальчиком	в	период	своего	военного	детства.	
С	тех	пор	эта	страсть	сопровождает	его	всю	
жизнь	 и	 дарит	 людям	 радость	 приобщения	
к	истории	родного	города	и	края.

Ирина МОРОЗОВА

Под флагом 
ахалтекинской лошади
Минувшие выходные на Пятигорском ипподроме прошли 
под флагом ахалтекинской лошади. В субботу состоялась 
выставка «Чемпионат России», во время которой были названы 
лучшие представители этой древнейшей породы. А уже 
на следующий день, в воскресенье, состоялись главные скачки 
сезона для ахалтекинских лошадей.

Международный	митинг	заводчиков	и	любителей	лошадей	ахалте-
кинской	породы	проводится	на	Пятигорском	ипподроме	с	1994	года,	
интересной	его	особенностью	является	возможность	оценить	не	толь-
ко	красоту,	но	и	скаковые	способности	лошадей.	Оценку	проводила	
экспертная	комиссия,	в	состав	которой	вошли	видные	специалисты,	
работающие	с	ахалтекинской	породой.

В	классе	кобыл	двух	лет	лучшей	была	признана	гнедая	Картина	(Язай-
дым	—	Караджа)	Ставропольского	конного	завода,	набравшая	в	сумме	
90,9	балла.	Два	балла	уступила	ей	изабелловая	Алтайка	(Аякс	—	Ал-
жана),	принадлежащая	Гусейну	Исаеву.	Третьей	стала	соловая	Агра	
(Пиастр	—	Ал	Сона)	Ставропольского	конного	завода	(88,55	балла).

В	 классе	 жеребцов	 двух	 лет	 победа	 досталась	 вороному	 Адилю	
(Милан	—	Альмира),	принадлежащему	Валютной	Нефтяной	компании	
из	Дагестана	(89,10	балла).	Вторым	стал	буланый	Алишер-Шаэль	(Ал-
ван	—	Шарида-Шаэль),	рожденный	на	конном	заводе	имени	В.	П.	Шам-
боранта	 (Владимирская	область)	и	принадлежащий	КФ	«Шах-Теке»	
Московской	области	(88,45	балла).	Третье	место	—	у	гнедой	Хаджинур	
(Фейсал	—	Ходжали)	Ставропольского	конного	завода	(88,10	балла).

Сложнее	всего	было	выбрать	лучших	среди	лошадей	старшего	воз-
раста.	В	классе	кобыл	трех	лет	все	три	призовых	места	заняли	пито-
мицы	Ставропольского	конного	завода	№	170.	Первой	безоговорочно	
стала	гнедая	Патаханум	(Генч	—	Пайхаслы),	набравшая	88,35	балла.	
Резервной	Чемпионкой	с	итоговой	суммой	87,75	балла	стала	буланая	
Алтынмарал	(Мелебиргут	—	Масара),	а	третьей,	уступив	лишь	десятую	
балла	(87,65)	—	буланая	Рица	(Пиастр	—	Рухлы).	

Лучшим	же	среди	жеребцов	трех	лет,	набрав	рекордную	сумму	бал-
лов	92,30,	стал	прекрасный	вороной	Акрам-Наиб	(Аргамак	—	Марго)	
конного	завода	имени	наиба	Идриса,	Дагестан.	Вторым,	уступив	более	
четырех	баллов	(88,25),	стал	гнедой	Адалят	(Аякс	—	Артана),	рожденный	
у	Гусейна	Исаева	и	принадлежащий	Рашипу	Рашипову,	а	третьим	—	гне-
дой	Халифат	(Марафонец	—	Хайми),	рожденный	в	КФХ	Братьев	Джапа-
ровых	и	принадлежащий	КСК	«Чудо	Манеж»,	Санкт-Петербург	(85,10).

Но	на	этом	праздник	не	закончился.	В	воскресенье	чемпионы	встре-
тились	на	скаковом	кругу.	Несмотря	на	почти	экстремально	жаркую	по-
году	людей	на	трибунах	было	много.	Всего	состоялось	13	скачек	с	при-
суждением,	в	том	числе,	5	традиционных	и	5	именных	призов.	Главным	
событием	дня,	конечно	же,	стал	розыгрыш	Большого	Всероссийского	
приза	на	лошадях	трех	лет.	Победу	с	огромным	преимуществом	одер-
жал	буланый	Мурадбек	(Мелебиргут	—	Персиянка)	Ставропольского	
конного	завода	под	седлом	Евгения	Бикбаева.	Тренирует	победителя	
Петр	Чуйко.	Резвость	—	3.00,5	(2400	м).

Главные	скачки	сезона	для	лошадей	двух	лет	—	Большой	приз	—	
также	завершились	триумфом	Ставропольского	конного	завода.	Пер-
вым	уверенно	финишировал	Мклкбатыр	(Мелебайдак	—	Магриба)	под	
седлом	Егора	Тарасова,	а	вторым	—	Баян	(Мелебиргут	—	Мелина)	под	
седлом	Евгения	Бикбаева.	Тренирует	обоих	Петр	Чуйко.	Резвость	—	
2.04,1	(1600	м).	

Приз	«Гундогара»	или,	как	его	еще	называют,	«Малое	Дерби»,	вы-
играла	ставшая	накануне	третьей	Рица,	скакавшая	под	седлом	Евгения	
Бикбаева.	Резвость	—	3.11,2.

В	главной	скачке	для	лошадей	старшего	возраста	—	Приз	«Юлду-
за»	—	в	красивой	финишной	борьбе	победу	одержал	буланый	Гуджур-
Шах	 (Галалы	—	Акыллы),	 рожденный	в	КФ	«Шах-Теке»	Московской	
области	и	принадлежащий	Исраилу	Осканову.	Скакал	на	Гуджур-Ша-
хе	Ислам	Пшуков.	Тренирует	Юрий	Соколовский.	Резвость	скачки	—	
2.58,8	(2400	м).

Спринтерский	Приз	«Гелишикли»	на	дистанцию	1200	м	выиграл	ска-
кавший	под	седлом	Ильгиза	Саитгалеева	Адалят,	накануне	завоевав-
ший	титул	Резервного	чемпиона	России.	Тренирует	Адалята	Каримулла	
Джапаров.	Резвость	—	1.27,7.

В	следующие	выходные	на	Пятигорском	ипподроме	состоится	розы-
грыш	традиционных	призов	для	лошадей	чистокровной	верховой	по-
роды.	В	программе	дня	10	скачек,	главная	из	которых	—	на	Приз	имени	
С.	М.	Буденного,	это	заключительная	скачка	серии	наиболее	ценных	
призов	для	лошадей	трех	лет.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

«Машук — КМВ» не смог порадовать 
болельщиков на открытии 
футбольного сезона
12 августа в Пятигорске в матче четвертого тура 
ФОНБЕТ Первенства ПФЛ футбольный клуб 
«Машук — КМВ» сыграл вничью 0:0 с дебютантом 
сезона — ФК «Академия футбола имени 
В. Понедельника». 

Для	 пятигорчан	 это	 была	 первая	 официальная	 игра	
на	родном	стадионе.	Однако	порадовать	своих	болельщи-
ков	на	открытии	сезона	не	удалось.	За	все	время	матча	
соперники	создали	минимум	опасных	моментов	у	ворот,	
в	основном	угрозы	исходили	со	стандартных	положений.	
В	нескольких	эпизодах	своих	одноклубников	спас	ново-
бранец	«Машука	—	КМВ»,	четырехкратный	чемпион	Мол-
давии	в	составе	«Шерифа»,	голкипер	Дмитрий	Стажила.	

В	итоге	нулевая	ничья,	которая	не	позволила	пятигорча-
нам	выбраться	из	низов	турнирной	таблицы.	В	активе	ФК	
«Машук	—	КМВ»	лишь	одно	набранное	очко	и	предпослед-
нее,	шестнадцатое	место	в	табели	о	рангах.	В	следующем	
туре	нашей	команде	предстоит	выезд	в	Краснодар,	где	
19	августа	состоится	игра	с	«Кубанью	–	2».
Результаты других матчей четвертого тура:
«Дружба» — «Кубань‑2» — 1:0; 
«Краснодар‑2» — «Динамо Ставрополь» — 3:1; 
«СКА Ростов‑на‑Дону» — «Чайка» — 0:1; «Спартак‑
Нальчик» — «Биолог‑Новокубанск» — 1:1; «Ангушт» — 
«Легион Динамо» — 2:1; «Черноморец» — «Спартак‑
Владикавказ» — 1:0; «Анжи‑2» — «Армавир» — 2:1.

Сергей ТИТАЕВ
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ИЗ № 32:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: УТРО. ГЕС-

СЕ. ИКРА. КУВЕРТ. АХО. РО-
СТОК. ЛАТЫНЬ. КАБО. СТОЛ. 
ЛАМПАС. СЕРА. ВЕРХОЛАЗ. 
КОЛА. ЛИС. ОБОЛ. РЕМБО. СТЕ-
НА. ОСКОЛОК. НОТА. ПТА. СКА-
КУН. ОХВАТ. АЛЬБЕРТ. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: ТОРС. ОПЛЕ-
УХА. ФУГАНОК. СКАЛОЛАЗ. 
КОСМОДРОМ. ВОТУМ. РЕНТА. 
БРУСТВЕР. КАЧЕЛИ. ПРОБЕЛ. 
СТАЛАКТИТ. СОЛО. РАСТОПКА. 
КОТО. ЛОНО. ЕВНУХ. БУТСА. 
СКАНЬ. СТУЛ. АКТ.

Эти природные явления 
фиксировались в летописях
На прошлой неделе жители Земли могли наблюдать частичное лунное затмение — 
редкое природное явление, при котором спутник нашей планеты приобретает 
характерный кровавый цвет. К сожалению, во многих городах Кавминвод небо было 
затянуто тучами, но в Кисловодске стояла ясная погода. Жители и гости курорта 
смогли наблюдать это природное явление.

Частичное лунное затмение произошло с 20:24 
до 22:19 по московскому времени. Поверхность 
Луны на четверть погрузилась в северную часть 
земной тени. Из-за того, что лунный диск нахо-
дился низко над горизонтом, он на какое-то время 
приобрел кровавый оттенок. Увидели это явление 
жители почти всех регионов нашей страны, кро-
ме Чукотки и Камчатки, где к этому времени уже 
наступало утро. Отметим, что за покраснением 
спутника Земли наблюдали не только в России, 
но и во многих других странах Европы. Например, 
в Греции многие в качестве смотровой площадки 
использовали Храм Посейдона на мысе Сунион. 
Им повезло — небо в этом регионе ночью оказа-
лось свободным от облаков. Примерно за два часа 
спутник прошел через северную часть тени Земли, 
погрузившись в нее южным краем на четверть дис-
ка. Частичное лунное затмение также наблюдали 
жители Европы, Африки, Азии и Австралии. Уни-
кальное астрономическое явление смогли увидеть 
жители всей России, но больше всего повезло Ура-

лу, Сибири и Югу России — здесь Луну было вид-
но лучше всего. Тень Земли закрыла до двадцати 
пяти процентов Луны. Наблюдать явление можно 
было чуть меньше двух часов, завершилось оно 
около полуночи.

Кому не повезло увидеть «кровавую Луну» из-за 
плотных облаков, не расстраивались, поскольку 
уже в ночь с 12 на 13 августа многие из нас смогли 
насладиться одним из самых красивых звездопадов 
года — метеорного потока Персеиды. Этот метео-
ритный дождь в такие дни достигает своего пика 
активности. За один час можно было увидеть при-
мерно 100 метеоритов и загадать желание, наблю-
дая «падающие звезды». А 21 августа ожидается 
полное затмение Солнца. Оно получило название 
Великое американское. Затронет оно Северную 
Америку и частично — российскую Чукотку. Для 
науки астрономии такая «игра теней», когда Луна 
становится красной, — не новость, а в народном со-
знании «кровавая Луна» породила разные мифы, 
приметы и предсказания.

«Кровавая Луна» имеет такой цвет в дни частич-
ного затмения из-за того, что лучи Солнца про-
должают освещать Луну, они пробиваются сквозь 
атмосферу Земли. Из-за подобного эффекта люди 
каждое утро видят алую зарю. А суеверный народ, 
не обладая соответствующими знаниями, приписы-
вал природному явлению мистический смысл. Так, 
первого мая 1185 года князь Игорь увидел в «кро-
вавой Луне» предостережение, которое сбылось — 
его войска разгромили половцы, а сам князь попал 
к ним в плен.

Астрономы называют частичное лунное затмение 
«занятной картинкой» и радуются тому, что в древ-
ности случаи затмений фиксировали в летописях, 
чтобы было проще устанавливать дни историче-
ских событий. Астрологи нашего времени, в отличие 
от древних времен, не рассматривают затмение как 
бедствие, хотя можно недооценить влияние этого 
природного явления. То, что происходит в момент 
затмений, имеет небывалое судьбоносное влияние. 
Это влияние может проявиться как за две-три недели 
до самого затмения, так и после. А вот последствия 
затмений могут длиться значительно дольше, быва-
ет, что и десятилетиями.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Подарок миру
Просматривая фотографии, мы каждый раз оживляем в памяти 
дорогие сердцу моменты жизни. Всемирный день фотографии 
фотографы-любители, а более всего профессионалы и ценители 
этого вида искусства отмечают 19 августа. 

Факт создания фотографии в 1820-х годах принадлежит французскому изо-
бретателю Жозефу Ньепсу, но лишь в 1839 году широкой общественности 
был представлен метод получения отпечатка фото — дагерротипа, прототипа 
современной фотографии, и это изобретение принадлежит Луи Жаку Манде 
Дагера, ведь именно ему удалось получить изображение и зафиксировать 
его на медной пластине, покрытой серебром. Затем патент на перспективную 
инновацию поспешило выкупить правительство Франции, назвав изобрете-
ние «подарком миру». Совершенствование процесса происходит по сей день, 
а каждая фотография — это событие невероятно яркое и позитивное, которое 
дарит нам радость.

Полина ТУРГЕНЕВА


