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Лицензия М №009381 №02634635 от 29 декабря 2016 г.

при сдаче черного лома от 500 кг
цена увеличивается на 30 копеек.

реклама 196

реклама

ПРИГЛАШАЕТ ВСТУПИТЬ  
В САМОРЕГУЛИРУЕМУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ СТРОИТЕЛЕЙ.
У нас вы сможете получить свидетельство 

о допуске к строительным видам работ  
в максимально короткие сроки  
и с минимальными затратами.

Чтобы деревья были большими
Территории городских лесов в Пятигорске стремительно сокращаются, незаконная 
выдача разрешений на строительство местными властями ведет к вырубке здоровых 
деревьев. Создана межведомственная рабочая группа для инвентаризации городских 
зеленых насаждений. Поможет ли это устранить нарушения законодательства?

Напомним, что проведенная Ставропольской межрай-
онной природоохранной прокуратурой проверка испол-
нения природоохранного законодательства при поста-
новке на учет и распоряжении городскими лесами на 
территории курортного Пятигорска выявила нарушения 
со стороны пятигорской администрации требований ста-
тьи 105 Лесного кодекса РФ, а также уменьшение пло-
щади городских лесов на 569 га, что не соответствует 
указанной в государственном лесном реестре и Лесохо-
зяйственном регламенте города Пятигорска площади –  
2379 га. В связи с этим главе Пятигорска Л. Н. Травневу 
22 июля 2016 года было внесено представление об устра-
нении нарушений федерального законодательства в це-
лях устранения выявленных нарушений закона.

Как сказано на сайте прокуратуры, установлено, что 
в нарушение требований статей 23, 67, 84, 91 Лесного 
кодекса Российской Федерации, пункта 25 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», до настоящего 
времени лесничество в городе не создано. В связи с этим 
на территории Пятигорска отсутствует и орган управле-
ния в области использования, охраны, защиты, воспро-
изводства лесов. Соответственно, не проводится лесо-
устройство, ведение государственного лесного реестра.

Вопреки названным требованиям закона, с 2014 по 
2016 годы администрацией Пятигорска в Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края не направлялись первичные документы 
о выполнении мероприятий по формированию земель-
ных участков, занятых городскими лесами, а также иных 
мероприятий в отношении городских лесов, для внесе-
ния и изменения документированной информации в го-
сударственный лесной реестр за период, а также доку-
ментированная информация по утвержденным формам 
ведения лесного реестра.

Также прокуратурой установлено, в соответствии со 
сведениями Государственного лесного реестра, что на 
территории Пятигорска расположено 2379 га лесов, ко-
торые отнесены к категории защитных лесов. Однако 
городские управленцы предоставили сведения о выпол-
нении кадастровых работ в отношении городских лесов 
площадью 1810 га, что не соответствует указанной в Го-
сударственном лесном реестре и Лесохозяйственном 
регламенте города Пятигорска площади –  2379 га. Но 
изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и го-

родских лесов, которое может привести к уменьшению 
их площади, в соответствии с частью 6 статьи 105 Лесно-
го кодекса Российской Федерации, не допускается. Для 
устранения выявленных нарушений закона главе города 
22 июля 2016 года прокуратурой внесено представление 
об устранении допущенных нарушений федерального 
законодательства. Рассмотрение представления нахо-
дится на контроле в межрайпрокуратуре.

Нужно сказать, что еще на судебном заседании и пя-
тигорского городского, и апелляционного краевого суда 
в феврале 2015 года по обращению прокурора Пятигорска 
в защиту интересов неопределенного круга лиц прозву-
чало, что «проведенной прокуратурой города проверкой 
исполнения органами местного самоуправления города-
курорта Пятигорска природоохранного законодательства 
в части охраны зеленых насаждений выявлен факт непро-
ведения инвентаризации городских зеленых насаждений, 
обеспечивающей эффективный контроль и разработку 
своевременных мер по защите и восстановлению озе-
лененных территорий, а также отсутствие прогноза со-
стояния зеленых насаждений с учетом реальной эколо-
гической обстановки и других факторов, определяющих 
состояние зеленых насаждений и уровень благоустрой-
ства». Суд также констатировал: выявленные нарушения 
свидетельствуют о самоустранении должностных лиц ад-
министрации города-курорта Пятигорска от решения во-
просов местного значения при реализации возложенных 
на них полномочий, являются следствием низкого уровня 
исполнительской дисциплины и подменой решения прин-
ципиально важных задач фактами формального подхо-
да при исполнении своих обязанностей, а также полным 
отсутствием должного контроля за их деятельностью со 
стороны руководства. Бездействие администрации Пяти-
горска признано судом незаконным.

И вот теперь, чтобы скоординировать работу по уста-
новлению границ городских лесов, постановки земель го-
родских лесов на кадастровый учет, восполнению площа-
ди городских лесов, устранению имеющихся пересечений 
границ земельных участков с землями лесов, в Ставро-
польской межрайонной природоохранной прокуратуре 
создана и действует межведомственная рабочая группа. 
В ее составе представители межрайонной прокуратуры, 
администрации Пятигорска, ГКУ «Бештаугорское лесни-
чество». По итогам заседания межведомственной рабо-
чей группы принято решение о проведении инвентари-
зации земель города–курорта Пятигорска, фактически 

занятых лесными насаждениями, чтобы решить вопрос 
о включении их в состав городских лесов.

Уже обследована главная аллея по проспекту Киро-
ва –  от пересечения с улицей Дзержинского до сквера 
перед железнодорожным вокзалом. Затем будет прове-
дена инвентаризация насаждений вдоль фасадов зданий 
с обеих сторон проспекта. Каждое дерево специалисты 
осматривают на предмет повреждений и зараженности 
вредителями, чтобы внести в специальный реестр зеле-
ных насаждений города. Но будут ли обследованы все 
зеленые насаждения в столице СКФО, чтобы выявить 
сложившуюся ситуацию в целом?

Кстати, еще почти 2 года назад по иску прокуратуры 
городской суд обязал администрацию Пятигорска про-
вести инвентаризацию всех городских деревьев, чтобы 
прояснить ситуацию с городским зеленым фондом. Ви-
димо, необходимость навести порядок в этом вопросе 
назрела давно, ведь хаотичные точечные застройки на 
территориях городских лесов и зеленых зон приводят 
к вырубке взрослых деревьев. Причем неоднократно 
судами разных уровней разрешения на строительство 
там, выданные местными чиновниками, были признаны 
незаконными. Московская, Ессентукская улицы, склоны 
Машука, территории заказника «Бештаугорский», терри-
тория возле источника № 4 на улице академика Павлова 
и другие территории уже лишились многих деревьев та-
ким образом, и это ни для кого не секрет. А ведь именно 
городские леса и все зеленые насаждения Пятигорска 
формируют благоприятный оздоровляющий климат на 
территории города-курорта. Согласно официальной ин-
формации, в среднем в год в столице СКФО высажива-
ется до 30 тыс. новых саженцев и деревьев, а за период 
с 2010 по 2015 год в микрорайонах, поселках и городских 
лесах появилось более 145 тыс. зеленых насаждений: это 
береза, ясень, клен, липа, а также кусты роз, барбариса, 
форзиции, гибискуса. Заявлено о проведении уже этой 
осенью работ по компенсационному озеленению –  за-
планирована высадка деревьев на территориях детских 
садов. Но, как утверждают экологи, чтобы компенсиро-
вать ущерб, нанесенный природе вследствие вырубки 
деревьев, высаживать молодую растительность необхо-
димо именно на месте вырубленных деревьев, а не где-
то еще, иначе ожидаемый эффект не наступит.

Также зеленые насаждения имеют свойство стареть, 
и если не контролировать их состояние, могут возник-
нуть нежелательные последствия. Как оказалось, в ку-
рортном Пятигорске такое уже случилось, поэтому и за-
говорили об инвентаризации деревьев.

– Делается это с целью недопущения случаев их об-
рушения, –  пояснил заведующий отделом экологии, ку-
рорта и туризма администрации города Пятигорска Иван 
Никишин. –  Подобный случай был, когда крупная ветка 
упала на аллею, затронув близлежащее кафе. Поэтому 
в первую очередь инвентаризация касается основных пе-
шеходных зон города, парков и скверов, чтобы прогулки 
для пятигорчан и гостей были безопасными в любую по-
году. Кстати, не менее пристальное внимание уделяется 
состоянию зеленых насаждений на территории детских 
садов и школ –  инвентаризацией охвачено большинство 
образовательных учреждений.

Но не только об этом хотелось бы сказать. Дело в том, 
что в последнее время в Пятигорске происходят стран-
ные вещи. Замечено, что в местах, планируемых под 
застройку, здоровые зеленые деревья как-то вдруг ока-
зываются засохшими или подрубленными, что тоже при-
водит к их гибели. Например, такой случай произошел 
на улице Московской. Еще в июле 2015 года по матери-
алам прокурорской проверки в Следственном отделе 
ОМВД России по городу Пятигорску было возбуждено 
уголовное дело по факту незаконной рубки лесных на-
саждений, совершенной с причинением ущерба в особо 
крупном размере. Прокурорская проверка тогда выяви-
ла нарушение природоохранного законодательства по 
факту вырубки зеленых насаждений: 21 одного дерева, 
различных пород кустарников, растений –  безо всякого 
на то официального разрешения и вопреки пункту 13 По-
ложения об округах санитарной и горно-санитарной ох-
раны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
федерального значения, утвержденного Постановлени-
ем правительства Российской Федерации от 7 декабря 
1996 года № 1425, природоохранного законодательства, 
с целью размещения на данных земельных участках объ-
ектов капитального строительства. Сумма ущерба тог-
да составила 831 тыс. рублей, что является особо круп-
ным размером –  согласно примечанию к статье 260 УК 
РФ. Вместе с тем возбужденное уголовное дело по ча-
сти 3 статьи 260 УК РФ до сих пор не завершилось.

Окончание на стр. 3

Сомнительное мировое 
соглашение

Общественники региона возмущены тем фактом, что 
новое руководство «Кавминкурортресурсы» в лице 
Евгении Покатиловой подписало сомнительное 
мировое соглашение с администрацией города 
Пятигорска и предпринимателем Сергеем 
Арутюняном.

Прежнее руководство «КМКР» приложило немало уси-
лий, чтобы защитить свою скважину № 4 «Теплый нарзан», 
в полуметре от которой с разрешения пятигорских властей 
Сергей Арутюнян незаконно соорудил огромную железобе-
тонную конструкцию. 

«Курортный сбор»  
в качестве эксперимента

В Пятигорске под председательством министра РФ 
по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова прошло 
совещание, на котором были обсуждены перспективы 
проведения в стране эксперимента по введению платы 
за пользование курортной инфраструктурой –  так 
называемого курортного сбора.

Как отметил в своем выступлении Лев Кузнецов, «санатор-
но-курортный комплекс –  это не только лечебные учрежде-
ния, но и курортные территории, на которых располагаются 
здравницы и туристические объекты». 

Эксперты внесли 
коррективы в «Дорожную 
карту» развития 
Кавминвод

В Железноводске прошло первое выездное 
заседание рабочей группы Министерства по 
делам Северного Кавказа с участием директора 
Департамента инвестиционных проектов Минкавказа 
Ольги Рухуллаевой. Говорили о ходе реализации 
мероприятий по популяризации региона Кавминвод, 
подытожили результаты сделанной работы, утвердили 
планы на будущее.

Напомним, что еще в 2014 году по решению заседания Со-
вета Федерации под руководством В. И. Матвиенко по во-
просу развития Кавминвод было принято несколько важных 
решений, в том числе и задачи по продвижению региона.

Финансовое самочувствие 
в регионах ухудшается

Под председательством спикера Совета Федерации 
Валентины Матвиенко в Москве состоялось заседание 
Межрегионального банковского совета при Верхней 
палате российского парламента. Его темой стали 
вопросы долговой нагрузки на региональные 
бюджеты и обеспечение их сбалансированности как 
фактора устойчивости финансовой системы страны.

В обсуждении приняли участие члены Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, депутаты Госдумы, представи-
тели российского Правительства, руководство Счетной па-
латы РФ, главы регионов страны.
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В Пятигорске 
обсудили 
взаимодействие 
церкви и казачества
В день памяти святого апостола Варфоломея, покровителя 
Терского казачьего войска, по благословению архиепископа 
Пятигорского и Черкесского Феофилакта в епархиальном 
казачьем центре при пятигорском храме Успения Божией 
Матери состоялось совещание, посвященное вопросам 
взаимодействия Церкви и казачества.

Божественную литургию, предварившую совещание, возглавил 
протоиерей Александр Дьячков, потомственный казак, один из ста-
рейших духовников, прослуживший более двадцати лет в казачьем 
Успенском храме в Горячеводске. Ему сослужил настоятель храма, 
руководитель епархиального отдела по взаимодействию с казаче-
ством протоиерей Стефан Фещенко с сонмом духовенства Пятигор-
ской и Черкесской епархии.

Во время совещания, участниками которого стали казачьи духовни-
ки, помощники благочиний по взаимодействию с казачеством и свя-
щеннослужители из традиционно казачьих территорий, поднимались 
вопросы казачьего воцерковления, образования, военно-патриотиче-
ской работы с молодежью. Как отметил руководитель епархиального 
отдела по взаимодействию с казачеством протоиерей Стефан Фе-
щенко, на сегодня в епархии действует 93 класса казачьей направ-
ленности, в которых обучаются 2 430 казачат. Осуществляют свою де-
ятельность 27 военно-патриотических и военно-спортивных клубов, 
которые следует отличать от являющихся, по сути, неоязыческими, 
втягивающими в свои сети под видом патриотических идей не окреп-
шую в духовном плане казачью молодежь.

Стоит вопрос о малой воцерковленности казачества и нахождении 
неоязычников и казаков, тяготеющих к ним, внутри самих казачьих 
обществ. И если Горячеводская казачья община сказала таким людям 
решительное «нет», то в других обществах проблема сохраняется.

Участники совещания обсудили также организационные вопросы: 
подготовки к казачьей спартакиаде на приз архиепископа Пятигорско-
го и Черкесского Феофилакта, которая состоится 25 сентября в ста-
нице Преградной Урупского района Карачаево-Черкесии, к традици-
онным Губинским чтениям 17 октября в Пятигорске и к юбилейным 
ХХV Рождественским чтениям в Москве в январе 2017 года, посвя-
щенным вопросам казачества, в которых примет участие делегация 
Пятигорской и Черкесской епархии, сообщила пресс-служба Пятигор-
ской и Черкесской епархии.

Подготовила Анна ГРАД

Будущее –  за нами!
Быстрота происходящих в обществе изменений 
связана с высоким уровнем инновационных процессов 
в различных социально-экономических сферах, в том 
числе, и в образовании. На наш взгляд, необходимо 
постоянно расширять собственные творческие знания, 
упражнять свой ум, выдержку, быть готовым к постоянному 
профессиональному росту.

Как бы ни был профессионально подготовлен преподаватель, он 
просто обязан постоянно совершенствовать свои личностные каче-
ства, повышать профессиональный уровень. Участие в разнообраз-
ных Всероссийских дистанционных конкурсах, мероприятиях требует 
мобилизации внутренних ресурсов, точного расчета времени, огром-
ного психологического напряжения. Конечно же, участие в конкурсах 
представляется как праздник общения профессионального и личност-
ного роста. Конкурсы открывают новые таланты, создают плодотвор-
ную почву для формирования творческого потенциала и роста коллег.

ГБПОУ «Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса» 
следует своим принципам, в основе которых –  высокий профессио-
нализм, сохранение лучших традиций и преемственности поколений, 
воспитание личности, способной реализовывать себя и быть востре-
бованной на любом этапе развития общества.

Руководитель техникума Наталия Павловна Башкатова –  кандидат 
педагогических наук, доцент; почетный работник СПО РФ –  большое 
внимание уделяет повышению квалификации коллектива, посеще-
нию ими различных курсов, семинаров, участию в научно-практи-
ческих конференциях, Международных и Всероссийских конкурсах, 
олимпиадах профессионального мастерства. Башкатова Наталия 
Павловна совместно с маркетологом техникума Чугуевой Екатери-
ной Николаевной заняли 1 место во Всероссийской выставке обра-
зовательных учреждений.

В сентябре 2016 года Е. Н. Чугуева года стала победителем Все-
российских олимпиад для педагогов: «Обеспечение максимальной 
эффективности в достижении поставленных задач в организации об-
разовательной деятельности обучающихся», «Нормы и правила охра-
ны труда и техники безопасности в образовательном учреждении», 
«Работа по антитеррористической защищенности и противодействию 
терроризму и экстремизму».

Выражаем искреннюю благодарность директору техникума На-
талии Павловне Башкатовой за поддержку молодых специалистов.

Назначен руководитель следственного 
отдела по городу Ессентуки СУ СК РФ по 
Ставропольскому краю. Им стал капитан 
юстиции Сергей Сергеевич Дубровин.

С. Дубровин, 08 августа 1985 года рожде-
ния, уроженец села Куксово Тамбовской об-
ласти. В органах Следственного комитета РФ 
работает с 2009 года. До назначения на долж-
ность руководителя следственного отдела по 
городу Ессентуки замещал должность стар-
шего инспектора третьего отдела процессу-
ального контроля контрольно-криминали-
стического управления ГСУ СК РФ по СКФО 
(с дислокацией в городе Ессентуки).

Анна ГРАД

В ставропольском филиале 
Голицынского пограничного института 
ФСБ России состоялось приведение 
к присяге курсантов первого курса. 
Более двухсот юношей произнесли 
клятву верности родному Отечеству 
и своему народу.

С приветствием к курсантам обратились 
главный федеральный инспектор по Став-
ропольскому краю аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО Сер-
гей Ушаков, начальник Голицынского погра-
ничного института ФСБ РФ генерал-майор 
Владислав Коньшин.

После принесения присяги на верность 
Отечеству и получения боевого оружия пер-
вокурсники и личный состав филиала в па-
радном строю исполнили Гимн Российской 
Федерации.

Влад ФИЛАТОВ

• В Москве задержа-
ли участников двух 
«стреляющих сва-
деб». Участники сва-
дебных кортежей на 
шикарных иномар-
ках открыли стрель-
бу в воздух в двух 
разных районах го-
рода –  на Ленинград-
ском шоссе и у парка 
«Царицыно». В обо-
их случаях по одно-
му автомобилю из 
кортежей скрылось, 
для поиска объявлял-
ся план «Перехват».

• Добровольные по-
жарные сообщили 
о противодействии 
властей еще в од-
ном регионе на юге 
России. Доброволь-
ные пожарные из 
Greenpeace и «Эко-
Вахты» сообщают, 
что противопожар-
ную экспедицию за-
брали в отдел по-
лиции в Республике 
Адыгея. Активисты 
ехали тушить пожар 
около водохранили-
ща, который полыха-
ет уже двое суток.

• В Москве ради па-
рада коммунальной 
техники перекры-
ли Садовое кольцо. 
Прошедшим летом 
работу коммуналь-
ных служб активнее 
всего комментирова-
ли в связи с регуляр-
ными потопами. Мэр 
Собянин, открывая 
парад, заявил, что 
работники город-
ских служб «каждый 
день, в любую пого-
ду обеспечивают мо-
сквичей безопасно-
стью и комфортом».

• Изданию «Фонтан-
ка» грозит крупный 
штраф за рассле-
дование о горящем 
«твороге». Преду-
преждение поступи-
ло вскоре после того, 
как издание заинте-
ресовалось нелегаль-
ными способами ре-
гистрации протоколов 
о лабораторных ис-
пытаниях в Росаккре-
дитации. Журналисты 
указывают, что в этой 
сфере вращаются 
«серьезные деньги», 
а ответственность 
чиновников за раз-
мещение фальши-
вых данных в КоАП 
не прописана вовсе.

• МИД заявил о по-
пытке Меркель повли-
ять на решение Рос-
сии по кандидатуре 
нового генсека ООН. 
Нынешний глава ор-
ганизации Пан Ги Мун 
освободит его в кон-
це года. Болгарские 
СМИ писали, что Мер-
кель уговорила Пути-
на поддержать другую 
кандидатуру, нежели 
первоначально вы-
двинутая глава ЮНЕ-
СКО Бокова. В МИДе 
заявляют, что это по-
пытки втянуть Россию 
в закулисные игры.

• Премьер-министр 
России Дмитрий 
Медведев заявил, 
что автомобиль есть 
в каждой россий-
ской семье, и пото-
му строительство 
и поддержание дорог 
в хорошем состоянии 
должны стать абсо-
лютным приорите-
том для региональ-
ных властей. Об этом 
премьер рассказал 
в интервью телека-
налу «Россия 1».

• Из Ногинского спа-
сательного центра 
МЧС вышла авто-
мобильная колонна 
с гуманитарной по-
мощью для населе-
ния Македонии. В ее 
составе пять грузовых 
автомобилей, которые 
доставят передвиж-
ные электростанции, 
мотопомпы и продук-
ты питания –  рыбные 
и мясные консервы.

• В День города в Мо-
скве открыли бес-
платный проезд по 
железнодорожному 
центральному коль-
цу. До октября про-
езд будет бесплат-
ным, а одним из 
первых пассажиров 
МЦК стал патриарх 
Кирилл. Для пасса-
жиров открыты 26 из 
31 станции МЦК. 
Остальные должны 
заработать до конца 
года. По оценке вла-
стей, ввод в эксплуа-
тацию МЦК позволит 
на 15 % разгрузить 
действующую Коль-
цевую линию метро.

Сомнительное  
мировое соглашение
Общественники региона возмущены тем фактом, что новое руководство 
«Кавминкурортресурсы» в лице Евгении Покатиловой подписало сомнительное 
мировое соглашение с администрацией города Пятигорска и предпринимателем 
Сергеем Арутюняном.

Прежнее руководство «КМКР» приложило 
немало усилий, чтобы защитить свою сква-
жину № 4 «Теплый нарзан», в полуметре от 
которой с разрешения пятигорских властей 
Сергей Арутюнян незаконно соорудил огром-
ную железобетонную конструкцию. Как уже 
писала наша газета, в июне этого года Вер-
ховный суд РФ оставил в силе решение Арби-
тражного суда Ставропольского края о сносе 
данного незаконного строения. Не дожидаясь 
вердикта Верховного суда, Евгения Покатило-
ва пошла на сделку, поставив свою подпись 
под мировым соглашением, пытаясь таким 
способом спасти самострой на скважине от 
демонтажа. Специалисты-гидрогеологи, ра-
нее работавшие в «КМКР» (а среди них есть 
и заслуженные геологи России, и кандида-
ты наук), не скрывают своего возмущения по 
данному факту. Они никак не могут понять, 
как можно предать не только интересы соб-
ственного предприятия, но и интересы феде-
рального курорта. Неужели новое поколение 
руководителей ради наживы и собственной 
выгоды готово на такие поступки?

Но именно об этом красноречиво говорит 
и информация, несколько лет назад раз-
мещенная в Интернете самой Евгенией По-
катиловой. Как пишет газета «Кавказская 
здравница», в одном из резюме Евгении По-
катиловой ее основным требованием к буду-
щей работе была указана зарплата в 25 тыс. 
долларов в месяц (по нынешнему курсу это 
полтора годовых оклада министра правитель-
ства Ставропольского края). Понятно, что с та-
кими амбициями она гармонично вписалась 
в состав нового руководства «Кавминкурор-
тресурсы», для которого основной критерий 
успеха –  прибыль любой ценой.

Кстати, еще 31 января 2016 г. на совеща-
нии в Росимуществе было принято решение 
разработать модель интеграции АО «КМКР» 
в АО «КРСК», предусмотрев возможность 
консолидации федерального имущества, 
расположенного на территории Кавказских 
Минеральных Вод, на базе «Кавминкурор-
тресурсов». Но уже в мае 2016 года такой 
подход Минкавказа и «Корпорации разви-
тия Северного Кавказа» был подвергнут 
разгромной критике со стороны полномоч-
ного представителя Президента РФ в СКФО 
Сергея Меликова. Досталось от него и «ме-
дицинскому кластеру», с идеей которого, как 
с писаной торбой, носятся некоторые вы-
сокопоставленные лица. Полпред признал, 
что в результате всех этих действий реаль-
ностью становится неправомерный переход 
от государства к коммерческой компании 
контроля за санаторно-курортным комплек-
сом, минерально-сырьевой базой региона 
и предприятиями, добывающими и реализу-
ющими минеральную воду. В качестве такой 
«Управляющей компании», по мнению Мели-
кова, может стать АО «Кавминкурортресур-
сы», которое в дальнейшем будет поглоще-
но «КРСК». Таким образом, в собственность 
коммерческой структуры могут попасть зе-
мельные участки, санатории, принадлежа-
щие государству или профсоюзам, объекты 
курортной инфраструктуры. Но такой сце-
нарий развития событий Сергей Меликов не 
считал оптимальным и отвечающим государ-
ственным интересам. К сожалению, пока нам 
приходится наблюдать события, которых так 
опасался бывший полпред президента, пи-
шет газета «Кавказская здравница».

Подготовила Анна ГРАД

9 сентября в Краснодаре состоялся матч 
7-го тура первенства ПФЛ среди команд 
второго дивизиона. 

Местный «Краснодар-2» принимал футболь-
ный клуб «Машук–КМВ». Пятигорчане вновь 
вышли на поле в неоптимальном составе. Из-
за многочисленных травм в основную заявку 
не попали ключевые игроки –  вратарь Шле-
ев, защитник Мулляр, форвард Джатиев. Хо-
зяева поля открыли счет в матче уже на 4-й 
минуте встречи –  отличился нападающий 
«быков» Воробьев. Однако игроки нашей ко-
манды не стушевались перед мощным сопер-
ником и смогли восстановить равновесие уже 
через пять минут –  гол на свой счет записал 
Нестеренко. К концу первого тайма «горожа-
не» прибрали инициативу к своим ногам, и до 
свистка на перерыв дважды огорчили пяти-
горчан –  взятие ворот праздновали Голичид-
зе и Сергеев. Во второй сорокапятиминутке 
картина игры не изменилась –  хозяева про-
должили атаки на ворота «Машука–КМВ», 
которые с успехом отражал голкипер Зайцев. 
Однако довести счет до крупного игрокам 
«Краснодара-2» все-таки удалось. Уже в до-
бавленное время встречи мяч в сетку ворот 
отправил Назаров. Итог матча 4:1 в пользу 
кубанского коллектива. После 7-ми туров пя-
тигорчане продолжают находиться в подва-
ле турнирной таблицы, с четырьмя очками, 
расположившись на предпоследнем, 15–ом 
месте. 17 сентября в Пятигорске на стадионе 
«Центральный» «Машук–КМВ» примет еще 
одного неудачника сезона –  ФК «Сочи».

Результаты матчей 7-го тура Первенства 
ПФЛ: «СКА Ростов-на-Дону» –  «Кубань-2» –  
2:0 «Афипс» –  «Черноморец» –  2:0 «Био-
л о г- Н о в о к у б а н с к»  –   « Р о т о р - В о л г о -
град» –  1:5 «Дружба» –  «Спартак-Вла-
д и к а в к а з »  –   2 : 2  «С о ч и»  –   «Д и н а м о 
Ставрополь» –  0:1 «Армавир» –  «Легион Ди-
намо» –  5:0 «Чайка» –  «Ангушт» –  1:1

Сергей ДРУГОВ.

Конокрадов 
арестовали
В дежурную часть 
отдела МВД Рос-
сии по Минерало-
водскому городско-
му округу обратился 
житель села Канглы, 
который сообщил 
о факте хищения 
принадлежащих ему 
лошадей. Следстви-
ем установлено, что 
в ночь с 8 на 9 сен-
тября группа лиц 
проникла на терри-
торию домовладе-
ния жителя местно-
го жителя, откуда 
похитила 3 лошадей 
и жеребенка, причи-
нив ущерб на общую 
сумму более 450 ты-
сяч рублей. Сотруд-
никами уголовного 
розыска Минерало-
водского отдела по-
лиции в результате 
проведенных опе-
ративно-розыскных 
мероприятий были 
установлены предпо-
лагаемые участники 
преступления. Подо-
зреваемые граждане 
были задержаны при 
попытке совершения 
аналогичного пре-
ступления в Георги-
евском районе. Ими 
оказались трое жите-
лей одного из сосед-
них субъектов, двое 
из которых ранее не-
однократно судимые, 
в том числе за совер-
шение аналогичных 
преступлений. В на-
стоящее время часть 
похищенного скота 
изъята по месту жи-
тельства злоумыш-
ленников и в настоя-
щее время передана 
собственнику. В от-
ношении злоумыш-
ленников органами 
следствия возбуж-
дено уголовное де-
ло по ч. 3 ст. 158 УК 
РФ «Кража», избра-
на мера пресече-
ния –  арест. Полици-
ей Ставропольского 
края во взаимодей-
ствии с соседними 
территориальными 
органами внутренних 
дел устанавливается 
причастность граж-
дан к совершению 
аналогичных престу-
плений на террито-
рии СКФО.

Анна ГРАД

В Пятигорске под 
председательством 
министра РФ по 
делам Северного 
Кавказа Льва 
Кузнецова прошло 
совещание, на 
котором были 
обсуждены 
перспективы 
проведения 
в стране 
эксперимента по 
введению платы 
за пользование 
курортной 
инфраструктурой –  
так называемого 
курортного сбора.

«Курортный сбор»  
в качестве эксперимента

Как отметил в своем выступлении Лев Куз-
нецов, «санаторно-курортный комплекс –  это 
не только лечебные учреждения, но и курорт-
ные территории, на которых располагаются 
здравницы и туристические объекты». Поэ-
тому, если не вкладываются средства в бла-
гоустройство территорий, то курорт в целом 
теряет привлекательность в глазах туристов. 
Это особенно важно с учетом того, что ку-
рортные города испытывают повышенную 
нагрузку на инфраструктуру: число приез-
жающих туристов нередко в 2-3 раза превы-
шает численность местного населения. Од-
нако города-курорты не имеют постоянного 
источника финансирования на поддержание 
инфраструктуры. Решением проблемы может 
стать введение курортного сбора.

Соответствующий законопроект уже разра-
ботан и в данный момент размещен на пор-
тале regulation.gov.ru для общественного об-
суждения. На рассмотрение Правительства 
РФ он будет вынесен в ноябре. Президент РФ 
в целом поддержал идею введения курортно-
го сбора на заседании Президиума Госсовета, 
который состоялся в конце августа на Алтае, 
поручив проработать детали, чтобы законо-
проект строго отвечал заданным целям.

Изначально курортный сбор предполага-
лось ввести в Ставропольском крае, но в ходе 
обсуждения законопроекта «обозначился 
еще ряд территорий –  Крым, Севастополь, 
Краснодарский и Алтайский края, которые 
также захотели стать пилотными площад-
ками, для того чтобы посмотреть эффектив-
ность данного механизма», –  сообщил Лев 
Кузнецов.

По словам министра, федеральный закон 
будет носить «рамочный» характер, опреде-
ляя предельные размеры взноса, перечень 
льготников и закрытый список направлений, 
по которым могут расходоваться собранные 

средства. «Все остальные вопросы –  форми-
рование фонда, администрирование, размер 
сбора –  будут делегированы уже региональ-
ным и местным властям», как и само решение 
о введении курортного сбора, подчеркнул он.

Как прозвучало, ежегодно в регион КМВ 
приезжают около миллиона туристов, турпо-
ток увеличивается в среднем на 5-6 % в год. 
Для комплексного решения задач благоу-
стройства курортных городов дополнительно 
требуется более 2,5 млрд. рублей. А бюджеты 
городов КМВ дотационные и не в состоянии 
обеспечить необходимый уровень вложений.

В связи с этим в крае уже прорабатывает-
ся механизм введения и администрирования 
курортного сбора. Затраты на обеспечение 
работы этого фонда планирует взять на себя 
краевой бюджет. Собранные средства долж-
ны идти только на благоустройство и инфра-
структуру –  никаких непрофильных расходов. 
Вполне возможно, что «курортный сбор» бу-
дут взимать уже с 2017 года.

Многие считают, что работа фонда должна 
контролироваться Общественным советом, 
в состав которого целесообразно включить 
гражданских активистов, глав городов, руко-
водителей санаторно-курортных учреждений. 
Также необходимо определить список объек-
тов, которые будут финансироваться из Фон-
да. Проект краевого нормативного документа 
о курортном сборе предполагается разрабо-
тать к концу осени этого года.

Как отмечалось на совещании, курортный 
сбор будет введен на экспериментальной 
основе –  как ожидается, на 5-летний срок –  
до 2021 года. Решение о его будущем будет 
приниматься с учетом полученного опыта. 
Предельный размер платежа предложено 
установить в размере 150 рублей в сутки с от-
дыхающих туристов.

Анна ГРАД

Экс-
министра 
приговорили
Экс-министр обра-
зования и молодеж-
ной политики Став-
ропольского края 
Василий Лямин при-
говорен к 7 с полови-
ной годам строгого 
режима и штрафу 
в 10 миллионов ру-
блей. По данным 
следствия и суда, 
Лямин требовал от 
директора Кисло-
водского государ-
ственного многопро-
фильного техникума 
взятку в миллион 
рублей «в качестве 
гарантии продолже-
ния его работы в за-
нимаемой должно-
сти». В случае отказа 
экс-министр обещал 
уволить директора 
техникума. Сразу по-
сле получения денег 
чиновника задержа-
ли сотрудники УФСБ 
России по Ставро-
польскому краю. 
«Приговором суда 
Лямину назначе-
но наказание в виде 
7 лет 6 месяцев ли-
шения свободы в ис-
правительной коло-
нии строгого режима 
и штрафа в сумме 
10 миллионов ру-
блей», –  говорится 
в сообщении ведом-
ства.

Влад ФИЛАТОВ

Согласно данных синоптиков, на будущей 
неделе сохранится сухая теплая погода. 
Утром и вечером столбик термометра опустит-
ся до + 8, днем нас ждет комфортная темпе-
ратура + 23-27 градусов.
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События в лицах

Чтобы деревья были большими

Окончание. Начало на стр. 1
Позже ситуация повторилась: 5 октября 

2015 года городские власти выдают еще одно 
разрешение –  от № 3755 на строительство 
торговых павильонов на земельном участ-
ке по улице Ессентукской, в районе здания 
№ 29, площадью 940 квадратных метров. 
Этот земельный участок расположен во вто-
рой зоне округа санитарной охраны Пятигор-
ска, где строительство жилых домов, разме-
щение объектов и сооружений, не связанных 
непосредственно с созданием и развитием 
сферы курортного лечения и отдыха, а так-
же рубка деревьев запрещены (согласно тре-
бованиям Положения об округах санитарной 
и горно-санитарной охраны лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов феде-
рального значения, утвержденного Поста-

новлением правительства РФ от 7 декабря 
1996 года № 1425). Во время проверки было 
установлено, что на территории планируемой 
застройки произрастают 30 взрослых дере-
вьев, удаление которых запрещено. Одна-
ко участок, отведенный под строительство 
торговых павильонов, уже огорожен забо-
ром, а деревья почему-то вдруг оказались 
засохшими.

По закону, инвентаризация зеленых на-
саждений проводится один раз в десять лет. 
В данном случае она должна выявить ситу-
ацию с состоянием городских лесов и зе-
леных зон в Пятигорске, кстати, финанси-
рование данного процесса осуществляется 
за счет средств бюджета города, соглас-
но муниципальной программе «Экология 
и охрана окружающей среды»: в 2015 году 

это была сумма 211 521,33 рубля, в 2016 году 
выделено 201 764,46 рубля, в 2017 году –  
210 954,46 рубля.

По словам инженера-технолога ГБОУ 
«Бештаугорский лесхоз» Алексея Обирина, 
при инвентаризации древесных насажде-
ний проводится визуальный осмотр на на-
личие сухих ветвей, внешняя оценка дерева, 
учитывается порода, диаметр ствола, высо-
та и класс состояния. Как известно, возраст 
одних только каштанов на проспекте Кирова 
составляет почти 50 лет. Порядка 40 процен-
тов всех древесных насаждений нуждаются 
в наблюдении. Замечания и предложения по 
озеленению территории города можно со-
общать в отдел экологии, курорта и туриз-
ма администрации Пятигорска по телефону 
33-49-35. Однако одним лишь наблюдением 
не обойтись.

Если повнимательнее взглянуть на массив 
городских лесов, в них можно отметить не-
малое количество деревьев хвойных пород. 
Их посадили в целях сохранения и улучшения 
климатических условий в Пятигорске и других 
городах Кавминвод, они служат украшением 
ландшафтного дизайна, эффектно дополняя 
природное изумрудное ожерелье курортного 
региона. А теперь большинство сосен поры-
жели и засыхают. Может, вредители тому ви-
ной, а может –  возраст или ставший засуш-
ливым климат. Если такое дерево спилить, 
неприглядными станут проспекты, скверы 
и бульвары столицы СКФО. Сажать молодые 
деревья необходимо на месте старых или хотя 
бы побеспокоиться о том, чтобы сохранить зе-
леный облик города-курорта, столицы СКФО. 
Иначе скоро только в воспоминаниях старо-
жилов останутся те времена, когда деревья 
были большими…

Нина БЕЛОВА

В Железноводске прошло первое выездное 
заседание рабочей группы Министерства по 
делам Северного Кавказа с участием дирек-
тора Департамента инвестиционных проек-
тов Минкавказа Ольги Рухуллаевой. Говорили 
о ходе реализации мероприятий по популяри-
зации региона Кавминвод, подытожили ре-
зультаты сделанной работы, утвердили пла-
ны на будущее.

Напомним, что еще в 2014 году по решению 
заседания Совета Федерации под руковод-
ством В. И. Матвиенко по вопросу развития 
Кавминвод было принято несколько важных 
решений, в том числе и задачи по продвиже-
нию региона. План конкретных мероприятий 
был утвержден А. Г. Хлопониным, создана ра-
бочая группа для контроля хода реализации 
данного плана начиная с 2016 года. И вот, 
в Железноводске состоялось первое заседа-
ние специалистов для подведения промежу-
точных итогов работы и утверждения планов 
на 2017 год.

Директор Департамента инвестиционных 
проектов Минкавказа Ольга Рухуллаева по-
яснила, что план по популяризации курортно-

Три кита падения 
и возрождения
По древним мифам, наша планета держалась на трех китах, которые с тех пор 
обрели и современную символику владычества –  три кита власти, триумфа и прочих 
эпохальных атрибутов. Но есть у них и обратный, обвальный статус. Вот и нынешние 
проблемы Кавминвод вполне могут олицетворять три «отрицательных кита» –  
«точечные» застройки, чреватая экология и оставляющая желать лучшего культура.

В отличие от громких имен Бернардацци 
или Уптона, украсивших своими творениями 
наши города-курорты, современные зодчие 
в историческом плане безымянны –  но не от 
скромности. Им куда более привычны скан-
дальные истории, которые отвлекают, видимо, 
от творческих перспектив. Облик федераль-
ных курортов в скрижалях местного зодчества 
зачастую обезображен «точечными» застрой-
ками убогих супер- и мини-маркетов.

За многие годы тотального применения типо-
вых проектов уровень мастерства и квалифика-
ция архитекторов заметно упали. Безрассудно 
заимствуя приметы бурного строительства –  
сплошной монолитный бетон, широкие оконные 
проемы и цветные витражи, проектировщики не 
учитывают традиции камерных городов, како-
выми, несомненно, являются курорты Кавмин-
вод. Игнорируется богатый рельеф и ландшафт, 
зеленые насаждения, которые создают особую 
среду уникального целебного региона. Нелепые 
многоэтажные «свечки» порой заслоняют от 
глаз неповторимый вид Эльбруса в Кисловодске 
или Машука в Пятигорске. Жилые махины по-
давляют исторический центр курортов, превра-
щая их в захолустные провинциальные город-
ки. В городе нарзана и солнца только благодаря 
мощному протесту общественности удалось от-
стоять площадь у цветомузыкального фонтана, 
где местный олигарх планировал строительство 
16-этажного монстра, который не только изуро-
довал бы городскую площадь, но и погубил бы 
подземные целебные артерии. А пятигорская 
прокуратура регулярно предписывает местным 
властям запреты на возведение частных коттед-
жей в природоохранных зонах.

Все это может аукнуться в скором будущем, 
потому что люди со всей страны едут на курор-
ты с надеждой на встречу с чудом –  не только 
целебным, но и архитектурным. Ведь архитек-
тура –  это застывшая в камне музыка.

Варварский топор безжалостно завис над 
уникальным зеленым ландшафтом федераль-
ных курортов. Стирая с лица земли старинные 
особняки, «точечный» захват вгрызается в изра-
ненное тело всероссийских здравниц, насаждая 
дорогие развлекательные комплексы и прими-
тивные торговые точки. Воспетая Лермонтовым 
гора Машук рискует «облысеть» в результате не-
допустимого строительства частных особняков 
на живописных склонах. Участившиеся вырубки 
аллей и парков в Ессентуках и под горой Же-
лезной повсеместно уничтожают редкие, в том 
числе реликтовые деревья. Вместо них –  глу-
бокие раны котлованов под фундаменты в за-
поведных зонах.

«Экология –  сфера жизни курорта», –  заучен-
но твердят чиновники, а потом в тиши кабинетов 
ставят свои закорючки на документах, разре-
шающих очередное строительство и уничтоже-
ние зеленых массивов. В усеченном Курортном 
парке, где кисловодские предприниматели оття-
пали сотни лакомых гектаров, вместо хрусталь-
ного воздуха отдыхающие все чаще вдыхают 
шашлычный дым. Неслучайно на недавнем со-
вещании в Белокурихе с участием президента 
Владимира Путина обсуждался острый вопрос 
по восстановлению экологической экспертизы 
курортных объектов. Выступивший на заседа-
нии министр по делам Северного Кавказа Лев 

Кузнецов подчеркнул, что именно в курортной 
зоне, где находятся ключевые природно-лечеб-
ные факторы, экологическая экспертиза крайне 
необходима. На ее необходимости уже несколь-
ко лет настаивает общественность Кавминвод. 
Особую тревогу вызывает тот факт, что лечеб-
но-оздоровительные территории, которые носят 
особый природоохранный статус, продолжают 
застраиваться без учета экологических требо-
ваний. «Нам необходима полноценная стратегия 
развития санаторно-курортной отрасли», –  отме-
тил глава государства. Уникальная природа, эф-
фективные методики лечения на современных 
курортах –  это колоссальная база для оздоров-
ления россиян и зарубежных гостей.

Культура на курортах всегда отличалась осо-
бой энергетикой и особой требовательностью 
местной публики, выросшей и воспитанной на 
лучших образцах творческого мастерства, вы-
сокого профессионализма и духовных исканий. 
К сожалению, именно эти качества утратили 
в последние годы и Федеральная филармония 
на Кавминводах и ряд муниципальных учрежде-
ний. Краевое министерство культуры проводит 
в регионе масштабные творческие фестивали –  
традиционная «Музыкальная осень Ставропо-
лья», форум «Золотой витязь» и другие массо-
вые акции. А вот иные городские чиновники от 
культуры на Кавминводах не справляются с за-
дачами по обеспечению отдыха и досуга, они 
капитулировали перед диким рынком, забыв, 
что без культуры, без духовных основ любая 
нация обречена.

Но три кита могут из «отрицательных» сим-
волов падения превратиться в положительные 
стимулы возрождения. Этому наверняка будут 
способствовать и принятые недавно в Белоку-
рихе важные решения о полноценной стратегии 
санаторно-курортной отрасли. Уже приносит 
свои плоды разработанная год назад в свете по-
ручений президента масштабная концепция по 
комплексному развитию Кисловодска –  возвра-
щается внешний лоск курорта, преображаются 
памятники исторического наследия. Недавняя 
смена в руководстве городского комитета по 
культуре породила надежду, что «глубокий па-
ралич» этой важной отрасли (по диагнозу ре-
гиональной прессы) сменится возрождением 
былой кисловодской культуры, которая всегда 
обладала мощным творческим потенциалом, 
неповторимым многонациональным колоритом 
и высоким уровнем профессионализма.

Массовый отдых россиян на Кавминводах 
свидетельствует об успешном импортозаме-
щении в области оздоровления соотечествен-
ников на родных курортах. Регулярно инспек-
тируя реализацию поручений президента в том 
же Кисловодске, спикер Совета Федерации РФ 
Валентина Матвиенко всякий раз берет под осо-
бый контроль все недочеты. И жаль, что прежняя 
глухая муниципальная власть не слышала ни 
возмущенную общественность, ни нашу критику 
в прессе и продолжала обрушивать некогда про-
славленный курорт в пропасть. К счастью, фе-
деральная власть повернулась лицом к столице 
здоровья. Историческая перспектива целебного 
края обретает новые масштабы, включая «трех 
китов» возрождения –  музыку в камне, чистую 
экологию и высокую культуру.

Анатолий КРАСНИКОВ

Эксперты внесли коррективы 
в «Дорожную карту»  
развития Кавминвод
го региона учитывает два направления: про-
движение региона в России и за рубежом, 
а также культурные мероприятия на Кавмин-
водах. В связи с этим Министерством здра-
воохранения РФ проводится работа по рекла-
ме и информированию специализированных 
работников о санаторно-курортном потенци-
але региона.

– Теперь наша задача правильно органи-
зовать продвижение принятого плана, обе-
спечить доступность информации о проводи-
мых мероприятиях, –  уточнила О. Рухуллаева.

На заседании в Железноводске экспер-
ты –  представители Ставропольского края 
и федеральных органов исполнительной вла-
сти –  провели мониторинг проделанной ра-
боты в соответствии с «Дорожной картой», 
изначально разработанной Министерством 
культуры Ставропольского края совместно 
с Министерством по делам Северного Кав-
каза в целях рекламы в России и за рубежом 
Кавказских Минеральных Вод как круглого-
дичного курорта. Напомним, что в ходе не-
давно состоявшегося заседания Госсовета 
по развитию курортов президент РФ В. Пу-
тин поддержал многие предложения специ-
алистов отрасли, в том числе и в вопросе 
введения курортного сбора. Как известно, 
в ноябре 2015 года Министерство по делам 
Северного Кавказа подготовило законопро-
ект о введении в экспериментальном режи-
ме туристического сбора на Северном Кав-
казе. Однако, по мнению главы государства, 
такой сбор не должен обременять отдыхаю-
щих, а средства должны идти исключитель-
но на развитие санаторно-курортной инфра-
структуры. В. Путин также пояснил, что при 
этом сокращение Минфином поддержки ре-
гионам по другим направлениям исключено. 
Тогда же был определен и размер курортного 
сбора –  50-100 рублей.

Кстати, в связи с тем, что недавно было на-
правлено письмо губернатору края по опре-
делению статуса Железноводского курорт-
ного парка –  единственного на Кавминводах 
природного парка, рабочая группа экспер-
тов совершила поездку, чтобы оценить со-
стояние значимых для развития города-ку-
рорта объектов. Состоялся также разговор 
с руководством Железноводска по данной 
проблематике и другим вопросам. Ведь не-
определенность со статусом не позволяет 

привлекать и соответствующие ресурсы для 
развития.

Ряд внутренних мероприятий на Кавмин-
водах в этом году проводится при поддержке 
Ростуризма и Минспорта РФ. Согласно «До-
рожной карте», запланировано 11 ключевых 
выставочных мероприятий на 2016 год. Юлия 
Косарева, заместитель министра культуры 
края, сообщила, что на текущий момент на 
Ставрополье уже проведено 7 выставок, в том 
числе международного уровня –  в Азербайд-
жане и Австрии. Планируется участие в вы-
ставке в Греции.

– В России удалось провести несколько ме-
роприятий. Например, в Новосибирске была 
проведена выездная туристическая выстав-
ка, организован инфотур для туркомпаний 
и агентств Сибирского региона. В связи с этим 
принято решение о продлении действующего 
сейчас авиарейса Минеральные Воды –  Но-
восибирск до 2017 года.

Говоря о перспективах на этот год, Юлия Ко-
сарева рассказала о масштабном проекте –  
Днях туризма Ставропольского края в Повол-
жье с презентацией санаторно-курортного 
комплекса региона (Челябинск, Самара, Уфа, 
Екатеринбург) для заключения партнерских 
соглашений.

– Если проект будет реализован удачно, 
хотим внедрить в практику ежегодное прове-
дение пресс-туров, –  сообщила о планах ве-
домств Ю. Косарева. Также она рассказала, 
что совместно с Министерством по делам Се-
верного Кавказа проведен стенд на междуна-
родной выставке «Интурмаркет» в Москве. Это 
одно из крупнейших мероприятий России, ко-
торое проходит под эгидой Министерства куль-
туры РФ, Федерального агентства по туризму.

– Хотим поддержать эту практику, чтобы 
объединить все наши субъекты при поддерж-
ке Министерства по делам Северного Кав-
каза и единым стендом представлять весь 
Северный Кавказ, –  уточнила Юлия Косаре-
ва. –  На заседание я приехала с предложени-
ем расширить границы международного со-
трудничества и в следующем году выступить 
под эгидой СКФО или отдельно пропиарить 
Ставрополье в рамках Кавминвод. Потенци-
альным государством-партнером для реги-
она также является Республика Казахстан, 
где проводятся две крупнейшие выставки, –  
продолжила замминистра культуры Ставро-

польского края, –  и хотя возможности сейчас 
ограничены бюджетом, будем надеяться, что 
отдельно Ставрополье и Кавминводы получат 
поддержку со стороны Министерства по де-
лам Северного Кавказа.

По словам замминистра культуры Ставро-
польского края Юлии Косаревой, турпоток 
в регион Кавминвод ежегодно увеличивается 
на 5 процентов. Этому, в частности, способ-
ствует активное и успешное участие региона 
в выставках и туристических форумах, в том 
числе международного уровня.

Интересное предложение поступило и от 
руководства профсоюзных здравниц: на ку-
рорт людей должны направлять врачи. Ведь 
именно разрушение тесной связи между ме-
дицинскими и санаторно-курортными учреж-
дениями, что практиковалось в советские 
времена, негативно сказалось на состоянии 
курортной отрасли. Как прозвучало, сегодня 
многие частные клиники, к сожалению, заин-
тересованы в том, чтобы пациенты ходили по 
замкнутому кругу: «врач –  аптекарь» и трати-
ли больше денег, в то время как реабилита-
ция в санаторно-курортном учреждении во 
многих случаях способствует скорейшему 
выздоровлению.

В связи с этим, специалисты выдвинули 
еще одно предложение: вернуть в систему 
медицинского образования курс курортоло-
гии, или для начала хотя бы включить такой 
курс в тематические планы по переподготов-
ке сотрудников здравоохранения.

Вместе с тем и в краевом Министерстве 
культуры планируют шире рекламировать 
города-курорты в других регионах России, 
в странах СНГ и, в первую очередь, в Сиби-
ри и Казахстане. В частности, будет рассмо-
трен план проведения на территории курорт-
ного региона общественно-политических, 
культурных, спортивных и иных массовых 
мероприятий международного, федераль-
ного, регионального и муниципального зна-
чения; план мероприятий по представлению 
санаторно-курортного потенциала Кавмин-
вод в российских и международных туристи-
ческих выставках, а также план проведения 
информационных туров и пресс-туров для 
представителей туристской индустрии Рос-
сии, зарубежных стран и средств массовой 
информации.

Нина БЕЛОВА

Начальник Главного управления генерал-лейтенант полиции 
Александр Олдак лично вручил сотрудникам органов внутрен-
них дел офицерские погоны, поздравил с присвоением звания 
и пожелал успехов в службе. Трое сотрудников различных под-
разделений получили внеочередное звание «полковник поли-
ции» и «подполковник полиции» за добросовестное выполне-
ние служебных обязанностей, достижение высоких результатов 
в служебной деятельности и успешное выполнение задач повы-
шенной сложности.

Наградят 
посмертно
Дагестанский офи-
цер полиции Маго-
мед Нурбаганов, 
которого боевики 
пытались заставить 
преступить присягу, 
а затем убили, будет 
посмертно представ-
лен к награде. Теле-
фон с записью убий-
ства Нурбаганова 
был найден у одного 
из ликвидированных 
в Дагестане бандита. 
Преступление было 
совершено 10 ию-
ля этого года близ 
селения Сергокала. 
После убийства бое-
вики распространи-
ли отредактирован-
ную запись казни. 
Последние мгнове-
ния жизни Нурбага-
нова туда не вошли.
Однако 7 сентября 
в городе Избербаш 
сотрудники право-
охранительных орга-
нов уничтожили трех 
боевиков. В теле-
фоне одного из бан-
дитов была обнару-
жена видеозапись 
расстрела двоих 
мужчин в лесу. На 
видеозаписи видно, 
как вооруженный 
бандит, узнав, что 
перед ним полицей-
ский, угрожает ему 
пистолетом и за-
ставляет его при-
звать своих друзей 
и знакомых уйти со 
службы в правоохра-
нительных органах. 
«Скажи, скажи этим 
сотрудникам…  чтоб 
не работали», –  го-
ворит один из бан-
дитов. «Работайте, 
братья!» –  отвечает 
Нурбаганов. После 
этого террорист вы-
стрелил полицейско-
му в голову, пишет 
издание news.ru.

В Ессентуках прошли экзамены для 45 спасателей ПАСС СК, 
которые должны были доказать свою профессиональную пригод-
ность и продемонстрировать отличную физическую подготовку. 
Но помимо доведенных до автоматизма спасательных действий, 
сотрудники ведомства уже доказали, что умеют принимать жиз-
ненно важные решения во время чрезвычайных ситуаций.

• В США объявлена 
победительница кон-
курса красоты «Мисс 
Америка-2017». По-
четный титул за-
воевала 21-летняя 
представительни-
ца штата Арканзас 
Сэвви Шилдс. Она 
получит денежную 
премию в размере 
50 тыс. долларов. Во 
время соревнования 
Шилдс был задан во-
прос о ее отношении 
к кандидату в прези-
денты США от Демо-
кратической партии 
Хиллари Клинтон.

• Отряд боевых кора-
блей Тихоокеанского 
флота прибыл в КНР 
для участия в со-
вместных учениях.
Учения «Морское вза-
имодействие-2016» 
РФ и Китая проводят-
ся в целях укрепления 
обороны от силового 
воздействия на Рос-
сию и Китай, сообщил 
журналистам заме-
ститель командующе-
го ВМФ России вице-
адмирал Александр 
Федотенков. Активная 
фаза учений состо-
ится 15-19 сентября.

• В Северной Корее 
в результате наводне-
ния погибли не менее 
133 человек. Около 
107 тысяч человек 
были вынуждены по-
кинуть свои дома. Бо-
лее 35 тысяч домов 
на северо-востоке 
КНДР были повреж-
дены, 69 % из них 
полностью уничтоже-
ны. Около 16 тысяч 
гектаров пахотных зе-
мель затоплены. По 
крайней мере, 140 ты-
сяч человек нуждают-
ся в срочной помощи.

• В Великобритании 
арестованы 55 сик-
хов, захвативших 
храм. Переговоры по-
лиции с захватчика-
ми, которые имели 
при себе кирпаны –  
изогнутой формы це-
ремониальные ножи 
сикхов, –  продолжа-
лись более восьми 
часов. Как выясни-
лось, около трех де-
сятков мужчин по-
пытались помешать 
церемонии смешан-
ной свадьбы, которую 
должны были сыграть 
в храме Гурдвары.

• Хиллари Клинтон 
из-за пневмонии от-
менила предвыбор-
ные поездки. Канди-
дату в президенты 
США выписали анти-
биотики и рекомен-
довали скорректиро-
вать график, чтобы 
больше отдыхать. 
Сейчас Клинтон идет 
на поправку, заве-
рила ее лечащий 
врач Лиза Бардек.

• Оппозиция Белорус-
сии получила место 
в парламенте впер-
вые за 20 лет. Пред-
ставитель Объеди-
ненной гражданской 
партии (ОГП) Анна 
Конопацкая победи-
ла по одному из окру-
гов Минска. Зарубеж-
ные СМИ считают, 
что это сигнализиру-
ет о готовности вла-
стей идти на уступки 
в пользу демократи-
ческих перемен, про-
двигаемых Западом.

• Задержанные во 
Франции женщины, 
готовившие взрыв 
возле собора Париж-
ской Богоматери, 
также намеревались 
подорвать замини-
рованный автомо-
биль возле Эйфеле-
вой башни. Об этом 
стало известно по-
сле допроса одной 
из задержанных. По-
сле теракта она со-
биралась переехать 
вместе с сожителем 
и тремя детьми.

• Польша готовит но-
вые обвинения рос-
сийским диспетчерам 
по делу о катастрофе 
самолета Качиньско-
го. Глава комиссии 
по расследованию 
авиапроисшествий 
утверждает, что 
в распоряжении сле-
дователей оказались 
записи переговоров 
российских диспетче-
ров, которые сообщи-
ли пилоту неверное 
расстояние до поса-
дочной полосы. Есть 
основания для того, 
чтобы подозревать 
диспетчеров в умыш-
ленном доведении 
рейса до катастрофы.
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Утверждены тарифы 
за предоставление 
выписки из ЕГРН
С 1 января 2017 года вступает в силу 
приказ Министерства экономического 
развития РФ от 10.05.2016 № 291 «Об 
установлении размеров платы за 
предоставление сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре 
недвижимости».

Согласно приказу, стоимость копии доку‑
мента об односторонней сделке, совершенной 
в простой письменной форме, составит 300 ру‑
блей в бумажной форме (150 рублей в элек‑
тронной форме) для граждан и 950 рублей 
в форме бумажного документа (400 рублей 
в электронной форме) –  для организаций.

Непосредственно саму выписку из ЕГРН об 
объекте недвижимости физические лица мо‑
гут заказать в виде бумажного документа за 
750 рублей, а в виде электронного за 300 ру‑
блей. Организациям эта услуга обойдется 
в 2200 и 600 рублей, соответственно.

Анна ГРАД

Финансовое 
самочувствие в регионах 
ухудшается
Под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в Москве 
состоялось заседание Межрегионального банковского совета при Верхней 
палате российского парламента. Его темой стали вопросы долговой нагрузки 
на региональные бюджеты и обеспечение их сбалансированности как фактора 
устойчивости финансовой системы страны.

В обсуждении приняли участие члены Со‑
вета Федерации Федерального Собрания РФ, 
депутаты Госдумы, представители российско‑
го Правительства, руководство Счетной пала‑
ты РФ, главы регионов страны.

Открывая заседание, Валентина Матвиенко 
выразила обеспокоенность в связи с ситуаци‑
ей, в которой находятся бюджеты регионов 
России. На протяжении ряда лет их финансо‑
вое самочувствие ухудшается. Они испыты‑
вают бюджетный дефицит, растет долговая 
нагрузка. Как прозвучало, в прошлом году она 
увеличилась сразу в 60 регионах, в том чис‑
ле, экономически успешных. В целом госдолг 
субъектов федерации превысил 2 триллиона 
рублей, расходы на его обслуживание также 
растут. Даже с учетом замены коммерческих 
кредитов на более дешевые, бюджетные, за‑
траты регионов на обслуживание и погаше‑
ние долга составили 80 миллиардов рублей 
за первое полугодие, увеличившись на 10 %.

По оценке председателя Совета Феде‑
рации, это во многом является следствием 
дисбаланса бюджетной системы, передачи 
на уровень регионов расходных полномочий 
без конкретных источников финансирования. 
При этом меры, принимаемые сегодня в под‑
держку регионов, не всегда оказываются ис‑
черпывающими.

– В целом необходимо менять систему меж‑
бюджетных отношений. Надо формировать 
основу для самостоятельного развития реги‑
онов, не допускающую их погружения в дол‑
ги, –  сказала она.

Анализу ситуации также были посвящены 
выступления руководителя Счетной палаты 
РФ Татьяны Голиковой, представителей фе‑
дерального Минфина.

Региональную точку зрения на обсуждае‑
мые вопросы представил губернатор Став‑
рополья Владимир Владимиров. В своем 
выступлении он подчеркнул основную тен‑
денцию последних лет: опережающий рост 
расходных обязательств регионов, приво‑
дящий к растущему долговому давлению. 
За последнее десятилетие объем расходных 
полномочий, переданных с федерального 

на региональный уровень, для Ставрополья 
вырос более чем десятикратно. В 2,5 раза 
увеличилось число направлений, финансиру‑
емых совместно федеральным и региональ‑
ным бюджетами.

В итоге к началу этого года долг краево‑
го бюджета составил более 34 миллиардов 
рублей. На его обслуживание и погашение 
в 2015 году в крае была направлена сумма, 
равная 16,7 % собственных доходов региона.

Вместе с тем, правительство Ставрополья 
во взаимодействии с федеральным центром 
добилось ряда результатов для сокращения 
этого бремени. В 2015‑2016 годах привлечены 
«дешевые» бюджетные кредиты на 12,6 мил‑
лиарда рублей. Их ставка составляет всего 
0,1 % годовых, что позволило бюджету толь‑
ко в 2015 году сэкономить 135 миллионов ру‑
блей. К началу 2017 года доля более выгод‑
ных для краевой казны бюджетных кредитов 
в общем объеме госдолга края достигнет уже 
37 %. В минувшем январе этот показатель со‑
ставлял 34 %.

Одновременно сокращен ряд расходов, не 
касающихся социальной сферы края.

Вместе с тем, по мнению главы Ставропо‑
лья, эти и другие решения на региональном 
и федеральном уровне пока не позволяют 
достичь главного –  реального сокращения 
региональных долгов.

В связи с этим Владимир Владимиров внес 
ряд предложений. В том числе, они касают‑
ся дальнейшего упрощения процедуры по‑
ручения бюджетных кредитов, сокращения 
нагрузки по коммерческим заимствованиям. 
Однако ключевым условием для финансово‑
го оздоровления регионов названо построе‑
ние новой модели взаимоотношений Центра 
и регионов с дифференциацией требований, 
прав, обязательств и обязанностей субъектов, 
с объективным определением их реальных 
финансовых возможностей.

– Только такое –  хирургическое –  вмеша‑
тельство в сложившуюся систему поможет 
улучшить ситуацию в регионах, поддержать 
развитие страны, –  отметил глава края.

Владимир ФИЛАТОВ

Качество, престиж, 
уникальность!
7 сентября руководителем ГБПОУ ПТТТиС Н. П. Башкатовой 
в Многофункциональном центре прикладных квалификаций 
«Сервис, торговля, экономика и логистика» была организована 
встреча для студентов техникума и студентов Ессентукского 
филиала ГБПОУ ПТТТиС.

Во время мероприятия прошла обзорная экскурсия по учебно‑ про‑
изводственным мастерским «Гостиничный сервис», «Торговля», «Ре‑
сторанный сервис», также была продемонстрирована работа тренин‑
говых кабинетов с проведением тренингов по автоматизированным 
программам «Shelter», «R‑keeper», «Stor‑hause» и учебно‑производ‑
ственных лабораторий.

Студентами техникума были представлены рабочие профессии: 
швейцар», портье, разносчик багажа, администратор, горничная, 
экскурсовод, продавец, кондитер, бармен, повар, пекарь, официант, 
официант банкетной службы, барист, администратор зала, метрдо‑
тель банкетной службы. Н. П. Башкатова на брифинге отвечала на все 
вопросы, интересующие студентов Ессентукского филиала ГБПОУ 
ПТТТиС.

Многофункциональный центр прикладных квалификаций рас‑
полагает современными учебными аудиториями, лабораториями, 
специализированными кабинетами, учебно‑производственными 
мастерскими, позволяющими организовать учебный процесс на 
высоком уровне.

В крае появился  
новый завод
В Ипатовском 
районе запустили 
завод ООО 
«Экокирпич» по 
производству 
керамического 
кирпича. 
Мощность нового 
завода составляет 
50 миллионов 
кирпичей в год: по 
100 тысяч в смену. 

Завод оснащен со‑
временным обору‑
дованием, а обжиг 
кирпича ведется без 
газовых горелок по 
не распространен‑
ной в России техно‑
логии. Предприятие 
уже дало Ипатовско‑
му району 32 рабочих 
места, вскоре штат расширится до 50 единиц.

В торжественном открытии завода принял 
участие заместитель министра энергети‑
ки, промышленности и связи края Дмитрий 
Макаркин. Он пожелал владельцам завода 
успешной работы и новых проектов на тер‑
ритории края.

– Проект стартовал в марте 2014 года, и се‑
годня мы с ноля построили самый крупный 
в СКФО завод по выпуску керамического кир‑
пича, –  подчеркнула в приветственном слове 
руководитель инвестиционного проекта ООО 
«Экокирпич» Ольга Антонова.

Руководитель проекта добавила, что пер‑
вая выпущенная заводом партия продукции 

пошла на социальные цели: их использу‑
ют в строительстве храмов и детских садов 
Ставрополья.

– Минпром помогал инвесторам снизить 
административные барьеры, –  отметил Дми‑
трий Макаркин, –  в министерстве отработаны 
механизмы комплексной поддержки инвесто‑
ров на всех этапах, от заявления проекта до 
ввода промышленной мощности в эксплуата‑
цию. Сопровождая инвестпроект, наши спе‑
циалисты помогают ускорить прохождение 
административных процедур, найти макси‑
мально удобные всем сторонам возможности 
подключения к инженерной инфраструктуре.

Владимир ПРУДНИКОВ

В Невинномысске 
планируют создать 
агрохимический 
кластер
В Невинномысске состоялся торжественный запуск 
электросталеплавильного цеха ООО «Ставсталь». 
Символическую кнопку, давшую старт работе предприятия, 
нажали губернатор Ставрополья, глава Невинномысска 
Василий Шестак, инвестор проекта Гасан Гасанов 
и генеральный директор завода Сергей Вавилов.

– Это событие является ответом на вызовы, с которыми мы стал‑
киваемся в экономике. И если 20 лет назад у нас такие заводы оста‑
навливались, то сегодня мы даем старт крупному производству –  где 
воплощены передовые достижения инженерной мысли, где будут тру‑
диться 900 наших земляков. Мы работаем для того, чтобы региональ‑
ный парк в Невинномысске продолжил свое развитие, –  сказал он.

Как прозвучало, до конца года в Невинномысском регпарке долж‑
ны открыться еще два производственных предприятия. А в 2017‑м 
на его базе планируется сформировать агрохимический кластер, на 
основе которого будут внедряться новые технологии для сохранения 
плодородия почв и проходить обучение специалисты соответствую‑
щего профиля.

Открытие электросталеплавильного цеха завершило реализацию 
ивестпроекта стоимостью более 10 млрд. рублей. Здесь будет произ‑
водиться выпуск строительной арматуры, а также стальных полуфа‑
брикатов для нужд металлургической и других отраслей промышлен‑
ности. По оценкам, по достижении плановой мощности, на предприятии 
будет выплавляться до полумиллиона тонн стали в год, ожидаемый 
объем выпуска продукции составит 8,5 млрд. рублей ежегодно. Сейчас 
коллектив предприятия не превышает 700 человек, по мере развития 
производства число его сотрудников планируется увеличить до 900.

На заводе будет перерабатываться металлолом, а технологии про‑
изводства соответствуют высоким требованиям экологической без‑
опасности, отмечалось на церемонии открытия.

Владимир ПРУДНИКОВ

Китай 
заинтересовался 
потенциалом КМВ
На Ставрополье побывала официальная делегация из КНР, 
проявив серьезный интерес к региону после его презентации 
на форуме в Пекине. Делегацию возглавил председатель 
правления пекинской промышленно-торговой корпорации 
«Синь Фухай» господин Чень Чжунцао.

В правительстве края состоялась рабочая встреча ее участни‑
ков с заместителем председателя правительства Ставропольского 
края –  министром экономического развития СК Андреем Мургой, 
руководителем Корпорации развития Ставропольского края Зауром 
Абдурахимовым и представителями органов государственной власти. 
На заседании круглого стола стороны обсудили перспективу сотруд‑
ничества. В основном китайские гости заинтересованы в налажива‑
нии деловых связей в сфере санаторного лечения и регионального 
туризма, увеличении потока китайских туристов в регион Кавказских 
Минеральных Вод.

Сейчас Китайская Народная Республика является одним из важней‑
ших торговых и деловых партеров Ставрополья. На «Международном 
форуме Н2О: курорты и инвестиции» делегация из Поднебесной была 
самой масштабной, а экспорт продукции из Ставропольского края 
в КНР за последние полгода вырос на 52 %. Также были рассмотрены 
вопросы создания совместно с пекинской промышленной торговой 
группой «Синфухай» центра торговли продукцией, произведенной 
в Ставропольском крае; создание регионального логистического цен‑
тра по продвижению товаров легкой промышленности производства 
КНР с перспективой открытия нового Шелкового пути. Для информа‑
ционной поддержки и продвижения было предложено создать общий 
российско‑китайский сайт. Еще одним из важных вопросов стало от‑
крытие в регионе Кавказских Минеральных Вод учебного и консуль‑
тативного центра традиционной китайской медицины.

Представители КНР по достоинству оценили инвестиционный потен‑
циал региона. Заинтересовали китайскую сторону и индустриальные 
парки Ставропольского края, которых в крае двенадцать.

Руководитель Корпорации развития Ставропольского края Заур 
Абдурахимов отметил, что в Ставропольском крае есть все необхо‑
димое, чтобы обеспечить эффективное ведение бизнеса. “Это пло‑
щадки, которые предназначены для ведения предпринимательской 
деятельности, где есть вся инфраструктура. Наши китайские пар‑
тнеры заинтересовались ими. Они заинтересованы в продвижении 
своей продукции в другие регионы, и им для этого нужны земельные 
участки, подготовленные соответствующим образом. Мы рассчиты‑
ваем, что предоставим возможность китайским партнерам разме‑
стить свои производства на этих площадках”, –  прокомментировал 
Заур Абдурахимов.

Китайская делегация также побывала и в Пятигорске. Президент 
Пекинской торгово‑промышленной палаты группы «Син Фухай» Чен 
Чжунцай отметил, что они рассматривают Кавказские Минеральные 
Воды как потенциально привлекательный регион.

– Китайский народ обладает богатейшим сокровищем медицинских 
и фармацевтических научных знаний. В рамках соглашения мы наде‑
емся открыть и развивать в вашем регионе Центр китайской традици‑
онной медицины, где будут использоваться методы иглоукалывания, 
траволечения, китайского массажа, электротерапии.

На встрече также была высказана идея о создании Культурного 
центра двух стран. Стартом для этого может быть организация вы‑
ставок, спектаклей, кинопоказов и других мероприятий. Прозвучали 
предложения и о сотрудничестве в продовольственной сфере. –  Мы 
убедились, что ваш регион является сельскохозяйственным центром 
России, а продукты, которые здесь производятся, экологически чи‑
стые. Нам бы хотелось, чтобы ваш товар был представлен на нашем 
рынке и наоборот, –  резюмировал Чен Чжунцай.

Владимир БОЧАРОВ

• Минэкономразви‑
тия может поменять 
антитабачный закон 
«в интересах пред‑
принимателей». 
Ассоциация «Табак‑
пром» пожаловалась, 
что ограничения, 
которые постепенно 
вводились начиная 
с 2014 года, суще‑
ственно ограничили 
места для курения 
в ресторанах и кафе, 
кроме того, была 
запрещена прода‑
жа сигарет в ларь‑
ках, что привело 
к уменьшению их 
количества в два 
раза по всей стране.

• «Коммерсант»: ЦБ 
готов обсуждать от‑
мену согласия за‑
емщика на запрос 
кредитной истории. 
Письмо с таким пред‑
ложением напра‑
вило в Центробанк 
банковское сообще‑
ство. Регулятор, по 
сведениям источни‑
ков издания, ждет 
от участников рынка 
более обоснованной 
аргументации. Но 
там признают, что 
получение согласия 
в значительной сте‑
пени превратилось 
в формальность, 
поскольку без не‑
го банки все равно 
кредит не выдадут.

• Создатель Zara обо‑
гнал Билла Гейтса, 
став самым богатым 
человеком в мире. 
По оценкам Forbes, 
Амансио Ортега –  бо‑
гатейший бизнесмен 
Испании и самый 
богатый ритейлер 
в мире. Эксперты 
считают, что рост 
активов испанско‑
го предпринимателя 
связан прежде всего 
с успехами на китай‑
ском рынке. При этом 
испанские СМИ отме‑
чают, что примерно 
треть налогов Inditex 
платит на родине.

• Набиуллина призва‑
ла не рассчитывать 
на внезапное улуч‑
шение внешнеэконо‑
мических условий. 
Призыв главы ЦБ 
РФ, прозвучавший 
на форуме «Банки 
России –  XXI век» 
в Сочи, адресован 
всем хозяйствующим 
субъектам: банкам, 
предприятиям, ор‑
ганам государствен‑
ного управления. 
Денежно‑кредитная 
политика ЦБ остается 
«умеренно жест‑
кой» и будет такой 
в дальнейшем.

• Замминистра фи‑
нансов: Резервный 
фонд будет израс‑
ходован в 2017 году. 
В следующем году, 
по словам Алексея 
Лаврова, покрывать 
дефицит бюдже‑
та придется за счет 
средств Фонда наци‑
онального благосо‑
стояния, которые сей‑
час используются для 
покрытия дефицита 
Пенсионного фонда 
и для финансиро‑
вания инфраструк‑
турных проектов.

• Минюст предлагает 
осложнить создание 
компаниями‑должни‑
ками новых юрлиц. 
Первая мера –  за‑
прет банкам откры‑
вать счета и вклады 
организациям, в от‑
ношении которых 
принято решение 
о приостановлении 
операций по счетам. 
Второй мерой станет 
требование справ‑
ки об отсутствии 
задолженности при 
создании или реор‑
ганизации юриди‑
ческого лица и при 
регистрации физли‑
ца в качестве ИП.

• Д. Медведев посо‑
чувствовал работни‑
кам предприятий‑бан‑
кротов и компаний, 
задерживающих зар‑
плату. Об этом глава 
правительства рас‑
сказал на совещании 
по проблемам охраны 
труда. Он считает 
возможным разрабо‑
тать механизм ком‑
пенсации работникам 
обанкротившихся 
предприятий из спе‑
циальных фондов 
и предлагает взять 
под контроль про‑
куратуры задержки 
с выплатой зарплат 
сотрудникам различ‑
ных предприятий.

Не оплатил 
налоги
В Пятигорске воз‑
буждено уголовное 
дело в отношении 
бывшего замести‑
теля директора од‑
ного из коммерче‑
ских предприятий 
города. Как рас‑
сказала помощник 
руководителя след‑
ственного отдела 
по городу Пяти‑
горск СУ СК РФ по 
СК Елена Фролова, 
бывший замести‑
тель директора 
ООО «Шанс» с ян‑
варя 2012 года по 
декабрь 2014 го‑
да, занимая свою 
должность, укло‑
нился от уплаты 
налога на добав‑
ленную стоимость 
в крупном разме‑
ре, представляя 
в налоговый орган 
декларации, содер‑
жащие заведомо 
ложные сведения. 
Общая сумма за‑
долженности по 
налогам у органи‑
зации составила 
более 5 миллионов 
рублей.
По уголовному 
делу изъяты бух‑
галтерские доку‑
менты, назначено 
финансово‑эконо‑
мическое исследо‑
вание.

Анна ГРАД
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6.30  «ДЖЕЙМИ  У  СЕБЯ 
ДОМА». (16+)

7.30  «6  КАДРОВ».  СКЕТЧ-
ШОУ (16+)

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

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

11.50 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+)

12.50 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
13.50  «КРИЗИСНЫЙ МЕНЕД-

ЖЕР». (16+)
14.50  Х/Ф  «ВЫХОЖУ  ТЕБЯ 

ИСКАТЬ-2» (16+)
18.00  «6  КАДРОВ».  СКЕТЧ-

ШОУ (16+)
18.05  Т/С  «ОНА  НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
23.00  Х/Ф  «ДОКТОР  ХАУС» 

(16+)
23.55  «6  КАДРОВ».  СКЕТЧ-

ШОУ (16+)
0.30 Х/Ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
2.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»  

СУДЕБНОЕ ШОУ (16+)
3.25 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
4.25  «КРИЗИСНЫЙ  МЕНЕД-

ЖЕР». (16+)
5.25  «6  КАДРОВ».  СКЕТЧ-

ШОУ (16+)
5.30  «ДЖЕЙМИ  У  СЕБЯ 

ДОМА». (16+)

5.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». (16+)
6.00  «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ» (16+)
7.00  «С  БОДРЫМ  УТРОМ!» 

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

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

МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112». (16+)

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

ШТЕЙН» (16+)
15.40  «СМОТРЕТЬ  ВСЕМ!» 

(16+)
16.30 «НОВОСТИ». (16+)
17.00  «ТАЙНЫ  ЧАПМАН». 

(16+)
18.00  «САМЫЕ  ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+)
19.30 «НОВОСТИ». (16+)
20.00 Х/Ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+)
23.00 «НОВОСТИ». (16+)
23.25  Х/Ф  «ПРОФЕССИО-

НАЛ» (16+)
1.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+)
2.40 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-

РИИ». (16+)
3.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+)
4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ»  С  ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. (16+)

6.00  МУЛЬТФИЛЬМЫ.  СМФ. 
(0+)

9.30  Д/С  «СЛЕПАЯ».  «ВЫ-
ЖИТЬ  ПОСЛЕ  РАЗВО-
ДА» (12+)

10.00 Д/С «СЛЕПАЯ». «ДОВЕ-
РИЕ» (12+)

10.30,  11.00,  16.00,  16.30, 
17.00  Д/Ф  «ГАДАЛКА» 
(12+)

11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». «ПСИ-
ХОТЕРАПЕВТ». (12+)

12.30  «ТАЙНЫЕ  ЗНАКИ»  С 
ОЛЕГОМ ДЕВОТЧЕНКО. 
«ПРЕДСКАЗАТЕЛИ. КТО 
ПРАВ?». (12+)

13.30  Д/Ф  «ОХОТНИКИ  ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» . 
«СЛУЧАЙ  В  СТАРОМ 
ОСКОЛЕ» (16+)

14.00  Д/Ф  «ОХОТНИКИ  ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» . 
«МАТЬ И СЫН» (16+)

14.30  Д/Ф  «ОХОТНИКИ  ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» . 
«СТРАШНАЯ  КОМНА-
ТА» (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». (16+)

17.30  Д/С  «СЛЕПАЯ».  «СЕ-
СТРЕНКА» (12+)

18.00 Д/С «СЛЕПАЯ». «МУЖ-
СКАЯ СИЛА» (12+)

18.30  Т/С  «Я  ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)

19.30, 20.15 Т/С «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)

21.15, 22.05 Т/С «ПЛЯЖНЫЙ 
КОП» (16+)

23.00 Х/Ф «СВЯТОЙ» (12+)
1.15, 2.15, 3.15, 4.15 «МИСТИ-

КА ОТНОШЕНИЙ». (16+)
5.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 

ФОРТУНА ДЛЯ ИЗБРАН-
НЫХ». (12+)

6.30 Д/С «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕР-
НИКИ» (12+)

7.00, 7.25, 9.20, 11.30, 14.05, 
18.10 НОВОСТИ

7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+)
7.30,  15.00,  0.45  ВСЕ  НА 

МАТЧ!
9.30  ФУТБОЛ.  ЧЕМПИО-

НАТ ИТАЛИИ. «ИНТЕР»- 
«ЮВЕНТУС»

11.35 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. 
ФИНЛЯНДИЯ - СЕВЕР-
НАЯ АМЕРИКА. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ КАНАДЫ

14.15 Д/С «КУБОК ВОЙНЫ И 
МИРА» (12+)

15.40 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. 
РОССИЯ  -  ШВЕЦИЯ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ  ИЗ  КА-
НАДЫ

18.15  «СПОРТИВНЫЙ  ИН-
ТЕРЕС»

19.15  РОСГОССТРАХ.  ЧЕМ-
ПИОНАТ  РОССИИ  ПО 
ФУТБОЛУ.  «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 
-  «РУБИН»  (КАЗАНЬ). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21.25 «ВСЕ НА ХОККЕЙ!»
21.50 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. 

ЧЕХИЯ - ЕВРОПА. ПРЯ-
МАЯ  ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
КАНАДЫ

1.45  Х/Ф  «ПИВНАЯ  ЛИГА» 
(16+)

3.20  Д/Ф  «БОЛЬШЕ,  ЧЕМ 
ИГРА» (16+)

5.20 Д/С «РОЖДЕННЫЕ ПО-
БЕЖДАТЬ» (16+)

6.20  Д/С  «ЭТОТ  ДЕНЬ  В 
ИСТОРИИ  СПОРТА» 
(12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»

8.00  Х/Ф  «СОЛДАТ  ИВАН 

БРОВКИН»

9.50  Х/Ф  «БЕЛЫЕ  РОСЫ» 

(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

СОБЫТИЯ

11.50  Х/Ф  «ПУАРО  АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

12.55  «В  ЦЕНТРЕ  СОБЫ-

ТИЙ». (16+)

13.55 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)

14.50  Д/Ф  «ЗАКУЛИСНЫЕ 

ВОЙНЫ В ОПЕРЕ» (12+)

15.40 Х/Ф «РАНЕНОЕ СЕРД-

ЦЕ» (12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.45  Т/С  «ПАРФЮМЕРША» 

(12+)

20.00  «ПРАВО  ГОЛОСА». 

(16+)

21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)

2 2 . 3 0   « Н Е В И Д И МЫ Й 

ФРОНТ». (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «КАМЕН-

НОЕ ТЕСТО» (16+)

0.30 Х/Ф «ПОДРУГА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

4.40 Д/Ф «МИХАИЛ КОКШЕ-

НОВ.  ПРОСТОТА  ОБ-

МАНЧИВА» (12+)

5.30 «10 САМЫХ... ГРОМКИЕ 

РАЗОРЕНИЯ» (16+)

6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
7.20  Х/Ф  «ЖИЗНЬ  И  ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ  МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

08.30,  18.30  «АКТУАЛЬНЫЙ 
ВОПРОС»  ТК  «НТР» 
ПЯТИГОРСК (+16)

08.50, 18.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» ТК «НТР» 
ПЯТИГОРСК (+16)

09.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА «ОТ-
РАЖЕНИЕ»  ТК  «НТР» 
(+16)

09.20,  19.20  ПРОГНОЗ  ПО-
ГОДЫ ТК «НТР» ПЯТИ-
ГОРСК (+16)

09.21, 19.21 РУБРИКА «ПРА-
ВОВОЙ  СЕКТОР»  ТК 
«НТР»  ПЯТИГОРСК 
(+16)

14.00  «ДОРОЖНЫЕ  ВОЙ-
НЫ» (16+)

14.20, 15.00, 23.00, 23.30 УТИ-
ЛИЗАТОР (12+)

15.30 Х/Ф «СЛЕД САЛАМАН-
ДРЫ» (16+)

18.30  КВН.  ВЫСШИЙ  БАЛЛ 
(16+)

19.30 КВН НА БИС (16+)
20.00  КВН.  ВЫСШИЙ  БАЛЛ 

(16+)
21.00 УГАДАЙ КИНО (12+)
21.30  БЕГУЩИЙ  КОСАРЬ 

(12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 Х/Ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (16+)
3.00  Х/Ф  «ВИДЕТЬ  ВСЕ!» 

(16+)
5.10 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
5.25  РУССКИЙ  ХАРАКТЕР 

(16+)

6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
7.25  Х/Ф  «ЖИЗНЬ  И  ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ  МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)

08.30,  18.30  «АКТУАЛЬНЫЙ 
ВОПРОС»  ТК  «НТР» 
ПЯТИГОРСК (+16)

08.50, 18.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» ТК «НТР» 
ПЯТИГОРСК (+16)

09.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА «ОТ-
РАЖЕНИЕ»  ТК  «НТР» 
(+16)

09.20,  19.20  ПРОГНОЗ  ПО-
ГОДЫ ТК «НТР» ПЯТИ-
ГОРСК (+16)

09.21, 19.21 РУБРИКА «ПРА-
ВОВОЙ  СЕКТОР»  ТК 
«НТР»  ПЯТИГОРСК 
(+16)

13.50,  14.30,  15.00,  23.00, 
23.30  УТИЛИЗАТОР 
(12+)

15.30 Х/Ф «СЛЕД САЛАМАН-
ДРЫ» (16+)

18.30  КВН.  ВЫСШИЙ  БАЛЛ 
(16+)

19.30 КВН НА БИС (16+)
20.00  КВН.  ВЫСШИЙ  БАЛЛ 

(16+)
21.00 УГАДАЙ КИНО (12+)
21.30  БЕГУЩИЙ  КОСАРЬ 

(12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 Х/Ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (16+)
2.50 Х/Ф «МОЗГ» (12+)
5.15 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
5.25  РУССКИЙ  ХАРАКТЕР 

(16+)

6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
7.00 «ХОЧУ УВИДЕТЬ МИР» 

(16+)
8.00  «ДОРОЖНЫЕ  ВОЙНЫ» 

(16+)
08.30,  18.30  «АКТУАЛЬНЫЙ 

ВОПРОС»  ТК  «НТР» 
ПЯТИГОРСК (+16)

08.50, 18.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ» ТК «НТР» 
ПЯТИГОРСК (+16)

09.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА «ОТ-
РАЖЕНИЕ»  ТК  «НТР» 
(+16)

09.20,  19.20  ПРОГНОЗ  ПО-
ГОДЫ ТК «НТР» ПЯТИ-
ГОРСК (+16)

09.21, 19.21 РУБРИКА «ПРА-
ВОВОЙ  СЕКТОР»  ТК 
«НТР»  ПЯТИГОРСК 
(+16)

10.05  Х/Ф  «УЛИЦЫ  РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (0+)

14.30, 15.00, 23.00, 23.30 УТИ-
ЛИЗАТОР (12+)

15.30 Х/Ф «СЛЕД САЛАМАН-
ДРЫ» (16+)

18.30  КВН.  ВЫСШИЙ  БАЛЛ 
(16+)

19.30 КВН НА БИС (16+)
20.00  КВН.  ВЫСШИЙ  БАЛЛ 

(16+)
21.00 УГАДАЙ КИНО (12+)
21.30  БЕГУЩИЙ  КОСАРЬ 

(12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 Х/Ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (16+)
2.45 Х/Ф «СКАНДИНАВСКИЙ 

ФОРСАЖ» (16+)
4.40 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
5.25  РУССКИЙ  ХАРАКТЕР 

(16+)

6.00, 5.15 «ЕРАЛАШ»

6.35 М/С «БАРБОСКИНЫ» (0+)

7.05  М/С  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)

7.30 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)

9.30 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ.  КНИГА  ТАЙН» 

(12+)

11.35  Х/Ф  «МОЛОДЕЖКА» 

(16+)

13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)

16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)

20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)

21.00 Х/Ф «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ» (16+)

23.15  ШОУ  «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

0.00  «УРАЛЬСКИЕ  ПЕЛЬМЕ-

НИ». «ЛЮБИМОЕ» (16+)

0.30  «КИНО  В  ДЕТАЛЯХ» 

(18+)

1.30  «6  КАДРОВ»  .  СКЕТЧ-

ШОУ (16+)

1.45  Т/С  «ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)

3.15 «FUNТАСТИКА» . СКЕТ-

ЧКОМ (16+)

4.45  «6  КАДРОВ»  .  СКЕТЧ-

ШОУ (16+)

5.45 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

5.00  Т/С  «ДОРОЖНЫЙ  ПА-

ТРУЛЬ» (16+)

6.00 «НОВОЕ УТРО»

8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-

КОЙ» (0+)

9.00  Т/С  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ

10.20 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)

13.20  ОБЗОР.  ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ» (16+)

19.40  Х/Ф  «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

23.20 «ИТОГИ ДНЯ»

23.55 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

0.10 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)

1.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

2.30 ИХ НРАВЫ (0+)

3.05  Т/С  «ЗАКОН  И  ПОРЯ-

ДОК» (18+)

4.00  Т/С  «ВРАЧЕБНАЯ  ТАЙ-

НА» (16+)

5.00 УТРО РОССИИ

05.35,  06.07,  06.35,  07.07, 

07.35,  08.07,  08.35, 

11.30, 14.30, 17.10, 19.35 

ВЕСТИ КРАЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ

9.15 УТРО РОССИИ

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)

12.00  Т/С  «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)

14.55  Т/С  «ТАЙНЫ  СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

17.45  «ПРЯМОЙ  ЭФИР». 

(16+)

18.50 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ 

С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ 

И  ЕВГЕНИЕМ  ПОПО-

ВЫМ. (12+)

21.00  Т/С  «РУССКАЯ  СЕ-

РИЯ». «КАРИНА КРАС-

НАЯ» (12+)

23.00 Х/Ф «ВОЙНА ЗА ВОДУ» 

(16+)

1.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)

3.20 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)

4.20 КОМНАТА СМЕХА

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 НО-

ВОСТИ
9.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15  «МУЖСКОЕ  /  ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
13.20  «ВРЕМЯ  ПОКАЖЕТ» 

(16+)
14.15,  15.15  «ВРЕМЯ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
16.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
17.00  «НАЕДИНЕ  СО  ВСЕ-

МИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45  «ДАВАЙ  ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)
19.50  «ПУСТЬ  ГОВОРЯТ» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Т/С «МЕДСЕСТРА» (12+)
23.40  «ВЕЧЕРНИЙ  УРГАНТ» 

() (16+)
0.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.30 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.40  «ВРЕМЯ  ПОКАЖЕТ» 

(16+)
3.00 КУБОК МИРА ПО ХОК-

КЕЮ  2016  СБОРНАЯ 
РОССИИ  -  СБОРНАЯ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ. 

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

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

СТВИЯ»
10.30, 11.30, 13.00 Х/Ф «СПЕЦ-

НАЗ» (16+)
12.30 «СПЕЦНАЗ». (16+)
14.00, 15.00, 16.35, 16.00, 17.25 

Х/Ф «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. УДАР 

В ГОЛОВУ» (16+)
19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ДЫМ» 

(16+)
20.20 Т/С «СЛЕД. ГОСТЬ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)
21.10  Т/С  «СЛЕД.  ЗАБУДЬ 

МЕНЯ» (16+)
22.25  Х/Ф  «ТАКАЯ  РАБОТА. 

СЛОЖНЫЕ  ОТНОШЕ-
НИЯ» (16+)

23.15  «МОМЕНТ  ИСТИНЫ». 
(16+)

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

1.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. УДАР 
В ГОЛОВУ» (16+)

2.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ДЫМ» 
(16+)

2.45 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИН-
ЦИПИАЛЬНАЯ  ДИЛЕМ-
МА» (16+)

3.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕР-
НИСЬ, МАМА» (16+)

3.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДА 
ОТ  НЕЖНОГО  СЕРД-
ЦА» (16+)

4.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ПАН-
СИОНАТ» (16+)

4.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ОБО-
РОТЕНЬ  В  СПАЛЬНОМ 
РАЙОНЕ» (16+)

5.30  Т/С  «ДЕТЕКТИВЫ.  ЗА 
ГРАНЬЮ ЛЮБВИ» (16+)

7.00 Х/Ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 
«КРИСТОФЕР  ЧЕНС» 
(16+)

8.00  «ЭКСТРАСЕНСЫ  ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10 .30  «ДОМ-2 .  СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)
12.00 «ТАНЦЫ» . (16+)
14.00  «COMEDY  WOMAN» 

(16+)
14.30  Х/Ф  «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 19.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
20.00,  20.30  Х/Ф  «ОЛЬГА» 

(16+)
21.00  Х/Ф  «ПАПА-ДОСВИ-

ДОС» (16+)
23.15 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
0.15  «ДОМ-2.  ПОСЛЕ  ЗАКА-

ТА»  .  СПЕЦВКЛЮЧЕ-
НИЕ (16+)

1.15  Т/С  «ПОСЛЕДНИЙ  КО-
РАБЛЬ» (16+)

2.05  Х/Ф  «У  ХОЛМОВ  ЕСТЬ 
ГЛАЗА» (18+)

4.10 Х/Ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 
«КРИСТОФЕР  ЧЕНС» 
(16+)

5.05 Т/С «СТРЕЛА-3». «СЛО-
МАННАЯ СТРЕЛА» (16+)

5.55 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
(16+)

6.50 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+)

6.00  МУЛЬТФИЛЬМЫ.  СМФ. 
(0+)

9.30 Д/С «СЛЕПАЯ». «СЕМЕЙ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

10.00 Д/С «СЛЕПАЯ».  «СВО-
БОДНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/Ф «ГАДАЛКА» (12+)

11 . 3 0   «НЕ  ВРИ  МНЕ» . 
«СМСКА». (12+)

12.30  «ТАЙНЫЕ  ЗНАКИ»  С 
ОЛЕГОМ  ДЕВОТЧЕН-
КО. «КОЛДОВСКОЕ БРЕ-
МЯ». (12+)

13.30  Д/Ф  «ОХОТНИКИ  ЗА 
П Р И В И Д Е Н И ЯМИ » . 
«ЗВУКИ» (16+)

14.00  Д/Ф  «ОХОТНИКИ  ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». «ЗА-
БОТЛИВАЯ МАТЬ» (16+)

14.30  Д/Ф  «ОХОТНИКИ  ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». «ДЕ-
ВУШКА НА ГРАНИ» (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». (16+)

17.30  Д/С  «СЛЕПАЯ».  «ТЫ 
ТОЛЬКО МОЙ» (12+)

18.00 Д/С «СЛЕПАЯ». «В ЧУ-
ЖОМ ДВОРЕ ТРАВА ЗЕ-
ЛЕНЕЕ» (12+)

18.30  Т/С  «Я  ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)

19.30,  20.15  Т/С  «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)

21.15, 22.05 Т/С «ПЛЯЖНЫЙ 
КОП» (16+)

23.00 Х/Ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
1.15,  2.15,  3.00,  4.00,  4.45 

Т/С  «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ» (16+)

5.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
КРАСНОДАР.  ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДРЕВНИХ ЗАХОРО-
НЕНИЙ». (12+)

6.30 Д/С «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕР-
НИКИ» (12+)

7.00, 7.25, 9.20, 10.30, 13.05, 
15.00, 18.05 НОВОСТИ

7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+)
7.30,  15.05,  0.45  ВСЕ  НА 

МАТЧ!
9.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТ-

ЧЕЙ НЕДЕЛИ (12+)
10.35 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. 

ЧЕХИЯ  -  ЕВРОПА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ  ИЗ  КА-
НАДЫ

13.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА (16+)

15.35 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. 
РОССИЯ  -  СЕВЕРНАЯ 
АМЕРИКА.  ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ КАНАДЫ

18.15  «КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР»

18.50 ХОККЕЙ. КХЛ. «ЛОКО-
МОТИВ»  (ЯРОСЛАВЛЬ) 
- «СПАРТАК» (МОСКВА). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21.25 «ВСЕ НА ХОККЕЙ!»
21.55 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. 

ФИНЛЯНДИЯ  -  ШВЕ-
ЦИЯ.  ПРЯМАЯ  ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ КАНАДЫ

1.45 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В 
СПОРТЕ» (12+)

2.15 «ВСЕ НА ХОККЕЙ!»
2.50 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. 

КАНАДА  -  США.  ПРЯ-
МАЯ  ТРАНСЛЯЦИЯ  ИЗ 
КАНАДЫ

5.30 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИ-
ОНАТ МИРА. 1/8 ФИНА-
ЛА.  ТРАНСЛЯЦИЯ  ИЗ 
КОЛУМБИИ

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40  Х/Ф  «ИВАН  БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ»
10.35 Д/Ф «ТАТЬЯНА ПЕЛЬ-

ТЦЕР.  ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
СОБЫТИЯ

11.50  Х/Ф  «ПУАРО  АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

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

14.50 БЕЗ ОБМАНА. «КАМЕН-
НОЕ ТЕСТО» (16+)

15.40 Х/Ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ» (12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45  Т/С  «ПАРФЮМЕРША» 

(12+)
20.00  «ПРАВО  ГОЛОСА». 

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

ШЕННИКИ!  КОММУ-
НАЛЬЩИКИ-ПРОХО-
ДИМЦЫ» (16+)

23.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПО-
ТРОШИТЕЛИ  ЗВЕЗД» 
(16+)

0.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-
ШОУ. (16+)

1.55 Х/Ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - 
ПРОСТИ» (12+)

4.05  Т/С  «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15  Т/С  «КОЛОМБО». 

«ГОРЕ ОТ УМА»
12.30  Д/Ф  «ГОНЧАРНЫЙ 

КРУГ»
12.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
13.10 «ЭРМИТАЖ»
13.40 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10  «САТИ.  НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
15.50 Д/Ф «ОДИССЕЯ ВОДЫ 

НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ»
16.45 «КИНЕСКОП»
17.25 КОНЦЕРТ «ВИРТУОЗЫ 

МОСКВЫ»
18.30  Д/Ф  «ПАРОВАЯ  НА-

СОСНАЯ СТАНЦИЯ ВА-
УДА»

18.45, 1.15 Д/С «КРЫМ. ЗА-
ГАДКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

19.15  «СПОКОЙНОЙ  НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.10 «ДИНАСТИЯ БЕЗ ГРИ-

МА»
22.00  СТУПЕНИ  ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ
22.55 «КТО МЫ?»
23.20 Д/Ф «АНТИГУА-ГВАТЕ-

МАЛА.  ОПАСНАЯ  КРА-
СОТА»

23.55 ХУДСОВЕТ
0.00 Т/С «КОЛОМБО». «ГОРЕ 

ОТ УМА»
1.40  Д/Ф  «РОДОС.  РЫЦАР-

СКИЙ  ЗАМОК  И  ГО-
СПИТАЛЬ»

1.55  «ДИНАСТИЯ БЕЗ  ГРИ-
МА»

2.40 Д/Ф «ГРИНВИЧ - СЕРД-
ЦЕ МОРЕПЛАВАНИЯ»

6.00, 5.00 «ЕРАЛАШ»

6.35 М/С «БАРБОСКИНЫ» (0+)

7.05  М/С  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)

8.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)

9.30 Х/Ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)

11.35  Х/Ф  «МОЛОДЕЖКА» 

(16+)

13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)

16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)

21.00 Х/Ф «СОЛТ» (16+)

23.00  ШОУ  «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

0.00  «УРАЛЬСКИЕ  ПЕЛЬМЕ-

НИ». «ЛЮБИМОЕ» (16+)

0.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)

2.00  «FUNТАСТИКА»  . СКЕТ-

ЧКОМ (16+)

5.45 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

5.00  Т/С  «ДОРОЖНЫЙ  ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-

КОЙ» (0+)
9.00  Т/С  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ГОДНЯ
10.20 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.20  ОБЗОР.  ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ВАЕМ» (16+)
19.40 Х/Ф «ВНУТРЕННЕЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ» (16+)
23.20 «ИТОГИ ДНЯ»
23.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
0.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
2.15  КВАРТИРНЫЙ  ВОПРОС 

(0+)
3.15  Т/С  «ЗАКОН  И  ПОРЯ-

ДОК» (18+)
4.10  Т/С  «ВРАЧЕБНАЯ  ТАЙ-

НА» (16+)

5.00 УТРО РОССИИ

05.35,  06.07,  06.35,  07.07, 

07.35,  08.07,  08.35, 

11.30, 14.30, 17.10, 19.35 

ВЕСТИ КРАЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ

9.15 УТРО РОССИИ

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)

12.00  Т/С  «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)

14.55  Т/С  «ТАЙНЫ  СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

17.45  «ПРЯМОЙ  ЭФИР». 

(16+)

18.50 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ 

С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ 

И  ЕВГЕНИЕМ  ПОПО-

ВЫМ. (12+)

21.00  Т/С  «РУССКАЯ  СЕ-

РИЯ». «КАРИНА КРАС-

НАЯ» (12+)

23.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ  СОЛОВЬЕВЫМ». 

(12+)

1.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)

3.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)

4.00 КОМНАТА СМЕХА

5.10 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 

НОВОСТИ
9.20,  4.15  КОНТРОЛЬНАЯ 

ЗАКУПКА
9.50  «ЖИТЬ  ЗДОРОВО!» 

(12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15  «МУЖСКОЕ  /  ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
13.20  «ВРЕМЯ  ПОКАЖЕТ» 

(16+)
14.15  «ВРЕМЯ  ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15  «ВРЕМЯ  ПОКАЖЕТ» 

(16+)
16.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
17.00  «НАЕДИНЕ  СО  ВСЕ-

МИ» .   ПРОГРАММА 
ЮЛИИ  МЕНЬШОВОЙ 
(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45  «ДАВАЙ  ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)
19.50  «ПУСТЬ  ГОВОРЯТ» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35  Т/С  «МЕДСЕСТРА» 

(12+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

() (16+)
0.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.30 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.35  «НАЕДИНЕ  СО  ВСЕ-

МИ» (16+)
2.30  «ВРЕМЯ  ПОКАЖЕТ» 

(16+)
3.05  «ВРЕМЯ  ПОКАЖЕТ» 

(16+)
3.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «СЕЙЧАС»

6.10 УТРО НА «5» (6+)

9.10  «МЕСТО  ПРОИСШЕ-

СТВИЯ»

10.30,  11.20,  12.45,  13.40, 

14.30, 15.25, 16.45, 17.35 

Х/Ф «СНАЙПЕРЫ» (16+)

12.30 «СНАЙПЕРЫ». (16+)

16.00 «СНАЙПЕРЫ». (16+)

19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТ-

НИЦА» (16+)

19.40  Т/С  «ДЕТЕКТИВЫ.  ТА-

НЕЦ НА КРАЮ» (16+)

20.20 Т/С «СЛЕД. РУСАЛОЧ-

КА» (16+)

21.10 Т/С «СЛЕД. ОШИБОЧКА 

ВЫШЛА» (16+)

22.25  Х/Ф  «ТАКАЯ  РАБО-

ТА. GAUDEAMU IGITUR» 

(16+)

23.15 Т/С «СЛЕД. ОБЪЕЗДНАЯ 

ДОРОГА» (16+)

0.00 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ» (12+)

1.55  Х/Ф  «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(12+)

3.50 Т/С «ОСА. ИГРЫ КОНЧИ-

ЛИСЬ» (16+)

4.35  Т/С  «ОСА.  ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» (16+)

7.00 «Я - ЗОМБИ» . (16+)
8.00  «ЭКСТРАСЕНСЫ  ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.30 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
11.30  «БИТВА  ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «COMEDY 

WOMAN» (16+)
14.30  Х/Ф  «ПАПА-ДОСВИ-

ДОС» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИН-

ТЕРНЫ» (16+)
19.00, 19.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
20.00,  20.30  Х/Ф  «ОЛЬГА» 

(16+)
21.00  Х/Ф  «ТАКИЕ  РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
23.00  «ДОМ-2.  ГОРОД  ЛЮБ-

ВИ» (16+)
0.00  «ДОМ-2.  ПОСЛЕ  ЗАКА-

ТА»  .  СПЕЦВКЛЮЧЕ-
НИЕ (16+)

1.00  Т/С  «ПОСЛЕДНИЙ  КО-
РАБЛЬ» (16+)

1.50  Х/Ф  «У  ХОЛМОВ  ЕСТЬ 
ГЛАЗА-2» (18+)

3.35 «Я - ЗОМБИ» . (16+)
4.30  Т/С  «СТРЕЛА-3».  «ПАД-

ШИЙ» (16+)
5.20 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

(16+)
6.10  Т/С  «ЖЕНСКАЯ  ЛИГА: 

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

6.00  МУЛЬТФИЛЬМЫ.  СМФ. 
(0+)

9.30  Д/С  «СЛЕПАЯ».  «ДОЧЬ 
ОТ  ПЕРВОГО  БРАКА» 
(12+)

10.00 Д/С «СЛЕПАЯ». «ЖЕН-
СКИЕ СЛЕЗЫ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/Ф «ГАДАЛКА» (12+)

11.30  «НЕ  ВРИ  МНЕ».  «НУ-
МИЗМАТОВЫЙ  АД» . 
(12+)

12.30  «ТАЙНЫЕ  ЗНАКИ»  С 
ОЛЕГОМ  ДЕВОТЧЕНКО. 
«ЗЛЫЕ КАМНИ». (12+)

13.30  Д/Ф  «ОХОТНИКИ  ЗА 
П Р И В И Д Е Н И ЯМИ » . 
«ТРОЯНСКИЙ  КОНЬ» 
(16+)

14.00  Д/Ф  «ОХОТНИКИ  ЗА 
П Р И В И Д Е Н И ЯМИ » . 
«БРАТ И СЕСТРА» (16+)

14.30  Д/Ф  «ОХОТНИКИ  ЗА 
П Р И В И Д Е Н И ЯМИ » . 
«ПРИВИДЕНИЕ В КАМИ-
НЕ» (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». (16+)

17.30  Д/С  «СЛЕПАЯ».  «РАЗ-
ЛУЧНИК  С  ТОГО  СВЕ-
ТА» (12+)

18.00 Д/С «СЛЕПАЯ». «РОКИ-
РОВКА» (12+)

18.30  Т/С  «Я  ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)

19.30,  20.15  Т/С  «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)

21.15, 22.05 Т/С «ПЛЯЖНЫЙ 
КОП» (16+)

23.00  Х/Ф  «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)

1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 Т/С 
«АНГАР 13» (12+)

5.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
МОСФИЛЬМ. ПАВИЛЬОН 
УДАЧИ». (12+)

6.30 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИ-
ОНАТ МИРА. 1/8 ФИНА-
ЛА.  ТРАНСЛЯЦИЯ  ИЗ 
КОЛУМБИИ

7.30,  7.55,  14.00,  17.00  НО-
ВОСТИ

7.35 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+)
8.00, 14.25, 19.35, 0.45 ВСЕ 

НА МАТЧ!
9.20 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. 

ФИНЛЯНДИЯ  -  ШВЕ-
ЦИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
КАНАДЫ

11.50 ФУТБОЛ. КУБОК РОС-
СИИ.  1/16  ФИНАЛА. 
«СКА-ХАБАРОВСК»  - 
«СПАРТАК»  (МОСКВА). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

14.05 «РОСТОВ» (12+)
14.55 ФУТБОЛ. КУБОК РОС-

СИИ.  1/16  ФИНАЛА. 
«ЕНИСЕЙ»  (КРАСНО-
ЯРСК) - ЦСКА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

17.05 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. 
КАНАДА - США. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ КАНАДЫ

19.55 ФУТБОЛ. КУБОК РОС-
СИИ.  1/16  ФИНАЛА. 
«ХИМКИ»-  «ЛОКОМО-
ТИВ»  (МОСКВА).  ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21.55 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. 
СЕВЕРНАЯ  АМЕРИКА 
-  ШВЕЦИЯ.  ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ  ИЗ  КА-
НАДЫ

1.30 Д/Ф «ЕЕ ИГРА» (16+)
2.55 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. 

КАНАДА  -  ЕВРОПА. 
ПРЯМАЯ  ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ КАНАДЫ

5.45 Д/С «1+1» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»

8.10 «ДОКТОР И...» (16+)

8.45  Х/Ф  «СВАДЬБА В МА-

ЛИНОВКЕ»

10.40 Д/Ф «ЗИНОВИЙ ГЕРДТ. 

Я НЕ КОМИК...» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

СОБЫТИЯ

11.50  Х/Ф  «ПУАРО  АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

13.40  «МОЙ  ГЕРОЙ».  ТОК-

ШОУ  С  ТАТЬЯНОЙ 

УСТИНОВОЙ (12+)

14.50 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПО-

ТРОШИТЕЛИ  ЗВЕЗД» 

(16+)

15.40 Х/Ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-

НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.45  Т/С  «ПАРФЮМЕРША» 

(12+)

20.00  «ПРАВО  ГОЛОСА». 

(16+)

21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)

22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)

23.05  «ХРОНИКИ  МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. МНОГО-

МУЖНИЦЫ» (12+)

0.30  Х/Ф  «ПУАРО  АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

2.25 Д/Ф «ФАЛЬШАК» (16+)

4.10  Т/С  «ПАРФЮМЕРША» 

(12+)

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15  Т/С  «КОЛОМБО».  «ЗА-

БЫТАЯ ЛЕДИ»
12.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
13.10 «ПЕШКОМ...»
13.40 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10  ИСКУССТВЕННЫЙ  ОТ-

БОР
15.50 Д/Ф  «ВЕЛИКАЯ ТАЙНА 

МАТЕМАТИКИ»
16.45  Д/Ф  «ВИКТОР  БОКОВ. 

ТО  ПАДАЕШЬ,  ТО  ЛЕ-
ТИШЬ»

17.25 К 110-ЛЕТИЮ ДМИТРИЯ 
ШОСТАКОВИЧА.  СИМ-
ФОНИЯ №8

18.45,  1.30  Д/С  «КРЫМ.  ЗА-
ГАДКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

19.15  «СПОКОЙНОЙ  НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.10  «ДИНАСТИЯ БЕЗ  ГРИ-

МА»
22.00  СТУПЕНИ  ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ
22.55 «ОСТРОВА»
23.55 ХУДСОВЕТ
0.00 Т/С «КОЛОМБО». «ЗАБЫ-

ТАЯ ЛЕДИ»
1.55 «ДИНАСТИЯ БЕЗ ГРИМА»
2.50 Д/Ф «КАМИЛЬ КОРО»

6.00, 5.00 «ЕРАЛАШ»

6.35 М/С «БАРБОСКИНЫ» (0+)

7.05  М/С  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)

8.00  Т/С  «ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)

9.30 Х/Ф «СОЛТ» (16+)

11.30  Х/Ф  «МОЛОДЕЖКА» 

(16+)

13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)

16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)

21.00 Х/Ф «ТУРИСТ» (16+)

23.00  ШОУ  «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

0.00  «УРАЛЬСКИЕ  ПЕЛЬМЕ-

НИ». «ЛЮБИМОЕ» (16+)

0.30  Т/С  «ПОСЛЕДНИЙ  ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)

2.00 «FUNТАСТИКА» . СКЕТ-

ЧКОМ (16+)

5.45 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

5.00  Т/С  «ДОРОЖНЫЙ  ПА-

ТРУЛЬ» (16+)

6.00 «НОВОЕ УТРО»

8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-

КОЙ» (0+)

9.00  Т/С  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ

10.20 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)

12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)

13.20  ОБЗОР.  ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ» (16+)

19.40 Х/Ф «ВНУТРЕННЕЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ» (16+)

23.20 «ИТОГИ ДНЯ»

23.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)

0.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

2.15 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

3.15  Т/С  «ЗАКОН  И  ПОРЯ-

ДОК» (18+)

4.10  Т/С  «ВРАЧЕБНАЯ  ТАЙ-

НА» (16+)

5.00 УТРО РОССИИ

05.35,  06.07,  06.35,  07.07, 

07.35,  08.07,  08.35, 

11.30, 14.30, 17.10, 19.35 

ВЕСТИ КРАЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ

9.15 УТРО РОССИИ

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)

12.00  Т/С  «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)

14.55  Т/С  «ТАЙНЫ  СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

17.45  «ПРЯМОЙ  ЭФИР». 

(16+)

18.50 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ 

С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ 

И  ЕВГЕНИЕМ  ПОПО-

ВЫМ. (12+)

21.00  Т/С  «РУССКАЯ  СЕ-

РИЯ». «КАРИНА КРАС-

НАЯ» (12+)

23.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ  СОЛОВЬЕВЫМ». 

(12+)

1.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)

3.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)

4.00 КОМНАТА СМЕХА

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 

НОВОСТИ
9.20,  4.30  КОНТРОЛЬНАЯ 

ЗАКУПКА
9.50  «ЖИТЬ  ЗДОРОВО!» 

(12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15  «МУЖСКОЕ  /  ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
13.20  «ВРЕМЯ  ПОКАЖЕТ» 

(16+)
14.15  «ВРЕМЯ  ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15  «ВРЕМЯ  ПОКАЖЕТ» 

(16+)
16.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
17.00  «НАЕДИНЕ  СО  ВСЕ-

МИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45  «ДАВАЙ  ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)
19.50  «ПУСТЬ  ГОВОРЯТ» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35  Х/Ф  «НОВАЯ  ЖЕНА» 

(12+)
23.50 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

() (16+)
0.25 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.40 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.40  «НАЕДИНЕ  СО  ВСЕ-

МИ» (16+)
2.35  «ВРЕМЯ  ПОКАЖЕТ» 

(16+)
3.05  «ВРЕМЯ  ПОКАЖЕТ» 

(16+)
3.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

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

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

СТВИЯ»
10.40  «МЕЧЕНЫЙ  АТОМ» 

ШПИОНСКИЙ  ДЕТЕК-
ТИВ (12+)

12.40  «МЕЧЕНЫЙ  АТОМ» 
ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)

13.30 Х/Ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (12+)

16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
17.30 «АКТУАЛЬНО»
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ТРАВ-

МА» (16+)
19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧ-

КИ, ВНУЧКИ» (16+)
20.20  Т/С  «СЛЕД.  ШЕСТОЙ 

УРОВЕНЬ  СЕКРЕТНО-
СТИ» (16+)

21.10 Т/С «СЛЕД. ЧУДОВИЩЕ 
С  ЗЕЛЕНЫМИ  ГЛАЗА-
МИ» (16+)

22.25  Х/Ф  «ТАКАЯ  РАБОТА. 
ЧАС РАСПЛАТЫ» (16+)

23.15 Т/С «СЛЕД. НАСТОЯЩИЕ 
ИНДЕЙЦЫ» (16+)

0.00 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)

1.50 Х/Ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (12+)

3 .30  «МЕЧЕНЫЙ  АТОМ» 
ШПИОНСКИЙ  ДЕТЕК-
ТИВ (12+)

7.00 «Я - ЗОМБИ» . (16+)
8.00  «ЭКСТРАСЕНСЫ  ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.30 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
11.30  «БИТВА  ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «COMEDY 

WOMAN» (16+)
14.30  Х/Ф  «ТАКИЕ  РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

«ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 19.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)
20.00,  20.30  Х/Ф  «ОЛЬГА» 

(16+)
21.00 Х/Ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-

ЗОВУ-2» (16+)
22.40 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+)
23.00  «ДОМ-2.  ГОРОД  ЛЮБ-

ВИ» (16+)
0.00  «ДОМ-2.  ПОСЛЕ  ЗАКА-

ТА»  .  СПЕЦВКЛЮЧЕ-
НИЕ (16+)

1.00,  1.50  Т/С  «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ» (16+)

2.45 Х/Ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАР-
КО» (16+)

4.35 «Я - ЗОМБИ» . (16+)
5.25  Т/С  «СТРЕЛА-3».  «АЛЬ 

САХ-ХИМ» (16+)
6.15  Т/С  «ЖЕНСКАЯ  ЛИГА: 

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

6.30  «ДЖЕЙМИ  У  СЕБЯ 
ДОМА». (16+)

7.30  «6  КАДРОВ».  СКЕТЧ-
ШОУ (16+)

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

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

11.50 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+)

12.50 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
13.50  «КРИЗИСНЫЙ МЕНЕД-

ЖЕР». (16+)
14.50  Х/Ф  «ВЫХОЖУ  ТЕБЯ 

ИСКАТЬ-2» (16+)
18.00  «6  КАДРОВ».  СКЕТЧ-

ШОУ (16+)
18.05  Т/С  «ОНА  НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
21.00 Х/Ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
0.00  «6  КАДРОВ».  СКЕТЧ-

ШОУ (16+)
0.30 Х/Ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ» (16+)
2.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»  

СУДЕБНОЕ ШОУ (16+)
3.25 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
4.25  «КРИЗИСНЫЙ  МЕНЕД-

ЖЕР». (16+)
5.25  «6  КАДРОВ».  СКЕТЧ-

ШОУ (16+)
5.30  «ДЖЕЙМИ  У  СЕБЯ 

ДОМА». (16+)

6.30  «ДЖЕЙМИ  У  СЕБЯ 
ДОМА». (16+)

7.30  «6  КАДРОВ».  СКЕТЧ-
ШОУ (16+)

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

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

11.50 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+)

12.50 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
13.50  «КРИЗИСНЫЙ МЕНЕД-

ЖЕР». (16+)
14.50  Х/Ф  «ВЫХОЖУ  ТЕБЯ 

ИСКАТЬ-2» (16+)
18.00  «6  КАДРОВ».  СКЕТЧ-

ШОУ (16+)
18.05  Т/С  «ОНА  НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
21.00  Х/Ф  «КАТИНО  СЧА-

СТЬЕ» (16+)
22.50  Х/Ф  «ДОКТОР  ХАУС» 

(16+)
23.45  «6  КАДРОВ».  СКЕТЧ-

ШОУ (16+)
0.30  Х/Ф  «НОВОГОДНИЕ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
2.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»  

СУДЕБНОЕ ШОУ (16+)
3.30 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
4.30  «КРИЗИСНЫЙ  МЕНЕД-

ЖЕР». (16+)
5.30  «ДЖЕЙМИ  У  СЕБЯ 

ДОМА». (16+)

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

6.00  «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)

7.00  «С  БОДРЫМ  УТРОМ!» 
(16+)

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

(16+)
11.00  «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112». (16+)

12.30 «НОВОСТИ». (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ОДИНОЧКА» (16+)
16.30 «НОВОСТИ». (16+)
17.00  «ТАЙНЫ  ЧАПМАН». 

(16+)
18.00  «САМЫЕ  ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+)
19.30 «НОВОСТИ». (16+)
20.00 Х/Ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 

(16+)
22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+)
23.00 «НОВОСТИ». (16+)
23.25 Х/Ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 

(16+)
1.30 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+)
2.30 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-

РИИ». (16+)
3.30 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+)
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ»  С  ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. (16+)

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

6.00  «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)

7.00  «С  БОДРЫМ  УТРОМ!» 
(16+)

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

ДЕНИЙ»  С  ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. (16+)

11.00  «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)

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

12.30 «НОВОСТИ». (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 

(16+)
16.30 «НОВОСТИ». (16+)
17.00  «ТАЙНЫ  ЧАПМАН». 

(16+)
18.00  «САМЫЕ  ШОКИРУЮ-

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

МОГИЛЫ» (16+)
22.00  «СМОТРЕТЬ  ВСЕМ!» 

(16+)
23.00 «НОВОСТИ». (16+)
23.25  Х/Ф  «ПИРАНЬИ  3D» 

(18+)
1.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+)
2.10 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-

РИИ». (16+)
3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+)
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ»  С  ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. (16+)
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7.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15  «БИБЛИОТЕКА  ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ»
11.30  Х/Ф  «МЕГРЭ  И  СЕН-

ФИАКРСКОЕ ДЕЛО»
13.15 Д/Ф «ТАТЬЯНА ВЕЧЕС-

ЛОВА. Я - БАЛЕРИНА»
13.55  Д/Ф  «ВОЛОГОДСКИЕ 

МОТИВЫ»
14.05 «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я...»
15.10  Х/Ф  «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ»
16.40 Д/Ф «СЕМЕН ЛИПКИН. 

ДУМАТЬ  НЕ  НАДО, 
ПЛАКАТЬ НЕЛЬЗЯ»

17.25  К  110-ЛЕТИЮ  ДМИ-
ТРИЯ  ШОСТАКОВИЧА. 
СИМФОНИЯ №10

18.30 Д/Ф «ГАВАЙИ. РОДИНА 
БОГИНИ ОГНЯ ПЕЛЕ»

18.45, 1.10 Д/С «КРЫМ. ЗА-
ГАДКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

19.15  «СПОКОЙНОЙ  НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05  «САТИ.  НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.10 «ДИНАСТИЯ БЕЗ ГРИ-

МА»
22.00  СТУПЕНИ  ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ
22.55 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
23.55 ХУДСОВЕТ
0.00 «КИНЕСКОП»
0.40  ДМИТРИЙ  ШОСТАКО-

ВИЧ. КАМЕРНАЯ СИМ-
ФОНИЯ ДО МИНОР

1.40  «ДИНАСТИЯ БЕЗ  ГРИ-
МА»

2.30  Д/Ф  «ВЛАСТЕЛИНЫ 
КОЛЬЦА»

357

357

386



ЧЕ
ТВ

ЕР
Г 

   
   

   
  С

ЕН
ТЯ

БР
Я

П
Я

ТН
ИЦ

А 
   

   
   

  С
ЕН

ТЯ
БР

Я
СУ

ББ
ОТ

А 
   

   
   

   
СЕ

Н
ТЯ

БР
Я

ВО
СК

РЕ
СЕ

НЬ
Е 

   
   

   
  С

ЕН
ТЯ

БР
Я

22

23

24

25

ЗДОРОВЬЯ «. (12+)
7.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО». (12+)
7.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» (0+)

10.30 Т/С «ДЕТЕКТИВ МОНК». 
«МОНК ИДЕТ НА РОК-
КОНЦЕРТ» (12+)

11.30 Т/С «ДЕТЕКТИВ МОНК». 
«МОНК ВСТРЕЧАЕТ ОТЦА» 
(12+)

12.30 Т/С «ДЕТЕКТИВ МОНК». 
«МОНК И ПРОКАЖЕННЫЙ» 
(12+)

13.15 Т/С «ДЕТЕКТИВ МОНК». 
«МОНК НАХОДИТ ДРУГА» 
(12+)

14.00 Т/С «ДЕТЕКТИВ МОНК». 
«МОНК СТАНОВИТСЯ ДВО-
РЕЦКИМ» (12+)

15.00 Х/Ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИП-
СИС» (12+)

16.45 Х/Ф «СМЕРЧ» (12+)
19.00 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 

(12+)
21.15 Х/Ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
0.15 Х/Ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-

ТА» (16+)
2.30, 3.30, 4.15, 5.15 Т/С «ТРИ-

НАДЦАТЫЙ» (16+)

6.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА

7.30, 10.05, 14.45 НОВОСТИ
7.35 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. 

ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАНАДЫ
10.10 Х/Ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 

(16+)
12.15 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. 1/2 

ФИНАЛА. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
КАНАДЫ

14.50, 23.00 ВСЕ НА МАТЧ!
15.20 «ПУТЬ БОЙЦА» (16+)
15.40 «РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ». БОЙ 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
16.30 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 

ФУТБОЛУ. «СПАРТАК» (МО-
СКВА) - «УФА». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

19.00 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ. «АНЖИ» (МАХАЧ-
КАЛА) - «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) .  ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

21.30 Д/Ф «ПОБЕДНЫЕ ПЕНАЛЬ-
ТИ» (16+)

22.30 Д/С «ДРАМЫ БОЛЬШОГО 
СПОРТА» (16+)

23.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА (16+)

1.25 Д/Ф «ПОБЕДНЫЕ ПЕНАЛЬ-
ТИ» (16+)

2.25 «РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ». БОЙ 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ (16+)

3.15 Х/Ф «МОРИС РИШАР» (16+)

5.45 Х/Ф «НАШ ДОМ» (12+)
7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.10 Х/Ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 

(12+)
10.05 Д/Ф «АЛЕКСАНДР МИХАЙ-

ЛОВ. Я БОРОЛСЯ С ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
11.55 Х/Ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
16.55 Х/Ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-

СТВА ЮМОРА» (16+)
20.30 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ». (16+)

0.35 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ» (12+)

2.45 Х/Ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ» (12+)

5.15 Д/Ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ НА 
ЭСТРАДЕ» (12+)

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.35 Х/Ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА»
12.45 Д/С «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ 

СЛЕЗЫ РОССИЙСКИХ ИМ-
ПЕРАТРИЦ»

13.15 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!»
13.45 «КТО ТАМ...»
14.15 Д/С «ЖИВАЯ ПРИРОДА ИН-

ДОКИТАЯ»
15.10 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
15.55 Д/Ф «МОЙ ШОСТАКОВИЧ»
16.45 Х/Ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
18.45 «ПЕШКОМ...»
19.15 «ИСКАТЕЛИ»
20.00 «БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ»
20.15 Х/Ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
21.45 ЛА СКАЛА В МОСКВЕ. ДЖ. 

ВЕРДИ. «РЕКВИЕМ»
22.55 Х/Ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. 

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ»
0.25 Д/Ф «ПОДНЕБЕСНАЯ АРХИ-

ТЕКТУРА»
1.05 М/Ф «КРОЛИК С КАПУСТНО-

ГО ОГОРОДА»
1.30 «ПЕШКОМ...»
1.55 «ИСКАТЕЛИ»
2.40 Д/Ф «УНИВЕРСИТЕТ КАРАКА-

СА. МЕЧТА, ВОПЛОЩЕННАЯ 
В БЕТОНЕ»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)

9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» . ПРО-

ГРАММА (16+)
12.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» . (16+)
13.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» . (16+)
14.00, 21.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)
14.30 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ» (12+)
17.00 Х/Ф «ЛЕГИОН» (LEGION) 

(16+)
19.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
19.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
20.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» . (16+)
22.00 «TAND UP» . КОМЕДИЙНАЯ 

ПРОГРАММА (16+)
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

(16+)
0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» . 

СПЕЦВКЛЮЧЕНИЕ (16+)
1.00 «НЕ СПАТЬ!» . (16+)
2.00 Х/Ф «ТРАНС» (18+)
4.00 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

(16+)
4.55 Х/Ф «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
6.20 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАР-

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 
(16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 «СЕЙЧАС»
10.10 К ЮБИЛЕЮ М.КОВАЛЬЧУКА 

«МОЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ» (0+)
10.55 Т/С «СЛЕД. ПОДАРОК НА 

НОЧЬ» (16+)
11.40 Т/С «СЛЕД. МИНУС ДВА» 

(16+)
12.25 Т/С «СЛЕД. ЖИЗНЬ ПРО 

ЗАПАС» (16+)
13.10 Т/С «СЛЕД. ПОТАНЦУЙ СО 

МНОЙ» (16+)
13.55 Т/С «СЛЕД. КОПЬЕ СУДЬ-

БЫ» (16+)
14.40 Т/С «СЛЕД. ЖЕНЩИНА В 

АТЛАСНОМ ХАЛАТЕ» (16+)
15.25 Т/С «СЛЕД. НА ВСЮ ОСТАВ-

ШУЮСЯ ЖИЗНЬ» (16+)
16.15 Т/С «СЛЕД. ПОЛОЖИТЕЛЬ-

НАЯ МУТАЦИЯ» (16+)
17.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. 

О ГЛАВНОМ»
18.00 «ГЛАВНОЕ». 
19.30, 20.20, 21.10, 22.00 «СНАЙ-

ПЕР. ТУНГУС» (16+)
22.55 Х/Ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
23.45, 0.35, 1.25 «СНАЙПЕР. ОРУ-

ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
2.15, 3.05, 4.00, 4.55 Х/Ф «В ЗОНЕ 

РИСКА»

6.00 «ЕРАЛАШ»
6.35 М/С «БАРБОСКИНЫ» (0+)
7.05 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
7.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ» (6+)
8.30 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
9.00 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
9.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
9.30 М/Ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ 

ОВОЩЕЙ» (6+)
9.55 М/Ф «ТУРБО» (6+)
11.35 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА» (12+)

14.30 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
16.30 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» (12+)

19.30 М/Ф «КОТ В САПОГАХ» (0+)
21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (12+)

23.35 Х/Ф «РОБОКОП-3» (16+)
1.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 

(16+)
3.00 Т/С «КОСТИ» (16+)
4.50 «6 КАДРОВ» . СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

5.00 ИХ НРАВЫ (0+)
5.30 «ОХОТА» (16+)
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
8.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ ЛОТО 

ПЛЮС» (0+)
8.50 «СТРИНГЕРЫ НТВ» (12+)
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.05 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
17.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 

(16+)
19.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ»
19.55 Х/Ф «ЧАС СЫЧА» (16+)
23.40 Т/С «РОЗЫСК» (16+)
1.30 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

(16+)
2.30 ИХ НРАВЫ (0+)
3.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
4.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

(16+)

5.00 Х/Ф «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕ-

СТРА» (12+)

7.00 МУЛЬТ-УТРО. «МАША И 

МЕДВЕДЬ»

7.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР»

8.20 «СМЕХОПАНОРАМА»

8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА

9.30 «СТО К ОДНОМУ»

10.20 ВЕСТИ КРАЯ

11.00, 14.00 ВЕСТИ

11.20 БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ 

КОНЦЕРТ

14.20 Х/Ф «ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕГ-

ДА» (12+)

18.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ-

ВЫМ». (12+)

0.30 Х/Ф «СЕВМОРПУТЬ. ДОРОГА 

ВО ЛЬДАХ» (12+)

2.25 Т/С «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

3.40 «СМЕХОПАНОРАМА»

4.10 КОМНАТА СМЕХА

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА»
8.10 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД» ()
8.25 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.30 «ЧАСОВОЙ» (12+)
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.20 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
12.50 «ЕЛЕНА САФОНОВА. ЦВЕТ 

ЗИМНЕЙ ВИШНИ» (12+)
13.50 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ: ЛАРИСА ДОЛИНА» ()
16.00 Т/С «ИЩЕЙКА» (12+)
18.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». НОВЫЙ 

СЕЗОН () (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ». 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИ-
ТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

22.30 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
23.40 «ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ. 

«Я ОСТАВЛЯЮ СЕРДЦЕ ВАМ 
В ЗАЛОГ»

0.45 Х/Ф «МЕЛИНДА И МЕЛИН-
ДА» (16+)

2.40 Х/Ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО» (16+)

4.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. СМФ. (0+)

9.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО». (12+)

10.00 «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ «. 

(12+)

11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. СМФ. (0+)

12.15 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 

НАЧИНАЕТСЯ» (0+)

15.15 Х/Ф «ШТОРМАГЕДДОН» 

(16+)

17.00 Х/Ф «ВУЛКАН» (12+)

19.00 Х/Ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-

СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 

(16+)

21.30 Х/Ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-

ТА» (16+)

23.45 Х/Ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИП-

СИС» (12+)

1.30 Х/Ф «ШТОРМАГЕДДОН» (16+)

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/С «ТРИ-

НАДЦАТЫЙ» (16+)

6.30 Д/С «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ» (12+)

7.00, 9.40, 11.05, 13.40, 14.15 НО-
ВОСТИ

7.10 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. РОС-
СИЯ - ШВЕЦИЯ. 

9.45 «ДЕСЯТКА!» (16+)
10.05 «СПОРТИВНЫЙ ВОПРОС»
11.10 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. РОС-

СИЯ - СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАНАДЫ

13.45 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
14.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АН-

ГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙ-
ТЕД» - «ЛЕСТЕР». 

16.30 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ. ЦСКА - «КРАС-
НОДАР». 

19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АН-
ГЛИИ. «АРСЕНАЛ»- «ЧЕЛ-
СИ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21.25 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ. «РОСТОВ»- «ЛО-
КОМОТИВ» (МОСКВА). ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

23.30 ВСЕ НА МАТЧ!
0.15 Д/С «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА» 

(12+)
1.00 «ВСЕ НА ХОККЕЙ!»
2.00 Х/Ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» (16+)
4.25 Д/С «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В 

СПОРТЕ» (12+)
5.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА

6.00 МАРШ-БРОСОК (12+)

6.40 АБВГДЕЙКА

7.05 Х/Ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС»

9.05 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛО-

ПЕДИЯ (6+)

9.35 Х/Ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ...»

10.50 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА»

11.30, 14.30, 23.25 СОБЫТИЯ

11.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬМА

12.55 Х/Ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

14.45 «ПАПА НАПРОКАТ». ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬМА. (12+)

17.10 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ» (12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»

22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-ШОУ. 

(16+)

23.40 «ПРАВО ГОЛОСА». (16+)

2.50 «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ». (16+)

3.20 Х/Ф «КВИРК» (12+)

5.10 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 Х/Ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ»
12.10 Д/С «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ 

СЛЕЗЫ РОССИЙСКИХ ИМ-
ПЕРАТРИЦ»

12.35 Д/Ф «ИГОРЬ ЯСУЛОВИЧ. 
АКТЕРСКИЕ ПРОБЫ»

13.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «КУ-
КОЛЬНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА»

13.45 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ...100 
ЛЕТ НАЗАД»

14.15 Х/Ф «ФОКУСНИК»
15.30 Д/Ф «НОВЫЕ «ВОСПОМИ-

НАНИЯ О БУДУЩЕМ»
16.15 «ИГРА В БИСЕР»
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
18.10 Х/Ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА»
20.20 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
21.15 «ДИНАСТИЯ БЕЗ ГРИМА»
22.05 Х/Ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
0.00 Д/С «ЖИВАЯ ПРИРОДА ИН-

ДОКИТАЯ»
0.55 «ТРИУМФ ДЖАЗА»
1.45 М/Ф «В МИРЕ БАСЕН»
1.55 «ДИНАСТИЯ БЕЗ ГРИМА»
2.40 Д/Ф «ЛАХОР. СЛЕПОЕ ЗЕР-

КАЛО ПРОШЛОГО»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. MIX» 
(16+)

9.00 «АГЕНТЫ 003» . ПРОГРАМ-
МА (16+)

9.30 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.30 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
12.30 «ТАКОЕ КИНО!» . (16+)
13.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+)
14.30, 15.30 «COMEDY WOMAN» 

(16+)
16.30 Х/Ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ» (12+)
19.00, 19.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ 

ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)

20.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 
(16+)

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

(16+)
0.30 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» . 

СПЕЦВКЛЮЧЕНИЕ (16+)
1.30 «ТАКОЕ КИНО!» . (16+)
2.00 Х/Ф «ЭРАГОН» (12+)
4.05 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

(16+)
4.55, 5.20 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

6.00 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-5» (16+)

6.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
9.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
10.00, 18.30 «СЕЙЧАС»
10.10 Т/С «СЛЕД. ГОСТЬ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
11.00 Т/С «СЛЕД. ЧУДОВИЩЕ С 

ЗЕЛЕНЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
11.55 Т/С «СЛЕД. РУСАЛОЧ-

КА» (16+)
12.40 Т/С «СЛЕД. КУСОК ЖИЗ-

НИ» (16+)
13.30 Т/С «СЛЕД» (16+)
14.20 Т/С «СЛЕД. ЗАБУДЬ МЕНЯ» 

(16+)
15.05 Т/С «СЛЕД. ШЕСТОЙ УРО-

ВЕНЬ СЕКРЕТНОСТИ» (16+)
16.00 Т/С «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ДОЗА» (16+)
16.50 Т/С «СЛЕД. ОШИБОЧКА ВЫ-

ШЛА» (16+)
17.40 Т/С «СЛЕД. ВЕНДЕТТА ЧИ-

СТОЙ ВОДЫ» (16+)
19.00 Х/Ф «ГЕНИЙ» (16+)
22.00 Х/Ф «ОЛИГАРХ» (16+)
0.30 Х/Ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
2.25, 3.20, 4.15, 5.05 Х/Ф «В ЗОНЕ 

РИСКА»

6.00 «ЕРАЛАШ»
6.20 М/Ф «ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ 

ЗУБАСТЫХ» (6+)
7.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ» (6+)
8.30 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
9.00 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
9.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
9.30 «РУССО ТУРИСТО» (16+). 

ТРЕВЕЛ-ШОУ»
10.30 ПРЕМЬЕРА! «УСПЕТЬ ЗА 24 

ЧАСА» (16+)
11.30 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-

СЕ» (16+)
13.20 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 
«ЛЮБИМОЕ» (16+)

16.30 М/Ф «ТУРБО» (6+)
18.10 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА» (12+)

21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» (12+)

0.10 Х/Ф «РОБОКОП-2» (18+)
2.20 Х/Ф «РОБОКОП-3» (16+)
4.15 Х/Ф «СТРАНА ВАМПИРОВ» 

(16+)
5.55 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

5.00 ИХ НРАВЫ (0+)
5.35 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
7.25 СМОТР (0+)
8.00, 10.00, 16.00 СЕГОДНЯ
8.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 

ПЛЮС» (0+)
8.45 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-

НЫМ» (0+)
9.10 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» (0+)
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ» 

(12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
13.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» 

(16+)
14.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
15.05 СВОЯ ИГРА (0+)
16.20 Х/Ф «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД 

КЛЮЧ»
17.15 «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
18.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ»
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
21.00 «ОХОТА» (16+)
22.30 «САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН ШОУ» 

(16+)
23.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА» (16+)
0.25 Т/С «РОЗЫСК» (16+)

4.50 Х/Ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ» (12+)

6.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ

7.40, 11.20, 14.20 ВЕСТИ КРАЯ

8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ

8.10 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. (12+)

9.15 «СТО К ОДНОМУ»

10.05 «ЛИЧНОЕ. ИВАН КРАСКО». 

(12+)

11.30 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ»

14.30 Х/Ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 

ВСЕ» (12+)

18.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИ-

ХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ» (12+)

0.55 Х/Ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧ-

НУЮ СЕМЬЮ» (12+)

3.00 АЛЕКСАНДР ДОМОГАРОВ 

И ВЛАДИМИР ИЛЬИН В 

ДЕТЕКТИВНОМ ТЕЛЕСЕ-

РИАЛЕ «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-3». (16+)

4.35 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!»
8.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ» ()
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 «ЗИНОВИЙ ГЕРДТ. «Я 

БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ 
БУДУ!» К 100-ЛЕТИЮ АК-
ТЕРА

11.20 «СМАК» (12+)
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.00 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.50 ЭДВАРД РАДЗИНСКИЙ. 

«СМЕРТЬ СТАЛИНА. ДРУГАЯ 
ВЕРСИЯ» (12+)

16.55 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?»

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.10 «ГОЛОС». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ВЫПУСК () (12+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕ-

РА» () (16+)
23.55 Х/Ф «ДУХLE 2» (16+)
2.00 КУБОК МИРА ПО ХОККЕЮ 

2016 ПОЛУФИНАЛ. ПРЯ-
МОЙ ЭФИР

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. СМФ. (0+)
9.30 Д/С «СЛЕПАЯ». «ЗНАКОМ-

СТВО» (12+)
10.00 Д/С «СЛЕПАЯ». «СЕЛ-

ФИ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/Ф «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». «ПРИМЕР-

НАЯ ДОЧЬ». (12+)
12.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»  (12+)
13.30 Д/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». «АУДИОГИП-
НОЗ» (16+)

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

14.30 Д/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». «БЕРЕМЕН-
НЫЕ СТРАХИ» (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». (16+)

17.30 Д/С «СЛЕПАЯ». «СОРО-
КА» (12+)

18.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-
СА С ФАТИМОЙ ХАДУЕ-
ВОЙ». (12+)

19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 
(12+)

20.00 Х/Ф «СМЕРЧ» (12+)
22.15 Х/Ф «ВУЛКАН» (12+)
0.15 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 

(12+)
2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/С 

«ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

6.30 Д/С «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ» (12+)

7.00, 7.25, 9.20, 12.00, 15.25, 17.50 
НОВОСТИ

7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+)
7.30, 15.30, 0.45 ВСЕ НА МАТЧ!
9.30 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. ЧЕ-

ХИЯ - США. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ КАНАДЫ

12.10 Д/С «КУБОК ВОЙНЫ И 
МИРА» (12+)

12.55 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. 
РОССИЯ - ФИНЛЯНДИЯ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КАНАДЫ

16.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА (16+)

17.30 «ДЕСЯТКА!» (16+)
17.55 «КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕ-

ЧЕР»
18.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «ЙОКЕРИТ» 

(ХЕЛЬСИНКИ) - ЦСКА. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21.00 «ВСЕ НА ФУТБОЛ!» АФИ-
ША (12+)

21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ФРАНЦИИ. «ТУЛУЗА» - 
ПСЖ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ

1.30 Х/Ф «МОРИС РИШАР» (16+)
4.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
6.05 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. «МЕ-

СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)

8.15 Х/Ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА» (12+)

11.30, 14.30, 21.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕТЕКТИ-
ВА. (12+)

14.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕТЕКТИ-
ВА. (12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Х/Ф «ПРИЗРАК НА ДВО-

ИХ» (12+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
20.30 ОТКРЫТИЕ МОСКОВСКОГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИ-
ВАЛЯ «КРУГ СВЕТА». ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

22.00 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. 
(12+)

23.55 Д/Ф «АЛЛА ДЕМИДОВА. 
СБЫЛОСЬ - НЕ СБЫЛОСЬ» 
(12+)

0.45 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

2.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
2.50 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ. БУМЕРАНГ» (12+)
4.15 Т/С «ПАРФЮМЕРША» (12+)

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»
12.00 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ТИХО-

МИРОВ. ПО ТУ СТОРОНУ 
МАСКИ»

12.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
13.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». 

ТРОИЦК (ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ)

13.40 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
15.50 Д/С «СЕКРЕТЫ ЛУНЫ»
16.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
17.25 К 110-ЛЕТИЮ ДМИТРИЯ ШО-

СТАКОВИЧА. СИМФОНИЯ №5
18.20 Д/Ф «АНДРЕЙ ТУПОЛЕВ»
19.00 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
19.45 Х/Ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ»
21.15 «ДИНАСТИЯ БЕЗ ГРИМА»
22.05 Д/Ф «НОВЫЕ «ВОСПОМИНА-

НИЯ О БУДУЩЕМ»
22.50 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
0.00 ХУДСОВЕТ
0.05 Х/Ф «КОРОЛЕВСКИЙ ГЕНЕ-

РАЛ» (16+)
1.55 «ДИНАСТИЯ БЕЗ ГРИМА»
2.40 Д/Ф «САН-ХУАН ДЕ ПУЭРТО-

РИКО. ИСПАНСКИЙ БАСТИ-
ОН В КАРИБСКОМ МОРЕ»

7.00 «Я - ЗОМБИ» . (16+)

8.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ» (16+)

9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)

10.30 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)

12.30, 13.30, 14.00, 20.00 «COMEDY 

WOMAN» (16+)

14.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+)

21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)

22.00 «COMEDY БАТТЛ» . (16+)

23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

(16+)

0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» . 

СПЕЦВКЛЮЧЕНИЕ (16+)

1.00 Х/Ф «ГЛЯНЕЦ» (16+)

3.25 «Я - ЗОМБИ» . (16+)

4.15 Т/С «СТРЕЛА-3». «ЭТО ТВОЙ 

МЕЧ» (16+)

6.00 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5». 

«СМЕРТЬ И ДЕВА» (16+)

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

6.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ». (16+)
7.00 УТРО НА «5» (6+)
9.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.30, 11.25, 12.45, 13.40, 14.30, 

15.25, 16.45, 17.35 Х/Ф «В 
ЗОНЕ РИСКА»

12.30, 16.00 «В ЗОНЕ РИСКА». 
(16+)

19.00 Т/С «СЛЕД. ОБЪЕЗДНАЯ 
ДОРОГА» (16+)

19.45 Т/С «СЛЕД. НЕЧЕГО ТЕ-
РЯТЬ» (16+)

20.40 Т/С «СЛЕД. НАСТОЯЩИЕ 
ИНДЕЙЦЫ» (16+)

21.25 Т/С «СЛЕД. ЛОВУШКА ДЛЯ 
ДРАКОНА» (16+)

22.20 Т/С «СЛЕД. ГРАФСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ» (16+)

23.05 Т/С «СЛЕД» (16+)
23.55 Т/С «СЛЕД. ЧИНГАЧГУК» 

(16+)
0.45 Т/С «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ДОЗА» (16+)
1.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТНИ-

ЦА» (16+)
2.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЕЦ НА 

КРАЮ» (16+)
3.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧКИ, 

ВНУЧКИ» (16+)
3.40, 4.20, 5.00, 5.40 Т/С «ДЕТЕК-

ТИВЫ» (16+)

6.00, 5.25 «ЕРАЛАШ»

6.35 М/С «БАРБОСКИНЫ» (0+)

7.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ 

ЧАНА» (6+)

8.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» (12+)

9.30 Х/Ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)

11.30 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)

13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)

16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

«ЛЮБИМОЕ» (16+)

19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)

21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕР-

НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

23.40 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-

СЕ» (16+)

1.30 Х/Ф «РОБОКОП» (18+)

3.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 

(16+)

4.55 «6 КАДРОВ» . СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)

5.45 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-

КОЙ» (0+)
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
10.20 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» (16+)
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

ЕМ» (16+)
19.40 «ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ ДЕ-

ТЕКТИВОВ» (16+)
21.15 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
23.10 «БОЛЬШИНСТВО». ОБЩЕ-

СТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ТОК-ШОУ

0.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
1.50 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

(16+)
2.45 ИХ НРАВЫ (0+)
3.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
4.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

(16+)

5.00 УТРО РОССИИ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 

17.10, 19.35 ВЕСТИ КРАЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ

9.15 УТРО РОССИИ

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+)

12.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

17.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+)

18.50 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ С 

ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ И ЕВ-

ГЕНИЕМ ПОПОВЫМ. (12+)

21.00 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК». 

БОЛЬШОЙ ЮМОРИСТИЧЕ-

СКИЙ КОНЦЕРТ. (16+)

23.10 Х/Ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 

(12+)

1.10 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)

3.15 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)

4.15 КОМНАТА СМЕХА

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

9.00, 12.00, 14.00, 15.00 НОВОСТИ

9.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)

10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

12.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

16.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)

17.00 «ЖДИ МЕНЯ»

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)

19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»

21.00 «ВРЕМЯ»

21.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ СЕЗОН 

() (12+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» () 

(16+)

0.15 Х/Ф «ДУХLE» (18+)

2.15 Х/Ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. СМФ. (0+)
9.30 Д/С «СЛЕПАЯ». «ПРОВЕР-

КА» (12+)
10.00 Д/С «СЛЕПАЯ». «МАТЕРИН-

СКАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/Ф 

«ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ» (12+)
12.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» (12+)
13.30 Д/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». «ДУХ МЛАД-
ШЕГО БРАТА» (16+)

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

14.30 Д/Ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». «КВАРТИРА, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». (16+)

17.30 Д/С «СЛЕПАЯ». «ПОДРУЖКА 
НЕВЕСТЫ» (12+)

18.00 Д/С «СЛЕПАЯ». «ЛУЧШИЙ 
ДРУГ» (12+)

18.30 Т/С «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 
(12+)

19.30, 20.15 Т/С «НАПАРНИЦЫ» 
(12+)

21.15, 22.05 Т/С «ПЛЯЖНЫЙ 
КОП» (16+)

23.00 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
(16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Т/С 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» (16+)

5.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(12+)

6.30 Д/С «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ» (12+)

7.00, 7.25, 9.20, 12.30, 15.00, 18.05, 
20.00 НОВОСТИ

7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+)
7.30, 15.05, 19.00, 0.05 ВСЕ НА 

МАТЧ!
9.30 Д/С «БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗ-

МОЖНОСТИ» (12+)
10.00 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. СЕ-

ВЕРНАЯ АМЕРИКА - ШВЕ-
ЦИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КА-
НАДЫ

12.40 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
13.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
15.35 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. КА-

НАДА - ЕВРОПА. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ КАНАДЫ

18.10 «ДЕСЯТКА!» (16+)
18.30 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» (16+)
19.30 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
20.05 Д/С «КУБОК ВОЙНЫ И 

МИРА» (12+)
21.30 «ВСЕ НА ХОККЕЙ!»
22.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО. РОС-
СИЯ - США

0.45 Х/Ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» (16+)
2.55 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. ЧЕ-

ХИЯ - США. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ КАНАДЫ

5.45 Д/С «1+1» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС»
10.40 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ЗБРУ-

ЕВ. НЕБОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
СОБЫТИЯ

11.50 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

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

14.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА. МНОГОМУЖНИ-
ЦЫ» (12+)

15.40 Х/Ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Т/С «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА». (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.30 «10 САМЫХ... ОСОБЕННЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)
23.05 Д/Ф «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ 

НА ЭСТРАДЕ» (12+)
0.30 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
2.25 Д/Ф «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (12+)
4.10 Т/С «ПАРФЮМЕРША» (12+)

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 Т/С «КОЛОМБО». «ВОСТОК - 

ДЕЛО ТОНКОЕ»
12.30 Д/Ф «ПАЛЕХ»
12.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
13.10 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!»
13.40 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.40 Д/Ф «ЗАПРЕТНЫЙ ГОРОД В 

ПЕКИНЕ»
15.10 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
15.50 Д/С «СЕКРЕТЫ ЛУНЫ»
16.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
17.25 КОНЦЕРТ «НОВАЯ РОССИЯ»
18.15 Д/Ф «ВЛАСТЕЛИНЫ КОЛЬЦА»
18.45, 1.15 Д/С «КРЫМ. ЗАГАДКИ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ»
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.10 «ДИНАСТИЯ БЕЗ ГРИМА»
22.00 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
22.55 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
23.55 ХУДСОВЕТ
0.00 Т/С «КОЛОМБО». «ВОСТОК - 

ДЕЛО ТОНКОЕ»
1.40 Д/Ф «ИЕЗУИТСКИЕ ПОСЕ-

ЛЕНИЯ В КОРДОВЕ И ВО-
КРУГ НЕЕ»

1.55 «ДИНАСТИЯ БЕЗ ГРИМА»
2.50 Д/Ф «О’ГЕНРИ»

6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
7.00 «ХОЧУ УВИДЕТЬ МИР» (16+)
8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
08.30, 18.30 «АКТУАЛЬНЫЙ ВО-

ПРОС» ТК «НТР» ПЯТИ-
ГОРСК (+16)

08.50, 18.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ» ТК «НТР» ПЯТИ-
ГОРСК (+16)

09.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА «ОТРАЖЕНИЕ» 
ТК «НТР» (+16)

09.20, 19.20 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
ТК «НТР» ПЯТИГОРСК (+16)

09.21, 19.21 РУБРИКА «ПРАВОВОЙ 
СЕКТОР» ТК «НТР» ПЯТИ-
ГОРСК (+16)

10.05 Х/Ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (0+)

14.30, 15.00, 23.00, 23.30 УТИЛИЗА-
ТОР (12+)

15.30 Х/Ф «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» 
(16+)

18.30 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
19.30 КВН НА БИС (16+)
20.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
21.00 УГАДАЙ КИНО (12+)
21.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 Х/Ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (16+)
2.55 «ХОЧУ УВИДЕТЬ МИР» (16+)
3.50 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
5.25 РУССКИЙ ХАРАКТЕР (16+)

6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
7.00 «ХОЧУ УВИДЕТЬ МИР» (16+)
8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
08.30, 18.30 «АКТУАЛЬНЫЙ ВО-

ПРОС» ТК «НТР» ПЯТИ-
ГОРСК (+16)

08.50, 18.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ» ТК «НТР» ПЯТИ-
ГОРСК (+16)

09.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА «ОТРАЖЕНИЕ» 
ТК «НТР» (+16)

09.20, 19.20 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
ТК «НТР» ПЯТИГОРСК (+16)

09.21, 19.21 РУБРИКА «ПРАВОВОЙ 
СЕКТОР» ТК «НТР» ПЯТИ-
ГОРСК (+16)

11.30 КВН НА БИС (16+)
12.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
13.55 КВН НА БИС (16+)
14.25 Х/Ф «КАРНАВАЛ» (0+)
17.30 УГАДАЙ КИНО (12+)
19.30 Х/Ф «ДВОЙНИК» (12+)
21.30 Х/Ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

РИСК» (16+)
23.30 ДЕНЬГИ. EX. РАДИКУЛИТ 

(16+)
0.30 Х/Ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
3.00 «ХОЧУ УВИДЕТЬ МИР» (16+)
4.55 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
5.25 РУССКИЙ ХАРАКТЕР (16+)

6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)

9.30 «ЕДА, КОТОРАЯ ПРИТВОРЯ-

ЕТСЯ» (12+)

10.00 «ЕДА, КОТОРАЯ ПРИТВОРЯ-

ЕТСЯ» (12+)

10.30 «ЕДА, КОТОРАЯ ПРИТВОРЯ-

ЕТСЯ» (12+)

11.00 «ЕДА, КОТОРАЯ ПРИТВОРЯ-

ЕТСЯ» (12+)

11.30 Т/С «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (0+)

14.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА «ОТРАЖЕНИЕ» ТК 

«НТР» (+16)

14.20 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ТК 

«НТР» ПЯТИГОРСК (+16)

14.21 РУБРИКА «ПРАВОВОЙ СЕК-

ТОР» ТК «НТР» ПЯТИГОРСК 

(+16)

21.00 ДЕНЬГИ. EX. РАДИКУЛИТ 

(16+)

23.00 «+100500» (16+)

2.00 Х/Ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)

4.30 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)

7.20 «КАРНАВАЛ» (0+). КОМЕДИЯ, 

ДРАМА. К/СТ. ИМ. М. ГОРЬ-

КОГО, 1981 Г.

10.30 УГАДАЙ КИНО (12+)

11.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-

ПРАВЛЕНИИ» (0+). ВОЕННАЯ 

ДРАМА. СССР, 1990 Г.

20.55 УТИЛИЗАТОР (12+)

23.20 «ДВОЙНИК» (12+). БОЕВИК, 

ТРИЛЛЕР, ФАНТАСТИКА. 

США, 2001 Г.

1.20 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 

(16+). БОЕВИК. США, 1996 Г.

3.20 «НЮРНБЕРГСКИЙ НАБАТ. 

РЕПОРТАЖ ИЗ ПРОШЛО-

ГО. НЮРНБЕРГСКИЙ ПРО-

ЦЕСС» (12+)

5.10 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

7.00 «Я - ЗОМБИ» . (16+)
8.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ» (16+)
9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.30 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+)
12.30, 13.30, 14.00 «COMEDY 

WOMAN» (16+)
14.30 Х/Ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-

ВУ-2» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 19.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Х/Ф «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/Ф «НЕ ШУТИТЕ С 

ZОХАНОМ!» (16+)
23.15 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

(16+)
0.15 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» . 

СПЕЦВКЛЮЧЕНИЕ (16+)
1.15, 2.05 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+)
2 .55 Х /Ф «НЕ ШУТИТЕ С 

ZОХАНОМ!» (16+)
5.10 «ТНТ-CLUB» . КОММЕРЧЕ-

СКАЯ ПРОГРАММА (16+)
5.15 «Я - ЗОМБИ» . (16+)
6.05 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

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

6.10 УТРО НА «5» (6+)
9.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.40 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+)
12.40 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» ПРОДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬ-
МА (16+)

13.10 Х/Ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
17.30 «АКТУАЛЬНО»
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ПАЛКИ В 

КОЛЕСА» (16+)
19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ЛА-

СКОВЫЙ УБИЙЦА» (16+)
20.20 Т/С «СЛЕД. ВЕНДЕТТА ЧИ-

СТОЙ ВОДЫ» (16+)
21.10 Т/С «СЛЕД. КУСОК ЖИЗ-

НИ» (16+)
22.25 Х/Ф «ТАКАЯ РАБОТА. КАПИ-

ТАН, УЛЫБНИТЕСЬ» (16+)
23.15 Т/С «СЛЕД. НЕЧЕГО ТЕ-

РЯТЬ» (16+)
0.00 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
1.55 Х/Ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
4.15 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+)

6.00, 5.00 «ЕРАЛАШ»

6.35 М/С «БАРБОСКИНЫ» (0+)

7.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ 

ЧАНА» (6+)

8.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» (12+)

9.30 Х/Ф «ТУРИСТ» (16+)

11.30 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА» (16+)

13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)

16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)

21.00 Х/Ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)

23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)

0.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

«ЛЮБИМОЕ» (16+)

0.30 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН» (12+)

2.30 «FUNТАСТИКА» . СКЕТЧКОМ 

(16+)

5.45 МУЗЫКА НА СТС  (16+)

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-

КОЙ» (0+)
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ГОДНЯ
10.20 Т/С «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)
12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» (16+)
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ЕМ» (16+)
19.40 Х/Ф «ВНУТРЕННЕЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ» (16+)
23.20 «ИТОГИ ДНЯ»
23.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
0.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
2.15 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
2.55 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
4.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

(16+)

5.00 УТРО РОССИИ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 

17.10, 19.35 ВЕСТИ КРАЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ

9.15 УТРО РОССИИ

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+)

12.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

17.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+)

18.50 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ С 

ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ И ЕВ-

ГЕНИЕМ ПОПОВЫМ. (12+)

21.00 Т/С «РУССКАЯ СЕРИЯ». 

«КАРИНА КРАСНАЯ» (12+)

23.00 «ПОЕДИНОК». ПРОГРАМ-

МА ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕ-

ВА. (12+)

0.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)

3.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)

4.00 КОМНАТА СМЕХА

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 НО-

ВОСТИ
9.20, 4.15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 КУБОК МИРА ПО ХОККЕЮ 

2016 СБОРНАЯ РОССИИ 
- СБОРНАЯ ФИНЛЯНДИИ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР ()

0.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.25 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
2.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

6.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 
ЕДА». (16+)

7.30 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 
(16+)

8.00 Х/Ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 
(16+)

10.35 Х/Ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
(16+)

14.15 Х/Ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 
ОТДАМ» (16+)

18.00 Д/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
СОЗДАНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

19.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

22.55 Д/С «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ» 
(16+)

23.55 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 
(16+)

0.30 Х/Ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ УБИЙСТВА» (16+)

2.20 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТО-
РИИ» (16+)

5.20 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 
(16+)

5.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 
ЕДА». (16+)

6.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 

ЕДА». (16+)

7.30 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)

8.15 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)

10.10 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». (16+)

10.40 Х/Ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 

(16+)

14.15 Х/Ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 

(16+)

18.00 Д/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

СОЗДАНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

19.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)

22.55 Д/С «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ» 

(16+)

23.55 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)

0.30 Х/Ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 

ДЛЯ УБИЙСТВА» (16+)

2.20 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+)

5.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». (16+)

5.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 

ЕДА». (16+)

6.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 

ЕДА». (16+)

7.30 «6 КАДРОВ». . СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)

7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ». СУДЕБНОЕ 

ШОУ (16+)

9.40 Х/Ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-

НОК...» (16+)

18.00 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)

18.05 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)

19.00 Х/Ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 

ОТДАМ» (16+)

22.50 Х/Ф «ДОКТОР ХАУС» (16+)

23.45 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)

0.30 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»

2.25 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+)

5.25 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)

5.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 

ЕДА». (16+)

6.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 
ЕДА». (16+)

7.30 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ (16+)
7.55 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ». . СУДЕБНОЕ 
ШОУ (16+)

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

11.55 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+)

12.55 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
13.55 «КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР». 

(16+)
14.55 Х/Ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ-2» (16+)
18.00 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)
18.05 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
21.00 Х/Ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 

(16+)
22.55 Х/Ф «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)
0.30 Х/Ф «МУЖ НА ЧАС» (16+)
2.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» СУ-

ДЕБНОЕ ШОУ (16+)
3.30 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
4.30 «КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР». 

(16+)
5.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУПЕР 

ЕДА». (16+)

5.00 Х/Ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)

6.50 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+)

9.10 Х/Ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)

11.40 Т/С «КРЕМЕНЬ» (16+)

15.30 Т/С «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ» (16+)

19.40 Т/С «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ» (16+)

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». ИН-

ФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИ-

ЧЕСКАЯ ПРОГРАММА. (16+)

0.00 «СОЛЬ». МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ 

ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА. (16+)

1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». (16+)

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКО-

ПЕНКО. (16+)

6.40 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША» (12+)

8.30 Х/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО-

ЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)

10.00 «МИНТРАНС». (16+)

10.45 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ». 

(16+)

11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРО-

ГРАММА». (16+)

12.30 «НОВОСТИ». (16+)

13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». (16+)

17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКО-

ПЕНКО. (16+)

19.00 Х/Ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)

21.30 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+)

23.45 Х/Ф «СОЛОМОН КЕЙН» (18+)

1.40 Х/Ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)

3.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКО-

ПЕНКО. (16+)

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКОПЕН-
КО. (16+)

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ» (16+)

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
8.30 «НОВОСТИ». (16+)
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

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

ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
(16+)

12.30 «НОВОСТИ». (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
16.30 «НОВОСТИ». (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+)
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-

ПОТЕЗЫ». (16+)
19.30 «НОВОСТИ». (16+)
20.00 «КАК НАС ЗОМБИРУЮТ? СЕК-

ТЫ XXI ВЕКА». (16+)
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.00 Х/Ф «СОЛДАТ» (16+)
0.50 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИ-

РИЯ» (16+)
3.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-

ПОТЕЗЫ». (16+)
4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+)

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ» (16+)

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
8.30 «НОВОСТИ». (16+)
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-

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

МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». (16+)

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

МОГИЛЫ» (16+)
16.30 «НОВОСТИ». (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+)
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+)
19.30 «НОВОСТИ». (16+)
20.00 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.00 «НОВОСТИ». (16+)
23.25 Х/Ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
1.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-

ПОТЕЗЫ». (16+)
1.50 «МИНТРАНС». (16+)
2.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ». 

(16+)
3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+)
4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКО-
ПЕНКО. (16+)
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13 сентября
• 1902 В Великобрита‑
нии впервые в каче‑
стве доказательства 
вины обвиняемого 
были использованы 
его отпечатки пальцев 
с места преступления
• 1953 Н. С. Хрущев 
избран первым се‑
кретарем ЦК КПСС
• 1959 Космический 
аппарат Луна‑2 впер‑
вые в мире достиг 
поверхности Луны

14 сентября
• 1886 Джордж Ан‑
дерсон запатенто‑
вал ленту для пи‑
шущей машинки
• 1896 Начало дей‑
ствовать Санкт‑
Петербургское теле‑
графное агентство, 
созданное по иници‑
ативе министерства 
финансов, мини‑
стерства внутренних 
дел и министерства 
иностранных дел
• 1973 Керчи и Ново‑
российску присвоено 
звание город‑герой
• 1984 Первый в ми‑
ре перелет через Ат‑
лантический океан 
на воздушном ша‑
ре выполнен вы‑
шедшим в отстав‑
ку американским 
военным летчиком 
Джо Киттинджером

15 сентября
• 1874 В Берне (Швей‑
цария) открылся меж‑
дународный почтовый 
конгресс, на кото‑
ром собрались пред‑
ставители 22 стран 
с целью выработать 
правила, регулиру‑
ющие обмен почтой 
между государства‑
ми. В октябре ими 
был подписан договор 
о создании Всемирно‑
го почтового союза
• 1928 Английский 
микробиолог Алек‑
сандр Флеминг пер‑
вым в мире выде‑
лил пенициллин
• 1930 Проведен пер‑
вый международ‑
ный матч по бриджу.
• 1959 В первое пла‑
вание отправился 
советский атомный 
ледокол «Ленин».
• 1981 В Альбер‑
те (Канада) от‑
крыт самый боль‑
шой в мире торговый 
центр площадью 
483 тыс. кв. метров
• 1993 Майкл Джек‑
сон впервые вы‑
ступил в Москве.

16 сентября
• 1906 Руаль Амунд‑
сен открыл Южный 
магнитный полюс
• 1907 Первый трам‑
вай прошел по улицам 
Санкт‑Петербурга
• 1966 В Нью‑Йорке 
оперой «Антоний 
и Клеопатра» от‑
крылось новое 
здание «Метропо‑
литен Опера»
• 1987 Подписан 
Монреальский про‑
токол о защите озо‑
нового слоя Земли
• 1998 Выход мьюзик‑
ла Нотр‑Дам де Пари

17 сентября
• 1918 В Испании 
создан футбольный 
клуб «Валенсия»
• 1920 При вузах Рос‑
сии созданы рабочие 
факультеты (рабфаки)
• 1922 В Москве со‑
стоялся первый 
в России радиокон‑
церт. Начало веща‑
ния «Радио Москва».
• 1934 Выпущена пер‑
вая грампластинка 
на 33 и 1/3 оборота 
в минуту с 5‑й сим‑
фонией Бетховена

18 сентября
• 1893 Заверше‑
но строительство 
Великой Север‑
ной железной доро‑
ги между Миссиси‑
пи и Тихим океаном
• 1928 В Москве от‑
крыт централь‑
ный парк культу‑
ры имени Горького
• 1986 В Красноярске 
М. Горбачев впер‑
вые произнес став‑
шую крылатой фразу 
«Демократия –  это не 
вседозволенность»

19 сентября
• 1864 В США запа‑
тентованы откид‑
ные сиденья машин
• 1982 Скотт Фал‑
ман предложил ис‑
пользовать смайли‑
ки в качестве способа 
выражения эмоций 
при общении в Сети
• 1985 Землетрясе‑
ние в Мехико, си‑
лой 8,1 балла. Более 
9000 чел. погиб‑
ло, 30 000 ранено.

Ипотека –   
дело серьезное
В Управлении Росреестра по Ставропольскому краю прошла 
«горячая» линия. Вопросы, которые задавали ставропольцы, 
актуальны для многих из нас своей проблематикой. Вот самые 
интересные из них:

–  Что делать, если мне нужно оформить наследство на квартиру 
с обременением (ипотека)?

– В этом случае к наследникам переходят не только права на квар‑
тиру, но и все долговые обязательства, –  рассказали в ведомстве. –  
Недвижимость же находится в залоге у банка до того момента, пока 
не произойдет полное погашение кредита, взятого на покупку жилья.

Банк, выдавший ипотеку, переоформит кредитный договор на на‑
следников на основании свидетельства о праве на наследство, вы‑
данного нотариусом. Но необходимо помнить: после получения сви‑
детельства о праве на наследство нужно обратиться в Управление 
Росреестра по Ставропольскому краю и оформить право собствен‑
ности на переходящий по наследству объект недвижимости.

Вместе с тем, наследство может стать настоящей проблемой в том 
случае, когда наследники не могут погашать ипотечный кредит. По 
согласованию с банком объект ипотеки можно продать, а из выручен‑
ных средств погасить остаток кредита. Если заложенное имущество 
будет продано по стоимости значительно ниже рыночной, то можно 
лишиться и объекта ипотеки, и остаться в долгу перед банком. Если 
наследники приняли наследство, но отказываются платить по обяза‑
тельствам наследодателя, то долги буду взысканы с них через суд.

Таким образом, если наследники не хотят или не могут возвращать 
долги наследодателя, то в этом случае можно отказаться от наслед‑
ства, которое обременено ипотекой. Но надо помнить: приняв на‑
следство, уже нельзя от него отказаться, т. е. придется нести все со‑
ответствующие расходы и платить по обязательствам наследодателя.

–  Я собирался купить квартиру, но в договоре купли-продажи 
у продавца и в свидетельстве о регистрации увидел «залог в силу 
закона», выяснил, что продавец покупал квартиру за счет кредит-
ных средств, но все выплатил. У меня возникли сомнения. Как про-
верить, я не хочу приобрести квартиру с ипотекой.

– Ипотека подлежит обязательной государственной регистрации 
в Едином государственном реестре прав на объекты недвижимого 
имущества и сделок с ним. Это делается для того, чтобы человек не 
смог совершить с ипотечной квартирой какие‑то незаконные дей‑
ствия. Такие случаи были, некоторые граждане пытались продать 
жилье, умолчав, что она находится в ипотеке. Такие сделки мы пре‑
дотвращали на стадии приема документов. Управление Росреестра 
по Ставропольскому краю предоставляет всю необходимую инфор‑
мацию, в частности, выписку, кому принадлежит имущество и какие 
обременения на нем есть.

Поэтому вам мы настоятельно советуем заказать выписку из ЕГРП 
на объект (квартиру), которую вы хотите приобрести. В случае, если 
в выписке из ЕГРП будет указано «ограничение (обременение) –  ипо‑
тека в силу закона», предложите продавцу совместно с банком обра‑
титься в Управление Росреестра по Ставропольскому краю для подачи 
заявления о погашении регистрационной записи об ипотеке. Так как 
в том случае, если продавец рассчитался с банком полностью за квар‑
тиру, этого недостаточно, о снятии обременения должна быть сдела‑
на отметка в Едином государственном реестре прав, в котором заре‑
гистрирована запись об ипотеке. После погашения регистрационной 
записи об ипотеке, то есть через три дня, еще раз закажите выписку 
из ЕГРП, для того чтобы удостовериться, что в покупаемой вами квар‑
тире отсутствуют какие‑либо обременения (ограничения), –  объяснили 
в управлении Росреестра по Ставропольскому краю.

–  Рассчитался за кредит в банке. Мои дальнейшие действия. Как 
снять обременение?

– Вы, наконец, расплатились по ипотечному кредиту, взятому в бан‑
ке (кредитной организации). Какие действия вам необходимо пред‑
принять, для того чтобы регистрирующий орган снял обременение 
(прекратил ипотеку)?

В статье 352 Гражданского кодекса РФ указан исчерпывающий пере‑
чень оснований прекращения залога. Так, одним из наиболее распро‑
страненных оснований является прекращение обеспеченного залогом 
основного обязательства. Но этого недостаточно, так как о снятии об‑
ременения должна быть сделана отметка в Едином государственном 
реестре прав, в котором зарегистрирована запись об ипотеке.

Регистрационная запись об ипотеке погашается в случае исполне‑
ния обязательства покупателя перед продавцом по договору купли‑
продажи, либо по кредитному договору перед банком.

По общему правилу, закрепленному в ст. 25 Федерального закона 
от 16.07.1996 № 102‑ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее –  
Закон об ипотеке), помимо изложенного, для совершения погашения 
регистрационной записи об ипотеке необходима инициатива сторон 
сделки, выраженная в форме обращения с заявлением в регистри‑
рующий орган. Закон не наделяет регистрирующий орган самостоя‑
тельно, без соответствующих оснований, погашать регистрационную 
запись об ипотеке.

В соответствии со статьей 25 Закона об ипотеке, регистрационная 
запись погашается в течение трех рабочих дней с момента поступле‑
ния в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав од‑
ного из ниже перечисленных документов:

– совместного заявления залогодателя и залогодержателя;
– заявления владельца закладной;
– заявления залогодателя с одновременным представлением за‑

кладной, содержащей отметку владельца закладной об исполнении 
обеспеченного ипотекой обязательства в полном объеме.

В то же время Закон об ипотеке специально оговаривает, что для 
погашения записи об ипотеке или снятии обременения представление 
иных документов не требуется. Государственная пошлина не взима‑
ется, –  прокомментировали специалисты ведомства.

Подготовила Анна ГРАД

Наша задача –  
сохранить 
историческую память

Открывая обсуждение, Д. Рогозин подчер‑
кнул, что по инициативе президента России 
оргкомитет «Победа» как полноценный участ‑
ник включен в ведущуюся на государственном 
уровне работу по совершенствованию патри‑
отического воспитания в стране –  с охватом 
разных поколений и социальных групп.

Вице‑премьер озвучил ряд выводов социо‑
логического опроса, проведенного к заседа‑
нию оргкомитета. Как прозвучало, 89 % ре‑
спондентов назвали патриотизм важнейшим 
фактором развития страны. При этом более 
60 % опрошенных россиян считают собствен‑
ную патриотичность и уровень патриотизма 
в своем окружении высокими или скорее вы‑
сокими.

– В российском обществе наблюдается 
подъем патриотизма. Это дает государству 
большие возможности, –  прокомментировал 
Д. Рогозин.

Также, согласно данным опроса, формиро‑
ванию патриотических взглядов, в первую оче‑
редь, помогают семья и система образования. 
Вместе с тем, респонденты поставили органы 
власти на третье место в ряду тех институтов, 
которые несут ответственность за патриоти‑
ческое воспитание.

Организации соответствующей работы был 
посвящен доклад статс‑секретаря –  замести‑
теля министра обороны РФ Николая Панкова. 
Он подчеркнул, что с 2015 года в России реа‑
лизуется Стратегия патриотического воспита‑
ния. Немаловажным результатом ведущейся 
работы является повышение показателей при‑
зыва на военную службу, сокращение числа 
«уклонистов».

Единственным докладчиком –  представи‑
телем губернаторского корпуса –  стал гла‑
ва Ставрополья. Напомним, в этом году край 
в четвертый раз стал победителем конкурса 
Министерства обороны РФ по призыву.

В. Владимиров представил опыт региона 
в сфере военно‑патриотического воспитания. 
Соответствующая работа в крае ведется в рам‑
ках региональной программы по молодежной 
политике. Одно из ключевых ее направлений –  
патриотическое воспитание и допризывная 
подготовка.

Как отметил глава края, система этой рабо‑
ты включает в себя проверенные временем 
практики. В их числе военно‑спортивная игра 
«Зарница», традиция которой в крае не преры‑
валась ни на год, и в этом году игра состоялась 
на Ставрополье в 42‑й раз; сохранены также 
Посты N1. В школах и учреждениях профте‑
хобразования региона ведется преподавание 
основ военной службы. Выработка идей для 
внедрения новых форм работы происходит на 

площадке молодежного Северо‑Кавказского 
форума «Машук».

– Сохраняя старое и внедряя новое, мы не 
стремимся «вдолбить» в головы молодежи 
какие‑то установки. Напротив –  создаем усло‑
вия, чтобы она сама нашла для себя здоровые 
интересы. И через них смогла осознавать себя 
частью своего народа и наследников великой 
истории, которую оставили нам предки, –  от‑
метил губернатор.

Этому способствует сеть из 530 военно‑па‑
триотических клубов, которая охватывает бо‑
лее 35 тысяч человек. В целом она создает 
основу для многих «мотивирующих» форм ра‑
боты. В их числе –  экспедиции по местам бо‑
евой славы в рамках акции «Вахта Памяти», 
краевой этап туриады‑экспедиции «Граница», 
участники которой вместе с пограничниками 
проходят до 120 километров горными тропа‑
ми и участвуют в поисковой деятельности. 
Развивается также туристско‑краеведческое 
движение «Отечество», которое объединяет 
школьников, увлеченных поисковой, иссле‑
довательской и краеведческой работой. Их 
открытия и находки, в том числе, пополняют 
фонды школьных музеев –  их в крае насчи‑
тывается 195, а также действуют 340 комнат 
и уголков Боевой славы.

– Не случайно такой упор на историю. Как 
известно, у народа, не знающего своего про‑
шлого, нет и будущего. Мы стараемся детей 
защитить от тех, кто пытается нас этого буду‑
щего лишить –  от «интернет‑невежд» до со‑
знательных фальсификаторов истории, –  под‑
черкнул глава края.

Одной из форм работы в этом направлении 
является 17‑часовой спецкурс по истории Ве‑
ликой Отечественной войны, который ведется 
в краевых школах с 5 по 11 класс.

В целом на Ставрополье на решение задач 
военно‑патриотического воспитания ежегод‑
но направляется до 300 миллионов рублей из 
всех источников.

Немаловажным показателем результатив‑
ности ведущейся работы глава края назвал 
активное участие молодежи в краевых обще‑
ственных акциях ко Дню Победы, многие из 
которых, к слову, инициированы молодыми 
ставропольцами.

– Самое главное, что у нас есть, –  историче‑
ская память. Наша задача –  сохранить ее, и на 
это опираться в вопросах патриотического вос‑
питания, –  подытожил Владимир Владимиров.

Опыт Ставрополья в организации военно‑
патриотического воспитания будет использо‑
ван при формировании итогового документа 
заседания оргкомитета.

Влад ФИЛАТОВ

Под 
председательством 
вице-премьера 
Российского 
Правительства 
Дмитрия Рогозина 
в Москве 
состоялось 
38-е заседание 
Российского 
организационного 
комитета 
«Победа». В нем 
приняли участие 
руководители 
федеральных 
органов власти, 
общественных 
объединений, 
главы ряда 
регионов страны.

Большая семья
Во дворе храма преподобного Сергия Радонежского города 
Лермонтова состоялся фестиваль семейного творчества 
«Большая семья».

Прихожане участвовали в творческих конкурсах и викторинах, бла‑
годаря веселым загадкам вспомнили первоначальное значение слова 
«брак», а также то, почему покровителем брачных союзов на Руси счи‑
тался кузнец, какая игрушка символизирует семейное счастье и что 
нужно сделать для того, чтобы стать настоящим человеком.

В творческом конкурсе «Семейные увлечения» семьи представля‑
ли номера художественной самодеятельности –  кто‑то читал стихи, 
кто‑то пел, кто‑то принес свои поделки и детские рисунки. Нашлись 
даже мастера аквагрима. Хозяйки угощали собравшихся выпечкой 
собственного приготовления, пирогами, пирожными и другими вкус‑
ностями. Все участники фестиваля получили приятные подарки. Ор‑
ганизаторами фестиваля стали отдел культуры и Дворец культуры 
города Лермонтова совместно с Лермонтовским благочинием Пяти‑
горской епархии.

Анна ГРАД

Осенняя трагедия
Траурным знаком отметилось на Ставрополье 5 сентября. 
В этот день в Предгорном районе на водоеме под названием 
«8 бригада» утонул молодой ставропольчанин. Его тело 
подняли на поверхность водолазы ПАСС СК, отыскавшие 
погибшего за рекордно короткое время.

Трагедия разыгралась на хуторе Гвардеец. 24‑летний парень прие‑
хал на пруд вместе со своим приятелем. Отдых у воды сопровождал‑
ся весельем, в разгар которого один из друзей решил охладиться. 
Разогнавшись, он прыгнул с берега в воду и исчез. Молодой чело‑
век, оставшийся на берегу, больше не увидел своего товарища над 
поверхностью.

– Сценарий этой трагедии до боли типичен. Ему предшествовали 
все запрещенные действия на водоеме: парни употребляли алкоголь‑
ные напитки, выбрали местом отдыха пруд, где стоят запрещающие 
купание знаки, а также заходили в воду экстремальным способом, –  
с горечью прокомментировал спасатель ПАСС СК Владимир Дышев, 
возглавивший поисковую операцию. –  Более того, ставится под со‑
мнение компетентность дежурившего на этом водоеме сторожа –  мо‑
лодые люди беспрепятственно купались прямо неподалеку от запре‑
щающих аншлагов и их никто не остановил.

Пока водолазы работали под водой, на берегу от черного горя 
и бесконечного потока слез заходились родители погибшего парня. 
А увидев наконец тело своего сына, поднятое на поверхность, люди 
пришли в такое отчаяние, что эмоциональное напряжение переда‑
лось и спасателям.

– Очень тяжело видеть страдания родственников погибших. Оно 
давит на плечи тяжелым грузом, и как бы страстно мы ни желали 
помочь и облегчить эмоциональную боль людей, это не в наших си‑
лах. В этом и заключается специфика нашей работы –  мы не только 
спасаем людей и получаем благодарность, но и являемся мрачными 
вестниками гибели их родных и близких, –  делится спасатель ПАСС 
СК из Ессентуков Владимир Дышев. –  Поэтому мы в тысячный раз об‑
ращаемся к ставропольчанам с просьбой беречь себя и свои жизни 
и не выбирать рискованный отдых, который зачастую приводит к тра‑
гическим случайностям.

Влад ФИЛАТОВ

Школа кавказского 
гостеприимства
С интересным проектом выступило АО «Курорты Северного 
Кавказа». Уроками в четырех школах Итум-Калинского района 
Чеченской Республики началась осенняя серия деловых игр 
«Запусти курорт!». До конца первой учебной четверти в ней 
примут участие ученики еще 20 общеобразовательных школ, 
находящихся в районах строительства всесезонных туристско-
рекреационных комплексов в Карачаево-Черкесской, 
Кабардино-Балкарской и Чеченской Республиках.

Цель деловых игр «Запусти курорт!» –  формирование у школьни‑
ков в игровой форме знаний об особенностях работы горнолыжного 
курорта: начиная от процесса его проектирования и бизнес‑плани‑
рования до эксплуатации и маркетингового продвижения. Ключевой 
акцент в игре сделан на культурных особенностях и природных досто‑
примечательностях Северного Кавказа: это позволяет подчеркнуть 
уникальность регионов с точки зрения туризма и донести до учащихся 
важность работы на площадках туркластера именно местных жителей, 
которые являются носителями знаний о национальной, аутентичной 
специфике своей республики, востребованной туристами.

Деловая игра проходит в несколько этапов. Школьники делятся 
на команды, каждая из которых получает карточку с объектом тури‑
стической инфраструктуры курорта: рестораном, гостиницей, спа‑
комплексом, конным прокатом, тиром и пр. Отвечая на вопросы, 
связанные с туризмом на Северном Кавказе, географией и достопри‑
мечательностями родного края, команды генерируют условную вы‑
ручку, из которой вычитают налоги и штрафы. Заключительным эта‑
пом игры становится презентация проекта, в ходе которой ребятам 
необходимо доказать важность строительства подобного объекта на 
курорте и его привлекательность для туристов. Команды, предста‑
вившие лучшие проекты, получают игровой статус резидента особой 
экономической зоны. В соответствии с результатами игры, составля‑
ется рейтинг команд по чистой прибыли и определяется победитель.

Суммарно до конца года серия деловых игр «Запусти курорт!» ох‑
ватит порядка 40 школ в трех республиках Северо‑Кавказского фе‑
дерального округа и около 1000 учащихся. Лучшие команды примут 
участие в финалах, которые пройдут на базе вузов‑партнеров АО 
«КСК» с привлечением студентов и аспирантов профильных для АО 
«КСК» факультетов. Цель этой инициативы –  реализация концеп‑
ции обеспечения трудовыми ресурсами СКФО, Краснодарского края 
и Республики Адыгея с учетом создания на их территориях туристи‑
ческого кластера.

Жаль, что Ставропольский край не вошел в данный проект. Юным 
жителям края также было бы интересно узнать, как планирует рабо‑
тать туристический и медицинский кластер.

Анна ГРАД

КиноДесант
Георгиевский сель‑
ский дом культу‑
ры принял участие 
в краевой акции 
«Ставропольский 
КиноДесант».
Во время меропри‑
ятия, организован‑
ного учреждением, 
старшеклассники 
станицы Георги‑
евской узнали об 
истории создания 
художественного 
фильма «Княжна 
Мэри». Он вышел 
на экран в 1955 го‑
ду и признан луч‑
шей экранизацией 
одноименной главы 
романа М. Ю. Лер‑
монтова «Герой 
нашего времени». 
Учащиеся позна‑
комились с биогра‑
фией режиссера 
и сценариста это‑
го фильма –  Иси‑
дора Анненского, 
а также с прослав‑
ленным актерским 
составом, который 
исполнял главные 
роли в фильме. За‑
вершился «Кино‑
десант» показом 
кинофильма «Княж‑
на Мэри», в кото‑
ром ребята увидели 
знакомые досто‑
примечательности 
городов‑курортов 
Пятигорска и Кисло‑
водска, связанные 
с жизнью и творче‑
ством М. Ю. Лермон‑
това.

Анна ГРАД
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• Решение о разры
ве побратимских 
отношений с тре
мя городами Рос
сии принял Горсовет 
украинского Днеп
ропетровска в одно
стороннем порядке, 
муниципальные де
путаты единоглас
но проголосовали за 
официальное пере
именование Днепро
петровского Горсо
вета в Днепровский 
в рамках декомму
низации. 1 июня го
род Днепропетровск 
был переименован 
в Днепр в рамках 
украинского закона 
о декоммунизации.

• В Минске подгруп
па по безопасности 
в Донбассе начала 
работу, предстоят 
заседания контакт
ной группы по уре
гулированию ситуа
ции на Украине и ее 
тематических под
групп. МИД Белорус
сии также сообщил 
о встрече координа
торов рабочих групп 
в Минске. Стороны, 
вероятно, вновь об
судят тему обмена 
пленными, однако 
пока споры относи
тельно количества 
удерживаемых сто
ронами конфликта 
лиц и формулы обме
на не прекращаются.

• В декабре 2016 го
да после ремонта от
кроется Бакинский 
железнодорожный 
вокзал. Старинное 
здание приводили 
в соответствие с со
временными тре
бованиями. Теперь 
в нем появится тор
говый центр, офисы, 
также некоторые эта
жи могут быть транс
формированы под 
отель. Продажа би
летов на вокзале бу
дет осуществляться 
посредством службы 
ASAN, которая бу
дет оказывать услуги 
в здании вокзала.

• В Молдове в рамках 
проекта «Улучшение 
медицинских услуг» 
произошло переос
нащение новейшим 
медицинским обо
рудованием лечеб
ных учреждений: это 
Республиканская 
клиническая больни
ца, Онкологический 
институт, Институт 
матери и ребенка, 
Национальный на
учнопрактический 
центр экстренной 
медицинской помо
щи, Муниципальная 
клиническая боль
ница Святой Трои
цы и Национальный 
центр обществен
ного здоровья.

• В Душанбе откры
лось представитель
ство Российского 
экспортного центра 
в республике, Тад
жикистан является 
одной из стратеги
чески приоритетных 
стран в плане эконо
мических и торговых 
отношений России 
с другими государ
ствами. А Россия на 
сегодняшний день 
является одним из 
основных экспор
теров продукции на 
рынок Таджикиста
на. В планах закре
пить данную пози
цию и вывести на 
качественно новый 
уровень двусторон
нее сотрудничество.

• Туркменские влас
ти ввели запрет на 
ввоз на территорию 
страны современных 
мобильных телефо
нов. Теперь, чтобы 
иметь возможность 
использовать новый 
сотовый телефон, 
гражданам страны 
и иностранцам нуж
но заранее получить 
специальное разре
шение Межведом
ственной комиссии 
по радиочастотам 
при правительст
ве Туркмении. Хотя 
запрет должен ка
саться только ввоза 
техники в промыш
ленных масштабах, 
Таможенная служба 
конфискует у прибы
вающих в страну мо
бильные телефоны.

ВОПРОС: Что считается технической ошибкой при регистра-
ции прав на недвижимое имущество и каков порядок ее ис-
правления?

ОТВЕТ: Положения Федерального закона от 21.07.1997 N122ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» (далее –  Закон) регламентируют порядок и сроки 
исправления технических ошибок, допущенных при государственной 
регистрации прав. Само понятие технической ошибки не определено 
законом и действующим законодательством. Исходя из существую
щей практики, ошибки носят в основном грамматический характер 
(опечатки в наименованиях организаций, ФИО правообладателей, 
адресах), а также проявляются в виде несоответствия сведений об 
объекте недвижимого имущества (например, общая площадь объек
та), содержащихся в ЕГРП, с аналогичными сведениями в правоуста
навливающих документах.

Согласно ст. 21 закона техническая ошибка (описка, опечатка, грам
матическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка), до
пущенная органом, осуществляющим государственную регистрацию 
прав, при государственной регистрации права и приведшая к несо
ответствию сведений, внесенных в Единый государственный реестр 
прав, сведениям в документах, на основании которых вносились све
дения в Единый государственный реестр прав, исправляется по ре
шению государственного регистратора в трехдневный срок после 
обнаружения указанной ошибки или получения в письменной форме 
от любого заинтересованного лица заявления об исправлении техни
ческой ошибки в записях. Орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав, информирует соответствующих участников отно
шений, возникающих при государственной регистрации прав, в тот же 
срок об исправлении технической ошибки в записях в порядке, уста
новленном органом нормативноправового регулирования в сфере го
сударственной регистрации прав. Исправление технической ошибки 
в записях, допущенной при государственной регистрации прав, осу
ществляется в случае, если такое исправление не влечет за собой 
прекращение, возникновение, переход зарегистрированного права 
на объект недвижимого имущества.

Заявление об исправлении технической ошибки в записях может 
быть подано заинтересованным лицом в форме электронного докумен
та, заверенного усиленной квалифицированной электронной подпи
сью заявителя или его представителя, с использованием информаци
оннотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети «Интернет», включая единый портал государственных и муници
пальных услуг, в порядке, установленном органом нормативнопра
вового регулирования в сфере государственной регистрации прав.

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

Что делать, если 
кадастровая стоимость 
земли вас не устраивает
Как рассказала заместитель начальника отдела землеустройства, мониторинга 
земель и кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по Ставро-
польскому краю Артамонова Наталья Викторовна, кадастровая стоимость приме-
няется при расчете налога и арендной платы за землю, а также налога на объекты 
недвижимого имущества организаций, вошедших в перечень объектов, утвержден-
ный приказом Министерства имущественных отношений Ставропольского края 
от 25.12.2015 № 1540.

С января 2016 года, в соответствии с поло
жениями Налогового кодекса, кадастровая 
стоимость используется при начислении на
лога на имущество физических лиц. Как уз
нать кадастровую стоимость своего земель
ного участка?

В 2015 году на территории Ставрополья ис
полнительными органами власти –  Министер
ством имущественных отношений СК, в соот
ветствии с периодичностью, установленной 
ФЗ от 29.07.1998 № 135Ф3 «Об оценочной 
деятельности в РФ», проведена очередная 
государственная кадастровая оценка объек
тов недвижимости (земли населенных пун
ктов, земли сельскохозяйственного назначе
ния, объектов капитального строительства).

Указанные результаты государственной ка
дастровой оценки можно просмотреть в сети 
«Интернет» на сайте: www.stavregion.ru в раз
деле «Органы власти» –  «Министерства» –  
«Министерство имущественных отношений 
Ставропольского края» –  «Деятельность» –  
«Информация о результатах государственной 
кадастровой оценки недвижимого имущества 
в Ставропольском крае».

Также сведения о кадастровой стоимости 
можно узнать, получив бесплатную кадастро
вую справку в филиале ФГБУ «ФКП Росрее
стра» по Ставропольскому краю; а также на 

публичной кадастровой карте, воспользовав
шись порталом Росреестра www.rosreestr.ru 
в режиме «онлайн».

В случае несогласия с результатами опреде
ления кадастровой стоимости, статьей 24.18 Фе
дерального закона от 29.07.1998 № 135Ф3 «Об 
оценочной деятельности в Российской Федера
ции» предусмотрено оспаривание таких резуль
татов в судебном порядке; а также в Комиссии 
по рассмотрению споров о результатах опреде
ления кадастровой стоимости при Управлении 
Росреестра по СК, подготовив пакет докумен
тов, предусмотренный действующим законо
дательством.

С информацией о работе комиссии мож
но ознакомиться на интернет с айте 
www.stavreg.ru, в разделе «Кадастровая оценка 
недвижимости», в подразделе «Рассмотрение 
споров о результатах определения кадастро
вой стоимости». Кроме того, в случае обнару
жения в определении кадастровой стоимости 
земельного участка технической ошибки, име
ется возможность исправления данной ошибки 
в рамках гарантийных обязательств по государ
ственному контракту на проведение государст
венной кадастровой оценки исполнителем работ 
по государственной кадастровой оценке –  ГУП 
СК «СтавКрайИмущество».

Подготовил Владимир ФИЛАТОВ

Суточный «улов»
За одни сутки, 7 сентября, сотрудники полиции на территории 
Ставрополья выявили 10 фактов незаконного оборота нарко-
тических средств. Общая масса изъятых наркотиков составила 
около одного килограмма.

Так, в Арзгирском районе сотрудники отдела по контролю за оборо
том наркотиков обратили внимание на автомобиль, припаркованный 
на обочине дороги. В ходе проверки документов и досмотра транс
портного средства в салоне автомобиля КАМАЗ под управлением 
37 летнего жителя одного из соседних субъектов был обнаружен по
лимерный мешок с веществом растительного происхождения с харак
терным запахом конопли.

По результатам проведенной экспертизы установлено, что изъятое 
относится к наркосодержащим веществам –  марихуана массой более 
600 грамм, что является крупным размером, в соответствии с дейст
вующим законодательством.

После доставления в отдел полиции выяснилось, что задержанный 
находится в состоянии наркотического опьянения, а марихуану неза
конно приобрел для личного употребления. В отношении гражданина 
возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркоти
ческих средств.

В настоящее время в отношении мужчины принята мера пресече
ния в виде административного ареста.

Влад ФИЛАТОВ

Ночью 7 сентября в Минераловодском районе, на 357 киломе-
тре федеральной автодороги «Кавказ», водитель автобуса «Не-
оплан», житель Нальчика, двигаясь со скоростью, не обеспе-
чивающей постоянного контроля за движением транспортного 
средства в зоне действия запрещающих и информирующих 
временных дорожных знаков, 1.25, 3.24 ограничение скорости 
(70км/ч, 50км/ч, 40км/ч) в месте проведения дорожно-ремонт-
ных работ, не справился с управлением и совершил съезд с до-
роги, после чего произошло опрокидывание автобуса, в кото-
ром находилось 16 пассажиров. 

В результате ДТП один из пассажиров автобуса получил ушиб мяг
ких тканей грудного отдела позвоночника и госпитализирован в боль
ницу. Также установлено, что водитель за последние два года более 
110 раз привлекался к административной ответственности сотрудни
ками ГИБДД за нарушение ПДД.

В этот же день в Георгиевском районе водитель автомобиля 
«ВАЗ2110», двигаясь по автодороге «Ульяновка –  Крутоярский» 
с большой скоростью, врезался в дерево. В результате ДТП мужчина 
от полученных травм скончался на месте происшествия.

Анна ГРАД

Полкилограмма 
бриллиантов
Во время совместной спецоперации Минераловодской тамож-
ни и управлений ФСБ России по Ставропольскому краю и Ре-
спублике Дагестан была пресечена попытка ввоза партии 
бриллиантов стоимостью более 40 миллионов рублей.

Прилетевшая ночным рейсом из Объединенных Арабских Эми
ратов жительница Республики Дагестан при прохождении таможни 
выбрала «зеленый коридор», тем самым заявляя об отсутствии то
варов и суммы валюты, требующих обязательного письменного де
кларирования. Однако при прохождении багажа пассажирки через 
камеру досмотрового аппарата таможенники обратили внимание 
на подозрительные «затемнения» в ее чемодане. Ими оказались 
223 грамма бриллиантов. Драгоценные камни различной формы ог
ранки были упакованы в небольшие полиэтиленовые пакеты, спря
танные среди одежды.

Спустя всего пару недель случай контрабанды на авиарейсе повто
рился. И снова прилетевшая из Дубая женщина собиралась незакон
но ввезти в страну драгоценные камни. На этот раз в попытке скрыть 
от таможни 207 граммов бриллиантов, пассажирка проявила особую 
изобретательность, спрятав камни в косметическом креме и в фини
ках. Однако обмануть таможенников не удалось.

По словам задержанных, драгоценные камни предназначались для 
личных целей. Все драгоценные камни были изъяты и направлены на 
экспертизу. По заключению эксперта, камни являются бриллиантами, 
а их общая стоимость составляет 40 миллионов 249 тысяч рублей.

За контрабанду стратегически важных ресурсов в отношении жен
щин возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 226 Уголовного 
кодекса РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). 
Теперь им грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со 
штрафом в размере до миллиона рублей.

Анна ГРАД

У криминалистов 
тоже бывают 
соревнования
В экспертно-криминалистическом центре Главного управле-
ния МВД России по Ставропольскому краю состоялся конкурс 
профессионального мастерства на звание «Лучший по профес-
сии» среди начальников межрайонных экспертно-криминали-
стических отделов, базового межрайонного отдела на КМВ, от-
делов аппарата ЭКЦ Главного управления.

В рамках конкурса сотрудники экспертных подразделений выпол
нили задания по специальной, медицинской, технической, огневой 
и физической подготовке. Конкурсанты сдали нормативы по знанию 
законодательных и правительственных актов РФ, оказанию первой 
доврачебной помощи пострадавшим, стрельбе, навыкам владения 
приемами борьбы.

Победителем конкурса стал исполняющий обязанности начальника 
отдела специальных экспертиз и технологий ЭКЦ Главного управле
ния МВД России по Ставропольскому краю Владимир Бурлай. Второе 
место по количеству заработанных баллов занял исполняющий обя
занности начальника межрайонного экспертнокриминалистического 
отдела Изобильного Петр Плуталов. Третье призовое место заслужен
но досталось начальнику межрайонного экспертнокриминалистиче
ского отдела Светлограда Егору Шведову.

Победителем конкурса в отдельной номинации на лучший видео
клип стал исполняющий обязанности начальника отдела специаль
ных экспертиз и технологий ЭКЦ Главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю подполковник полиции Владимир Бурлай 
с видеофильмом «Я –  криминалистики мастер».

Победителей Всероссийского конкурса поздравил заместитель на
чальника Главного управления МВД России по Ставропольскому краю 
Дмитрий Кава. Он отметил, что проведение таких мероприятий –  это 
возможность не только проверить свои навыки и умения, но и в целом 
повысить профессиональную подготовку сотрудников полиции. Побе
дителям конкурса были вручены почетные грамоты и ценные призы.

Влад ФИЛАТОВ

Жестокая мать
В Александровском районе 24-летняя жительница села Саб-
линского Оксана Пашнева признана виновной в совершении 
преступлений, предусмотренных ст. 106 УК РФ (убийство мате-
рью новорожденного ребенка) и ст. 156 УК РФ (неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

По данным следствия и суда, 24 мая 2015 года Пашнева родила 
у себя дома живого мальчика. Желая скрыть данный факт, она за
мотала его в простыню, после чего положила в картонную коробку 
и унесла его в другую комнату, где оставила без ухода. На следу
ющий день, убедившись, что новорожденный не подает признаков 
жизни, женщина опустила коробку с ребенком в сухой колодец, рас
положенный на заднем дворе ее домовладения, после чего присы
пала землей.

Кроме того, злоумышленница с февраля 2015 по март текуще
го года, имея на иждивении троих несовершеннолетних детей 2011, 
2012 и 2013 годов рождения, находящихся в силу своего возраста 
в беспомощном состоянии и материальной зависимости от нее, не 
исполняла свои обязанности по их воспитанию, не выполняла эле
ментарные меры к их физическому, умственному, социальному раз
витию и обучению.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу проведе
ны ряд следственных и процессуальных действий. Так, назначены 
и проведены судебные экспертизы, допрошены свидетели, а также 
обследованы материальнобытовые условия жизни несовершенно
летних, в результате чего установлено, что условия для проживания 
детей полностью отсутствуют. Приговором суда Оксане Пашневой 
назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием 
в колониипоселении по достижению 14летнего возраста ее млад
шего ребенка 2013 года рождения и штраф в размере 10 тысяч ру
блей, сообщили в СКР.

Анна ГРАД

Задержали 
по «горячим 
следам»
В полицию города 
поступило сообще
ние от жителя Ге
оргиевска. Мужчи
на сообщил, что его 
знакомый, урожая 
ему ножом, похи
тил 20 тысяч рублей 
и скрылся. Сотруд
ники полиции по 
«горячим следам» 
задержали подозре
ваемого. Им оказал
ся 29летний ранее 
судимый житель од
ной из соседних ре
спублик.

Анна ГРАД

Украл 
телефон
Сотрудники уголов
ного розыска пя
тигорской полиции 
раскрыли уголовное 
дело по факту мо
шенничества. В со
вершении преступ
ления подозревается 
21летний пятигор
чанин. Сотрудника
ми полиции установ
лено, что мужчина, 
находясь в помеще
нии одного из интер
нет кафе города под 
предлогом осуще
ствить телефонный 
разговор, попросил 
у посетителя заве
дения мобильный 
телефон, после чего 
скрылся с места про
исшествия, причинив 
ущерб в сумме 11 ты
сяч рублей. Молодой 
человек обратилась 
за помощью в поли
цию. Вскоре подо
зреваемый был за
держан.

Анна ГРАД
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13 – 18 
сентября 

БИЗНЕС- 
ГОРОСКОП

13 – 19 сентября

Д а т ыВ е р н и с а ж

С о б ы т и е

В программе мероприятий возможны изменения.

ПЯТИГОРСК
Театр оперетты

• 14 сентября в 19.00 «Все начинается 
с любви» (О. Фельцман) музкомедия (12+) 
• 16 сентября в 19.00 «Прекрасная Гала-
тея» (Ф. Зуппе) оперетта (16+)
• 17 сентября в 11.00 «Золушка» (А. Спа-
давеккиа) музыкальная сказка (0+)

Лермонтовская галерея
• 13 сентября в 19.00 Вечер вокальной му-
зыки «Эхо любви». В программе. Е. Птич-
кин, М. Блантер, Б. Кравченко, А. До-
луханян, О. Фельцман, А. Пахмутова, 
Ю. Милютин, Э. Колмановский, Р. Амирха-
нян, А. Бабаев. Исполняют: лауреат меж-
дународных конкурсов Елена Филимонова 
(сопрано), Елена Бай (фортепиано). 
• 18 сентября в 19.00 Вечер вокально- ин-
струментальной музыки «Тебя желанней 
нет». В программе. А. Власов, С. Слоним-
ский, Ю. Левитин, М. Феркельман, Р. Яхин, 
А. Хачатурян, Т. Хренников, Д. Кабалевский, 
Г. Свиридов и др. Исполняют: лауреат меж-
дународных конкурсов Анна Гузаирова (мец-
цо-сопрано), Виктор Журавлев (тенор), Еле-
на Бай (фортепиано). 

Дом Алябьева
• 17 сентября в  12.00 Заседание литера-
турного объединения «Истоки озарения» 
(Пятигорск).
• 18 сентября в 12.00 Заседание литера-
турного объединения «Слово» им. Эффен-
ди Капиева при газете «Кавказская здрав-
ница».

ЦГБ им. М. Горького
• Выставка сообщества «Дом фотогра-
фа» –  «Кадр года-2016».
• Выставка «Неугасимый огонь лампады 
русского монашества».
• Выставка к Году кино «Электрический сон 
наяву. Пятигорск и кинематограф».
• Выставки Елены Кошель «Путешествие 
с объективом» и «Искусство внутри нас».
• Выставка творческих работ учащихся 
Детской художественной школы, молодежи 
«Палитра города» (ко Дню города).
• Выставка «Недосказанность лесной 
скульптуры» Александра Краснова.

КИСЛОВОДСК
Музей

• 15 сентября в 15.00 «Страницы истории 
листая…» Экскурсия по залам Филармо-
нии.

Зал им. А. Скрябина
• 17 сентября в 16.00 Академический сим-
фонический оркестр им. В. И. Сафонова 
«Блестящее соло». В программе. Р. Штра-
ус –  Вокальный цикл «Четыре последние 
песни» для сопрано с оркестром. Програм-
ма второго отделения будет объявлена до-
полнительно. Дирижер –  Заурбек Гугка-
ев (Санкт-Петербург), солистка –  лауреат 
международных конкурсов Мария Баянки-
на (Санкт-Петербург). 
• 18 сентября в 16.00 Вечер вокальной му-
зыки «Эхо любви». В программе. Е. Птич-
кин, М. Блантер, Б. Кравченко, А. До-
луханян, О. Фельцман, А. Пахмутова, 
Ю. Милютин, Э. Колмановский, Р. Амирха-
нян, А. Бабаев. Исполняют: лауреат меж-
дународных конкурсов Елена Филимонова 
(сопрано), Елена Бай (фортепиано). 
• 18 сентября в 19.00 Органное шоу. «Че-
ловек-оркестр». Французский шансон. Со-
лист –  Франсис Видиль (Франция). 

Зал им. В. Сафонова
• 14 сентября в 16.00 Фойе зала. Вечер ин-
струментальной музыки «Танец огня» Ан-
самбль скрипачей. В программе. А. Хачату-
рян, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, 
М. де Фалья, А. Пьяццолла, Дж. Уильямс, 
А. Глазунов, М. Кажлаев, К. Молчанов.
• 18 сентября в 12.00 Детский спектакль 
«Приключения Чиполлино» по сказке 
Джанни Родари. Исполняют артисты и со-
листы Северо-Кавказской государствен-
ной филармонии им. В. И. Сафонова

Дельфинарий
• в среду, четверг, пятницу –  
в 15.00, в субботу и воскресенье –  
в 11.00 и 15.00 (понедельник –  выходной) 
уникальные по сложности номера и трюки 
дрессированных дельфинов и морских ко-
тиков.

ЕССЕНТУКИ
Зал им. Шаляпина

• 13 сентября в 16.00 Вечер вокальной му-
зыки «Краски арии». В программе арии 
из опер В. Моцарта, Г. Доницетти, Ш. Гуно, 
Ж. Бизе, Дж. Верди, А. Рубинштейна, 
П. Чайковского, С. Рахманинова. Исполня-
ют: Евгений Болычевский (баритон), лауре-
ат международного конкурса Юлия Алтухо-
ва (фортепиано). 
• 16 сентября в 16.00 Академический сим-
фонический оркестр им. В. И. Сафонова. 
«Блестящее соло». В программе: Р. Штра-
ус –  Вокальный цикл «Четыре последние 
песни» для сопрано с оркестром. Програм-
ма второго отделения будет объявлена до-
полнительно. Дирижер –  Заурбек Гугка-
ев (Санкт-Петербург). Солистка –  лауреат 
международных конкурсов Мария Баянки-
на (Санкт-Петербург). 
• 17 сентября в 19.00 Поет Олег Газманов
• 19 сентября в 19.00 Вечер органной му-
зыки. Солист –  Франсис Видиль (Франция). 

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК

• 15 сентября в 16.00 Вечер вокальной му-
зыки «Такая разная любовь». В програм-
ме: П. Чайковский, М. Глинка, А. Алябьев, 
Г. Свиридов, А. Даргомыжский, А. Гури-
лев. Исполняют: Иван Буянец (тенор), Ната-
лья Говорская (сопрано), Татьяна Шишкина 
(фортепиано). 

Рожденный  
для красоты

К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА  
В КРАЕВОМ МУЗЕЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ ПОДГОТОВИЛИ ВЫСТАВКУ 

«КЛЕНОВ. РОЖДЕННЫЙ ДЛЯ КРАСОТЫ».

В 20 лет отправился в Москву учиться живо-
писи, поступил в частное худучилище проф. 
Ф. Рерберга. В числе его учителей был выда-
ющийся художник-реалист А. Архипов. Пер-
вая мировая, а затем Гражданская помешали 
завершить образование. Только в 1921 году 
В. Кленов, по направлению одной из частей 
Красной армии, поступил на 3-й курс Выс-
ших художественных мастерских в Красно-
даре. Голод, охвативший край, вынудил рас-
пустить студентов по домам. Только через 
три года В. Кленову удалось продолжить об-
учение в Ленинградском худтехникуме, где 
преподавали известные художники В. Куз-
нецов, И. Владимиров, В. Кучумов. Наконец, 
в 1928 году В. Г. Кленов вернулся в Ставро-
поль и жил здесь до конца своих дней. Именно 
благодаря его стараниям в городе возродился 
интерес к живописи. Многие ставропольские 
художники, скульпторы, графики обучались 
в созданной им худшколе. В ней он сам же 
и преподавал рисование, как и в общеобра-
зовательных школах Ставрополя. Среди его 
учеников такие известные мастера как П. Гор-
бань, П. Гречишкин, пейзажисты Титовский, 
Богомолец, Фатьянов и др. В. Кленов воспи-
тывал в них тонкое, одухотворенное отноше-
ние к природе, которое было ему присуще до 
конца дней. Не случайно, что именно с его 
именем связано становление и развитие пей-
зажной школы на Ставрополье. Кроме того, 
В. Кленов много сил и энергии отдавал орга-
низации художественных выставок крае, уде-
ляя большое внимание творчеству молодых. 
Кстати, его первая персональная выставка 
состоялась еще в 1923 году. Как отметила на 
открытии директор Ставропольского краевого 
музея изобразительных искусств Зоя Белая: 
«Владимир Григорьевич занимает в истории 
изобразительного искусства Ставрополья 
особое место. Он первый профессиональ-
ный художник, который родился в крае и всю 
жизнь способствовал становлению нового 
поколения мастеров художественного твор-
чества».

По инициативе В. Кленова на Ставропо-
лье создано также краевое отделение Со-
юза советских художников, председателем 
правления которого был избран живописец 
И. Горбунов. Позже он руководил еще и изо-
студией при Доме офицеров, служил дирек-
тором художественной мастерской краевого 
отдела по делам искусств. Тяжело переживал 
он оккупацию Ставрополя. После освобожде-
ния города, в январе 1943 года, В. Кленовым 
была исполнена карандашом и тушью серия 
городских рисунков, изображающих Ставро-
поль в руинах и пламени. Взорванные здания 
драмтеатра, городской электростанции, «Пас-
сажа», пединститута на его гравюрах и рисун-
ках дают представление о том, как выглядел 
израненный войной Ставрополь. В 1960-х 
художник передал в фонды краеведческого 
музея свои уникальные рисунки с видами раз-
рушенного войной города.

В нынешней экспозиции представлены 
произведения В. Кленова разных лет из со-
брания изомузея. Основу выставки состав-
ляют пейзажи, посвященные Ставрополю 
и краю –  это главная тема творчества ху-
дожника. На его глазах город рос, менялся; 
его работы –  общая память о милых сердцу 
уютных уголках старого Ставрополя, которых 
теперь нет… Многие свои картины он не под-
писывал, и спустя годы искусствоведы могут 
лишь догадываться, что за дома и какие ули-
цы краевой столицы изобразил мастер. Ис-
чезнувшие ныне уголки старого Ставрополя 

запечатлены в картинах «Дом на окраине», 
«Старые казачьи хаты», «На окраине Став-
рополя», «Старый Ставрополь», «Верхний ры-
нок», «Уголок Таманского леса». В основном 
он работал в жанре пейзажа «малых форм», 
сумел вместить в небольших по объему кар-
тинах целый мир, в них и настроение, и цве-
товая гармония, и лиризм. Цвет его картин 
теплый, пастельный, солнечный, он не обжи-
гает, а умиротворяет, будит в зрителе радость 
и в то же время грусть. Одно из лучших его 
произведений –  «Вечер в Красном Камышан-
нике». Эта картина экспонировалась когда-то 
в Москве и имела успех. Прекрасны и пей-
зажи «Дворик», «Знойный вечер», «Вечер 
на Сенгилеевском озере», «Вечер в степи», 
«Лунная ночь в Бешпагире», «Рыбачий до-
мик», «Осень», «Последний снег», «Лошади 
на водопое», «Осень. Село Татарка», «Степь 
ставропольская», «Осенний пейзаж», в них 
В. Кленов сумел передать те чувства, кото-
рые возникали у него от единения с природой. 
Как сказал на открытии выставки сын худож-
ника Леонид Кленов, «привыкнув с детства 
к трудностям, он никогда не жаловался и не 
роптал. Он был человеком с большой силой 
воли и отличался исключительным трудолю-
бием… Стимулом в его жизни была глубокая 
любовь к искусству».

По словам директора изомузея Зои Белой, 
Владимир Кленов очень любил родной край, 
город Ставрополь, часто устраивал творческие 
мастерские под открытым небом, запечатле-
вая прекрасную природу окрестных мест –  
леса, озера, степи, от его взгляда не усколь-
зали и старые уютные дворики. Как заметила 
искусствовед Светлана Валуева, он предпо-
читал центру окраинные улочки со старыми 
домами, густо заросшие зеленью. Его привле-
кали и сельские пейзажи Ставрополья –  не-
большие домики-мазанки или сараи и хатки 
затерявшиеся на просторах степи и в полях. 
Он много ездил в творческие командировки, 
писал пейзажи Севера, Урала, любил среднюю 
полосу России, много этюдов создал в Крыму, 
Армении. Владимир Кленов в своей творче-
ской жизни неизменно отстаивал принципы 
искусства, в основе которых лежит правда 
жизни и величие окружающего нас мира. Мно-
го работ он посвятил Сенгилеевскому озеру, 
однако эти пейзажи не вызывают ощущения 
однообразия и скуки. Когда-то замечатель-
ный художник М. В. Нестеров писал: «Никто 
еще не придумал прибора, определяющего 
качество картин и вообще художественных 
произведений, но есть другое –  как, в какой 
степени и мере мы возбуждали «чувства до-
брые». А заслуженный деятель культуры Рос-
сии Леонид Черный, знавший мастера лично, 
так отозвался о нем и его работах: «Хотел бы 
я, чтобы его картины украшали стены моего 
дома –  конечно! Так здорово, что мы храним 
память о таком прекрасном человеке. На кар-
тинах Владимира Григорьевича с особой любо-
вью запечатлено время. На примере его работ 
молодые люди, особенно будущие художники, 
могут учиться не только правильному выстра-
иванию композиции, но и отношению к тому 
месту, где живешь. Ощущение радости и спо-
койствия исходит от его работ и проникает 
глубоко в сердце…»

Выставки работ Владимира Кленова 
в Ставрополе не проводились в течение де-
сяти лет. К его 110-летию Ставропольский 
краевой музей изобразительных искусств 
совместно с министерством природных ре-
сурсов края издал каталог работ мастера.

Ирина МОРОЗОВА

Барометр жизни
Всепроникающий Интернет буквально перекорежил наше 
привычное медиапространство. Безответственные, зачастую 
анонимные сайты нередко распространяют недостоверную 
информацию, провоцируют опасный раскол в обществе. 
Но куда страшнее, что закулисный Интернет оказывает 
непотребное влияние вообще на СМИ, где редкие островки 
сохранившейся, подлинной журналистики оказываются 
в сетях заказной прессы с гипнотизирующим пиаром 
и грязными компроматами. Потому нас и преследует неустанно 
вопрос, чем сегодня является вторая древнейшая профессия –  
властью, зеркалом или служанкой?

На прошлой неделе, 8 сентября, отмечался Международный день 
солидарности журналистов, но вожделенная поддержка и единодушие 
коллег даже на узком, региональном, уровне наблюдаются далеко не 
всегда. Если говорить о родном Ставрополье, то сегодня даже про-
фессионал не назовет точное количество расплодившихся средств 
массовой информации, которыми опрометчиво величают себя порой 
иные рекламные листовки и другие сомнительные и нередко агрессив-
ные издания. Но тема сегодняшнего разговора у нас иная –  с более 
приятной миссией: в эти дни свое славное 45-летие отмечает одна из 
крупнейших журналистских организаций региона –  кисловодская. Чем 
не повод для искренней благодарности в адрес тех, кто с пером, теле-
камерой и микрофоном утверждает нравственные идеалы и граждан-
скую позицию, отстаивает справедливость и единение нации.

Много лет творческим союзом города-курорта руководила редак-
тор местного радиовещания Клавдия Мирошниченко. Затем –  и на 
этом ответственном общественном посту, и в должности –  ее сменил 
Петр Шульга. Особо следует отметить вклад Светланы Жемчужни-
ковой, которая два с лишним десятилетия на общественных началах 
возглавляла городскую журналистскую организацию. Думается, се-
годняшний руководитель этого творческого союза Ирина Стрыжкова 
еще поздравит коллег с заслуженным юбилеем, а мне хотелось бы 
напомнить о тех кисловодских журналистах, которые не состояли на 
учете в местной организации, потому что представляли город-курорт 
в центральных и региональных изданиях, где и значились на «ведом-
ственном» учете.

Творческую перекличку следует по праву начать с патриарха кавказ-
ской журналистики Ильи Якубова –  корреспондента «Комсомольской 
правды», «Известий» и «Парламентской газеты». Его квартира с мно-
гочисленными сувенирами и автографами народного поэта Расула 
Гамзатова, короля танца Махмуда Эсамбаева и других легендарных 
гостей могла посоперничать с иным музеем по созвездию бывавших 
здесь знаменитостей, а возглавляемый им в последние годы жизни 
межрегиональный Совет ветеранов I Танковой армии на Северном 
Кавказе считался самой активной общественной структурой. А другой 
кисловодский журналист Сергей Павлюк стоял у истоков объединен-
ной курортной газеты «Кавказская здравница», организовал первый 
в постсоветское время городской еженедельник в Кисловодске, по 
его инициативе и при непосредственном участии была издана «Кни-
га памяти» с именами земляков, погибших на фронтах Великой От-
ечественной войны. По невероятному совпадению обоих коллег мы 
провожали в последний путь в один день.

В региональных изданиях плодотворно сотрудничал поэт Леонид 
Епанешников, а «Ставропольскую правду» тех лет нельзя предста-
вить без острых публикаций Ефима Лукашевича, чей сын Леонид 
возглавляет сегодня в Кисловодске известное издательство «МИЛ». 
Активно работает проживающий на курорте корреспондент ТАСС по 
Ставропольскому краю Олег Ляхов.

Вполне коммуникабельные коллеги зачастую ограничивали свой 
упрятанный индивидуальный мир чисто профессиональными отно-
шениями. Откровенные исповеди даже среди единомышленников 
случались крайне редко. Вот и заместитель редактора «Кавказской 
здравницы» Владимир Тулаев, обладавший широким, энциклопеди-
ческим кругозором, в душу свою никого не запускал. Начитанный, 
эрудированный, он тщательно готовился к обязательным тогда поли-
тинформациям, умудряясь выискивать в скудной партийной прессе 
тех лет уникальные факты из международной жизни, удивляя нас, 
а заодно приучая к глубокому осмыслению и вызывая неподдельный 
интерес к сухим, на первый взгляд, политчасам. Когда у Владимира 
Осиповича трагически погиб единственный сын, он еще более зам-
кнулся, окончательно ушел в себя. Даже на прогулках в Курортном 
парке мне доводилось встречать одинокого коллегу вдалеке от «гу-
стонаселенных», бойких терренкуров –  наедине с самим собой.

Особый контингент авторов во все времена составляют внештатные 
корреспонденты. Одним из таких активистов вот уже более полувека 
является кисловодский искусствовед Борис Розенфельд, ставший 
членом Союза писателей России и Почетным гражданином Ставро-
польского края. А как при этом не упомянуть нашу землячку Мариам 
Ибрагимову, которую всегда «преследовало» неизъяснимое вдохно-
вение –  и когда она писала книги, и когда работала с кистью перед 
мольбертом, и когда занималась своей основной профессией медика 
в санатории «X лет Октября» (ныне «Жемчужина Кавказа»). Долгие 
годы одна из старейших советских здравниц находилась в системе 
Управления делами ЦК КПСС и была настолько «засекречена», что 
даже Указ о награждении санатория орденом Трудового Красного 
Знамени в открытой печати не публиковался. Вышколенный коллек-
тив держал себя в рамках, определенных раз и навсегда. Пожалуй, 
единственным медиком, позволявшим себе «недопустимые» (с точки 
зрения партийного кодекса) беседы с отдыхавшими членами Полит-
бюро, была врач Мариам Ибрагимова, находившая, впрочем, полное 
взаимопонимание с высшими руководителями. Эту гордую и дели-
катную женщину в белом халате выделяло среди коллег творческое 
вдохновение. Ее стихи и проза выходили в краевом и в столичных из-
дательствах. А главным итогом стал монументальный литературный 
труд «Имам Шамиль».

Читателей всегда привлекали ее очерки о коллегах и страстные 
публицистические заметки. Она не только писала в газеты о том, что 
ее волнует, но и горячо обсуждала наши журналистские материалы. 
Глубокая интеллигентность и порядочность, деликатность и гордость 
этой женщины были у нее в крови –  в прямом и переносном смысле, 
что, в общем-то, легко объяснялось ее происхождением из дворян-
ского рода Пущиных (по матери) и дагестанских сеидов (по отцу). Со 
многими высшими чинами Мариам была, что называется, накоротке, 
но никогда этим не пользовалась. Она всегда была Врачевателем –  
и в санаторной лаборатории, и на живописных холстах, и в пронзи-
тельных стихах, и в страстных аналитических публикациях.

Главным корреспондентом нашей старейшей в России курортной 
газеты всегда был и остается Читатель, который пишет злободнев-
ные заметки, оценивает публикации профессионалов, подсказывает 
новые темы, помогая редакции выверять четкий и верный курс с по-
зиции здравого смысла. Ведь пресса не только источник информа-
ции, она и проповедник, и аналитик, и помощник простого человека 
в трудную минуту.

Анатолий КРАСНИКОВ,
член краевого правления Союза журналистов России

Владимир 
Григорьевич 
Кленов 
(1896-1986) –  
родоначальник 
ставропольской 
пейзажной школы, 
родился в семье 
сапожника, 
в Невинномысске, 
с раннего детства 
помогал отцу, 
затем поступил на 
Ставропольскую 
обувную 
фабрику. Но он 
всегда тянулся 
к рисованию, 
делал рисунки на 
чем придется.

ОВЕН Не попадитесь на удочку интри-
ганам, это может отразиться на вашей 
финансовой стабильности. Неожидан-
но может появиться дополнительная 
работа. Подарок, который могут вам 
преподнести на этой неделе, обраду-
ет вас, но и обяжет к чему-то взамен.

ТЕЛЕЦ На начало недели не стоит пла-
нировать слишком много дел, связан-
ных с решением финансовых вопро-
сов. В среду риск может оправдаться, 
если искренне верить в победу. В пят-
ницу вас могут порадовать новые де-
нежные поступления, постарайтесь не 
потратить все в выходные.

БЛИЗНЕЦЫ Особо крупных звезд 
с финансового небосклона хватать 
не придется. Однако на то, чтобы не-
плохо отдохнуть, деньги у вас найдут-
ся, так что не отказывайтесь от раз-
влечения. В среду и пятницу проявите 
настойчивость в решении финансовых 
вопросов, это принесет вам немалую 
прибыль.

РАК Финансовое положение, наконец-
то, начинает вас радовать. Можно 
вздохнуть спокойно и не обременять 
себя латанием бюджетных дыр. Ваши 
сосредоточенность, активность и ори-
гинальные идеи позволят добиться еще 
большего успеха. В среду вероятны но-
вые денежные поступления.

ЛЕВ Неделя благополучна в финансо-
вом плане, однако сохраняйте в тайне 
информацию о ваших доходах. Посто-
ронним о них знать не нужно. Возмо-
жен незапланированный заработок, 
однако вам придется для этого по-
трудиться.

ДЕВА Все бы было хорошо, но вас, как 
магнитом, тянет к сомнительным фи-
нансовым схемам. Старайтесь обсуж-
дать все свои дела с тем, кому доверя-
ете. Дельный совет вам не помешает. 
Это должно уберечь вас от совсем уже 
неосмотрительных трат.

ВЕСЫ На этой неделе вам необхо-
димо держать сферу финансов под 
неусыпным контролем. Не стоит без 
крайней нужды давать деньги в долг 
родственникам и знакомым, а вот соб-
ственные долги, если они есть, вер-
нуть придется. В пятницу не носите 
с собой крупных сумм, пользуйтесь 
банковской картой.

СКОРПИОН В среду могут оказать-
ся удачными даже рискованные дей-
ствия. Вы сейчас на гребне финансо-
вой волны. Ваша карьера идет в гору. 
Вероятны неожиданные денежные по-
ступления. Воскресенье –  благопри-
ятный день для серьезных покупок 
и приобретений.

СТРЕЛЕЦ В целом неделя обещает 
быть финансово стабильной. Втор-
ник –  благоприятный день для со-
вершения покупок. Конфликты, при-
шедшиеся на четверг, могут негатив-
но отразиться на вашем финансовом 
положении, так что будьте в этот день 
предельно осторожны. В пятницу, по 
утверждению звезд, возможны ин-
тересные предложения, связанные 
с подработкой.

КОЗЕРОГ Финансовое положение 
вряд ли будет вас устраивать, вне 
зависимости от его состояния. В об-
щем –  не прибедняйтесь, дела не так 
уж плохи, если не совершать слишком 
уж необдуманных трат. Денежные по-
ступления ожидаются во второй поло-
вине недели.

ВОДОЛЕЙ Если вы проявите иници-
ативу и сумеете рассказать о своем 
проекте начальству или спонсорам, 
вас ждет успех. Вторник и среда –  
оптимальные дни для заключения 
договоров и сделок. В четверг не по-
зволяйте впутать себя в авантюрную 
историю.

РЫБЫ Во вторник и среду вероятны 
новые денежные поступления. На се-
рьезное дело вполне можно потратить 
значительную часть вашего финансо-
вого ресурса, но не сразу, а только по-
сле того, как вы проанализируете си-
туацию. Пятница –  удачный день для 
переговоров и деловых встреч в не-
официальной обстановке.

Парад 
студенчества
Ставрополье присоединилось 
к Параду российского студенчества, 
объединившему 30 городов страны. 
На главной площади краевого центра 
прошло посвящение в первокурсники 
8 тысяч учащихся 23 высших и средних 
учреждений профессионального 
образования края. Состоялось шествие 
студентов под флагами своих учебных 
заведений. 

Вместе с тем, в колонне Северо-Кавказско-
го федерального университета был развернут 
и государственный флаг Беларуси –  в знак 
солидарности с белорусскими спортсмена-
ми, поднявшими накануне российский три-
колор на открытии паралимпийских летних 
игр в Бразилии. Глава Ставрополья поблаго-
дарил первокурсников вуза за их граждан-
скую позицию.

Ставропольские студенты приняли участие 
в перекличке городов-участников парада, 
которая прошла в режиме телемоста. Также 
тысячи вчерашних абитуриентов хором при-
несли клятву первокурсника.

Влад ФИЛАТОВ
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ИЗ №36:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: КЛАВИША. 

ЛЕСКО. БЕНДИ. ГУВЕР. ГИМНАСТ. 
ЛУЗГА. ЕНДОВА. ЗЕНИТ. МЕДИУМ. 
ТАЛАНТ. РЯСА. КОДЕКС. ЛОСК. ТРА-
АТ. НАЛИВ. РАСТВОР. ТОМАТ. ША-
ДОВ. НАТУРЩИЦА. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: ЛЕСОВОЗ. ВО-
ОБРАЖАЛА. ШТАНГА. ФЛИГЕЛЬ. 
ВНИМАНИЕ. ДИЛЕММА. АТОНИЯ. 
ТРАВМА. ГАНТЕЛИ. АТЛАНТ. ЗЛОБА. 
ИАКОВ. ДРОНТ. УСЛАДА. КРЕДИТ. 
АХМАТ. ТЕТИВА. АКИРО. 

В Венеции представлены фильмы  
из разряда нестандартных
Вот уже в 73-й раз проходит известнейший международный 
кинофестиваль в Венеции. На этот раз с 31 августа по 10 сентября 
поклонники кино и компетентное жюри определят, какой фильм будет 
назван лучшим и кому из режиссеров будет вручен престижный приз 
фестиваля –  «Золотой лев».

Кинофорум в Венеции был создан Бени-
то Муссолини еще в 1932 году. С тех пор 
он стал настоящим законодателем мод 
в мире кино. Хотя Венецианский фести-
валь сегодня слегка уступает Каннскому 
по масштабам и популярности, он про-
должает оставаться одним их важнейших 
событий для мировой киноиндустрии. 
Местом проведения Венецианского кино-
фестиваля традиционно является остров 
Лидо. Конкурсные и внеконкурсные по-
казы проходят на крупнейшей площадке 
фестиваля –  Дворце Кино, а также на 
экранах залов Дарсен, ПалаБиеннале 
и Палаццо-дель-Казино. Все фильмы, уча-
ствующие в основной программе фести-
валя, демонстрируются впервые. Каждый 
год представительное жюри определяет, 
какой из 20 конкурсантов достоин главно-
го приза. Это всегда грандиозное событие 
для создателей фильмов, ведь к участию 
здесь допускаются ленты, которые не по-
казывались публике и которые нельзя 
отнести к разряду стандартных лент. Они 
несут в себе особый смысл, заставляют 
задуматься и наводят на философские 
размышления.

В последний день уходящего лета Ве-
нецианский кинофестиваль открылся це-
ремонией вручения польскому режиссеру 
Ежи Сколимовскому почетного «Золотого 
льва Святого Марка» –  приза за вклад 
в кинематограф. По традиции, торжество 
состоялось во Дворце кино на острове 
Лидо в Венецианской лагуне. Вторым об-
ладателем «Золотого льва» за вклад в ки-
нематограф стал французский актер Жан-
Поль Бельмондо. Международное жюри 
конкурса возглавил английский режиссер 
Сэм Мендес («Красота по-американски»), 
«007: Координаты «Скайфолл» и «007: 
Спектр» объявит победителей.

Фильмом открытия стал американский 
мюзикл «Ла Ла Лэнд» молодого режиссе-
ра Дэмьена Шазелла. Это фильм погружа-
ет зрителя в атмосферу «романтического 
Голливуда» и рассказывает об истории 
мюзикла в американском кино. Этот 
фильм участвует в основной конкурсной 
программе, в которой заявлены 20 картин, 
в том числе «Рай» Андрея Кончаловского. 
В течение последних лет премьера в Ве-

неции приносила успех ленте в Голливуде. 
Например, «Оскаров» удостоились «Гра-
витация» Альфонсо Куарона, открывав-
шая смотр в 2013 году, и «Бердмэн» Але-
хандро Гонсалеса Иньярриту, показанный 
на открытии в 2014 году и которому был 
присужден «Золотой лев».

В список главных фильмов, представ-
ленных на фестивале в этом году, вошли: 
«Свет в океане», «Путешествие времени», 
«Ла Ла Лэнд», «Джеки» и другие. Лента 
«Свет в океане» снята режиссером Дере-
ком Сиенфрэнсом, роли исполнили: Али-
сия Викандер, Майкл Фассбендер, Рэйчел 
Вайс, Брайан Браун и другие артисты. 
Смотритель маяка Том возвращается с во-
йны и встречает прекрасную девушку по 
имени Изабель. Между молодыми людь-
ми вспыхивают нежные чувства. Эта лю-
бовь преображает Изабель и возвращает 
опустошенной душе Тома веру в жизнь. 
Поженившись, молодая чета поселяется 
в уединенном месте –  на острове, к берегу 
которого однажды пристает лодка с ново-
рожденной девочкой. Супруги удочеряют 
малышку, однако последствия от сделан-
ного шага будут разрушительными... 

«Путешествие времени» – фильм ре-
жиссера Терренса Малика, главные роли 
в нем исполнили именитые артисты Брэд 
Питт и Кейт Бланшетт. Он покажет время 
от рождения Вселенной до ее разрушения. 
Этот уникальный проект –  словно неве-
роятный полет сквозь время и простран-
ство космоса, праздник жизни и смерти 
галактик, вселенной и одной конкретной 
голубой планеты, гимн силам природы 
и ода открытиям науки. Он поможет зри-
телю почувствовать ход времени, пройти 
вместе со Вселенной миллиарды лет со-
зидания жизни, узнать больше о судьбе 
человечества.

Для съемок фильма «Джеки» режис-
сер Пабло Ларраин пригласил яркий ак-
терский состав: Натали Портман, Питера 
Сарсгаарда, Билли Крудапа, Грету Гер-
виг и других артистов. В нем рассказана 
история жизни жены президента Роберта 
Кеннеди после смерти мужа. Джеки Кен-
неди –  одна из самых популярных жен 
президентов в истории США, а Натали 
Портман –  одна из самых популярных ак-

трис современности. Как утверждают спе-
циалисты, Портман –  идеальный выбор 
для изображения бывшей первой леди: ее 
аристократическая походка, деликатные 
жесты, королевская показная хрупкость 
и в то же время цепкость политической 
акулы –  все в облике актрисы напоми-
нает истинную Джеки. В сюжетную канву 
художественного фильма искусно вплете-
ны кадры исторической хроники, поэтому 
эффект реалистичности и исторической 
правдоподобности присутствует в филь-
ме. Действие картины развивается в те-
чение нескольких трагических дней, когда 
в Далласе был убит президент Кеннеди.

Стоит напомнить, что среди номинантов 
фестиваля на получение главного приза 
представлено много достойных картин. 
Одна из них –  «Плохая партия» в постанов-
ке Аны Лили Амирпур. Джейсон Момоа, Ки-
ану Ривз, Джим Керри, Джованни Рибизи 
и другие актеры исполнили в этом фильме 
роли. На постапокалиптическом техасском 
пустыре обосновалось сообщество канни-
балов. После случившейся катастрофы 
Земля поменялась. На улицах нет людей, 
на дорогах –  машин. Мир сошел с ума, 
а пропитание приходится добывать охо-
той. Община каннибалов заманивает свои 
добычи. Но однажды очередной жертвой 
оказалась красивая молодая девушка по 
имени Арлен. И один из людоедов, начиная 
испытывать чувства к ней, отказывается 

убивать ее. Остальным членам общины это 
не нравится. Каким же будет финал у этой 
любовной истории?

В фильме «Слепой Христос» Кристо-
фера Мюррэя в ролях снялись: Микаэль 
Сильва, Ана Мария Энрикес, Бастиан 
Иностроца, Педро Луис Годо, другие акте-
ры. Михаил верит, что испытал в детстве 
божественное откровение, но жители его 
деревни издеваются над ним, смеются. Но 
когда его друг детства серьезно заболел, 
он отправляется пешком через пустыню, 
чтобы излечить его с помощью чуда.

В основной конкурс Венецианского ки-
нофестиваля включена и драма Андрея 
Кончаловского «Рай» с Юлией Высоцкой 
и Виктором Сухоруковым в главных ро-
лях. Это копродукция России и Германии, 
в картине, помимо российских актеров, 
снимались французские и немецкие акте-
ры: Филипп Дюкен, Питер Курт, Кристиан 
Клаус и Якоб Диль. Действие ленты раз-
ворачивается во время Второй мировой 
войны. В центре сюжета три героя: русская 
эмигрантка и участница французского 
Сопротивления Ольга, француз-коллабо-
рационист Жюль и высокопоставленный 
немецкий офицер СС Хельмут. Героиня 
Высоцкой спасает еврейских детей и за 
это попадает в концлагерь. Прообразом 
к персонажу послужила история реальной 
женщины –  княгини Оболенской.

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА


