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Атаке телефонных 
террористов 
подверглось более 
десяти городов России

В Пятигорске сообщение о готовящемся 
взрыве поступило на телефон дежурного 
Центрального автовокзала. Неизвестный 
мужчина сообщил о минировании зданий 
автовокзала и администрации города. 

Бюрократический 
барьер грозит срывом 
противопаводковых 
работ

Недофинансирование федеральной целевой 
программы по развитию водохозяйственного 
комплекса и противодействию паводковой 
угрозе может нарушить сроки выполнения 
запланированных работ и спровоцировать 
новые ЧС.

Переселение 
откладывается 
на неопределенный 
срок

Дом по улице Нины Попцовой, 17, признанный 
еще в 1992 году «аварийным с угрозой 
обвала» и сохраняющим «угрозу для 
проживающих» (этот документ сохранился), 
неожиданно для его жильцов, которые 
продолжают надеяться на переселение 
в течение последних 25 лет, теперь, 
по утверждению представителей 
Министерства строительства, дорожного 
хозяйства и транспорта, аварийным 
не является.

Восьмидесятилетний 
юбилей у писателей

В Ставропольской государственной 
филармонии прошел большой юбилейный 
вечер, посвященный восьмидесятилетию 
краевой писательской организации.
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Ставрополье 
реализует 
инвестпроекты
Встреча главы края Владимира 
Владимирова и руководителя 
фракции КПРФ Геннадия Зюганова 
состоялась в Москве в рамках Дней 
Ставрополья в Госдуме. Присутствовал 
на мероприятии и спикер регионального 
парламента Геннадий Ягубов.

Главной темой обсуждения стало разви-
тие промышленного комплекса Ставрополья, 
в том числе реализация крупных инвестици-
онных проектов, одни из которых является де-
ятельность автозавода мощностью до 100 ма-
шин ежегодно и инвестиционной емкостью 
свыше 12 миллиардов рублей.

Кроме того, Владимир Владимиров обсудил 
с Геннадием Зюгановым вопросы законода-
тельного стимулирования развития реального 
сектора экономики Ставрополья. Напомним, 
что накануне глава региона выступил на от-
крытии выставки края в Госдуме РФ.

Нина БЕЛОВА

Новая система 
обращения с отходами 
стартует в крае
Уже 1 января 2018 года жителям Ставрополья предложат новую форму обращения 
с отходами. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона состоялось 
заседание, на котором обсудили важные детали реализуемого проекта.

Как было отмечено на мероприятии, юго-
восток края планируется разделить на три 
зоны, в которых будут работать три регио-
нальных оператора по обращению с отхо-
дами. Для западной зоны региона таким 
оператором уже стала компания «Эко-Си-
ти», ей предстоит организовать вывоз всех 
твердых коммунальных отходов уже с 1 ян-
варя 2018 года. Относится это и к стихийным 
свалкам, их уборка станет одной из обязан-
ностей регоператора.

Министр ЖКХ Роман Марченко рекомендо-
вал отнестись к переходу на новую систему 
обращения с отходами ответственно, не за-
бывать о простых людях, которые трудятся 
в этой сфере. Там, где есть эффективная си-
стема вывоза и утилизации мусора, регопе-
ратор должен просто встроить предприятия 
в новую систему.

Напомним, схема обращения с отходами 
была разработана на Ставрополье полтора 
года назад. Президент РФ Владимир Путин 
в целях привлечения внимания общества 
к вопросам экологического развития России, 
сохранения биологического разнообразия 
и обеспечения экологической безопасности 
2017 год объявил Годом экологии, а также 
особо охраняемых природных территорий. 
В связи с этим правительством страны за-
планировано проведение 168 мероприятий 
по популяризации и усилению поддержки 
отечественной системы особо охраняемых 
природных территорий в обществе. На одном 
из совещаний в Ессентуках по подведению 

итогов деятельности территориальных орга-
нов Росприроднадзора в СКФО за прошлый 
год Роман Саркисов — начальник Департа-
мента Росприроднадзора по СКФО — отме-
тил, что по результатам контрольно-надзор-
ных мероприятий в 2016 году предъявлено 
54 требования о возмещении вреда на сум-
му 903 млн. 883 тыс. рублей. Особое вни-
мание уделялось реальному улучшению 
экологической обстановки и выполнению 
приро доохранных мероприятий. Среди ос-
новных задач 2017 года было акцентировано 
усиление контрольно-надзорной деятельно-
сти, в том числе в части осуществления во-
дного и надзора за охраной и рациональным 
использованием природных ресурсов. В чис-
ле приоритетных направлений деятельности 
ведомства была также названа дальнейшая 
работа по обеспечению снижения негативного 
воздействия на окружающую среду и преду-
преждению образования мест несанкциони-
рованного размещения отходов.

В зоне ответственности Департамента Рос-
природнадзора по СКФО — сфера охраны 
окружающей среды и государственного фе-
дерального экологического надзора во всех 
субъектах округа. Переход на новую систему 
обращения с отходами вызван серьезными 
проблемами СКФО, как и региона Кавминвод, 
хоть и весь Северный Кавказ, и Кавминводы 
в частности, испытывают менее серьезную 
экологическую нагрузку, чем, например, про-
мышленные регионы страны. 

Окончание на стр. 3

Атаке телефонных 
террористов подверглось  
более десяти  
городов России
В Пятигорске сообщение о готовящемся взрыве поступило на телефон дежурного 
Центрального автовокзала. Неизвестный мужчина сообщил о минировании зданий 
автовокзала и администрации города. Подобные анонимные звонки с информацией 
об угрозе взрыва прозвучали с 11 по 13 сентября во многих городах России.

После поступившего анонимного сообще-
ния в столице СКФО информация была срочно 
передана в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу и ОМВД по городу Пятигорску, и к зда-
нию городского муниципалитета были срочно 
направлены все экстренные службы, сотруд-
ников эвакуировали, а территорию оцепили. 
Но проверка показала, что сигнал о взрыв-
ном устройстве оказался ложным. После по-
ступивших сообщений людей эвакуировали 
также на авто- и железнодорожном вокзалах, 
но ни на одном из объектов подозрительных 
предметов обнаружено не было.

Заместитель главы администрации Пяти-
горска по работе с территориями городско-
го округа и вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Виктор Фисенко рассказал, 
что с подобными звонками телефонных тер-
рористов экстренным службам приходится 
сталкиваться регулярно, поэтому алгоритм 
действий в случае внештатной ситуации от-
работан до мелочей. Он призвал жителей го-
рода не поддаваться панике, но и не терять 
бдительность, сообщать о подозрительных 
предметах или лицах.

— Самое главное, в случае обнаружения 
подозрительного предмета — бесхозной сум-
ки или коробки, не предпринимайте в отноше-
нии такой находки никаких самостоятельных 
действий. Наберите номер «112» и передайте 
информацию. Приедут специально обученные 
люди и все проверят, — уточнил В. Фисенко. 
Любителям «пошутить» он также напомнил 
об уголовной ответственности, предусмо-
тренной ст. 207 УК РФ: заведомо ложное со-
общение об акте терроризма наказуемо ли-
шением свободы.

Комментируя происходящее, глава Став-
рополья Владимир Владимиров не исклю-
чил, что телефонная атака проводилась 
не с территории России. Напомним, что звон-
ки с угрозами начались в Ставрополе в по-
недельник 11 сентября. Экстренные службы 
несколько десятков раз в течение дня выез-
жали на объекты, которые якобы были зами-
нированы — в школы, вузы, торговые центры, 
на автовокзалы и рынки города. Людей эва-
куировали, здания проверялись. По факту 
происшествия возбуждено уголовное дело. 
В. Владимиров призвал ставропольцев «со-
хранять спокойствие и быть бдительными», 
не пересылать сообщения о том, что что-то 
«заминировано».

— Это помогает преступникам добиться 
цели — посеять неуверенность и панику, что 
тоже предполагает меру ответственности — 
как заведомо ложное сообщение об акте тер-
роризма, — напомнил губернатор.

Позже выяснилось, что атаке телефонных 
террористов за последние дни подверглись 
более десяти городов по всей России. Эваку-
ации 11 сентября прошли в Ставрополе, Уфе, 
Челябинске, Омске, Брянске, Новосибирске 
и Екатеринбурге, и 12 сентября правоохра-
нительные органы проверяли информацию 
о заложенных взрывных устройствах. Толь-
ко за два дня, сообщало МВД, в полицию 
поступило 42 подобных звонка в разных го-
родах. Захлестнули массовые сообщения 
о минировании различных объектов так-
же Владивосток, Южно-Сахалинск, Пермь, 
Магадан и Красноярск. Всего — более чем 
в 25 городах по всей стране, от Калинин-
града до Владивостока. Например, в Перми 
пришлось отменить занятия во всех школах 
после звонков в семь учебных учреждений 
города, был эвакуирован и Пермский гос-
университет. Из-за телефонных террористов 
была нарушена работа аэропортов и желез-
нодорожных вокзалов. В результате многие 
пассажиры не смогли вылететь или уехать 
вовремя по своим делам. А в Омске звон-
ки с угрозами взрыва поступали дважды 
за сутки в городскую администрацию, где 
в тот момент проходили выборы. Эвакуиро-
вать пришлось всех сотрудников, в том чис-
ле членов избиркома и горожан, пришедших 
проголосовать. Здание осмотрели, никаких 
признаков взрывных устройств не обнаружи-
ли. Как выяснилось позже, в единый день го-
лосования анонимные звонки помешали ра-
боте избирательных участков в Челябинске, 
Ставрополе, Уфе и Екатеринбурге. 13 сентя-
бря «тревожная волна» докатилась до столи-
цы России. В экстренные службы доложили 

о минировании офисных зданий, торговых 
центров, вокзалов и административных зда-
ний. В числе анонимных вызовов был звонок 
об угрозе взрыва на Красной площади. Всего 
за час, по данным ТАСС, эвакуировали око-
ло 20 тыс. человек более чем в 30 объектах.

В общей сложности за три дня было эваку-
ировано свыше 50 тыс. человек. С чем же мо-
жет быть связан внезапный рост тревожных 
звонков? Среди основных версий произошед-
шего — хакерская атака, организованная из-
за рубежа, и массовая рассылка телефонного 
спама. Версия о проведении масштабных ан-
титеррористических учений была опровергну-
та. В СМИ также выдвигались предположения 
о том, что массовые телефонные атаки могут 
быть приурочены к очередной годовщине со-
бытий 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, 
когда боевики-смертники террористической 
организации «Аль-Каида» захватили четыре 
пассажирских самолета, направив два из них 
на башни Всемирного торгового центра Нью-
Йорка, а два других — на Пентагон и, пред-
положительно, на Белый дом или Капитолий. 
Все самолеты, кроме последнего, достигли 
целей. Четвертый захваченный самолет рух-
нул в поле недалеко от города Шанксвилл 
в штате Пенсильвания. Жертвами терактов 
11 сентября стали 2977 человек.

В этот раз, после телефонных террористи-
ческих атак в нашей стране, «РИА Новости», 
ссылаясь на источник в силовых структурах, 
сообщили, что все звонки о минировании, 
по предварительным данным, идут с терри-
тории Украины. Подполковник ФСБ в отстав-
ке Алексей Филатов предположил, что акция 
была спланирована заранее и выполнялась 
разными исполнителями по заказу одного 
лица. «До сих пор то, с чем сталкивались 
наши силовые структуры, это были, как пра-
вило, хулиганского плана звонки и, как пра-
вило, от очень молодых, скажем так, людей. 
Или же звонки делали люди с неустойчивой 
психикой», — процитировали его коммента-
рий «РИА Новости». Другой источник в сило-
вых структурах утверждал, что ничего общего 
с политикой эти звонки не имеют, а являются 
происками конкурентов или злопыхателей 
бизнесменов, сказано на сайте ria.ru.

По словам губернатора Ставрополья Вла-
димира Владимирова, за три дня в крае по-
ступило около 300 анонимных звонков с со-
общением о том, что на том или ином объекте 
заложено взрывное устройство. Глава края 
также отметил, что все звонки поступали при 
помощи IP-телефонии, но теперь все эти номе-
ра отключены. Во всех случаях принималось 
решение об эвакуации людей, проводились 
проверки, но ни один из фактов не подтвер-
дился. Владимир Владимирович уточнил, что 
спецслужбами собрана необходимая инфор-
мация о звонивших, ведутся их поиски.

— Я уверен, что организаторов масштаб-
ного хулиганства найдут, и они ответят перед 
законом, — подчеркнул губернатор Ставропо-
лья Владимир Владимиров.

Прокуратурой края взято на контроль уго-
ловное дело, возбужденное по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК 
РФ, по фактам заведомо ложных сообщений 
об актах терроризма. По требованию проку-
ратуры края все зарегистрированные факты 
о заведомо ложных сообщениях об актах тер-
роризма объединены в одно производство, 
поскольку установлено, что все сообщения 
поступили с одного номера телефона. Рассле-
дование уголовного дела поручено следствен-
ной части по расследованию организованной 
преступной деятельности СУ УМВД России 
по городу Ставрополю. Санкция за престу-
пление, предусмотренное ч. 1 ст. 207 УК РФ, 
предусматривает наказание в виде штрафа 
в размере до 200 тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до восемнадцати меся-
цев, либо обязательными работами на срок 
до 480 часов, либо исправительными рабо-
тами на срок от 1 года до 2 лет, либо ограни-
чением свободы на срок до 3 лет, либо прину-
дительными работами на этот же срок, либо 
арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до 3 лет, сообщает-
ся на сайте краевой прокуратуры.

Нина БЕЛОВА
Фото Елены СОЛОВЬЕВОЙ

Подписали 
соглашение
На III Российском интернет-
форуме «РИФ. Кавказ-2017» 
состоялось подписание соглашения 
о сотрудничестве между Центрами 
информационных технологий 
Ставропольского края и Дагестана. 

Подписи на документе поставили заме-
ститель директора Центра информационных 
технологий Ставропольского края Вячеслав 
Агаджанов и директор Центра информаци-
онных технологий Дагестана Олег Болдырев. 
Вместе с тем начинать работу не придется 
с нуля: учреждения Ставрополья и Дагеста-
на сотрудничали в течение трех лет. Заме-
ститель министра энергетики, промышлен-
ности и связи Ставропольского края Денис 
Курашов отметил:

— Модели развития информационного об-
щества наших регионов схожи, как и пробле-
мы, с которыми сталкиваются в Дагестане 
и Ставропольском крае. Надеюсь, мы обсудим 
их на площадке форума и выработаем единую 
модель решения.

Элла НЕЧАЕВА

Регион на пятом 
месте по сбору 
урожая
Основной сбор плодов и ягод 
проходит в Буденновском, Труновском 
районах и Георгиевском, Кировском, 
Минераловодском городских округах.

Всего на Ставрополье уже собрано почти 
1878 тонн плодово-ягодной продукции. Самый 
большой урожай дали яблоневые сады — это 
около 70 процентов от общего количества.

Первый заместитель председателя прави-
тельства края Николай Великдань уточнил, 
что производством плодово-ягодной продук-
ции в регионе занимаются 32 сельскохозяй-
ственные организации на территории 12,6 ты-
сячи гектаров.

— В последние годы в крае отмечается 
стремительное развитие этого направления. 
Уже можно говорить о впечатляющих резуль-
татах: Ставрополье занимает пятое место 
в стране по производству плодово-ягодной 
продукции. В 2016 году урожая было убра-
но на 20 процентов больше, чем в предыду-
щем, — отметил первый зампредседателя 
правительства Ставропольского края.

По информации специалистов, с 2014 года 
в крае заложено 1800 гектаров садов интен-
сивного типа, что позволит через три-четыре 
года увеличить производство плодов на 54 ты-
сячи тонны.

Уже в этом году в крае планируется заложить 
садов интенсивного типа на площади 400 гек-
таров, а на развитие садово-ягодной отрасли 
направить более 139 миллионов рублей из двух 
уровней бюджета. Именно эти средства позво-
лят просубсидировать затраты на закладку 
и работы по уходу за многолетними насажде-
ниями и ягодными культурами, на раскорчев-
ку старых садов, выращивание посадочного 
материала плодовых насаждений.

Полина ТУРГЕНЕВА

• Госдума седьмо-
го созыва открыла 
вторую в своей исто-
рии осеннюю сессию, 
которая продлится 
до конца декабря. 
Предстоит реализа-
ция законодатель-
ного обеспечения 
послания президен-
та Федеральному 
Собранию, рассмо-
трение проекта бюд-
жета и еще 130 за-
конопроектов.

• Результаты про-
шедших выборов 
могут быть отмене-
ны по результатам 
проверок на изби-
рательных участках 
в Северной Осетии, 
Мордовии и на Куба-
ни, заявил замглавы 
Центризбиркома Рос-
сии Николай Булаев. 
Представители ЦИК 
России и депутаты 
от всех парламент-
ских партий проверя-
ли жалобы на воз-
можные нарушения.

• Президент России 
Владимир Путин по-
сетит российско-бе-
лорусские учения 
«Запад-2017» в Ле-
нинградской области 
18 сентября. Пресс-
секретарь главы го-
сударства Дмитрий 
Песков уточнил, что 
президент «пона-
блюдает за учения-
ми с командного пун-
кта». Такое решение 
не связано с обеспо-
коенностью запад-
ных стран в связи 
с их проведением.

• По уголовным де-
лам, возбужденным 
после массовых за-
ведомо ложных со-
общений о терактах 
в России, задержаны 
первые подозревае-
мые — выступившие 
в качестве подра-
жателей подростки. 
Также ЛДПР призы-
вает парламентские 
фракции и право-
охранительные орга-
ны ужесточить нака-
зание за телефонный 
терроризм и принять 
меры, повышаю-
щие ответственность 
за подобные деяния.

• В Госдуму внесен 
на рассмотрение про-
ект постановления 
об объявлении амни-
стии в связи со сто-
летием Октябрьской 
революции. Предло-
жение имеет целью 
укрепление автори-
тета госвласти. Ини-
циаторы предлага-
ют амнистировать 
несовершеннолет-
них и тех, кто совер-
шил преступление 
до 18 лет, матерей 
малолетних детей, 
беременных, жен-
щин старше 55 лет.

• Количество без-
работных жителей 
Подмосковья сокра-
тилось более чем 
на 20 процентов с на-
чала 2017 года. Все-
го с начала года без-
работными признано 
27,6 тысячи человек. 
В январе-августе 
при содействии об-
ластной службы за-
нятости населения 
было трудоустроено 
47,4 тысячи человек, 
при этом помощь 
в трудоустройстве 
запросили свыше 
68 тысяч граждан.

• Минтранс предста-
вил новую версию по-
правок в Федераль-
ные авиа ционные 
правила, согласно 
которым максималь-
но допустимый ли-
мит одного багажно-
го места уменьшится 
с 32 до 30 килограм-
мов, а бирки на руч-
ную кладь будут 
отменены. Ограниче-
ние на предельный 
вес багажа созда-
но для защиты здо-
ровья грузчиков.

• Ростовской обла-
сти, занимающей 
первое место на юге 
России по объемам 
иностранных инве-
стиций, исполняет-
ся 80 лет. В послед-
ние годы по темпам 
экономических 
преобразований 
и объемам выпуска 
товаров и услуг об-
ласть занимает одну 
из ведущих пози-
ций в ЮФО и в Рос-
сии в целом, по мас-
штабам экономики 
входит в 12 круп-
нейших субъектов.

Бюрократический 
барьер грозит срывом 
противопаводковых 
работ
Недофинансирование федеральной целевой программы 
по развитию водохозяйственного комплекса и противодействию 
паводковой угрозе может нарушить сроки выполнения 
запланированных работ и спровоцировать новые ЧС.

Проблему обсуждали на заседании комитета Госдумы РФ по эколо-
гии и охране окружающей среды. Говорили также о развитии водохо-
зяйственного комплекса страны. Представители Счетной палаты РФ 
и управления Росводресурсов доложили о ситуации в регионах. Как 
прозвучало, реализация федеральной целевой программы по разви-
тию водохозяйственного комплекса на 2012-2020 годы буксует из-за 
недофинансирования. Не доходят до регионов и субсидии, выделен-
ные на расчистку русел рек, что тормозит запланированные на дан-
ный период противопаводковые работы. Но если в регионах не успеют 
до зимы провести берегоукрепление и расчистку русел рек, следую-
щей весной погода может вновь приобрести «сюрпризы», из-за кото-
рых вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций снова резко 
возрастет — могут пострадать люди и их имущество.

Анализируя ситуацию, выяснили, что причина недополучения ре-
гионами выделенных средств заключается в том, что запланиро-
ванные мероприятия должны быть включены в Схему комплексно-
го использования и охраны водных объектов. Но ее корректировка 
осуществляется 1 раз в 5 лет в соответствии с приказом Минпри-
роды России, который, по словам О. Тимофеевой, превратился 
в «реальный бюрократический барьер». Оказалось также, что в не-
удовлетворительном состоянии находится половина гидротехниче-
ских сооружений. В среднем, их износ оценивается специалистами 
в 70-75 процентов. Ситуация такова, что ответственность за со-
держание водохозяйственного комплекса распределена между 
несколькими федеральными структурами — тремя бассейновыми 
водными управлениями и двумя федеральными министерствами — 
при отсутствии единого центра координации деятельности. И вся 
ответственность за последствия паводков ложится на региональ-
ные и муниципальные власти и МЧС. Нужны централизация управ-
ления и создание единой системы мониторинга паводковой угро-
зы, сделали вывод члены комитета. Идея о направлении водного 
налога в бюджеты субъектов РФ и муниципальных образований 
для содержания водохозяйственного комплекса будет проработа-
на в ближайшее время. Собираемость водного налога на Ставро-
полье составляет до 2 млрд. рублей в год.

Элла НЕЧАЕВА

Стабильно солнечную погоду в регионе 
Кавминвод может уже к выходным сменить 
циклон и принести небольшие дожди и про-
хладу. Днем температура воздуха составит 
+22…+27 градусов тепла, ночью около +15 гра-
дусов. Ветер преимущественно юго-восточ-
ный 1-3 метра в секунду. Атмосферное дав-
ление — 712 мм ртутного столба.

Чиновники 
будут 
устранять 
недочеты
На выездном засе-
дании правительства 
Ставропольского 
края, которое со-
стоялось в Пятигор-
ске, подведены про-
межуточные итоги 
работы по устране-
нию недочетов, вы-
явленных краевой 
рабочей группой при 
изучении ситуации 
в городе в период 
с 2016 года и первое 
полугодие 2017 года. 
По словам зампред-
седателя краевого 
правительства, руко-
водителя аппарата 
Ольги Прудниковой, 
план мероприя-
тий по устранению 
недочетов выпол-
нен муниципаль-
ной администраци-
ей на 87 процентов, 
всего на реализацию 
13 муниципальных 
программ направ-
ленно более 4 млрд. 
рублей. Также со-
храняется ряд нега-
тивных тенденций, 
устранению которых 
администрации реко-
мендовано уделить 
особое внимание. 
Среди них — расту-
щая задолженность 
налогоплательщи-
ков перед бюджетом 
города, которая до-
стигла 870 миллио-
нов рублей, сниже-
ние инвестиционной 
активности. На тер-
ритории Пятигорска 
находятся 6 крупных 
инвестиционных пло-
щадок, на которых 
не начата реализа-
ция проектов, они 
простаивают на про-
тяжении нескольких 
лет. Правительством 
края также были про-
анализированы об-
ращения граждан 
по поводу различных 
проблем в городе-ку-
рорте, которые тоже 
решены еще не пол-
ностью.

Нина БЕЛОВА
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События в лицах

Испытание 
на прочность
Возрадуемся: средняя продолжительность жизни россиян достигла на днях 
рекордной отметки — 72 с половиной года! Думается, этот позитивный показатель 
ускорит и повышение пенсионного возраста граждан. Правда, премьер РФ Дмитрий 
Медведев, который обещал до конца сентября внести в Государственную думу 
законопроект о федеральном бюджете России на 2018 год, привычно обещает 
сохранить в главном финансовом документе все социальные пункты.

Обреченных на существование ветеранов 
вспоминают нынче разве что накануне судь-
боносных выборов. Вот и в недавний единый 
день голосования 10 сентября на их голоса 
очень рассчитывали политические партии 
и, прежде всего, КПРФ и ЛДПР. Сенсации 
не произошло. Как и ожидалось, повсемест-
но победа досталась правящей «Единой Рос-
сии», в том числе и в Москве. Единственное, 
что удивило в столице, так это неожиданное 
второе место, казалось бы, забытого и вдруг 
воскресшего «Яблока», которое активно вка-
тилось в избирательную кампанию, а в ряде 
муниципалитетов Белокаменной вообще ста-
ло лидером. Третье место по количеству на-
бранных голосов завоевали самовыдвижен-
цы, что лишний раз свидетельствует в пользу 
одномандатных округов вместо пресловутых 
партийно-безымянных списков.

За чертой первых трех победителей неожи-
данно оказались КПРФ и ЛДПР. Казалось бы, 
в год 100-летия Октябрьской революции ком-
мунисты могли рассчитывать на более высо-
кий рейтинг, но свое отставание председатель 
КПРФ Геннадий Зюганов пытается оправдать 
неудачным, по его мнению, осенним днем 
выборов, которые он решительно предлага-
ет опять перенести на весну. Как будто те же 
единороссы избирались в другое время года 
и в других местах. В итоге неудачная для 
КПРФ и ЛДПР послевыборная кампания вы-
лилась в острую перепалку лидеров — Генна-
дия Зюганова и Владимира Жириновского.

Ставрополье на этот раз практически 
«отдыхало» от политики — в нашем регио-
не выборы проходили лишь в отдельно взя-
тых районах. Нынешний сентябрь обрушил 
на регион осенние праздники — недавно на 
Кавминводах прошли традиционные Дни 
городов, которые призваны стать мощным 
стимулом к объединению жителей в одну 
большую и дружную семью, поднять вол-
ну интереса к родным городам, их истории 
и достижениям, объединить усилия мест-
ных жителей в самых разных областях тру-
да и творчества. Историческая перспекти-
ва целебного региона ставит новые задачи, 
одна сложнее другой, которые нам решать 
вместе.

В этой связи очень важным стало заявление 
президента России Владимира Путина о том, 
что Россия вышла из экономического кризи-
са, что санкции США и Запада против нашей 
страны подошли к своей черте и не могут быть 
эффективными. Так что Европа значительно 
с большим интересом обсуждает в эти дни 
очередную политическую клоунаду с участи-
ем Саакашвили, которого лишили украин-
ского паспорта, но он смело вступает на тер-
риторию Незалежной на границе с Польшей. 

Ну, кто из нас поверит, будто трусливый поли-
тик, который жевал от страха галстуки при до-
стойном отпоре Абхазии и Аджарии во время 
военного нападения Грузии на эти республики, 
решился бы без подстраховки и предвари-
тельной договоренности на «личное вторже-
ние» в Украину при подозрительном молча-
нии марионеточного президента с киевского 
майдана Порошенко.

Жизнь полна парадоксов. Объявленная За-
падом информационная война с навязчивыми 
идеями о российской агрессии невольно навя-
зывает России испытание на прочность. Нам, 
как никогда, требуется сплоченность народа, 
в обществе востребованы перемены к луч-
шей жизни, которую не следует подменять 
пресловутым импортозамещением и пустыми 
обещаниями ускорить рост российской эконо-
мики. Затянувшееся бессилие либерального 
Кабинета министров не может продолжать-
ся бесконечно. «Вот уже 20 лет мы строим 
капитализм — и пока ничего, — иронизиру-
ет сенатор С. Калашников. — Если нам хотят 
сказать, что через 20 лет мы будем жить при 
коммунизме, — не поверю». Только вот, спра-
шивается — кому нам? Или государственный 
муж таким образом отстраняется от нас, дове-
ривших ему и другим чиновникам проводить 
не сомнительные, а глубокие, конструктивные 
реформы во имя и на благо россиян.

Независимой России не следует диктовать 
западные сценарии неприемлемой для нас 
духовной жизни. Навязанное нам испытание 
на прочность укрепляет и наши политические 
мускулы на международной арене, и резкое 
противодействие неудачливой внутренней 
политике. Причем испытание на прочность 
должно проявляться не только в общегосудар-
ственном масштабе, но и в наших конкретных 
инициативах в каждом регионе, в том числе 
на Ставрополье. Испытание на прочность воз-
водит незыблемый мост в будущее. Но Запад 
продолжает искать малейшие поводы демо-
низировать Россию.

Внутренние противники величия России 
тоже не сидят сложа руки. Заманивая в ряды 
протеста против коррупции подростков, а те-
перь и малолетних детей, несистемная оп-
позиция пытается придать молодежному 
движению политический, этакий оранжевый 
характер. Вот и по нашему краю прошлись 
разрозненные шеренги ребят под правед-
ными лозунгами борьбы с коррупцией. Спо-
хватившаяся региональная власть спешно 
разрабатывает новую программу гражданско-
патриотического воспитания, чтобы энергию 
молодежи направлять в правильное русло, 
чтобы приносить пользу обществу. И это пра-
вильно, но все-таки время нужно опережать.

Анатолий ДОНСКОЙ

Переселение откладывается 
на неопределенный срок
Дом по улице Нины Попцовой, 17, признанный еще в 1992 году «аварийным с угрозой обвала» и сохраняющим «угрозу для 
проживающих» (этот документ сохранился), неожиданно для его жильцов, которые продолжают надеяться на переселение 
в течение последних 25 лет, теперь, по утверждению представителей Министерства строительства, дорожного хозяйства 
и транспорта, аварийным не является.

В официальном ответе ведомства от 4 сен-
тября 2017 года на обращение семьи Камар-
диных — жильцов квартиры № 4 — сказано, 
что этот многоквартирный дом не был признан 
аварийным в порядке, установленном прави-
тельством РФ постановлением от 28 января 
2006 года № 47 «Об утверждении Положе-
ния о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для 
проживания и жилого дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции». По ин-
формации чиновников, это означает, что дом 
№ 17 по улице Нины Попцовой не был вклю-
чен ни в одну из краевых программ по пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда и денежные средства на расселение 
не выделялись. Соответственно, акт обсле-
дования технического состояния жилого дома 
от 11 июня 1992 года, представленный жиль-
цами квартир № 3 и 4, был якобы принят без 
учета технического обследования специа-
лизированной организации, а переселение 
граждан должно было осуществляться в со-
ответствии с Жилищным кодексом РФ.

Однако ранее законность опровергаемого 
Министерством строительства, дорожного 
хозяйства и транспорта акта обследования 
за 1992 год жильцам уже приходилось дока-
зывать в суде, который признал его как дока-
зательство позиции потенциальных пересе-
ленцев. Тогда непригодными для проживания 
в доме по улице Попцовой, 17 были признаны 
пять из шести квартир, в том числе квартира 
Нины Петровны Камардиной — № 4. Пере-
селены были лишь ветеран ВОВ и многодет-
ная семья, квартиру которой подтапливало 
во время дождей. До сих пор две семьи вы-
нуждены жить в доме, где опасно провис по-
толок, расходятся стены и, по словам жиль-
цов, «жить там страшно». Построен он был 
из самана и камня еще в 1907 году. А в до-
кументе от 11 июня 1992 года, составленном 
комиссией по выявлению и обследованию 

аварийных жилых домов за подписью тог-
дашнего заместителя главы администрации 
и других членов комиссии и утвержденном 
постановлением тогдашнего главы админи-
страции Пятигорска, было отмечено: прогрес-
сирует деформация стен, произошло раскры-
тие вертикальных и горизонтальных трещин 
в 5-10 сантиметров, имеется выпадение кам-
ней, деревянные чердачные перекрытия про-
гнулись, этажное перекрытие имеет уклон 
и большую зыбкость, деревянный декор про-
гнил и прочее. С того дня прошло уже 25 лет, 
несмотря на многочисленные обращения Ка-
мардиных в разные инстанции, переселения 
так и не было. Есть и более позднее техниче-
ское заключение о состоянии строительных 
конструкций, выданное представителем ЗАО 
«Кавказкурортпроект» после обследования 
дома 17 июля 2009 года по просьбе Н. П. Ка-
мардиной. В нем написано, что основные стро-
ительные конструкции — фундамент, стены, 
перекрытия и крыша — находятся в аварий-
ном состоянии и угрожают жизни и безопас-
ности людей, дом непригоден для прожива-
ния и эксплуатации, не имеет водопровода 
и канализации.

Из семьи Нины Петровны Камардиной жил-
площадь в маневренном фонде была вре-
менно предоставлена лишь двум ее дочерям 
с детьми, и это «временно» длится уже 12 лет. 
Ей самой и сыну Андрею, инвалиду второй 
группы, в этом было отказано. С 1995 года они 
стоят в общегородской очереди на улучшение 
жилищных условий, а с 2005 года — в очере-
ди на право внеочередного получения жилья, 
рассказала пенсионерка Н. П. Камардина. 
Все трое ее детей — взрослые люди, у кото-
рых свои семьи. Все эти годы в администра-
ции объясняли жильцам дома № 17, что у горо-
да нет возможности куда-либо их переселить, 
а со временем и вовсе отменили аварийный 
статус дома, не потрудившись ознакомить 
проживающих там с документами и причина-

ми, на основании которых дом решили вновь 
признать пригодным для проживания. В итоге 
семье было предложено два варианта жилья, 
которые прокуратура признала непригодны-
ми для проживания.

Камардиным приходится отстаивать то, что 
положено им по закону. Кстати, по словам 
пенсионерки, местные адвокаты не решают-
ся браться за это дело, пришлось нанимать 
в Ставрополе. Давно вступившее в законную 
силу решение суда, вынесенное в пользу Ка-
мардиных, тоже осталось невыполненным. 
Исполнительное производство ведется уже 
на протяжении последних полутора лет, про-
водила проверку и прокуратура Пятигорска, 
а воз и ныне там. Ни действия прокуратуры, 
ни службы судебных приставов не дали ника-
ких результатов.

В конце письма из Министерства строи-
тельства, дорожного хозяйства и транспорта 
есть приписка, что «в случае признания дома 
№ 17 по улице Попцовой аварийным и подле-
жащим сносу, в рамках реализации краевой 
программы по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда Вам и Вашей се-
мье (Камардиным — прим. автора) было бы 
предоставлено одно жилое помещение общей 
площадью не более 33,6 кв метра», то есть 
ровно столько, сколько соответствует площа-
ди их квартиры в аварийном доме.

Но Камардины все же не сдаются — теперь 
придется заново доказывать в суде закон-
ность акта № 282 за 1992 год об аварийном 
состоянии жилья. На это, разумеется, уйдет 
время, за которое давно отжившие свой век 
стены ветхого, готового вот-вот рухнуть жи-
лья с прогнившей кровлей и перекрытиями 
не помолодеют. А там все еще проживают две 
семьи, которые каждый день, каждую минуту 
испытывают в буквальном смысле слова на-
висшую над их головами угрозу обрушения.

Нина БЕЛОВА
Фото автора

В Пятигорске в лицее № 20 состоялось открытие автогородка, 
отвечающего современным требованиям. На празднике присут-
ствовал главный государственный инспектор безопасности до-
рожного движения Ставрополья Алексей Сафонов. Сотрудники 
Госавтоинспекции вручили учащимся удостоверения пешеходов 
и световозвращающие браслеты.

Новая система обращения 
с отходами стартует в крае

Окончание. Начало на стр. 2
Кстати, в России только три территории при-

знаны зонами особого внимания Росприрод-
надзора: это Арктика, байкальская природная 
территория и Кавказские Минеральные Воды. 
Поэтому запланировано много мероприятий, 
связанных с надзором и вниманием со сторо-
ны исполнительной и законодательной вла-
сти. Так, 40 процентов всех запланированных 
надзорных мероприятий, которые проводятся 
в целом по Ставрополью и всему СКФО, от-
носятся к Кавминводам.

Только в прошлом году на территории горо-
дов-курортов было выявлено около 60 несанк-
ционированных свалок и большая часть из ко-
торых ликвидирована. Однако круг проблем 
этим не ограничивается, и кое-что удалось сде-
лать в вопросе застройки зон залегания при-
родных ископаемых. Так, с 2014 года в Став-
ропольском крае и на Кавминводах ни одно 
разрешение на строительство не выдается 

без заключения органа управления фондом 
недр, зоны которых находятся в округах горно-
санитарной и санитарной охраны. Они имеют 
свой природоохранный статус. Много решений 
оспорены прокуратурами Пятигорска, Кисло-
водска и других городов Кавминвод.

И все же беспокоиться еще есть о чем. Уче-
ные НИИ курортологии неоднократно преду-
преждали о снижении качества минеральных 
вод в городах-курортах, называя в качестве од-
ной из причин нерешенную проблему хранения 
ТБО. В связи с этим и возникла идея перехода 
на новую систему обращения с отходами, а уже 
с 1 января 2017 года регионы во главе с регио-
нальным оператором должны были заработать 
в новом режиме. Причем приоритет — в обра-
ботке, обезвреживании и дальнейшей утили-
зации отходов, которые до сих пор просто на-
капливали на полигонах и свалках.

Но на Ставрополье этот переход был от-
срочен до 2019 года. Оказалось, что многие 

регионы были не готовы к этому. В основе 
проекта — территориальные схемы обраще-
ния с отходами. Они разработаны во всех 
субъектах СКФО, это такой нормативный до-
кумент, «дорожная карта» построения систе-
мы обращения с отходами. В Ставропольском 
крае такая схема тоже была разработана 
и утверждена постановлением губернатора 
В. Владимирова, согласована с Росприрод-
надзором и уже реализуется. Основная про-
блема, которая при этом возникла, — нала-
живание селективного раздельного сбора 
и накопления отходов по определенной но-
менклатуре, по классам опасности. Ответ-
ственным за работу системы накопления, 
сбор, транспортировку и размещение отхо-
дов теперь является региональный оператор. 
Это юридическое лицо, которое будет рабо-
тать и с населением, и с надзорным органом, 
имеет лицензию по сбору и транспортировке 
отходов.

Вместе с тем неправильно налаженное 
ведение хоздеятельности, как говорится, 
по старинке, зачастую приводит к пробле-
мам с вывозом отходов, как это случилось, 
например, в Кисловодске. Даже легализо-
вав свой бизнес, компании не считают нуж-
ным вывозить собранные отходы на поли-
гон. В итоге их сваливают в оврагах, балках, 
на берегах рек. А внедрение системы регио-
нального оператора, как уверяют чиновники, 
позволит эту работу систематизировать, по-
высить уровень ответственности государ-
ственно-частного партнерства. Решение 
этих вопросов находится в компетенции ор-
ганов местного самоуправления и Санэпид-
надзора, а также имеет прямое отношение 
к уровню культуры населения. Например, 
во многих странах мира уже давно принято 
сортировать отходы, под запретом исполь-
зование полиэтиленовых мешков. Скорее 
всего, такая система приведет к повышению 
тарифов за услугу, если только надзорные 
и ответственные органы власти не постара-
ются соблюсти интересы населения и найти 
оптимальное решение.

Нина БЕЛОВА
Фото Елены СОЛОВЬЕВОЙ

• Границы зоны де-
эскалации в про-
винции Идлиб 
согласованы стра-
нами-гарантами си-
рийского мирного 
урегулирования — 
Россией, Турцией 
и Ираном. Теперь 
они развернут силы 
по контролю за вы-
полнением режима 
перемирия в Идли-
бе, Латакии, Хаме 
и Алеппо. Для мони-
торинга в этих рай-
онах будет создан 
единый координа-
ционный центр.

• Новые обвинения 
выдвинуты в отно-
шении президента 
Бразилии Мишела 
Темера — препят-
ствование право-
судию и рэкет. Уго-
ловные обвинения 
предъявлены пре-
зиденту на осно-
вании заявления 
о признании вины 
владельцами круп-
нейшего в мире мя-
соперерабатыва-
ющего концерна, 
заявивших о взяточ-
ничестве чиновни-
ка в обмен на поли-
тическую помощь.

• Президент США 
Дональд Трамп под-
писал закон, осуж-
дающий расизм 
в связи с события-
ми в штате Вирджи-
ния. Документ «от-
вергает действия 
белых национали-
стов, сторонников 
превосходства бе-
лой расы, ку-клукс-
клана, неонацистов 
и других группиро-
вок, возбуждающих 
ненависть», при-
зывает президента 
делать все возмож-
ное по устранению 
угроз со стороны 
этих группировок.

• После очередного 
ракетного испыта-
ния в КНДР Южная 
Корея произвела 
пуск собственной 
баллистической ра-
кеты «Хенму-2». со-
гласно данным ко-
митета начальников 
штабов Республики 
Корея, ракета бы-
ла выпущена в на-
правлении Япон-
ского моря. В Сеуле 
назвали произве-
денную операцию 
«демонстрацией 
готовности отве-
тить на провокацию 
Северной Кореи».

• Две украинские 
авиакомпании — 
«Дарт» и «Хорс» — 
США внесли в санк-
ционный список 
в связи с ограничи-
тельными мерами 
против Ирана. По ин-
формации амери-
канского Минфина, 
они оказывали со-
действие иранским 
и иракским авиа-
компаниям, ранее 
включенным в санк-
ционный список. 
Ранее указанные 
иранская и иракская 
авиакомпании ста-
ли объектом амери-
канских санкций.

• Евросоюз 
до 15 марта 2018 го-
да продлил инди-
видуальные санк-
ции против граждан 
и юридических лиц 
России и Украины, 
которых Брюссель 
обвиняет в подрыве 
украинского суве-
ренитета и террито-
риальной целост-
ности. В перечне 
числятся 149 физи-
ческих лиц и 38 ор-
ганизаций. Среди 
них российские по-
литики и чиновники, 
бизнесмены и сило-
вики, представите-
ли самопровозгла-
шенных ДНР и ЛНР.

• Заместитель ми-
нистра обороны 
России Александр 
Фомин полагает, 
что сотрудничество 
в Совете Россия — 
НАТО возобновится 
в 2018-2019 годах. 
На его взгляд, Совет 
Россия — НАТО — 
главная структура 
и форум для разви-
тия сотрудничества 
и координации во-
енно-политических 
действий между Мо-
сквой и государства-
ми-членами альянса.

В Новоселицком районе края начал свою работу первый 
форсайт-кэмп, который продлится в течение пяти дней. На фору-
ме под руководством федеральных экспертов Агентства страте-
гических инициатив ставропольцы будут работать над проектами 
по восьми направлениям и учиться стратегическому планиро-
ванию по новой методике. Основные темы — развитие туризма, 
новая энергетика и высокотехнологичные производства, матри-
ца культурной среды, автономные фермы и питание будущего, 
медицина будущего и другие. Наработки форсайт-кэмпа лягут 
в основу стратегии социально-экономического развития края 
на период до 2035 года.

Нужна ли 
прививка
Министр здравоохра-
нения РФ Вероника 
Скворцова предло-
жила ограничить вы-
платы родителям, ко-
торые не позволяют 
своим детям делать 
прививки. В разра-
ботке у ведомства 
также комплекс мер 
по борьбе с меди-
цинской дезинфор-
мацией, например, 
ВИЧ-диссидентами, 
отвергающими су-
ществование вируса 
иммунодефицита. 
В интервью програм-
ме «Итоги недели» 
на НТВ о повыше-
нии здоровья нации 
Скворцова указала, 
что теперь будет рас-
смотрена возмож-
ность договориться 
с Фондом социаль-
ного страхования, 
чтобы определенные 
механизмы, в том 
числе материальные, 
заработали. Напри-
мер, если в результа-
те отказа от вакцина-
ции ребенок все же 
заболел по вине ро-
дителя, больничный 
лист может опла-
чивался не так, как 
всем остальным, 
сообщает ТАСС. 
«В странах, которые 
рядом с нами нахо-
дятся — в той же Ев-
ропе — вспышки ко-
ри достаточно часты, 
и они сопровождают-
ся очень серьезными 
осложнениями. По-
этому, конечно, при-
вивать надо», — под-
черкнула министр. 
Она добавила, что 
Россия занимает 
лидирующие пози-
ции по технологиям 
разработки новых 
вакцин, в том числе 
самых передовых — 
векторных вакцин, 
способных менять 
«иммунитет целого 
поколения». «Край-
не редко встречают-
ся какие-то побочные 
действия», — утверж-
дает министр, сооб-
щает news.ru.
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Госуслуги – 
в каждую семью 
региона
На территории Ставропольского края 12 сентября стартовала 
крупномасштабная акция «Госуслуги — в каждую семью».

В ближайшее время сотрудники подразделений городских и рай-
онных отделов полиции поедут в самые отдаленные населенные пун-
кты края, чтобы рассказать гражданам о преимуществах получения 
государственных услуг МВД России в электронном виде, продемон-
стрируют специально подготовленные видеоролики о преимуществах 
получения госуслуг в электронном виде по линии МВД. С помощью 
полицейских желающие смогут зарегистрироваться на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг.

Как рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю, результаты уже есть: консультанты по линии 
Госавтоинспекции, отдела по вопросам миграции и правовой службы 
ОМВД России по Кировскому району в селе Орловка в поселковом 
Доме культуры развернули агитационный штаб. Около 30 человек 
получили помощь от сотрудников полиции без очередей и без посе-
щения каких-либо учреждений по регистрации на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, смогли подтвердить или 
восстановить свою учетную запись, пройти добровольную дактило-
скопическую регистрацию и получить исчерпывающую консультацию 
по вопросам органов внутренних дел.

Сотрудники полиции отдела МВД России по Новоалександровскому 
району, используя передвижной регистрационный пункт на террито-
рии городского гипермаркета рассказали гражданам о возможностях 
портала www.gosuslugi.ru, порядке регистрации на нем, получении 
с его помощью государственных услуг по линии МВД России в элек-
тронном виде.

Всем желающим, обратившимя к сотрудникам полиции, была оказа-
на консультативная и практическая помощь. Всего к правоохранителям 
обратилось более 40 человек, из которых почти 30 граждан получили 
помощь в регистрации на Едином портале государственных услуг.

Подготовила Нина БЕЛОВА

Задача — упростить 
процедуру получения 
средств
Заседание комиссии по рассмотрению и согласованию 
мероприятий субъектов РФ по господдержке малого 
и среднего предпринимательства прошло в Министерстве 
экономического развития РФ.

Главными трендами в оказании поддержки субъектам МСП в буду-
щем году был назван сервисный подход в оказании услуг для бизнеса, 
а также проектное управление объектами инфраструктуры поддержки 
и создание «единого окна» для предпринимателей. Среди регионов-
лидеров, приступивших к реализации данных стандартов был назван 
и Ставропольский край, а также Астраханская, Воронежская, Рязан-
ская и Челябинская области.

Поднимая вопрос корректировки расходов в рамках мероприятий 
по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса в регионах, за-
седавшие отметили необходимость исполнения показателей резуль-
тативности использования субсидий и повышения эффективности 
деятельности организаций инфраструктуры поддержки МСП. До на-
чала 2018 года регионам предстоит подготовить и представить кейсы 
по поддержке МСП на ближайшие три года.

— Наша главная задача — максимально упростить для бизнеса 
процедуру получения средств, госуслуг и всего необходимого для во-
площения новых проектов. Это станет и дополнительным стимулом 
деловой активности на Ставрополье, — сказал министр экономиче-
ского развития Ставропольского края Валерий Сизов.

Кем хотят работать 
соискатели в возрасте 
старше 50 лет

Внимательно исследовав резюме, аналитики сайта по поиску 
работы и персонала HeadHunter (hh.ru) смогли выяснить, кто 
является соискателями в возрасте старше 50 лет, кем они хотят 
работать и на какую зарплату претендуют.

Оказалось, что большинство возрастных соискателей на Северном 
Кавказе — мужчины (88 процентов), которые в большинстве своем ве-
дут поиск работы в сфере продаж (25 процентов) в качестве продав-
цов, территориальных менеджеров, менеджеров по продажам. Также 
они хотели бы работать бухгалтерами (9 процентов), административ-
ным персоналом (8 процентов), специалистами в сфере IT и телеком 
(7 процентов) — инженерами, системными администраторами, про-
граммистами, а в производстве (6 процентов) — технологами, инже-
нерами, механиками.

Причем размер зарплаты, на которую чаще всего претендуют соис-
катели в возрасте от 50 лет, этим летом в Северо-Кавказском феде-
ральном округе составил 30 тысяч рублей. Кстати, эта сумма совпа-
дает с размером средней заработной платы, предлагаемой в регионе 
в текущий период.

Вместе с тем соискателям было бы полезно узнать, что Трудовой 
кодекс РФ запрещает указывать в вакансиях возрастные ограни-
чения для соискателей. Однако, по данным опроса, проведенного 
компанией HeadHunter, 33 процента работодателей считают, что воз-
растная дискриминация существует. Свою уверенность в этом выра-
зили и 54 процента соискателей в возрасте выше 45 лет. Реже всего 
соискатели в возрасте от 45 лет откликаются на вакансии в сферах: 
«Маркетинг, реклама, PR» (3 процента), «Спортивные клубы, фитнес, 
салоны красоты» (4 процента), «Туризм, гостиницы, рестораны» (5 про-
центов). Также соискатели данной возрастной категории (22 процента) 
идеальным работодателем считают государственные организации, 
15 процентов отдают предпочтение предприятиям строительства, 
недвижимости, эксплуатации и проектирования, 14 процентов пред-
почитают нефтегазовые компании.

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

Интернет-технологии 
сокращают сроки 
таможенного 
оформления
Современная таможенная служба внедряет в работу информационные технологии. 
Электронный документооборот постепенно снижает количество бумаг, которые 
еще не так давно являлись основой всех процессов таможенного оформления 
и контроля. Электронные технологии позволяют существенно экономить время, 
упрощают таможенные процедуры, снижают коррупционные риски, которые 
возможны при участии человеческого фактора.

В области применения современных ин-
формационных технологий Федеральная 
таможенная служба опередила другие госу-
дарственные органы, где пока идет лишь на-
копление электронной информации.

В условиях развития и применения ин-
тернет-технологий в сфере таможенного 
оформления важная роль отводится функ-
ционированию центров электронного декла-
рирования.

Распространение компьютеров, развитие 
Интернета и информационных технологий 
позволило начать минимизировать примене-
ние бумажного документооборота и снизить 
необходимость в непосредственных контак-
тах декларантов с работниками таможенных 
органов. Постепенно это привело к созданию 
системы электронного декларирования, ког-
да все необходимые документы предостав-
лялись таможенным органам в электронном 
виде посредством специальных программ 
через Интернет.

В Центрах электронного декларирования 
(это таможенные посты) декларирование 
товаров осуществляется исключительно 
в электронной форме, и это подразумевает 
удаленный выпуск товаров.

Наибольший эффект от применения ав-
томатических алгоритмов достигается при 
автоматическом выпуске таможенных де-
клараций, прошедших автоматическую реги-
страцию. Как известно, согласно положению 
ст. 196 Таможенного кодекса Таможенного со-
юза, сроки выпуска составляют 2 дня и могут 
быть продлены до 10 рабочих дней.

Первый в Северо-Кавказском федераль-
ном округе Центр электронного деклариро-
вания (ЦЭД) начал функционировать 15 ав-
густа 2012 года в Минераловодской таможне. 
В 2012 году ФТС России реализовала воз-
можность подачи электронной декларации 
на товары через Интернет посредством 
информационного портала электронного 
предоставления сведений. Информацион-
ный портал, созданный на основе современ-
ных Web-технологий, позволил исключить 
необходимость применения участником 
внешнеэкономической деятельности специ-
ализированного программного обеспечения 
и предоставил доступ к данной технологии 
всем категориям заинтересованных лиц. Все 
перечисленные технологии использованы 
в качестве надежной основы для состояв-
шегося в 2014 году перехода на обязатель-
ное таможенное декларирование товаров 
в электронной форме.

Центры электронного декларирования за-
нимаются оформлением и выпуском декла-
раций, а другой, например, приграничный 
таможенный пост осуществляет фактиче-
ский контроль перемещаемых через границу 
товаров.

По видению ФТС России, в будущем 
30-35 таможен, расположенных в центрах 
федеральных округов и субъектов РФ, в ре-
гионе которых будут действовать ЦЭД, станут 
основой «электронной таможни».

Один из самых волнующих моментов — это 
сроки выпуска. При отсутствии вопросов вы-
пуск может занять от 3 часов с момента по-
дачи декларации на товары. Основной часто 
возникающей проблемой при подаче ДТ с ис-
пользованием новых информационных техно-
логий является несоблюдение участниками 
ВЭД положений Инструкции по заполнению 
таможенных деклараций и формах тамо-

женных деклараций, утвержденной Реше-
нием Комиссии Таможенного союза 20 мая 
2010 года № 257. Поэтому необходимо кор-
ректно производить подготовку документов 
в соответствии с установленным альбомом 
формата документов в электронном виде, 
а это зависит от сотрудников организаций, 
подающих таможенные декларации.

Среди преимуществ работы с Центрами 
электронного декларирования — возмож-
ность размещения товаров на любом терми-
нале СВХ без предъявления его таможенному 
органу, осуществляющему декларирование 
товаров. Также уменьшаются материальные 
и временные расходы на проведение тамо-
женных операций, которые предшествуют 
выпуску товаров.

Создание Центров электронного деклари-
рования представляет собой громадный шаг 
вперед в применении инновационных техно-
логий, получивший развитие в связи с необхо-
димостью сокращения издержек и ускорения 
совершения таможенных операций для участ-
ников внешнеэкономической деятельности.

Центры электронного декларирования соз-
дали новые стандарты для работы таможен-
ных органов Российской Федерации.

Следующий этап по оптимизации рабо-
ты таможенных органов — использование 
автоматической регистрации поданной та-
моженной декларации в виде электронного 
документа и автоматическое (без участия 
инспекторов) принятие решение о выпуске 
товаров.

Стратегия развития таможенной службы 
Российской Федерации до 2020 года преду-
сматривает к 2021 году обеспеченность сто-
процентной подачей ДТ в электронной фор-
ме. Это значит, что роль ЦЭД будет только 
возрастать.

Несомненно, использование системы элек-
тронного декларирования является базовым 
условием развития современных таможенных 
технологий, а таможенное декларирование 
через ЦЭД — удобным и передовым серви-
сом таможни.

Интернет-ресурсы применяются и в техно-
логии предварительного информирования, 
которая направлена на минимизацию времени 
выполнения таможенных операций в пунктах 
пропуска. ФТС Росси внедрен интернет-пор-
тал электронного предоставления сведений.

В Росси система предварительного тамо-
женного информирования позволяет прини-
мать информацию от участников ВЭД через 
Интернет и сохранять в базах данных ФТС.

Предварительная информация предостав-
ляется в информационную систему таможен-
ных органов государства — члена Евразий-
ского экономического союза, на территории 
которого расположено место прибытия това-
ров и транспортных средств.

Централизация технологических и инфор-
мационно-технических решений через сеть 
Интернет является комфортным условием 
для ведения внешнеэкономической деятель-
ности, она положительно скажется на фор-
мировании устойчивого благоприятного де-
лового климата.

Интернет-технологии дают бесспорное 
преимущество во времени, ускоряя процесс 
оформления таможенных деклараций, со-
кращают издержки внешнеэкономической 
деятельности, сообщили в пресс-службе Се-
веро-Кавказского таможенного управления.

Подготовила Элла НЕЧАЕВА

Предприятие вывели 
из банкротства
ГУП СК «Кочубеевский карьер» удалось вывести 
из банкротства и погасить многомиллионные долги 
предприятия по заработной плате и налогам.

Процедура банкротства в отношении ГУП СК «Кочубеевский ка-
рьер» была введена еще в начале года краевым Арбитражным судом. 
Чтобы вывести предприятие из банкротства и погасить многомилли-
онные долги предприятия по заработной плате и налогам, региональ-
ным налоговым органам совместно с Минимущества была проведена 
большая работа, сообщает Министерство имущественных отношений.

В результате 13 сентября процедура банкротства в отношении став-
ропольского государственного предприятия «Кочубеевский карьер» 
прекращена. Кроме того, перед работниками предприятия погашена 
задолженность по зарплате в сумме 10,2 миллиона рублей, а также 
по налогам и сборам в размере 17 миллионов рублей. Удалось сохра-
нить имущественный комплекс «Кочубеевского карьера» стоимостью 
более 30 миллионов рублей и предотвратить его продажу.

После завершения всех технических мероприятий предприятие 
передадут на баланс специализированного государственного учреж-
дения «Имущественный фонд Ставропольского края». В то же время 
ГУП «Кочубеевский карьер» прекратит свое существование и войдет 
в состав другого регионального предприятия ГУП «Ставкрайимуще-
ство». Комментируя ситуацию, министр имущественных отношений 
Алексей Газаров сказала, что в настоящее время в собственности 
Ставропольского края около 50 государственных унитарных пред-
приятий в различных отраслях, но лишь немногие из них способны 
выдержать конкуренцию в текущих условиях и быть востребованными 
в региональной системе госуправления. «Сегодня необходимо чет-
ко определить целевую структуру государственного портфеля став-
ропольских ГУПов, а также их роль для достижения задач, стоящих 
перед Ставропольский краем», — отметил А. Газаров.

Нина БЕЛОВА

Ставропольцы 
стали победителями 
конкурса 
«Продукт года-2017»
В Международной выставке продуктов питания и напитков 
«Весь мир питания» «World Food Moscow» в российской 
столице приняли участие ставропольские производители. 
Успех не заставил себя ждать: наши земляки выиграли 
золотую награду в конкурсе «Продукт года 2017».

Более 2 тысяч российских и зарубежных поставщиков продуктов 
питания, а также напитков из 64 стран мира выставили на суд компе-
тентного жюри свою продукцию. Фонд поддержки предпринимателей 
Ставропольского края, учрежденный Министерством экономического 
развития региона, оказал содействие ставропольским производите-
лям, принимающим участие в выставке.

В ее рамках прошел профессиональный дегустационный конкурс 
«Продукт года». В состав независимой экспертной комиссии вошли 
ведущие специалисты отрасли. Главной задачей было выявление 
и продвижение на российском рынке качественных продуктов питания.

Победителями конкурса в этом году стали две ставропольские ком-
пании. Золотых медалей «Продукт года» удостоились ООО «Петров-
ские Нивы» и ИП Матвеев Евгений Иванович — производитель тор-
говой марки «Урожаюшка». Конкурсная комиссия отметила качество 
муки высшего сорта, макаронных изделий лагман, лапши домашней, 
овсяных хлопьев и гороха в пакетиках для варки.

— Признание российскими экспертами продукции ставропольских 
товаропроизводителей говорит о том, что наша перерабатывающая 
отрасль генерирует самые интересные идеи, производит качествен-
ные конкурентоспособные продукты, успешно продвигает их на ры-
нок. Мы стараемся создать максимально комфортные условия для 
развития инновационного потенциала местных производителей, — 
сказал министр экономического развития Ставропольского края Ва-
лерий Сизов. Он также добавил, что регион нацелен на комплексную 
поддержку бизнеса в совершенствовании технологий производства, 
повышении пищевой безопасности и гигиены, заинтересован в раз-
витии внутреннего и внешнего рынков и расширении продуктовых 
линеек.

Одержав победу на конкурсе, компании получили право размещать 
логотип медали на этикетке продукции, отмеченной наградой.

Полина ТУРГЕНЕВА

• Распоряжение 
о распределении 
1 млрд. рублей на со-
циальные доплаты 
к пенсии в 2017 году 
подписал премьер-
министр России Дми-
трий Медведев. Сред-
ства распределены 
между бюджетами 
Республики Коми, 
Якутией, Камчат-
ского, Приморско-
го и Хабаровского 
края, Архангельской 
и Московской обла-
сти. Доплаты получат 
407 тысяч человек.

• Президент Сбер-
банка Герман Греф 
заявил о грядущих 
переменах в сфере 
экономики сильно 
благодаря внедре-
нию блокчейна. 
По словам банкира, 
данная технология 
весьма перспектив-
на. Он также пред-
положил, что лет 
через 5-10 блокчейн 
можно будет при-
менять в промыш-
ленных моделях. 
«Более реалистич-
ные цифры — от се-
ми до десяти лет», — 
уточнил финансист.

• Немецкий концерн 
Siemens, чтобы не по-
терять российский 
рынок, отказался 
от поставок обору-
дования на Украину 
для модернизации 
газотранспортной 
системы страны, за-
явил глава «Нафтога-
за Украины» Андрей 
Коболев, сообщает 
«Интерфакс». Он 
не уточнил, когда был 
подписан контракт 
с немцами, но, по его 
словам, «Нафтогазу» 
пришлось приоб-
ретать оборудова-
ние у американской 
General Electric.

• В докладе Центро-
банка о денежно-
кредитной политике 
сказано, что прогноз 
по оттоку капитала 
из России в теку-
щем году снижен 
с 19 млрд. долларов 
до 17 млрд. долларов, 
а также уменьшит-
ся и чистый вывоз 
капитала частным 
сектором с 17 млрд. 
долларов в 2017 году 
до 10 млрд. долларов 
в 2018-2020 годах, 
сказано в докумен-
те. На 11 сентября 
ЦБ констатировал, 
что в этом году отток 
капитала из России 
достиг 12,1 млрд. 
долларов.

• Соглашение 
о финансирова-
нии строительства 
двух современных 
рыбопромысловых 
судов с комплексом 
по утилизации отхо-
дов подписано между 
Альфа-банк и группа 
компаний «ФЭСТ». 
Стоимость инвест-
проекта состав-
ляет 66 млн. евро. 
В городе Отрадное 
Ленинградской об-
ласти, на россий-
ской верфи «Пелла» 
будут построены 
суда уже в 2020 го-
ду. Траулеры будут 
эксплуатироваться 
в Баренцевом море.

• Новый истори-
ческий максимум 
установил американ-
ский промышленный 
индекс Dow Jones 
Industrial Average, 
закрыв сессию подъ-
емом на 0,2 процента 
до 22 203,48 пункта, 
о чем свидетель-
ствуют данные Нью-
Йоркской биржи. 
Инфляция в августе 
возросла на 0,4 про-
цента по сравне-
нию с предыдущим 
месяцем, сообща-
ет Минтруда США. 
На фоне этого индек-
сы S&P 500 и Nasdaq 
понизились.

• Министерство фи-
нансов РФ подгото-
вило предложения 
об индексации то-
пливных акцизов для 
строительства дорог, 
в первую очередь, 
в Крыму, в Кали-
нинграде и в целом 
по РФ, завил глава 
ведомства Антон 
Силуанов. Рост цен 
на топливо в России 
в ближайшие 10 лет 
не превысит уровень 
инфляции. Все пре-
дыдущие скачки цен 
объяснялись ростом 
акцизов, прогнозиру-
ет Федеральная анти-
монопольная служба.
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6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 
30 МИНУТ». (16+)

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

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

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

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

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

14.30 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

15.05 Х/Ф «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)

17.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

18.00 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-
ШОУ (16+)

18.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

19.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

20.55 Х/Ф «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)

22.55 Х/Ф «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)

23.55 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-
ШОУ (16+)

0.30 Х/Ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 
(16+)

3.40 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 

30 МИНУТ».  (16+)

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

ПРОЕКТ»
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

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

ПРОГРАММА 112». (16+)
12.30 «НОВОСТИ». (16+)
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ». (16+)

14.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА»

16.05 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+)

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

(16+)
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+)
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+)
19.30 «НОВОСТИ». (16+)
20.00 Х/Ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-

ЛА»
21.40 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+)
23.00 «НОВОСТИ». (16+)
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ». (16+)

0.20 Х/Ф «ТРАНЗИТ»
2.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

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

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. (16+) 

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ». 4 СЕЗОН. 

СЕРИЯ: «ПОИГРАЕМ В 
ПРЯТКИ». (12+)

10.00 «СЛЕПАЯ». 5 СЕЗОН. 
СЕРИЯ: «ЭСКОРТ-УСЛУ-
ГИ». (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «ГАДАЛКА»

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

12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». СЕ-
РИЯ: «ПОЖАРЫ ПРО-
ШЛОГО». (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «ОХОТ-
НИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ»

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 3 СЕЗОН. СЕ-
РИЯ: «ДЕВИЧНИК/РАС-
ПЛАТА». (16+)

17.35 «СЛЕПАЯ». 7 СЕЗОН. 
СЕРИЯ: «ОБУЗА». (12+)

18.10 «СЛЕПАЯ». 6 СЕЗОН. 
СЕРИЯ: «ВСЕ ПРОТИВ 
ОДНОГО». (12+)

18.40, 19.30, 20.30 «СКОР-
ПИОН». 1 СЕЗОН. (16+)

21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». 
4 СЕЗОН. (12+)

23.00 «ЯРОСТЬ». (16+)
1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00 

«C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». 3 СЕ-
ЗОН. (16+)

6.30 Д/С «ЛУЧШЕЕ В СПОР-
ТЕ»

6.55, 8.55, 11.45, 14.20, 16.25 
НОВОСТИ

7.00 ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ИНТЕР» – 
«ДЖЕНОА» [0+]

10.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА

11.50 ВСЕ НА МАТЧ!
12.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА
14.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНЩИ-
НЫ. РОССИЯ – БОЛ-
ГАРИЯ. 

16.30 ВСЕ НА МАТЧ!
17.30 «НОВЫЙ ЕВРОСЕ-

ЗОН. КЛУБЫ, КОТО-
РЫЕ ВСЕХ РАЗДРАЖА-
ЮТ». [12+]

17.50 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 
ФУТБОЛ ПРОТИВ ХОК-
КЕЯ

18.35 «ДЕСЯТКА!» [16+]
18.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 

ВЕЧЕР
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА 

– «СЛОВАН» (БРАТИС-
ЛАВА). 

21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «АРСЕНАЛ» – 
«ВЕСТ БРОМВИЧ». 

23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
0.30 МИНИ-ФУТБОЛ.  РОС-

СИЯ – ПОРТУГАЛИЯ 
[0+]

2.20 Х/Ф «ГРОМОБОЙ»
4.15 Д/Ф «ЗАГАДКИ КУБКА 

ЖУЛЯ РИМЭ»
4.40 Д/Ф «ИГРА НЕ ПО ПРА-

ВИЛАМ»
5.05 Д/Ф «ХОЧУ БЫТЬ ХУЖЕ 

ВСЕХ: ИСТОРИЯ ДЕН-
НИСА РОДМАНА»

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«ТЕГЕРАН-43» (12+)
8.30 Х/Ф «СЛУЧАЙ В КВА-

ДРАТЕ 36-80» (12+)
10.00 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
СОБЫТИЯ

11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 
(16+)

12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫ-
ТИЙ» (16+)

13.55 ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+)
17.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «ХРО-
НИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН». (12+)

20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «БЕРЕГА РОДИНЫ». 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «ДРЯХ-

ЛЫЙ АПЕЛЬСИН» (16+)
0.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-

ШОУ (16+)
2.15 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-

ХАЛКОВОЙ. «ЗНАК ИС-
ТИННОГО ПУТИ» (16+)

6.00 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ» (12+)

6.30 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

7.00 М/С «БЭЙБЛЭЙД» (0+)

7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

10.00 Х/Ф «ПОДРУГИ ПРЕЗИ-

ДЕНТА» (16+)

12.00 Х/Ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 

(16+)

14.30 «УТИЛИЗАТОР» (16+)

16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» 

(16+)

18.30 «РЕШАЛА» (16+)

21.30 Х/Ф «ВИКИНГИ ПРО-

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 

(16+)

23.30 Х/Ф «ВИКИНГИ» (18+)

1.15 Т/С «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 

(16+)

3.00 Х/Ф «ПОДРУГИ ПРЕЗИ-

ДЕНТА» (16+)

4.50 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

5.30 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ» (12+)

6.00 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ» (12+)

6.30 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

7.00 М/С «БЭЙБЛЭЙД» (0+)

7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

9.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» 

(16+)

10.30 «РЕШАЛА» (16+)

12.20 Х/Ф «ВИКИНГИ ПРО-

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 

(16+)

14.30 «УТИЛИЗАТОР» (16+)

16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» 

(16+)

18.30 «РЕШАЛА» (16+)

21.30 Х/Ф «СОРВИГОЛО-

ВА» (12+)

23.30 Х/Ф «ВИКИНГИ» (18+)

1.00 Т/С «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 

(16+)

3.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

5.30 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ» (12+)

6.00 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ» (12+)

6.30 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

7.00 М/С «БЭЙБЛЭЙД» (0+)

7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

9.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» 

(16+)

10.30 «РЕШАЛА» (16+)

12.30 Х/Ф «СОРВИГОЛО-

ВА» (12+)

14.30 «УТИЛИЗАТОР» (16+)

16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» 

(16+)

18.30 «РЕШАЛА» (16+)

21.30 Х/Ф «СТРАХОВЩИК» 

(16+)

23.30 Х/Ф «ВИКИНГИ» (18+)

1.10 Т/С «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 

(16+)

3.00 Х/Ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 

(12+)

4.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+)

5.30 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ» (12+)

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)

6.10 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ» (6+)

6.35 Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РО-

ДИТЕЛЕЙ» (0+)

9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+)

9.30 М/Ф «КНЯЗЬ ВЛАДИ-

МИР» (0+)

11.05 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2» (12+)

13.30 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)

15.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)

18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

21.00 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-

НОГО КОВЧЕГА» (0+)

23.25 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». ЛЮБИМОЕ» (16+)

23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 

(18+)

0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» . СКЕТ-

ЧКОМ. РОССИЯ, 2015 

(16+)

1.30 Д/Ф «ЧУДАКИ В 3D» 

(18+)

3.05 Д/Ф «СИЛА ЧЕРЕПА-

ШЕК» (12+)

4.55 «СЕМЬЯ-3D» . СКЕТ-

ЧКОМ (16+)

5.00, 6.05 Т/С «АДВОКАТ» 

(16+)

6.00 СЕГОДНЯ

7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+)

9.00, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)

10.00 СЕГОДНЯ

11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 СЕГОДНЯ

13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.00 СЕГОДНЯ

16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 СЕГОДНЯ

19.40 Т/С «ПЕС» (16+)

23.50 «ИТОГИ ДНЯ»

0.20 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

0.30 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)

1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

3.05 «КАК В КИНО» (16+)

4.05 Т/С «ППС» (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+)

11.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)

13.00 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ 

С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ 

И ЕВГЕНИЕМ ПОПО-

ВЫМ. (12+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+)

19.00 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ 

С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ 

И ЕВГЕНИЕМ ПОПО-

ВЫМ. (12+)

21.00 Т/С «РУССКАЯ СЕ-

РИЯ». «БЛАГИЕ НАМЕ-

РЕНИЯ» (12+)

23.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-

РЕСПОНДЕНТ. (16+)

1.55 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)

3.50 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)

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

ВОСТИ
9.20, 4.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
13.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Т/С «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.15 Т/С «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-

ВА» (12+)
2.25 Х/Ф «МЕСТО НА ЗЕМ-

ЛЕ» (16+)
3.05 «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ИЗ-

ВЕСТИЯ»

5.10, 6.00, 7.00, 8.00 Х/Ф «БЕ-

ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)

9.25, 13.25 «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ!»

10.20, 11.10, 12.00, 12.55, 

14.05, 15.00, 15.55 Х/Ф 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)

16.40, 17.20 Т/С «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 

21.15, 22.30, 23.20 Т/С 

«СЛЕД» (16+)

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»

0.30, 1.40, 2.40, 3.40 Х/Ф 

«ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО» (16+)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/С «БЕД-

НЫЕ ЛЮДИ» (16+)

8.00 «ТНТ. BEST» . (16+)

8.30 «ТНТ. BEST» . (16+)

9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)

11.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

12.00 «ТАНЦЫ» . (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00, 20.30 «ОЛЬГА» . (16+)

21.00 Х/Ф «ПАПА-ДОСВИ-

ДОС» (16+)

23.05 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

0.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-

ТА» . (16+)

1.05 «ТАКОЕ КИНО!» . (16+)

1.35 Х/Ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-

ТРА» (12+)

3.15 Х/Ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 

(16+)

5.35 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ». 4 СЕЗОН. 

СЕРИЯ: «ЖЕМЧУЖНЫЕ 
СЛЕЗЫ». (12+)

10.00 «СЛЕПАЯ». 5 СЕЗОН. 
СЕРИЯ: «РОДСТВЕННИ-
КИ». (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«ГАДАЛКА»

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

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

13.30, 14.00, 14.30 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 3 СЕЗОН. СЕРИЯ: 
«ХОЧЕШЬ ЖИТЬ – НЕ 
ПЕЙ/ИГРА В КУКЛЫ». 
(16+)

17.35 «СЛЕПАЯ». 7 СЕЗОН. 
СЕРИЯ: «НЕ ПРОВОЖАЙ 
МЕНЯ». (12+)

18.10 «СЛЕПАЯ». 6 СЕЗОН. 
СЕРИЯ: «НИКУДА НЕ 
ПУЩУ». (12+)

18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИ-
ОН». 1 СЕЗОН. (16+)

21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». 
4 СЕЗОН. (12+)

23.00 «СТЕЛС». (12+)
1.15 «ВЫЗОВ». 1 СЕЗОН. «ЧУ-

ЖАЯ ТЕНЬ». (16+)
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». СЕРИЯ: 

«ПРИГОВОР БЕЗ СУДА И 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

6.30 Д/С «ЛУЧШЕЕ В СПОР-
ТЕ»

6.55, 8.55, 10.40, 13.20, 15.55 
НОВОСТИ

7.00 ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС
10.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА
12.50 Д/Ф «АЛЕКСАНДР 

ЕМЕЛЬЯНЕНКО. ИС-
ПОВЕДЬ»

13.25 ВСЕ НА МАТЧ!
13.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ 

ЛИГА УЕФА. «СПАРТАК» 
(РОССИЯ) – «ЛИВЕР-
ПУЛЬ» (АНГЛИЯ). 

16.00 ВСЕ НА МАТЧ!
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «МЕ-

ТАЛЛУРГ» (МАГНИТО-
ГОРСК) – «АК БАРС» 
(КАЗАНЬ). 

19.25 МИНИ-ФУТБОЛ.  РОС-
СИЯ – ПОРТУГАЛИЯ. 

21.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. «СПАРТАК» 
(РОССИЯ) – «ЛИВЕР-
ПУЛЬ» (АНГЛИЯ). 

23.55 ВСЕ НА МАТЧ!
0.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-

ОНОВ. «СЕВИЛЬЯ» (ИС-
ПАНИЯ) – «МАРИБОР» 
(СЛОВЕНИЯ) [0+]

2.35 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. 
ФУТБОЛ ПРОТИВ ХОК-
КЕЯ [12+]

3.15 Х/Ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО 
СВЕТА»

4.40 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ 
ЛИГА УЕФА. «СПАРТАК» 
(РОССИЯ) – «ЛИВЕР-
ПУЛЬ» (АНГЛИЯ) [0+]

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 «ДОКТОР И...» (16+)
8.45 Х/Ф «СВАДЬБА В МА-

ЛИНОВКЕ»
10.35 Д/Ф «ЧЕРТОВА ДЮЖИ-

НА МИХАИЛА ПУГОВ-
КИНА» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
СОБЫТИЯ

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

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. СЕРГЕЙ 
НИКОНЕНКО» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+)
17.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «ХРО-
НИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН». (12+)

20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! ПИСЬМА 
СЧАСТЬЯ» (16+)

23.05 «ПРОЩАНИЕ. ЕЛЕНА 
МАЙОРОВА И ИГОРЬ 
НЕФЕДОВ» (16+)

0.30 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 
БАНДА МОНГОЛА» 
(16+)

1.25 Д/Ф «ПРАГА-42. УБИЙ-
СТВО ГЕЙДРИХА» (12+)

2.15 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ» (12+)

3.20 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

5.15 БЕЗ ОБМАНА. «ДРЯХ-
ЛЫЙ АПЕЛЬСИН» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

6.35 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО».
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ-

РАЛИСТА»
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
8.30, 22.20 Т/С «ЕКАТЕРИНА»
9.15 Д/С «ДИВЫ»
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.15, 18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.35 ХХ ВЕК. «М. ГОР-

БАЧЕВ В КРАСНОДАРЕ 
И СТАВРОПОЛЕ»

12.15 «ГЕНИЙ»
12.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
13.35, 20.05 Д/Ф «РОССИЯ-

КУЛЬТУРА»
14.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-

НЫХ ИДЕЙ
15.10, 1.35 «ТЕРЕМ-КВАР-

ТЕТ»
16.15 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
16.40 «2 ВЕРНИК 2»
17.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
17.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР
23.10 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗО-

РВАННОЕ ВРЕМЯ»
23.55 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
2.35 Д/Ф «ПОРТО»

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
6.30 М/С «НОВАТОРЫ».» (6+)
7.00 М/Ф «ПРАЗДНИК КУНГ-ФУ 

ПАНДЫ» (6+)
7.25 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
7.40 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИ-

БОДИ И ШЕРМАНА» (0+)
8.05 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ» (6+)
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
9.35 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА» (0+)

12.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

13.00 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

15.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

21.00 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)

23.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» . СКЕТ-
ЧКОМ (16+)

1.30 Х/Ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» (0+)

3.25 Х/Ф «ПРИЗРАЧНАЯ КО-
МАНДА» (16+)

5.00 «СЕМЬЯ-3D» . СКЕТ-
ЧКОМ (16+)

5.00, 6.05 Т/С «АДВОКАТ» 

(16+)

6.00 СЕГОДНЯ

7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+)

9.00, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)

10.00 СЕГОДНЯ

11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 СЕГОДНЯ

13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.00 СЕГОДНЯ

16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 СЕГОДНЯ

19.40 Т/С «ПЕС» (16+)

23.50 «ИТОГИ ДНЯ»

0.20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)

1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

2.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+)

4.00 Т/С «ППС» (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+)

11.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)

13.00 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ 

С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ 

И ЕВГЕНИЕМ ПОПО-

ВЫМ. (12+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+)

19.00 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ 

С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ 

И ЕВГЕНИЕМ ПОПО-

ВЫМ. (12+)

21.00 Т/С «РУССКАЯ СЕ-

РИЯ». «БЛАГИЕ НАМЕ-

РЕНИЯ» (12+)

23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЕВЫМ». 

(12+)

1.55 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)

3.50 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)

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

ВОСТИ
9.20, 4.20 КОНТРОЛЬНАЯ 

ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
13.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

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

(16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.15 Т/С «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-

ВА» (12+)
2.20 Х/Ф «ДЕРЕВО ДЖО-

ШУА» (16+)
3.05 «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ИЗ-

ВЕСТИЯ»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Х/Ф «БЕ-

ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)

9.25 Х/Ф «ОТСТАВНИК» (16+)

10.20 Х/Ф «ОТСТАВНИК» (16+)

11.10 Х/Ф «ОТСТАВНИК-2» 

(16+)

13.25 Х/Ф «ОТСТАВНИК-3» 

(16+)

15.20, 16.00, 16.40, 17.20 Т/С 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.30, 23.20 Т/С 

«СЛЕД» (16+)

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»

0.30 Х/Ф «САМОГОНЩИКИ» 

(12+)

1.00 Х/Ф «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 

(12+)

1.10 Х/Ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ» (16+)

2.55 Х/Ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/С «БЕД-

НЫЕ ЛЮДИ» (16+)

8.00 «ТНТ. BEST» . (16+)

8.30 «ТНТ. BEST» . (16+)

9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)

10.30 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/С «САШАТАНЯ» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 «ИН-

ТЕРНЫ» (16+)

20.00, 20.30 «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» . (16+)

1.00 Х/Ф «ВАМПИРЕНЫШ» 

(12+)

2.55 Х/Ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

4.40 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» . (16+)

5.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 

(16+)

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ». 4 СЕЗОН. 

СЕРИЯ: «ПАПИНА ДОЧ-
КА». (12+)

10.00 «СЛЕПАЯ». 5 СЕЗОН. 
СЕРИЯ: «Я ТЕБЯ НЕНА-
ВИЖУ». (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«ГАДАЛКА»

11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». СЕРИЯ: 
«ПОЖАРЫ ПРОШЛО -
ГО». (12+)

12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». СЕ-
РИЯ: «ДОМ С ПРИЗРА-
КОМ». (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 3 СЕЗОН. СЕРИЯ: 
«МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ/
ВТОРОЙ ШАНС». (16+)

17.35 «СЛЕПАЯ». 7 СЕЗОН. 
СЕРИЯ: «НЕВЕРНЫЙ 
МУЖ». (12+)

18.10 «СЛЕПАЯ». 6 СЕЗОН. 
СЕРИЯ: «ГОСТЬЯ». (12+)

18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИ-
ОН». 1 СЕЗОН. (16+)

21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». 
4 СЕЗОН. (12+)

23.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ: НАЗАД ПОВЕР-
НУТЬ НЕЛЬЗЯ». (0+)

0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.30 
«БАШНЯ». 1 СЕЗОН. 
(16+)

5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». СЕ-
РИЯ: «ОЛИМПИАДА 80. 
КГБ ПРОТИВ КГБ». (12+)

6.30 Д/С «ЛУЧШЕЕ В СПОР-
ТЕ»

6.55, 9.00, 11.00, 13.50, 15.55, 
19.15, 21.05 НОВОСТИ

7.00 ВСЕ НА МАТЧ!
9.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. «МАНЧЕ -
СТЕР СИТИ» (АНГЛИЯ) 
– «ШАХТЕР» (УКРАИ-
НА) [0+]

11.10 ВСЕ НА МАТЧ!
11.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. «БОРУССИЯ» 
(ДОРТМУНД, ГЕРМА-
НИЯ) – «РЕАЛ» (МА-
ДРИД, ИСПАНИЯ) [0+]

13.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ 
ЛИГА УЕФА. ЦСКА 
(РОССИЯ) – «МАНЧЕ-
СТЕР ЮНАЙТЕД» (АН-
ГЛИЯ). 

16.05 ВСЕ НА МАТЧ!
16.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. «СПАРТАК» 
(РОССИЯ) – «ЛИВЕР-
ПУЛЬ» (АНГЛИЯ) [0+]

18.55 «СПАРТАК» – «ЛИВЕР-
ПУЛЬ». LIVE». [12+]

19.20 ВСЕ НА МАТЧ!
20.05 Д/Ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ К 

ПОБЕДЕ»
20.35 Д/Ф «АЛЕКСАНДР 

ЕМЕЛЬЯНЕНКО. ИС-
ПОВЕДЬ»

21.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. ЦСКА (РОССИЯ) 
– «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙ-
ТЕД» (АНГЛИЯ). 

0.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА

1.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. «СПОРТИНГ» 
(ПОРТУГАЛИЯ) – «БАР-
СЕЛОНА» (ИСПАНИЯ) 
[0+]

3.30 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИО-
НОВ [12+]

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/Ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

(12+)
10.35 Д/Ф «ВСЕВОЛОД СА-

НАЕВ. ОПТИМИСТИЧЕ-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.10, 0.00 
СОБЫТИЯ

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

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. АЛЕНА 
БАБЕНКО» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+)
17.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «КОЛО-
ДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ». (12+)

20.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
21.30 МОСКОВСКИЙ МЕЖ-

ДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ «КРУГ СВЕТА». 
СУПЕРШОУ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

22.35 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 «90-Е. ПРОФЕССИЯ – 

КИЛЛЕР» (16+)
0.30 «СОВЕТСКИЕ МАФИИ. 

ЖЕЛЕЗНАЯ БЕЛЛА» 
(16+)

1.25 Д/Ф «МИНСК-43. НОЧ-
НАЯ ЛИКВИДАЦИЯ» 
(12+)

2.15 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ» (12+)

3.00 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

4.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
5.10 БЕЗ ОБМАНА. «КОЛБА-

СКА КОПЧЕНАЯ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

6.35 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО».
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ-

РАЛИСТА»
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
8.30, 22.20 Т/С «ЕКАТЕРИНА»
9.15 Д/С «ДИВЫ»
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.15, 18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 23.55 ХХ ВЕК. «ЧТОБЫ 

БЫЛ ТЕАТР. ОЛЕГ ЕФ-
РЕМОВ»

12.35 Д/Ф «РЕГЕНСБУРГ»
12.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР
13.35, 20.05 Д/Ф «РОССИЯ-

КУЛЬТУРА»
14.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-

НЫХ ИДЕЙ
15.10, 1.20 К. ШЕФЕР, К. АБ-

БАДО И ЛЮЦЕРНСКИЙ 
ОРКЕСТР

16.05 Д/Ф «РОБЕРТ БЕРНС»
16.15 «ПЕШКОМ...»
16.40 «БЛИЖНИЙ КРУГ НИКО-

ЛАЯ ЛЕБЕДЕВА»
17.40 Д/Ф «ТЕАТР...КОЗЫ, 

ОЛИВКИ»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.40 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
23.10 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗО-

РВАННОЕ ВРЕМЯ»
2.15 Д/Ф «ЦЕНТР УПРАВЛЕ-

НИЯ «КРЫМ»

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
6.30 М/С «НОВАТОРЫ».» (6+)
7.00 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИ-

БОДИ И ШЕРМАНА» (0+)
7.25 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
7.40 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИ-

БОДИ И ШЕРМАНА» (0+)
8.05 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ» (6+)
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)
9.35 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
12.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

13.00 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

15.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

21.00 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД» (0+)

23.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» . СКЕТ-
ЧКОМ (16+)

1.30 М/Ф «КНИГА ЖИЗНИ» 
(6+)

3.15 Х/Ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 
МАТЕРИ» (16+)

5.00 «СЕМЬЯ-3D» . СКЕТ-
ЧКОМ (16+)

5.00, 6.05 Т/С «АДВОКАТ» 

(16+)

6.00 СЕГОДНЯ

7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+)

9.00, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)

10.00 СЕГОДНЯ

11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 СЕГОДНЯ

13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.00 СЕГОДНЯ

16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 СЕГОДНЯ

19.40 Т/С «ПЕС» (16+)

23.50 «ИТОГИ ДНЯ»

0.20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)

1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

2.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

4.00 Т/С «ППС» (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+)

11.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)

13.00 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ 

С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ 

И ЕВГЕНИЕМ ПОПО-

ВЫМ. (12+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+)

19.00 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ 

С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ 

И ЕВГЕНИЕМ ПОПО-

ВЫМ. (12+)

21.00 Т/С «РУССКАЯ СЕ-

РИЯ». «БЛАГИЕ НАМЕ-

РЕНИЯ» (12+)

23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЕВЫМ». 

(12+)

1.55 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)

3.50 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)

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

ВОСТИ
9.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
13.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

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

(16+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.15 Т/С «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-

ВА» (12+)
2.20 Х/Ф «ПРЯНОСТИ И 

СТРАСТИ» (12+)
3.05 «ПРЯНОСТИ И СТРА-

СТИ» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ИЗ-

ВЕСТИЯ»

5.10 Х/Ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-

ЦЕ» (16+)

7.25 Х/Ф «СВЕРСТНИЦЫ» 

(12+)

9.25, 13.25, 3.05 «РАЗВЕД-

ЧИКИ»

10.20, 11.10, 12.00, 12.55, 

14.05, 15.00, 15.55, 4.05 

Т/С «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

16.45, 17.25 Т/С «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.30, 23.15 Т/С 

«СЛЕД» (16+)

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК»

0.30 Х/Ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-

ЦЕ» (16+)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/С «БЕД-

НЫЕ ЛЮДИ» (16+)

8.00 «ТНТ. BEST» . (16+)

8.30 «ТНТ. BEST» . (16+)

9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)

11.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/С «САШАТАНЯ» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 «ИН-

ТЕРНЫ» (16+)

20.00, 20.30 «ОЛЬГА» . (16+)

21.00 Х/Ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ» (12+)

23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ-

ВИ» (16+)

0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-

ТА» . (16+)

1.00 Х/Ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 

(JOYFUL NOISE)(12+)

3.20 Х/Ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ» (12+)

5.25 Х/Ф «САША+МАША». «РАЗ-

ВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 

(16+)

6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 
30 МИНУТ». (16+)

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

7.55 «БОДРЫЙ ШАГ В УТРО». 
СПОРТИВНАЯ ПЕРЕДА-
ЧА (16+)

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

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

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

14.30 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

15.05 Х/Ф «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)

17.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

18.00 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-
ШОУ (16+)

18.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

19.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

20.55 Х/Ф «ПОДКИДЫШИ»
22.55 Х/Ф «ПРОВОДНИЦА» 

(16+)
23.55 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-

ШОУ (16+)
0.30 Х/Ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(16+)
3.40 Х/Ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-

ТОР ФРЕЙД» (16+)
5.50 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-

ШОУ (16+)
6.00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 

30 МИНУТ».  (16+)

6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 
30 МИНУТ». (16+)

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

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

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

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

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

14.30 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

15.05 Х/Ф «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)

17.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

18.00 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-
ШОУ (16+)

18.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

19.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)

20.55 Х/Ф «ПОДКИДЫШИ»
22.55 Х/Ф «ПРОВОДНИЦА» 

(16+)
23.55 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-

ШОУ (16+)
0.30 Х/Ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 

(16+)
3.40 Х/Ф «ВАНЕЧКА» (16+)
5.50 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-

ШОУ (16+)
6.00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 

30 МИНУТ».  (16+)

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ»

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+)

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

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. (16+)

11.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 
(16+)

12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+)

12.30 «НОВОСТИ». (16+)
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ». (16+)

14.00 Х/Ф «КОНАН-ВАРВАР»
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+)
16.30 «НОВОСТИ». (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+)
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+)
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+)
19.30 «НОВОСТИ». (16+)
20.00 Х/Ф «ЛУЗЕРЫ»
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+)
23.00 «НОВОСТИ». (16+)
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ». (16+)

0.20 Х/Ф «ТАЧКА №19»
2.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

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

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. (16+) 

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ»

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+)

8.30 «НОВОСТИ». (16+)
9.00 «ТАЙНЫ РЕВОЛЮЦИИ С 

АННОЙ ЧАПМАН». (16+)
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+)
12.30 «НОВОСТИ». (16+)
13.00 «ТАЙНЫ РЕВОЛЮЦИИ 

С АННОЙ ЧАПМАН». 
(16+)

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+)

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

С АННОЙ ЧАПМАН». 
(16+)

19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+)

19.30 «НОВОСТИ». (16+)
20.00 Х/Ф «ВЫХОДА НЕТ»
22.00 «ВСЕМ ПО КОТИКУ». 

(16+)
23.00 «НОВОСТИ». (16+)
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШ-
КИНЫМ». (16+)

0.20 Х/Ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ»

2.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+)

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

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО. (16+)
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

6.35 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО».
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ-

РАЛИСТА»
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
8.30, 22.20 Т/С «ЕКАТЕРИНА»
9.15 Д/С «ДИВЫ»
9.40 Д/Ф «ГРОТЫ ЮНГАНА.»
10.15, 18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ ВЕК. «ВЕК ЛЮБИ-

МОВА.»
12.10, 0.50 Д/Ф «ИСПОВЕДЬ.»
12.55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-

ЛЫЕ ПЯТНА
13.35 Д/Ф «ЖИЗНЬ ПО ЗАКО-

НАМ ДЖУНГЛЕЙ»
14.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.10 СЭР С. РЭТТЛ И БЕР-

ЛИНСКИЙ ФИЛАРМО-
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

16.15 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 
100 ЛЕТ НАЗАД. НЕ-
ФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ»

16.40 «АГОРА». ТОК-ШОУ
17.45 «ОСТРОВА»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Д/Ф «РОССИЯ-КУЛЬ-

ТУРА»
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
23.10 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗО-

РВАННОЕ ВРЕМЯ»
23.55 ХХ ВЕК. «ВЕК ЛЮБИ-

МОВА. РЕПЕТИЦИИ МА-
СТЕРА»

1.30 «PRO MEMORIA»
1.40 С. РЭТТЛ И БЕРЛИН-

СКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕ-
СКИЙ ОРКЕСТР
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6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО». СЕРИЯ: «ДЕТИ 
И СОБАКИ». (12+)

8.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
10.00 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНА-

РОШКУ И ВСЕРЬЕЗ». 2 СЕ-
ЗОН. (12+)

10.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
11.30 «МИСТЕР НЯНЬ». (12+)
13.15 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+)
15.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». (12+)
17.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-

КИ». (16+)
19.00 «АНАКОНДА». (16+)
20.45 «ТРЕУГОЛЬНИК». (16+)
22.45 «ЖАТВА». (16+)
0.45 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ». (16+)
2.45 «ГРЕМЛИНЫ 2: СКРЫТАЯ 

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

«МАЙОР ВИХРЬ. ГЕРОЙ ОД-
НОГО ГОРОДА». (12+)

5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». СЕРИЯ: 
«ЗАБЫТЫЕ ПЛЕННИКИ КА-
БУЛА». (12+)

6.30 Д/С «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ»
6.55 ВСЕ НА МАТЧ!
7.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АН-

ГЛИИ. «ЧЕЛСИ» – «МАНЧЕ-
СТЕР СИТИ» [0+]

9.15 «СПОРТИВНЫЙ РЕПОР-
ТЕР» [12+]

9.30, 12.05 НОВОСТИ
9.40, 4.15 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

МАЛАЙЗИИ. 
12.15 «ДЕСЯТКА!» [16+]
12.35 ВСЕ НА МАТЧ!
13.25 «НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРА-

НА» [12+]
13.55 РОСГОССТРАХ ЧЕМПИО-

НАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. 
ЦСКА – «УФА». 

16.00 РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. «ЛО-
КОМОТИВ» (МОСКВА) – «ДИ-
НАМО» (МОСКВА). 

18.30, 20.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА
18.55 РОСГОССТРАХ ЧЕМПИ-

ОНАТ РОССИИ ПО ФУТ-
БОЛУ. «АНЖИ» (МАХАЧ-
КАЛА) – «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ). 

21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «АТАЛАНТА» – «ЮВЕН-
ТУС». 

23.40 ВСЕ НА МАТЧ!
0.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
1.55 Т/С «КОРОЛЕВСТВО»

5.45 Х/Ф «РАССВЕТ НА САНТОРИ-
НИ» (12+)

7.40 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.15 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
10.05 Д/Ф «ОЛЕГ ЕФРЕМОВ. ПО-

СЛЕДНЕЕ ПРИЗНАНИЕ» (12+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
11.55 Х/Ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ»
13.40 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ДМИТРИЙ 

ЗАХАРЧЕНКО» (16+)
15.50 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ГЕРМАН 

СТЕРЛИГОВ» (16+)
16.40 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕРИЙ ЗО-

ЛОТУХИН» (16+)
17.35 Х/Ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
21.15 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» (12+)

0.55 Х/Ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В 
МИЛАНЕ» (12+)

2.55 Х/Ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+)

4.40 Д/Ф «РОКОВОЙ КУРС. ТРИУМФ 
И ГИБЕЛЬ» (12+)

5.30 «10 САМЫХ... ОПАСНЫЕ ЗВЕЗ-
ДЫ ЗА РУЛЕМ» (16+)

6.30 «СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКО-
ГО МИРА»

7.05 Х/Ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
8.35 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЮН-

ХАУЗЕНА»
9.30 Д/Ф «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ВА-

СИЛИЙ ПОЛЕНОВ»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-

ЦЕРТ»
10.30 Х/Ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
12.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.30 Д/Ф «АЛИСИЯ МАРКОВА. 

ЛЕГЕНДА»
15.15 «ИСКАТЕЛИ»
16.05 Д/Ф «РОССИЯ-КУЛЬТУРА»
16.55 «ПЕШКОМ...»
17.25 «ГЕНИЙ»
17.55 Х/Ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
21.05 Д/Ф «ГЛАЗА. ТАЙНА ЗРЕ-

НИЯ»
21.50 Х/Ф «МУСТАНГ»
23.35 «БЛИЖНИЙ КРУГ СТАСА 

НАМИНА»
0.30 Д/Ф «ПАНДА ТАОТАО»
1.25 Х/Ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/С «ДЕФФ-
ЧОНКИ»

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

ВИ» (16+)
11.00, 2.40, 3.35 «ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА» . (16+)
12.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» . (16+)
13.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

. (16+)
14.00, 21.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» . (16+)
15.00 Х/Ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

(12+)
17.05 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (16+)

19.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
19.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
20.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» . (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

(16+)
0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

. (16+)
1.00 Х/Ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-

НИК, КОТОРЫЙ...» (18+)
4.35 «ЕШЬ И ХУДЕЙ!» (12+)
5.05 Х/Ф «САША+МАША» (16+)

7.50 М/Ф «КРЫЛЬЯ, НОГИ И ХВО-
СТЫ» (0+)

8.05 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 
(0+)

8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» ИН-

ФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИ-
ЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

10.00 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (0+)

10.50 М/Ф «ТРОЕ ИЗ ПРОСТОК-
ВАШИНО». (0+)

11.40, 12.25, 13.10, 14.00, 14.50, 
15.35, 16.20, 17.05 Х/Ф «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 22.00, 
23.00, 0.00, 1.00 Х/Ф «КОР-
ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

2.00 Х/Ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ» (12+)

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
6.10 М/С «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕ-

ЛАТЬ!» (6+)
6.40 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
6.55 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+)
7.50 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
8.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+)
9.00 М/Ф «СПИРИТ – ДУША ПРЕ-

РИЙ» (0+)
10.30 М/Ф «КОТ В САПОГАХ» (0+)
12.10, 2.10 «ДОСПЕХИ БОГА» . 

(12+)
13.55, 3.50 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+)
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
16.30 Х/Ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ» (16+)
19.10 Х/Ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

(12+)
21.00 Х/Ф «ИНФЕРНО» (16+)
23.25 Х/Ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 

(16+)

5.00 Х/Ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ» (0+)

7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» (16+)

8.00 СЕГОДНЯ
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ 

УТРО» (0+)
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
13.05 «КАК В КИНО» (16+)
14.00 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ. 

ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!» (16+)
15.05 СВОЯ ИГРА (0+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+)
19.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
23.00 Т/С «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
0.55 Х/Ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 

(16+)
2.55 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+)
4.00 Т/С «ППС» (16+)

4.55 Т/С «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)

6.45 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР»

7.35 «СМЕХОПАНОРАМА»

8.05 УТРЕННЯЯ ПОЧТА

8.45 ВЕСТИ-МОСКВА

9.25 «СТО К ОДНОМУ»

10.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИ-

МУРОМ КИЗЯКОВЫМ»

11.00, 14.00 ВЕСТИ

11.20 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

13.00 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ»

14.20 Х/Ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КО-

РОЛЕВА» (12+)

18.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ-

2017». (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ-

ВЫМ». (12+)

0 .30 «СПУТНИК. РУССКОЕ 

ЧУДО». (12+)

1.30 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ-

НЫМ» (12+)
8.05 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»  
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.35 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» С 

ЮРИЕМ НИКОЛАЕВЫМ
11.25 «ФАЗЕНДА»
12.15 К ЮБИЛЕЮ ОЛЕГА ЕФРЕ-

МОВА. «ЕМУ МОЖНО БЫЛО 
ПРОСТИТЬ ВСЕ» (12+)

13.25 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ»

14.50 ШОУ ФИЛИППА КИРКО-
РОВА «Я»  

17.30 «Я МОГУ!» ШОУ УНИКАЛЬ-
НЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»  
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ». 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИ-
ТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

22.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НА-
ХОДЧИВЫХ». ВСТРЕЧА ВЫ-
ПУСКНИКОВ-2017 (16+)

0.45 Х/Ф «САМБА» (12+)
3.00 Х/Ф «ПЛАКСА» (16+)
4.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
8.00 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНАРОШ-

КУ И ВСЕРЬЕЗ». 2 СЕ-
ЗОН. (12+)

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

РОВСКОГО». СЕРИЯ: «ЛО-
ГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ». 
(12+)

10.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
11.15 «ГРЕМЛИНЫ 2: СКРЫТАЯ 

УГРОЗА». (16+)
13.15 «ВОЛНА». (16+)
15.15 «НОЧНОЙ РЕЙС». (16+)
16.45 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ». (16+)
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». (12+)
20.45 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-

КИ». (16+)
22.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+)
0.45 «МИСТЕР НЯНЬ». (12+)
2.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». (16+)
4.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». СЕ-

РИЯ: «ПРОФЕССИЯ ПРЕ-
ДАВАТЬ». (12+)

5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». СЕРИЯ: 
«КАВКАЗСКАЯ МЫШЕЛОВ-
КА». (12+)

6.30 Д/С «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ»
6.55 ВСЕ НА МАТЧ!
7.20 Д/Ф «ДЖЕССИ ОУЭНС, ЛУТЦ 

ЛОНГ: ВЕЧНАЯ ДРУЖБА»
8.10 Д/Ф «СЕКРЕТ УСПЕХА СЭРА 

АЛЕКСА ФЕРГЮСОНА»
9.05 Д/Ф «МАРАДОНА»
10.45, 13.30, 15.05, 16.45, 21.25 

НОВОСТИ
10.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! [12+]
11.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ МА-

ЛАЙЗИИ. КВАЛИФИКАЦИЯ. 
13.00 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» [12+]
13.40 «НОВЫЙ ЕВРОСЕЗОН. КЛУ-

БЫ, КОТОРЫЕ ВСЕХ РАЗДРА-
ЖАЮТ». [12+]

14.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
15.15 ВСЕ НА МАТЧ!
16.15 Д/С «ЗВЕЗДЫ ПРЕМЬЕР-

ЛИГИ»
16.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АН-

ГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙ-
ТЕД» – «КРИСТАЛ ПЭЛАС». 

18.55 РОСГОССТРАХ ЧЕМПИО-
НАТ РОССИИ ПО ФУТБО-
ЛУ. «СПАРТАК» (МОСКВА) 
– «УРАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ). 

20.55 «НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРА-
НА» [12+]

21.30 ВСЕ НА МАТЧ!
22.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
1.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАН-

ЦИИ. ПСЖ – «БОРДО» [0+]
2.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

5.50 МАРШ-БРОСОК (12+)
6.25 АБВГДЕЙКА
6.55 Х/Ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ»
8.20 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛО-

ПЕДИЯ (6+)
8.50 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

(12+)
10.40 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ ФИЛЬМА
13.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» (12+)

14.45 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН». ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕ-
ТЕКТИВА (12+)

16.55 Х/Ф «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» (12+)
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-ШОУ 

(16+)
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
3.00 «БЕРЕГА РОДИНЫ». (16+)
3.35 «90-Е. ПРОФЕССИЯ – КИЛ-

ЛЕР» (16+)
4.25 Д/Ф «ВТОРАЯ СЕМЬЯ: ЖИЗНЬ 

НА РАЗРЫВ» (12+)
5.10 «ПРОЩАНИЕ. ЕЛЕНА МАЙ-

ОРОВА И ИГОРЬ НЕФЕ-
ДОВ» (16+)

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ

7.05 Х/Ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»

8.40 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПО-

РОСЕНКА ФУНТИКА»

9.35 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

10.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-

ЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИ-

РОВЫМ»

10.35 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬ»

11.50 ВЛАСТЬ ФАКТА

12.35, 16.20 Д/Ф «РОССИЯ-КУЛЬ-

ТУРА»

13.35 Х/Ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ» 

15.25 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

17.15 «ИГРА В БИСЕР»

18.00 «ЭТО МОЯ СВОБОДА»

19.25 Х/Ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»

21.00 «АГОРА». ТОК-ШОУ

22.00 КОНЦЕРТ К 100-ЛЕТИЮ СО 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ ЛЮ-

БИМОВА.

0.20 Х/Ф «ВИЗИТ ДАМЫ»

2.40 М/Ф «ЗАЯЦ, КОТОРЫЙ ЛЮ-

БИЛ ДАВАТЬ СОВЕТЫ»

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/С «ДЕФФ-
ЧОНКИ»

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

ВИ» (16+)
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+)
14.00, 14.25, 14.55, 15.20 «ОЛЬ-

ГА» . (16+)
15.50 Х/Ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

(12+)
18.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+)
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» 

. (16+)
1.30 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 

(16+)
3.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
4.10, 5.05 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» . 

(16+)

5.45 М/Ф «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ. 
АПЕЛЬСИН». «ВОРОНА И 
ЛИСИЦА, КУКУШКА И ПЕ-
ТУХ». «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДО-
МОВЕНКА». «ДОМ ДЛЯ КУЗЬ-
КИ». «СКАЗКА ДЛЯ НАТА-
ШИ». «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОВЕНКА». «ОРЕХОВЫЙ 
ПРУТИК». «НЕПОСЛУШНЫЙ 
КОТЕНОК» (0+)

9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 

13.20, 14.15, 15.00, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/С «СЛЕД» (16+)

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» ИН-
ФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИ-
ЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

0.55, 1.50, 2.45, 3.40 Х/Ф «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

4.30 Х/Ф «КРЕПОСТЬ» (16+)
5.20, 6.10, 7.00 Т/С «КРЕПОСТЬ» 

(16+)

6.00 М/Ф «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+)
7.50 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
8.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+)
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+)
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» . ВЕДУ-

ЩИЙ – АЛЕКСАНДР БЕЛЬ-
КОВИЧ (12+)

10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» . 
ВЕДУЩИЙ – АЛЕКСАНДР 
РОГОВ (16+)

11.30 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА. НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ ТАЙНЫ» (6+)

11.55, 13.50, 2.05 Х/Ф «ЛАРА 
КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (12+)

16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (12+)

16.30 Х/Ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
19.20 М/Ф «КОТ В САПОГАХ» (0+)
21.00 Х/Ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ» (16+)
23.40 Х/Ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
3.55 Х/Ф «ИЗ 13 В 30» (12+)
5.40 «МУЗЫКА НА СТС» (16+)

5.00 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
5.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
7.25 СМОТР (0+)
8.00 СЕГОДНЯ
8.20 «НОВЫЙ ДОМ» (0+)
8.50 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» (0+)
9.30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИ-

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

(12+)
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+)
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.05 СВОЯ ИГРА (0+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 

(16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ» 
20.00 «ТЫ СУПЕР! ТАНЦЫ» (6+)
22.45 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА» (16+)
23.45 «КВАРТИРНИК НТВ У МАР-

ГУЛИСА». «ГОРОД 312» (16+)
0.50 Х/Ф «ДОМОВОЙ» (16+)
3.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

(16+)
4.00 Т/С «ППС» (16+)

4.40 Т/С «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)

6.35 МУЛЬТ-УТРО. «МАША И 

МЕДВЕДЬ»

7.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»

8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. (12+)

9.20 «СТО К ОДНОМУ»

10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»

11.00, 14.00 ВЕСТИ

11.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.50, 14.30 Т/С «ЧУЖОЕ СЧА-

СТЬЕ» (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.00 Х/Ф «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» 

(12+)

0.40 Х/Ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)

2.45 АЛЕКСАНДР ДОМОГАРОВ И 

ВЛАДИМИР ИЛЬИН В ДЕ-

ТЕКТИВНОМ ТЕЛЕСЕРИАЛЕ 

«МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ДВА ФЕДОРА»
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!»
8.45 «СМЕШАРИКИ. СПОРТ»  
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 К 100-ЛЕТИЮ ЮРИЯ ЛЮ-

БИМОВА. «ЧЕЛОВЕК ВЕКА» 
(12+)

11.20 «СМАК» (12+)
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 Т/С «А У НАС ВО ДВО-

РЕ...» (12+)
15.20 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

(12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-

ЛИОНЕРОМ?»
19.50 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «КОРОЛИ ФАНЕРЫ» (16+)
23.50 Х/Ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
1.50 Х/Ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»
4.00 Х/Ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)

6.00 М/Ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ». 4 СЕЗОН. СЕРИЯ: 

«КАРУСЕЛЬ». (12+)
10.00 «СЛЕПАЯ». 4 СЕЗОН. СЕ-

РИЯ: «ПЕРЧАТКИ». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«ГАДАЛКА»
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». СЕРИЯ: 

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

«ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ»
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». 3 СЕЗОН. СЕРИЯ: 
«ВЕДЬМИНО ДИТЯ/ПИСЬМО 
СУЖЕНОГО». (16+)

17.35 «СЛЕПАЯ». 7 СЕЗОН. СЕ-
РИЯ: «ВТОРАЯ ПОПЫТ-
КА». (12+)

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

19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 
12 СЕЗОН. СЕРИЯ: «ИЛЬЯ 
САФРОНОВ». (12+)

20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ». (16+)

22.15 «НОЧНОЙ РЕЙС». (16+)
23.45 «ВОЛНА». (16+)
1.45 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: НА-

ЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ». (16+)

3.30 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ». (16+)
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+)

6.30 Д/С «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ»
6.55, 8.55, 10.55, 13.45, 15.50, 20.55 

НОВОСТИ
7.00 ВСЕ НА МАТЧ!
9.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. «МИ-

ЛАН» (ИТАЛИЯ) – «РИЕКА» 
(ХОРВАТИЯ) [0+]

11.05 ВСЕ НА МАТЧ!
11.30 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯ-

НЕНКО. ИСПОВЕДЬ»
12.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
13.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

БАТЭ (БЕЛАРУСЬ) – «АРСЕ-
НАЛ» (АНГЛИЯ) [0+]

15.55 ВСЕ НА МАТЧ!
16.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ [0+]
18.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «ЙОКЕРИТ» 

(ХЕЛЬСИНКИ) – «СПАРТАК» 
(МОСКВА). 

21.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-
ША [12+]

22.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА

0.00 ВСЕ НА МАТЧ!
0.45 Х/Ф «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕ-

ЛОВЕСУ»
2.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
3.55 Т/С «КОРОЛЕВСТВО»

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ» (12+)
9.45 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬМА
12.55 Х/Ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 

(12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬМА (12+)
17.35 Х/Ф «РАССВЕТ НА САНТО-

РИНИ» (12+)
19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
22.30 ЮЛИЯ АУГ В ПРОГРАММЕ 

«ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

0.00 Х/Ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» 
(16+)

1.50 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+)

2.50 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

4.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
5.00 Д/Ф «АЛЛЕРГИЯ. ЗАПАХ 

СМЕРТИ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО».
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-

ЛИСТА»
8.05 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!»
8.30 Д/Ф «ЖЕСТОКИЕ ШУТКИ ПРИ-

РОДЫ»
9.00 Д/Ф «МАКВАЛА КАСРАШВИЛИ»
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.20 Х/Ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 

ИОРГЕНА»
11.50 Д/Ф «СИАНЬ»
12.10 Д/Ф «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 

«КРЫМ»
12.55 «ЭНИГМА»
13.35 Д/Ф «РОССИЯ-КУЛЬТУРА»
14.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ
15.10 КОРОЛЕВСКИЙ ОРКЕСТР 

НИДЕРЛАНДОВ 
16.05 Д/Ф «КАРЛ ФРИДРИХ ГАУСС»
16.15 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
16.45 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
17.15 Д/Ф «ЗАПРЕТНЫЙ ГОРОД В 

ПЕКИНЕ»
17.30 Д/Ф «ЛЕОНИД ЕНГИБАРОВ»
18.15 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬ»
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
21.10 Х/Ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» 

(16+)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/С «ДЕФФ-

ЧОНКИ»

8.00 «ТНТ. BEST» . (16+)

8.30 «ТНТ. BEST» . (16+)

9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)

11.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/С 

«САШАТАНЯ» (16+)

14.30, 15.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ». «ДАЙДЖЕСТ» . (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «ОД-

НАЖДЫ В РОССИИ» . (16+)

20.00, 20.30 «LOVE IS» . (16+)

21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)

22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

. (16+)

23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

(16+)

0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

. (16+)

1.00 «ТАКОЕ КИНО!» . (16+)

1.30 Х/Ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТО-

НА» (16+)

4.45 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» . (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «ИЗВЕСТИЯ»

5.10 Т/С «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+)

5.45, 6.40, 7.35, 8.30, 9.50, 10.40, 

11.40, 12.30, 13.55, 14.45, 

15.40 Т/С «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)

9.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

БОМБА ДЛЯ АДМИРАЛА» 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕРИА-

ЛА (16+)

13.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР» ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ СЕРИАЛА (16+)

16.40, 17.25, 18.10, 19.00, 19.45, 

20.30, 21.25, 22.10, 23.00, 

23.45 Т/С «СЛЕД» (16+)

0.30, 1.10, 1.50, 2.30, 3.10, 3.50, 

4.25, 5.05 Т/С «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
6.30 М/С «НОВАТОРЫ».» (6+)
7.00 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+)
7.25 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
7.40 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+)
8.05 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+)
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
9.35 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-

РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

12.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

13.00 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

15.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
23.50 Х/Ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ» (12+)
1.35 Х/Ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
3.40 Х/Ф «ПИТЕР ПЭН» (0+)
5.45 «МУЗЫКА НА СТС»  (16+)

5.00, 6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

6.00 СЕГОДНЯ

7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)

9.00, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

10.00 СЕГОДНЯ

11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 СЕГОДНЯ

13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.00 СЕГОДНЯ

16.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+)

17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)

19.00 СЕГОДНЯ

19.40 Т/С «ПЕС» (16+)

23.00 Х/Ф «ОСТАТЬСЯ ЛЮДЬ-

МИ» (16+)

1.10 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+)

2.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

4.05 Т/С «ППС» (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+)

11.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)

13.00 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ С 

ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ И ЕВ-

ГЕНИЕМ ПОПОВЫМ. (12+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР». (16+)

19.00 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ С 

ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ И ЕВ-

ГЕНИЕМ ПОПОВЫМ. (12+)

21.00 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ. 

(16+)

0.05 Х/Ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬ-

БЫ» (12+)

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ

9.20, 5.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА

9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)

10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

13.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)

15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)

19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»

21.00 «ВРЕМЯ»

21.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ СЕ-

ЗОН (12+)

23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

0.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 

«СТИНГ» (16+)

1.25 «РЕРБЕРГ И ТАРКОВ-

СКИЙ. ОБРАТНАЯ СТОРО-

НА «СТАЛКЕРА»

3.40 Х/Ф «C 5 ДО 7» (16+)

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ». 4 СЕЗОН. СЕРИЯ: 

«СПАСЕНИЕ». (12+)
10.00 «СЛЕПАЯ». 5 СЕЗОН. СЕ-

РИЯ: «ПЧЕЛА». (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«ГАДАЛКА»
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». СЕРИЯ: 

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

«ЧЕРНАЯ МАГИЯ». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ»
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 

3 СЕЗОН. СЕРИЯ: «ХОЗЯ-
ИН ЛЕСА/ПОДАРОК ДОЧЕ-
РИ». (16+)

17.35 «СЛЕПАЯ». 7 СЕЗОН. СЕ-
РИЯ: «ЗДОРОВОЕ ПИТА-
НИЕ». (12+)

18.10 «СЛЕПАЯ». 6 СЕЗОН. СЕ-
РИЯ: «УЗЕЛОК НА ПАМЯТЬ». 
(12+)

18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИОН». 
1 СЕЗОН. (16+)

21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». 5 СЕ-
ЗОН. (12+)

23.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». (0+)

0.45 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 1 СЕ-
ЗОН. (16+)

3.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». СЕРИЯ: 
«ЗАГОВОР ПОСЛОВ». (12+)

4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». СЕРИЯ: 
«ОХОТА ЗА АТОМНОЙ БОМ-
БОЙ». (12+)

6.30 Д/С «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ»
6.55, 8.30, 10.30, 15.40, 19.25 НО-

ВОСТИ
7.00 ВСЕ НА МАТЧ!
8.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 

«АТЛЕТИКО» (ИСПАНИЯ) – 
«ЧЕЛСИ» (АНГЛИЯ) [0+]

10.40 ВСЕ НА МАТЧ!
11.10, 12.40, 13.10 «ФЕДОР ЕМЕ-

ЛЬЯНЕНКО» [16+]
13.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 

ПСЖ (ФРАНЦИЯ) – «БАВА-
РИЯ» (ГЕРМАНИЯ) [0+]

15.45 ВСЕ НА МАТЧ!
16.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 

ЦСКА (РОССИЯ) – «МАН-
ЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (АН-
ГЛИЯ) [0+]

18.05 «ЦСКА – «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД». LIVE». [12+]

18.25 ВСЕ НА МАТЧ!
18.55 Д/Ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

К ПОБЕДЕ»
19.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

«ЗЕНИТ» (РОССИЯ) – «РЕАЛ 
СОСЬЕДАД» (ИСПАНИЯ). 

22.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
«ЛОКОМОТИВ» (РОССИЯ) – 
«ЗЛИН» (ЧЕХИЯ). 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ!
0.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

«АТЛЕТИК» (ИСПАНИЯ) – 
«ЗАРЯ» (УКРАИНА) [0+]

2.20 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ [12+]
2.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА» (12+)
10.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ИВАН 

ЛАПИКОВ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. САТИ КАЗА-

НОВА» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». (12+)

20.00 НАШ ГОРОД. ДИАЛОГ С 
МЭРОМ. ПРЯМОЙ ЭФИР

21.00 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «10 САМЫХ... ОПАСНЫЕ 

ЗВЕЗДЫ ЗА РУЛЕМ» (16+)
23.05 Д/Ф «ВТОРАЯ СЕМЬЯ: 

ЖИЗНЬ НА РАЗРЫВ» (12+)
0.35 «ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР 

БЕЛЯВСКИЙ» (16+)
1.25 Д/Ф «МЮНХЕН-72. ГНЕВ БО-

ЖИЙ» (12+)
2.15 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
3.00 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
4.55 ПЕТРОВКА, 38 (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО».
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-

ЛИСТА»
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
8.30, 22.20 Т/С «ЕКАТЕРИНА»
9.15 Д/С «ДИВЫ»
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.15, 18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10 ХХ ВЕК. «МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

РИНГ. 
12.15 «ИГРА В БИСЕР»
12.55 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
13.35, 20.05 Д/Ф «РОССИЯ-КУЛЬ-

ТУРА»
14.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ
15.10 Т. СОХИЕВ И НЕМЕЦКИЙ 

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
БЕРЛИНА

15.55 Д/Ф «ПИНЪЯО»
16.15 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
16.40 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
17.35 «ОСТРОВА»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!»
21.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.40 «ЭНИГМА»
23.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
23.10 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАН-

НОЕ ВРЕМЯ»

6.00 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ» (12+)

6.30 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

7.00 М/С «БЭЙБЛЭЙД» (0+)

7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)

9.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)

10.30 «РЕШАЛА» (16+)

12.30 Х/Ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)

14.30 «УТИЛИЗАТОР» (16+)

16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)

18.30 «РЕШАЛА» (16+)

21.30 Х/Ф «СТРАХОВЩИК» (16+)

23.30 Х/Ф «ВИКИНГИ» (18+)

1.10 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)

3.00 Х/Ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

4.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)

5.30 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ» (12+)

6.00 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ» (12+)

6.30 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

7.00 М/С «БЭЙБЛЭЙД» (0+)

7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)

9.45 Х/Ф «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАН-

ЦИЯ» (16+)

11.30 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

16.00 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+)

17.30 «РЕШАЛА» (16+)

19.30 Х/Ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)

21.40 Х/Ф «ТЮРЯГА» (16+)

23.45 «ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО-

ЛОМ» (16+)

0.45 Х/Ф «ЛЕВША» (18+)

3.30 Х/Ф «ЛЕОН» (16+)

5.30 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ» (12+)

6.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)

7.00 М/С «БЭЙБЛЭЙД» (0+)

7.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)

8.20 Х/Ф «БАНЗАЙ» (0+)

10.30 Д/С «1812» (12+)

14.30 Х/Ф «ЛЕОН» (16+)

16.40 Х/Ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)

19.00 Х/Ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)

21.10 Х/Ф «ТЮРЯГА» (16+)

23.15 Х/Ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» (18+)

1.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+)

3.00 Х/Ф «БАНЗАЙ» (0+)

5.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)

6.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)

6.50 М/С «БЭЙБЛЭЙД» (0+)

7.15 Х/Ф «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 

(16+)

20.00 «РЕШАЛА» (16+)

22.00 «ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО-

ЛОМ» (16+)

23.00 Х/Ф «ЛЕВША» (18+)

1.30 Х/Ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» (16+)

3.20 Х/Ф «КЕВИН С СЕВЕРА» (12+)

5.15 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)

7.00, 7.30, 6.00 Т/С «БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

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

ВИ» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/С 

«САШАТАНЯ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 
(16+)

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

(16+)
0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

. (16+)
1.00 Х/Ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
3.00 «ТНТ-CLUB» . КОММЕРЧЕ-

СКАЯ (16+)
3.05, 4.05 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» . (16+)
5.05 «ЕШЬ И ХУДЕЙ!» (12+)
5.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
6.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ИЗВЕ-
СТИЯ»

5.10, 6.10, 7.05, 8.00 Т/С «РАЗВЕД-
ЧИКИ» (16+)

9.25 Х/Ф «КРЕПОСТЬ» (16+)
10.15, 11.05, 11.55 Т/С «КРЕ-

ПОСТЬ» (16+)
12.40, 14.00, 14.55, 15.50 Х/Ф 

«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
(16+)

13.25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕРИА-
ЛА (16+)

16.40, 17.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/С «СЛЕД» (16+)

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК»

0.30 Х/Ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
2.10 Х/Ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
2.30 Х/Ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-

БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
2.45 Т/С «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+)
3.40, 4.35 Т/С Т/С «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
6.30 М/С «НОВАТОРЫ».» (6+)
7.00 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+)
7.25 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
7.40 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+)
8.05 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+)
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
9.30 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-

СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» (0+)

12.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

13.00 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)

15.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» (12+)

23.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (12+)

0.00 «ЗАЛОЖНИКИ. КАК СНИМАЛ-
СЯ ФИЛЬМ» (16+)

0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» . СКЕТ-
ЧКОМ (16+)

1.30 Х/Ф «МАЛАВИТА» (16+)
3.35 М/Ф «КНИГА ЖИЗНИ» (6+)
5.20 «СЕМЬЯ-3D» (16+). СКЕТ-

ЧКОМ»
5.50 «МУЗЫКА НА СТС»  (16+)

5.00, 6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+)

6.00 СЕГОДНЯ

7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+)

9.00, 10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

10.00 СЕГОДНЯ

11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 СЕГОДНЯ

13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.00 СЕГОДНЯ

16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 СЕГОДНЯ

19.40 Т/С «ПЕС» (16+)

23.50 «ИТОГИ ДНЯ»

0.20 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

2.55 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+)

4.00 Т/С «ППС» (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+)
11.55 Т/С «СВАТЫ» (12+)
13.00 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ С 

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

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

17.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР». (16+)
19.00 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ С 

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

21.00 Т/С «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
«БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 
(12+)

23.15 «ПОЕДИНОК». ПРОГРАМ-
МА ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕ-
ВА. (12+)

1.20 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)
3.10 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 НОВОСТИ

9.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)

10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

13.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)

15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)

19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»

21.35 Т/С «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

0.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

0.15 Т/С «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 

(12+)

2.15 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 

ОДНИ ПОХОРОНЫ» (16+)

3.05 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 

ПОХОРОНЫ» (16+)

6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИ-

НУТ». (16+)

7.30 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-

ВЫХ ЗЕРКАЛ» (16+)

9.00 Х/Ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 

(16+)

13.00 Х/Ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

18.00 Д/Ф «ОКНО ЖИЗНИ» (16+)

19.00 Х/Ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 

(16+)

22.35 Т/С «БРАЧНЫЕ АФЕРИ-

СТЫ» (16+)

23.35 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)

0.30 Х/Ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (16+)

4.00 Х/Ф «ДОКТОР ХАУС» (16+)

4.50 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)

5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИ-

НУТ».  (16+)

6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИ-

НУТ». (16+)

7.30 Х/Ф «КАРНАВАЛ» (16+)

10.30 Х/Ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)

14.10 Х/Ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 

(16+)

18.00, 4.20 Д/Ф «ПРОВОДНИ-

ЦЫ» (16+)

19.00 Х/Ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ»

22.30 Д/Ф «ОКНО ЖИЗНИ» (16+)

23.30 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)

23.45 «ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 

МАМЫ». (16+)

0.00 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)

0.30 Х/Ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКО-

ГО МУЖЧИНЫ» (16+)

5.20 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)

5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИ-

НУТ».  (16+)

6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИ-
НУТ». (16+)

7.30 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 
(16+)

7.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ». СУДЕБНОЕ 
ШОУ (16+)

9.35 Х/Ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)

17.45 «ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 
МАМЫ». (16+)

18.00 Х/Ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/Ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 

(16+)
22.45 Х/Ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.45 «ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 

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

(16+)
0.30 Х/Ф «КАРНАВАЛ» (16+)
3.30 Х/Ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 

(16+)
5.25 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИ-

НУТ».  (16+)

6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИ-
НУТ». (16+)

7.30 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ (16+)
7.55 «БОДРЫЙ ШАГ В УТРО». (16+)
8.00 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ (16+)
8.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ». СУДЕБНОЕ ШОУ 
(16+)

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

13.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». СУ-
ДЕБНОЕ ШОУ (16+)

14.15 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)

14.50 Х/Ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)
16.45 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 

(16+)
17.45 «ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 

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

(16+)
18.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 

(16+)
19.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 

(16+)
20.55 Х/Ф «ПОДКИДЫШИ»
22.55 Х/Ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)
0.30 Х/Ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
3.40 Х/Ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИ-

ЖУ» (16+)
5.20 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ (16+)
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИ-

НУТ».  (16+)

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

7.00 Т/С «БОЕЦ»
18.10 Х/Ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬ-

ТРОНА»
20.50 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». ИН-

ФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИ-
ЧЕСКАЯ ПРОГРАММА. (16+)

0.00 «СОЛЬ». МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ 
ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА. «АФ-
ФИНАЖ». (16+)

1.40 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». (16+)

5.00 Т/С «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА»

8.15 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК»

9.55 «МИНТРАНС». (16+)
10.40 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРО-

ГРАММА». (16+)
11.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ». 

(16+)
12.25 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». (16+)
12.30 «НОВОСТИ». (16+)
12.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». (16+)
16.30 «НОВОСТИ». (16+)
16.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». (16+)
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКО-
ПЕНКО. (16+)

19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 
ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ В ПОГО-
НАХ: ЭКСТРАСЕНСЫ НА ГОС-
СЛУЖБЕ». ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ СПЕЦПРОЕКТ. (16+)

21.00 Х/Ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬ-
ТРОНА»

23.30 Х/Ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D»
1.30 Х/Ф «КОМАТОЗНИКИ»
3.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКО-
ПЕНКО. (16+) 

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
8.30 «НОВОСТИ». (16+)
9.00 « ДЕНЬ СЕНСАЦИОННЫХ МА-

ТЕРИАЛОВ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО». (16+)

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

12.30 «НОВОСТИ». (16+)
13.00 « ДЕНЬ СЕНСАЦИОННЫХ МА-

ТЕРИАЛОВ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО». (16+)

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

16.30 «НОВОСТИ». (16+)
17.00 « ДЕНЬ СЕНСАЦИОННЫХ МА-

ТЕРИАЛОВ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО». (16+)

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

19.30 «НОВОСТИ». (16+)
20.00 « ДЕНЬ СЕНСАЦИОННЫХ МА-

ТЕРИАЛОВ» С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО». (16+)

23.00 Х/Ф «ГЛАЗА ЗМЕИ»
0.45 Т/С «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА»

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

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ»

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
8.30 «НОВОСТИ». (16+)
9.00 «ТАЙНЫ РЕВОЛЮЦИИ С АН-

НОЙ ЧАПМАН». (16+)
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 112». (16+)
12.30 «НОВОСТИ». (16+)
13.00 «ТАЙНЫ РЕВОЛЮЦИИ С АН-

НОЙ ЧАПМАН». (16+)
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 112». (16+)
16.30 «НОВОСТИ». (16+)
17.00 «ТАЙНЫ РЕВОЛЮЦИИ С АН-

НОЙ ЧАПМАН». (16+)
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 112». (16+)
19.30 «НОВОСТИ». (16+)
20.00 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-

СЛЕДИЕ»
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.00 «НОВОСТИ». (16+)
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+)

0.20 Х/Ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ»
2.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-

ПОТЕЗЫ». (16+)
3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+)
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКО-
ПЕНКО. (16+)
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Около миллиарда рублей 
ушло на модернизацию 
железной дороги
Более 985 млн. рублей в январе-августе 2017 года составили инвестиции 
в реконструкцию железнодорожного пути на Северо-Кавказской железной дороге.

Реконструкция железнодорожного пути 
на Северо-Кавказской магистрали, общая 
длина которой составляет 6352 километра, 
была запланирована для повышения уров-
ня технического состояния объектов инфра-
структуры и повышения безопасности дви-
жения поездов.

На данный период продолжается модерни-
зация железнодорожного пути на перегонах 
Каменская — Лихая, Величковка — Кирпиль-
ский, Шахтная — Каменоломни, Каменолом-
ни — Персиановка. Кроме того, в рамках инве-
стиционной программы продолжаются работы 
по стабилизации скально-оползневых участ-
ков на перегонах Лоо — Дагомыс и Дагомыс — 
Сочи, а также по модернизации нагорных си-
стем водоотведения на участках Лоо — Сочи 
и Чемитоквадже — Лоо.

Модернизация железнодорожного пути 
на перегонах Скачки — Ессентуки, Ессен-
туки — Подкумок и Белоглинская — Ея уже 
завершена, а работы на перегонах Камен-
ская — Лихая, Величковка — Кирпильский, 
Шахтная — Каменоломни, Каменоломни — 
Персиановка, на станции Куберле еще про-
должаются. В общей сложности на текущий 
момент выполнена замена 64 километров 
рельсо-шпальной решетки и 62 километров 
бесстыкового пути, а также 18 стрелочных 
переводов.

Всего до конца этого года планируется осу-
ществить реконструкцию 86,2 километров 
железнодорожного пути. Основной объем ра-
бот будет выполнен на объектах Ростовской 
области, Краснодарского и Ставропольско-
го краев.

Как известно, Северо-Кавкезская желез-
ная дорога пролегает по территории юга 
России от Азовского и Черного морей на за-
паде до Каспийского моря на востоке. Про-
ложенные железнодорожные пути проходят 

по территориям Калмыкии, Дагестана, Чеч-
ни, Ингушетии, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, 
Ставропольского и Краснодарского краев, 
республик Кабардино-Балкария и Северная 
Осетия — Алания, в Ростовской и Волгоград-
ской областях до станции города Котельни-
ково. А начиналось строительство дороги 
на Северном Кавказе еще в 1861 году с про-
кладки линии Шахтная — Аксай. Затем были 
построены участки Зверево — Шахтная, Ак-
сай — Ростов, Ростов — Владикавказ, Тихо-
рецкая — Екатеринодар — Новороссийск, Ца-
рицын — Тихорецкая.

Узловая железнодорожная станция «Мине-
ральные Воды» Минераловодского региона 
Северо-Кавказской железной дороги была от-
крыта в 1875 году в ходе строительства Влади-
кавказской железной дороги и сперва носила 
название Султановская. Участок железнодо-
рожного пути до станции «Кисловодск» дли-
ной 64 километра был проложен в 1883 году, 
но электрифицирован только в середине 30-х 
годов ХХ века.

Кстати, известности станции Минераль-
ные Воды Северо-Кавказской железной до-
роги добавила так называемая «встреча че-
тырех генсеков», состоявшаяся 17 сентября 
1978 года. Именно здесь тогда встретились 
ехавшие проездом в Баку Леонид Брежнев 
и сопровождавший его Константин Чернен-
ко с Михаилом Горбачевым, как «хозяином» 
Ставрополья, и находившимся там на отдыхе 
в то время Юрием Андроповым.

Немало событий минуло с тех пор, но стан-
ция «Минеральные Воды» была и остается 
главным связующим звеном между субъек-
тами Российской Федерации и республиками 
Северного Кавказа, а также курортами Став-
ропольского края. И актуальности своей для 
всего Юга России она не утратила по сей день.

Полина ТУРГЕНЕВА

Новый храм 
украсит парк
В Комсомольском парке пятигорского микрорайона 
«Белая Ромашка» архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт совершил закладку храма святителя Николая 
Чудотворца — одного из самых почитаемых святых. 
На мероприятии присутствовало духовенство пятигорских 
храмов.

На церемонию собрались представители аппарата полпреда пре-
зидента России в Северо-Кавказском федеральном округе, руковод-
ства Пятигорска, депутаты Думы Ставропольского края и города-ку-
рорта, казаки пятигорского Городского казачьего общества, ректоры 
вузов, представители общественных организаций и национальных 
диаспор, многочисленные жители микрорайона. Закладке предше-
ствовала масштабная реконструкция прилегающей территории. От-
ведены грунтовые воды, уложено 4 тысячи квадратных метров до-
рожек, реконструирована детская площадка, установлены скамейки 
и урны, предусмотрены зоны для активных видов спорта. Намечена 
реконструкция Мемориала воинской славы, расположенного в парке.

На встрече с журналистами, состоявшейся перед церемонией за-
кладки храма, владыка сообщил, что при храме будет организован 
Центр поддержки молодых семей имени святых Петра и Февронии 
Муромских. Создан попечительский совет по сбору средств на стро-
ительство. Церковь будет возводиться на народные пожертвования.

Напомним, проектные предложения по благоустройству северной 
части Комсомольского парка и строительству храма не раз обсуж-
дались горожанами и экспертами в сфере архитектуры и градостро-
ительства. И именно с благоустройства начались перемены на этой 
территории летом текущего года в рамках программы «Городская сре-
да». Здесь планируется возведение небольшой белокаменной церкви 
с одним куполом в псковско-новгородском стиле. Высота сооружения 
составит 23 метра с учетом ландшафта, параметры самого храма со-
ставят 16 на 18 метров, он будет располагаться на возвышенном ос-
новании. Ограда не предусмотрена, поскольку прилегающая терри-
тория должна быть открыта для доступа горожан. После окончания 
работ останется лишь озеленить прилегающую к зданию зону. Обя-
зательно позаботятся и о вечернем освещении.

Новый храм и Комсомольский парк могут стать настоящим цен-
тром объединения горожан. Состоялась и церемония закладки кам-
ня в основание будущего Никольского храма. После молитвы архие-
рей, представители духовенства, жители и гости Пятигорска приняли 
участие в посадке березовой рощи. Было высажено около пятидеся-
ти деревьев.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Новоселье 
справили пока 
еще не все
Согласно данным, размещенным на сайте Фонда ЖКХ 
и на основе оперативной отчетности российских субъектов 
на 1 сентября 2017 года по программе переселения граждан 
из аварийного жилья, в целом по стране с 2008 года 
из аварийного жилищного фонда площадью 13,32 млн. 
квадратных метров переселено 0,87 млн. человек.

В соответствии с Указом президента РФ № 600 «О мерах по обе-
спечению граждан Российской Федерации доступным и комфорт-
ным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 
и распоряжением правительства РФ от 30 августа 2017 года № 1860-р 
в 2014-2017 годах предстоит переселение 689,59 тыс. человек из ава-
рийного жилья площадью 10,82 млн. квадратных метров.

За период с 2014 года по 1 сентября 2017 года переселены 
655,31 тыс. человек из аварийного жилья площадью 10,2 млн. квадрат-
ных метров, что составляет 95 процентов от общего количества граж-
дан, которые ждут переселения в соответствии с Указом президента 
и 94,3 процента от общего объема аварийного жилья, признанного 
таковым до 1 января 2012 года. Одним словом, переселить предсто-
ит еще 34,28 тыс. человек.

Каким же субъектам удалось в полном объеме выполнить програм-
му переселения? Таковых оказалось 52: республики Адыгея, Башкор-
тостан, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Коми, Марий Эл, Мордовия, 
Северная Осетия — Алания, Татарстан, Хакасия, Чувашская Респуб-
лика (Чувашия), Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Чер-
кесская Республика, Чеченская Республика, Краснодарский, Красно-
ярский и Хабаровский края, Астраханская, Белгородская, Брянская, 
Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Калинин-
градская, Кемеровская, Курганская, Липецкая, Ленинградская, Ма-
гаданская, Московская, Мурманская, Новгородская, Нижегородская, 
Оренбургская, Пензенская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Са-
халинская, Смоленская, Тамбовская, Томская, Тюменская, Челябин-
ская и Ярославская области, а также Ненецкий, Ханты-Мансийский 
и Чукотский автономные округа, города Москва и Санкт-Петербург. 
Как видим, Ставропольский край в их число, к сожалению, не вошел.

В 24 субъектах РФ выполнение программ превысило 80 процентов 
от общего объема. Более низкие показатели зафиксированы в При-
морском крае, Забайкальском крае, Республиках Тыва и Карелия, 
а также Саратовской, Тверской и Ивановской областях.

За период с 2008 по 2016 год на реализацию программы переселе-
ния было направлено 579 млрд. рублей, из них объем финансирова-
ния из Фонда ЖКХ составил чуть более 297 млрд. рублей, субъекты 
России смогли выделить 282 млрд. рублей.

Получить более подробную информацию вы можете по телефону 
«Горячей линии» Фонда ЖКХ: 8-800-700-89-89, все звонки по России 
производятся бесплатно, сообщает Управление внешних коммуни-
каций и связей с общественностью ГК-Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ.

Подготовила Элла НЕЧАЕВА

За невыплату алиментов 
наказана трудом
Шесть месяцев исправительных работ за долг 
в размере 400 тысяч перед сыном отбудет алиментщица 
из Благодарного.

Женщина была лишена родительских прав четыре года назад, а ее 
ребенок передан на воспитание в детский дом. Но нерадивая мать 
алименты сыну не перечисляла, вела разгульный образ жизни жен-
щина, пока долг не составил почти 400 тысяч рублей.

Судебные приставы неоднократно беседовали с неплательщицей, 
но ее неадекватное состояние, вызванное алкогольной зависимо-
стью, не позволяло достучаться до материнской совести. Не застави-
ли гражданку исполнить долг и обязательные работы, назначенные 
судом после привлечения ее к административной ответственности 
(ст. 5.35.1 КоАП РФ).

В итоге дознаватель Службы привлек женщину к уголовной ответ-
ственности по ст. 157 УК РФ, а суд назначил ей санкцию в виде ис-
правительных работ сроком на 6 месяцев.

Невыплата алиментов грозит не только арестом счетов и имущества, 
но и наложением различных ограничений и привлечением к уголовной 
ответственности, напоминает УФССП России по СК.

Подготовила Нина БЕЛОВА

В Кисловодске продолжается 
курортный сезон

Централизованная библиотечная система города-курорта и нацио-
нальный парк «Кисловодский» предложили любителям интеллекту-
ального досуга провести время интересно. На свежем воздухе, у Нар-
занной галереи гости и жители Кисловодска каждый будний день 
совершают ретро-путешествие по газетным и журнальным страни-
цам. И многие уже присоединились к чтению международных науч-
но-популярных периодических изданий, а также свежей прессы Став-
рополья. Новое дружелюбное пространство позволяет отдыхающим 
проводить время, разнообразя свое пребывание на курорте.

Полина ТУРГЕНЕВА

19 сентября
• 1918 Совнарком 
РСФСР запретил вы-
воз за границу худо-
жественных и истори-
ческих памятников.
• 1936 В Калуге от-
крыт Дом-музей Кон-
стантина Эдуардо-
вича Циолковского.
• 1969 Первый полет 
вертолета Ми-24.
• 1982 День рождения 
смайлика. Профес-
сор Университета Кар-
неги-Меллона Скотт 
Фалман впервые пред-
ложил использовать 
три символа, идущие 
подряд — двоето-
чие, дефис и закры-
вающую скобку, для 
обозначения «улыба-
ющегося лица» в ком-
пьютерном тексте.

20 сентября
• 1934 Советский ле-
докол «Литке» завер-
шил первое плавание 
Северным морским 
путем, совершенное 
за одну навигацию.

21 сентября
• 1937 Вышел ро-
ман Джона Р. Р. Тол-
кина «Хоббит, или 
Туда и обратно».
• 1947 65 лет со дня 
рождения Стиве-
на Кинга, американ-
ского писателя.
• 1981 Международ-
ный день мира как 
день всеобщего пре-
кращения огня и от-
каза от насилия.

22 сентября
• 1922 В СССР 
создана Комис-
сия металлическо-
го самолетостроения 
(ныне — Исследова-
тельско-конструктор-
ское бюро «Туполев»).
• 1977 Всемирный 
день без автомобилей. 
Традиция проводить 
эту акцию началась 
в Англии. Теперь в ней 
каждый год участву-
ют более 100 миллио-
нов человек в 1,5 ты-
сячах городов мира.

23 сентября
• 1930 Иоганн Остер-
майер запатенто-
вал фотовспышку.
• 1939 Во время Все-
мирной ярмарки 
в Нью-Йорке была за-
ложена капсула вре-
мени, которую должны 
вскрыть в 6939 году.
• 1980 В Северодвин-
ске спущена на воду 
самая большая в ми-
ре подлодка «Аку-
ла» («Тайфун»).
• 1988 В Москве от-
крыт Дом-музей вели-
кого русского певца 
Федора Шаляпина.
• 1999 Объявлено 
об обнаружении в Ки-
тае самого древнего 
из найденных музы-
кальных инструмен-
тов — флейты воз-
растом 9 тыс. лет.

24 сентября
• 1938 Женский эки-
паж Е. Гризодубовой 
совершил беспосадоч-
ный полет Москва — 
Дальний Восток.
• 1953 В Голливуде 
состоялась премье-
ра первого пано-
рамного фильма.
• 1967 Дала пер-
вый ток Братская 
ГЭС на Ангаре.
• 1978 Всемирный день 
моря. Был учрежден 
на 10-й сессии Ассам-
блеи Международной 
морской организаци-
ей, входит в систему 
всемирных и между-
народных дней ООН.
• 1980 День ма-
шиностроителя.
• 1998 В Лионе 
(Франция) впервые 
проведена опера-
ция по транспланта-
ции руки человеку.
• 1999 На Бейкер-
стрит открыт памят-
ник Шерлоку Холмсу.

25 сентября
• 1906 Испанский 
математик Леонар-
до Торрес де Кеведо 
продемонстрировал 
первое в мире радио-
управляемое устрой-
ство — «Telekino».
• 1924 На экраны вы-
шел фильм Якова 
Протазанова «Аэли-
та», поставленный 
по фантастическо-
му роману Алексея 
Толстого. В нем сня-
лись Юлия Солнце-
ва, Игорь Ильинский, 
Николай Баталов, 
Юрий Завадский.
• 1925 Последнее 
публичное высту-
пление Сергея Есе-
нина в Москве.

Восьмидесятилетний 
юбилей у писателей
В Ставропольской государственной филармонии 
прошел большой юбилейный вечер, посвященный 
восьмидесятилетию краевой писательской организации.

В концертном зале собрались ставропольские поэты и прозаики — 
лауреаты и дипломанты международных и всероссийских премий 
и конкурсов в области литературы, представители краевых и город-
ских органов власти, учреждений культуры, общественности, студенты 
и учащиеся образовательных организаций. А в холле филармонии раз-
вернулась большая выставка книг и произведений, написанных в раз-
ные годы литературными творцами Ставрополья. На торжественном 
мероприятии вспомнили всю историю организации: от русского публи-
циста Якова Абрамова, родившегося на Ставрополье, до журналиста 
и писателя Владимира Гнеушева. Роберт Рождественский как-то от-
зывался о нем следующим образом: «Если представить ставрополь-
скую литературу в виде Кавказских гор, то одной из самых значимых 
вершин ее будет творчество Гнеушева». Актеры Ставропольского те-
атра драмы сыграли на сцене филармонии отрывки из литературно-
музыкальных спектаклей по Илье Сургучеву и Андрею Губину.

Вот что рассказал корреспонденту «Бизнес КМВ» председатель 
правления ставропольского краевого отделения Союза писателей 
России Александр Куприн (на снимке), который ведет большую рабо-
ту во имя объединения творческих сил региона: «Сейчас ставрополь-
ские писатели живут и работают в полную силу. Совсем недавно была 
подготовлена и издана уникальная книга — «Библиотека писателей 
Ставрополья для школьников», в которой представлены произведе-
ния более тридцати ставропольских авторов. Нас не может не радо-
вать, что, вопреки всем проблемам, свой восьмидесятилетний юби-
лей Ставропольская краевая писательская организация встречает 
с оптимизмом, как и прежде являясь средоточием духовной жизни 
края. В рамках мероприятия в театрализованной форме были пред-
ставлены основные аспекты деятельности краевого Союза писателей 
с момента его образования и до настоящих дней. Также для гостей 
праздника была организована экспозиция лучших произведений став-
ропольских писателей и поэтов».

Заместитель председателя Думы Ставропольского края Виктор 
Гончаров и депутат Андрей Юндин приняли участие в торжествен-
ном мероприятии. В своем приветственном слове спикер Думы по-
здравил ставропольских писателей с юбилеем организации, отметив 
их большой вклад в развитие отечественной литературы. Писатели 
Ставрополья вместе с другими представителями творческой интел-
лигенции как всегда — в борьбе за умы, сердца и души людей. Он 
выразил уверенность, что принципиальность и твердая гражданская 
позиция, ответственность и энергия краевого писательского сообще-
ства и в дальнейшем будут способствовать культурному развитию 
нашего региона. От имени депутатов краевого парламента Виктор 
Гончаров вручил руководству краевого отделения Союза писателей 
России приветственный адрес Думы Ставропольского края. Он по-
благодарил членов краевого отделения за активное участие в еже-
годных фестивалях «Дни русского языка на Северном Кавказе», тра-
диционно проходящих на Ставрополье в день рождения Александра 
Сергеевича Пушкина.

В рамках мероприятия в театрализованной форме были представ-
лены основные аспекты деятельности краевого Союза писателей 
с момента его образования и до настоящих дней. Также для гостей 
праздника была организована экспозиция лучших произведений став-
ропольских писателей и поэтов. Закончился юбилей большой концерт-
ной программой с участием лучших коллективов края.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Из Анапы 
привезли 
медали
Ставропольские ру-
копашники выигра-
ли девять престиж-
ных наград. С таким 
результатом вос-
питанники ставро-
польского детско-
юношеского Центра 
«Патриот» вернулись 
со Всероссийского 
турнира по рукопаш-
ному бою. В итоге 
2 золотых, 1 сере-
бряная и 6 бронзо-
вых наград. В этом 
году турнир собрал 
рекордное количе-
ство участников. Со-
стязания состоялись 
на Черноморском 
побережье в Анапе 
в рамках X открытых 
Всероссийских юно-
шеских Игр боевых 
искусств. Наши юные 
спортсмены участво-
вали в составе сбор-
ной команды Став-
ропольского края 
и заняли в обще-
командном первен-
стве почетное второе 
место. Соперника-
ми ставропольцев 
стали 410 спортсме-
нов из 28 регионов 
России. Бои прохо-
дили в сорок одной 
весовой и трех воз-
растных категори-
ях: юноши и девушки 
12-13 лет, 14-15 лет 
и 16-17 лет.

Элла НЕЧАЕВА

В Железноводске избран 
новый председатель Совета 
ветеранов Вооруженных Сил

Валерий Зоболев — председатель Комитета ставропольского 
регионального отделения Общероссийской общественной 
организации ветеранов Вооруженных Сил РФ, член 
Центрального Совета, 14 сентября в Железноводске в здании 
военного комиссариата провел совместно с полковником 
Евгением Бойко выборы нового председателя Совета 
ветеранов Вооруженных Сил.

В результате в новый Совет ветеранов были выбраны: полковник 
Владимир Антонов, подполковник Геннадий Мицкевич, полковник Ев-
гений Бойко, подполковник Виктор Таренко, капитан Владимир Пухов-
ский, единогласно избран председателем Союза офицеров полковник 
Владимира Антонова. Новый председатель поставил перед члена-
ми Совета задачу выступать в школах, учебных заведениях, вести 
военно- патриотическую работу. Он призвал всех ветеранов Воору-
женных Сил Железноводска заботиться и о ветеранах, участвовать 
не только в торжествах и знаменательных событиях, но и проявлять 
участие в случае других, менее радостных поводов.

Борис ЯГУБОВ, член Союза журналистов России
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Завершено расследование уголовного дела по призна-
кам преступления, предусмотренного частями 2 и 3 ста-
тьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Грозит тюремное 
заключение

Следствием отдела МВД России по Апанасенковскому району 
установлено, что житель села Манычского, работая пастухом, похи-
тил с территории животноводческого предприятия в период с апреля 
по ноябрь 2016 года более 160 голов овец. Сумма ущерба составила 
более 735 тысяч рублей. Также обвиняемый подозревается в краже 
коровы, принадлежащей одному из работников животноводческой 
фермы, ее стоимость определена в 35 тысяч рублей.

Расследуя уголовное дело, сотрудники полиции провели ком-
плекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий 
по установлению причастного к преступлению гражданина. В случае 
доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 6 лет.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинитель-
ным заключением направлено в Апанасенковский районный суд для 
рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе Главного управ-
ления МВД России по Ставропольскому краю.

Элла НЕЧАЕВА

Возбуждено 
уголовное дело
Сотрудниками отдела по контр-
олю за оборотом наркотиков ОМВД 
России по городу Пятигорску за-
держан гражданин, подозревае-
мый в незаконном приобретении 
и хранении наркотических средств.

В ходе предпринятых мероприятий на осно-
вании судебного решения сотрудникам поли-
ции городского отдела внутренних дел были 
проведены обысковые мероприятия по ме-
сту жительства 21-летнего подозреваемо-
го. В итоге было обнаружено и изъято более 
400 граммов вещества растительного про-
исхождения. Результаты экспертно-крими-
налистического исследования показали, что 
изъятое вещество является наркотическим 
средством — марихуаной.

В этой связи в отношении молодого чело-
века следственным отделом ОМВД России 
по городу Пятигорску возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления в соответст-
вии с частью 2 статьи 228 Уголовного кодек-
са РФ (незаконное приобретение и хранение 
наркотических средств в крупном размере). 
Возможное максимальное наказание — ли-
шение свободы на срок до десяти лет.

На данный момент в отношении подозре-
ваемого избрана мера пресечения в виде 
домашнего ареста, сообщили в Отделе МВД 
России по городу Пятигорску.

Нина БЕЛОВА

Похититель найден
Полицейские Грачевского района раскрыли кражу денеж-
ных средств.

А началось все с заявления пенсионера, обратившегося в дежурную 
часть отдела МВД России по Грачевскому району с сообщением о том, 
что у него похищена барсетка с деньгами и мобильным телефоном.

Предварительное следствие установило, что мужчина заехал по-
обедать в придорожную столовую одного из сел Грачевского района. 
Когда пенсионер отвлекся, злоумышленник похитил принадлежащую 
ему сумку, в которой находились и деньги, и мобильный телефон. 
В итоге сумма причиненного ущерба составила почти 55 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции проведен комплекс оперативно-разыскных 
мероприятий по установлению и розыску похитителя. Оперативника-
ми были опрошены возможные свидетели преступления, отсмотрены 
видеозаписи с камер наружного наблюдения кафе.

В результате подозреваемый в совершении преступления был уста-
новлен, задержан и доставлен в районный отдел внутренних дел, где 
дал признательные показания. Выяснилось, что правонарушителем 
оказался 37-летний житель Ростовской области. В отношении него 
следственным отделом ОМВД России по Грачевскому району возбу-
ждено уголовное дело по признакам преступления в соответствии 
с пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (кража). Подозреваемому грозит наказание в виде лишения 
свободы на срок до 5 лет, сообщили в пресс-службе Главного управ-
ления МВД России по Ставропольскому краю.

Подготовила Нина БЕЛОВА

Привлекли 
к уголовной 
ответственности
В столице СКФО за злостное неисполнение решения суда 
генеральный директор строительной организации заплатит 
30-тысячный уголовный штраф.

В феврале 2017 года работники УФССП России по Ставропольско-
му краю руководителя предприятия, занимающегося строительст-
вом жилых и нежилых зданий и не выполнившего условия договора 
с дольщиками, привлекли к уголовной ответственности в соответствии 
со статьей 315 УК РФ по четырем эпизодам одновременно. Речь шла 
о долгах в пользу трех обманутых граждан, которым он не выплатил 
в общей сумме более 1 миллиона рублей, а также 100-тысячной за-
долженности «Ставрополькрайводоканалу».

За это преступление мужчина был приговорен к наказанию в виде 
штрафа в размере 30 тыс. рублей. На данный период после просве-
тительской работы судебных приставов с должником почти полови-
на долга погашена.

УФССП России по Ставропольскому краю напоминает представи-
телям власти, коммерческой или иной организации, государственным 
и муниципальным служащим, что злостное неисполнение вступивших 
в законную силу приговора, решения суда или иного судебного акта 
грозит штрафом, лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью, обязательными 
либо принудительными работами, арестом или лишением свободы.

Подготовила Нина БЕЛОВА

Алкоголь — это опасно
Сотрудники Госавтоинспекции желез-
новодского отдела полиции органи-
зовали и провели пропагандистскую 
акцию «Трезвый водитель». Волон-
терами, помогавшими автоинспекто-
рам, стали представители городского 
молодежного движения. Цель ак-
ции — профилактика случаев употре-
бления алкоголя за рулем.

Выйдя на оживленные перекрестки города, 
сотрудники полиции совместно с представи-
телями молодежной организации останавли-
вали машины и проводили с водителями про-
филактические беседы, а волонтеры вручали 
автолюбителям тематические буклеты с лого-
типом «Алкоголь — это опасно!», призывая за-
думаться о последствиях вождения в нетрез-
вом виде. Ребята раздали более ста листовок, 

в которых водителям напоминали, что важно 
помнить о последствиях, которые могут насту-
пить, если сесть за руль в нетрезвом состоя-
нии, а также о наказании, которое последует. 
Сотрудники Госавтоинспекции прокомменти-
ровали мероприятие так:

— Хочется надеяться, что наши усилия 
и усилия нашей молодежи не прошли напрас-
но, и водители, встретившиеся с нашими ре-
бятами, будут относиться серьезнее к своей 
жизни и здоровью, а также к здоровью и жиз-
ни пассажиров и других участников дорожно-
го движения.

Все автолюбители, принявшие участие в ак-
ции, отметили важность подобных мероприя-
тий и проявили понимание, сообщили в пресс-
службе Главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю.

Нина БЕЛОВА

Средства 
возвращены в бюджет
Благодаря действиям следователей 
в бюджет возвращено более 5 млрд. 
рублей неуплаченных долгов.

Главным следственным управлением 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Северо-Кавказскому федераль-
ному округу завершено расследование уго-
ловного дела в отношении руководителя 
предприятия алкогольной отрасли Кабар-
дино-Балкарской Республики ООО «Анта-
рес» Руслана Канкулова, обвиняемого в со-
вершении преступления, предусмотренного 
п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от упла-
ты налогов с организации путем включения 
в налоговую декларацию заведомо ложных 
сведений, совершенное в особо крупном 
размере).

Согласно данным следствия, Канкулов, ге-
неральный директор ООО «Антарес», рас-
положенного в селе Сармаково Зольского 
района Кабардино-Балкарской Республики, 
с марта по декабрь 2015 года в налоговые ор-
ганы республики представлял налоговые де-
кларации по акцизу на подакцизные товары, 
умышленно занижая в них сведения об объе-
мах производимой и реализуемой предпри-
ятием алкогольной продукции. По этой при-
чине ООО «Антарес» смогло уклониться 

от уплаты в бюджет акциза на сумму свыше 
3,8 млрд. рублей.

Однако в результате расследования след-
ствие смогло обеспечить частичный возврат 
в бюджет суммы неуплаченного акциза — 
свыше 2,9 млрд. рублей, а также приняты 
обеспечительные меры, в ходе которых нало-
жен арест на расчетные счета предприятия-
должника и личные автотранспортные сред-
ства обвиняемого.

Благодаря собранной следствием доста-
точной доказательственной базе, уголовное 
дело с утвержденным обвинительным заклю-
чением направлено в суд для рассмотрения 
по существу.

Кроме того, ранее Главным следственным 
управлением по СКФО были завершены рас-
следованием и направлены в суд с обвини-
тельным заключением другие уголовные дела 
в отношении иных руководителей предпри-
ятий алкогольной отрасли Кабардино-Бал-
карской Республики — ООО «Алко-Лайт», 
ООО «Рус-Алка», ООО «Чегемский винпище-
пром» по фактам неуплаты акциза в бюджет 
в особо крупном размере.

При этом общее возмещение ущерба и воз-
врат денежных средств в бюджет составил 
более 5,1 млрд. рублей.

Элла НЕЧАЕВА

Огнеборцы прибыли 
на помощь
Пожарные ПАСС СК и ФПС СК потушили огонь и успели спа-
сти дом от возгорания.

Серьезный пожар произошел 12 сентября в селе Еруслановка Ми-
нераловодского городского округа. Буквально за 10 минут до того, 
как на одной из сельских улиц загорелись огороды в частных домов-
ладениях, местные жители видели школьников, которые играли непо-
далеку от места происшествия. Они-то и поспособствовали воспла-
менению сухой травы, а уже ветер помог пламени распространиться 
по близлежащим территориям. Первым во власть огня попал огород, 
на котором находились тюки сена, вмиг воспламенившиеся. Увидев 
происходящее, испуганные погорельцы вызвали на помощь экстрен-
ные службы, чтобы не позволить огню подобраться к жилым домам.

— Мы получили сообщение о случившемся в 16:07 и спустя 2 минуты 
были на месте происшествия, — рассказал начальник ПЧ № 164 ПАСС 
СК села Прикумское Минераловодского городского округа Николай 
Авруцкий. — Первым делом мы отбили огонь от дома, не давая ему 
распространиться дальше. Также на месте пожара паслись две ко-
ровы, которые были привязаны к забору и могли тоже пострадать. 
Мы отвязали животных и увели их в спокойное место. Помимо этого, 
на территории огорода находился автомобильный прицеп, который 
мы также переместили на безопасное расстояние. А когда было лик-
видировано возгорание, совместно с ФПС СК мы приступили к раз-
бору и проливке испорченного сена.

В связи со случившимся происшествием пожарные ПАСС СК на-
стоятельно рекомендуют взрослым проводить профилактические 
беседы с детьми о правилах поведения в период высокой пожаро-
опасности и обращения с открытым огнем, информирует пресс-служ-
ба ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставро-
польского края».

Подготовила Элла НЕЧАЕВА

В Нефтекумском районе супруги и их дочь обвиняются в сбы-
те продукции, не отвечающей требованиям безопасности жиз-
ни и здоровья потребителей.

Нефтекумским межрайонным следственным отделом следственно-
го управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю 
завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летних 
супругов и их 24-летней дочери, обвиняемых в совершении преступ-
ления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, 
не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потре-
бителей). Женщина также обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отноше-
нии представителя власти).

Как выяснило следствие, в марте и апреле текущего года обвиняе-
мые из своего домовладения и принадлежащего им магазина в селе 
Ачикулаке Нефтекумского района под видом водки продавали гра-
жданам, действовавшим в рамках оперативно-разыскного меропри-
ятия, спиртосодержащую жидкость, которая, по заключению экспер-
та, не отвечала требованиям безопасности для жизни и здоровья 
потребителей, поскольку приготовлена из спирта, непригодного для 
производства ликероводочной продукции в виду присутствия в ней 
токсичных микрокомпонентов. Незаконные деяния обвиняемых были 
пресечены сотрудниками полиции 21 апреля текущего года в ходе про-
ведения оперативно-профилактического мероприятия. В ходе доку-
ментирования действий обвиняемых 51-летняя женщина причинила 
телесные повреждения оперуполномоченному ОЭБ и ПК отдела МВД 
России по Нефтекумскому району.

По уголовному делу проведены следственные и иные процессу-
альные действия, в том числе допрошены участники оперативно-
разыскного мероприятия, изъятая алкогольная продукция признана 
вещественным доказательством, проведены судебные экспертизы. 
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заклю-
чением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственное управление Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставропольскому краю

В Невинномысске полицейский подозревается в покушении 
на мошенничество.

Следственным отделом по городу Невинномысск следственного 
управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю 
возбуждено уголовное дело в отношении участкового уполномочен-
ного полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела МВД России по городу Невинномысску, 
которого подозревают в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Следствие установило, что 1 июня текущего года подозреваемый 
пообещал женщине за 60 тысяч рублей решить вопрос о невозбужде-
нии в отношении нее уголовного дела по факту незаконного хране-
ния холодного оружия (ст. 222 УК РФ). Через несколько дней в рамках 
проведения оперативно-разыскного мероприятия женщина перечи-
слила на счет полицейского часть требуемой им суммы денег. Подо-
зреваемый не смог реализовать свой преступный умысел до конца 
по независящим от него обстоятельствам, так как вся оговоренная 
сумма не была перечислена на его банковский счет. Уголовное дело 
возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Став-
ропольскому краю.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направ-
ленные на закрепление полученных доказательств. В ближайшее 
время следователем будет допрошен подозреваемый и свидетели, 
изучен оперативно-разыскной материал. Расследование уголовного 
дела продолжается.

Следственное управление Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставропольскому краю

Вам ответит 
автосекретарь
В Минераловодском 
городском округе 
начал свою работу 
первый офис Мно-
гофункционального 
центра. Благодаря 
новой системе колл-
центров теперь по-
лучить необходимую 
информацию можно 
без непосредственно-
го разговора со спе-
циалистом. Новая 
система позволяет 
клиенту набрать но-
мер дела с телефона, 
чтобы получить необ-
ходимую информа-
цию. По словам глав-
ного IT-специалиста 
Артура Джемакулова, 
автосекретарь делает 
запрос из базы дан-
ных, в которой рабо-
тают операционисты, 
и сообщает итог в за-
висимости от ответа. 
Чаще всего, по дан-
ным сотрудников 
МФЦ, обращаются 
за состоянием дела 
тысячу раз в месяц. 
В связи с введением 
новой услуги количе-
ство звонков умень-
шилось на 80 про-
центов, и это дало 
возможность в боль-
шей мере разгрузить 
операторов. Не за го-
рами то время, когда 
система начнет рабо-
тать по всему Ставро-
полью. Тем более, что 
МФЦ СК постоянно 
расширяют свои воз-
можности, увеличи-
вая список оказыва-
емых услуг. А весной 
они были признаны 
одними из лучших 
в России.

Нина БЕЛОВА

• Президент Украи-
ны Петр Порошенко 
для решения вопро-
сов по возвращению 
Крыма под контроль 
Киева иницииро-
вал создание ме-
ждународной группы 
на встрече Ялтин-
ской европейской 
стратегии в Киеве, 
чтобы скоордини-
ровать совместные 
действия. Она готов 
обсудить в Нью-Йор-
ке на Генассамблее 
ООН возвращение 
Крыма в состав Ук-
раины в 2018 году.

• Президент Молда-
вии Игорь Додон ре-
шил заблокировать 
инициативу правя-
щей Демократиче-
ской партии о вклю-
чении в конституцию 
положения о евро-
пейской интеграции 
как стратегической 
ориентации стра-
ны, чтобы «не рас-
калывать общест-
во из-за вопросов 
внешней политики».

• Члены рабочей 
группы Централь-
ной избирательной 
комиссии Киргизии 
отказали бывшему 
спикеру парламен-
та страны Ахмат-
беку Келдибекову 
в регистрации в ка-
честве кандидата 
в президенты из-за 
непогашенной су-
димости политика. 
Решение ЦИК дол-
жен принимать кол-
легиально, путем 
голосования, в соот-
ветствии с законом.

• Россия предоста-
вит Белоруссии меж-
государственный 
кредит в размере 
700 млн. долларов. 
Соглашения о рефи-
нансировании дол-
говых обязательств 
Минска президен-
ты России Влади-
мир Путин и Бело-
руссии Александр 
Лукашенко достигли 
ранее на встрече. 
Также Россия предо-
ставит Белоруссии 
значительные неф-
тегазовые льготы.

• В Туркменистане 
в октябре начнет-
ся осенний призыв 
в армию юношей 
от 18 до 27 лет, если 
те не имеют права 
на отсрочку, и про-
длится до конца те-
кущего года. За это 
время все военно-
служащие, у кого 
срок службы окан-
чивается, будут 
уволены в запас. 

• Президент Азер-
байджана Иль-
хам Алиев подпи-
сал распоряжение 
об утверждении Го-
сударственной про-
граммы «Азербайд-
жанская молодежь 
в 2017-2021 годах». 
Министерство мо-
лодежи и спорта бу-
дет координировать 
осуществление мер, 
предусмотренных 
госпрограммой, раз 
в год информировать 
президента Азербай-
джана о ходе работы.

• В Казахстане к уго-
ловной ответствен-
ности привлечены 
бывший председа-
тель комитета Пак, 
руководитель де-
партамента фарма-
ции Павлодарской 
области Кажино-
ва, начальник от-
дела департамента 
фармации Южно-
Казахстанской об-
ласти Имамходжа-
ев. Их подозревают 
в получении взяток 
от 10 до 12 тысяч 
долларов за незакон-
ную выдачу сертифи-
катов о надлежащей 
дистрибьютор-
ской практике.

• Приток офици-
альных мигрантов 
в Россию за первое 
полугодие 2017 года 
сократился, а уехав-
ших, наоборот, воз-
рос, согласно дан-
ным мониторинга 
РАНХиГС. По данным 
Росстата, за пер-
вое полугодие их 
приток компенси-
ровал потери толь-
ко на 85,7 процента. 
Потенциал их при-
тока из стран ЕАЭС 
(Россия, Белоруссия, 
Казахстан, Кирги-
зия, Армения, кроме 
Киргизии) был исчер-
пан еще в 2016 году.

Нарушения правил 
дорожного движения 
повышают аварийность
За сутки 16 сентября 2017 года на дорогах Ставропольского 
края зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происше-
ствий — 8 столкновений, 5 наездов на пешеходов и 1 наезд 
на велосипедиста. В этих ДТП 18 человек получили травмы 
различной степени тяжести, один человек погиб.

Например, в Шпаковском районе 16 сентября на 6 километре ав-
тодороги «Ставрополь — Аэропорт» в результате столкновения двух 
автомобилей один человек погиб и трое ранены. Выяснилось, что 
за последние 2 года погибший водитель иномарки более 10 раз на-
рушал скоростной режим. По факту происшествия проводится про-
верка, назначены экспертизы.

В Пятигорске за 16 сентября произошло 3 ДТП с участием пеше-
ходов. В одном из них неустановленный водитель на неустановлен-
ном автомобиле совершил наезд на пешехода, переходившего доро-
гу по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся 
с места происшествия. Водитель проехал по ноге 40-летней местной 
жительницы, сломав ей пальцы. Бригадой скорой помощи пострадав-
шая была госпитализирована. В настоящее время ведутся поиски во-
дителя, устанавливается автомобиль, на котором был совершен на-
езд. Водителю грозит лишение прав, сообщили в отделе пропаганды 
безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по СК.
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•	 В	программе	мероприятий	возможны	изменения.

Актрисой стала 
по призванию
Сейчас на телевизионном канале СТС идет популярный 
сериал «Молодежка». Это уже пятый фильм с названием 
«Молодежка — взрослая жизнь». Одну из главных ролей 
в кинокартине Маши Никитиной играет наша землячка — 
талантливая молодая актриса Анастасия Уколова.

Она	родилась	и	выросла	в	Пятигорске.	Анастасия	—	актриса	театра	
и	кино	—	теперь	живет	в	Москве.	А	получила	разностороннее	образова-
ние	она	в	православном	лицее	«ИКС»	(«Интеллект,	Культура,	Совесть»)	
и	детской	музыкальной	школе	№	2,	где	обучалась	на	вокальном,	форте-
пианном	и	театральном	отделениях.	Пятигорчанка	—	лауреат	междуна-
родных,	Всероссийских,	краевых,	региональных,	городских	конкурсов	
и	фестивалей,	обладательница	более	80	дипломов	и	медалей,	участни-
ца	Национального	вокального	конкурса	«Фактор-А»,	дважды	лауреат	
премии	главы	Пятигорска	одаренным	детям	за	высокие	достижения	
в	области	культуры	и	искусства,	занесена	в	Российскую	Энциклопе-
дию	«Одаренные	дети	—	будущее	России».	Художественно	талантли-
вая	личность,	обладающая	яркой	индивидуальностью,	трудолюбием,	
утонченной	музыкальностью,	богатым	внутренним	миром,	Анастасия	
хорошо	известна	в	Пятигорске	как	ведущая	городских	праздничных	
и	 театрализованных	 мероприятий,	 талантливая	 исполнительница	
эстрадных	песен	и	джазовых	композиций.	Обучалась	она	также	в	СОШ	
№	5	и	шесть	лет	назад	окончила	ее	с	серебряной	медалью,	к	тому	же	
за	ее	плечами	—	гимназия	«Дебют-УНИ»	при	Пятигорском	 государ-
ственном	лингвистическом	университете.

С	 апреля	 по	 июль	 2011	 года	 Настя	 проходила	 отборочные	 туры	
в	пяти	основных	театральных	вузах	Москвы,	прошла	конкурсный	отбор	
во	ВГИК	и	Высшее	театральное	училище	(институт)	имени	М.	Щепки-
на	при	Государственном	Академическом	Малом	театре	России.	Выбор	
был	сделан	в	пользу	русской	классики,	и	Уколова	с	самыми	высоки-
ми	экзаменационными	баллами	поступила	на	актерский	факультет	
профессора,	народного	артиста	СССР	Ю.	М.	Соломина	в	ВТУ	имени	
Щепкина.	В	студенческие	годы	она	получила	бесценный	опыт	работы,	
выступая	на	сцене	легендарного	Малого	театра,	участвуя	в	спектаклях	
«Ревизор»	и	«Таинственный	ящик».	Настя	с	ее	отзывчивостью,	добро-
той	и	состраданием	к	людям	с	детства	выступала	в	благотворительных	
мероприятиях	и	в	настоящее	время	является	волонтером	Благотвори-
тельного	Фонда	Чулпан	Хаматовой	«Подари	жизнь»,	принимает	участие	
в	концертах	и	акциях	в	помощь	больным	детям.	По	окончанию	института	
Анастасию	пригласила	на	работу	в	свой	театр	художественный	руко-
водитель	МХАТ	имени	Горького,	народная	артистка	СССР	Т.	Доронина.	
Театральный	год	прошел	очень	насыщенно,	она	играла	в	шести	спек-
таклях	—	«Домик	на	окраине»,	«Синяя	птица»,	«Мастер	и	Маргарита»,	
«Любовь	взаймы»,	«Ее	друзья»	и	других.	Спектакль	«Домик	на	окраи-
не»,	в	котором	Настя	исполняла	главную	роль,	стал	лауреатом	между-
народного	смотра-конкурса	имени	И.	Смоктуновского	«Артист	и	война».

Затем	нашу	землячку	пригласили	в	современный	московский	театр	
«Квартет	И»	для	участия	в	новом	премьерном	спектакле	«В	Борень-
ке	чего-то	нет»,	который	с	аншлагом	идет	на	сценах	Москвы,	Санкт-
Петербурга.	 Анастасии	 всегда	 нравилось	 сценическое	 творчество,	
но	 особенно	 ее	 привлекают	 съемки	 при	 создании	 фильма.	 Работа	
в	кино	очень	сложная,	но	весьма	интересная	и	увлекательная.	Для	
участия	в	ней	приходится	пройти	много	кастингов	и	кинопроб,	читать	
учить	громадное	количество	сценариев	и	так	далее.	Съемки	проходят	
в	разных	городах	и	странах	ближнего	зарубежья.	Так,	Настя	участво-
вала	в	благотворительном	создании	социального	короткометражного	
фильма	«Кровь»	молодого	дагестанского	режиссера	Магомеда	Казие-
ва.	Эта	кинокартина	была	представлена	на	Каннском	международном	
кинофестивале	и	получила	одобрительную	оценку	жюри.	А	совсем	
недавно	на	 телеканале	«РенТВ»	прошел	сериал	«Отцы»,	в	 котором	
Уколова	также	талантливо	исполнила	одну	из	главных	ролей.	Съемки	
картины	проходили	в	России,	Армении,	Чехии,	Швеции,	Грузии,	Эсто-
нии,	Египте	и	на	Кипре.

За	недолгую	кинокарьеру	наша	землячка	уже	снялась	в	фильме	с	Фе-
дором	Бондарчуком	«Дед	Мороз.	Битва	Магов»,	в	телесериалах	«Родное	
сердце»	на	канале	«Россия»	и	«Она	сбила	летчика».	А	дебют	в	кино	со-
стоялся	только	в	прошлом	году,	она	играла	Наташу	в	фильме	«Любовь	
как	стихийное	бедствие»,	затем	был	«Ангел-хранитель»	и	другие	картины.	
Анастасия	изучила	английский	и	немецкий	языки.	Увлекается	современ-
ной	хореографией	(Hip-hop,	JazzFunk,	House),	является	обладательницей	
более	30	дипломов	лауреата	и	медалей	Ставропольского	края,	Ростов-
ской	области	и	Москвы,	танцевала	год	в	команде	хип-хоп	«Jimdance»,	
«Jazz	Funk	Creative»,	также	занималась	джаз-модерном,	а	на	данный	
момент	—	классической	хореографией	и	сценическим	движением.	Уко-
лова	молодая,	но	очень	перспективная	актриса.	Талант	нашей	земляч-
ки	проявляется	буквально	во	всем.	Большой	успех	сопутствовал	Насте	
как	в	вокале,	так	и	в	танцах.	Неоднократно	она	становилась	лауреатом	
самых	разных	конкурсов.	Пожелаем	одаренной	пятигорчанке	Анастасии	
Уколовой	больших	творческих	успехов	в	театре	и	кино.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

ОВЕН	На	этой	неделе	вам	придет-
ся	 разобраться	 с	 путаницей	 в	 де-
лах,	только	тогда	вы	сможете	вый-
ти	на	новый	материальный	уровень.	
В	четверг	и	пятницу	возможны	де-
нежные	 поступления,	 которые	 ре-
шат	многие	ваши	проблемы.	Не	за-
будьте	вовремя	платить	по	счетам	
и	кредитам.

ТЕЛЕЦ Вы	 настолько	 погружены	
в	 бумажные	 дела,	 что	 рискуете	
не	услышать	заманчивого	предло-
жения,	которое	может	стать	новым	
источником	 доходов.	 Есть	 вероят-
ность	получения	крупной	суммы	де-
нег	в	конце	недели.

БЛИЗНЕЦЫ На	этой	неделе	хоро-
шую	 службу	 вам	 сослужит	 такое	
незаменимое	качество	как	практич-
ность.	 Старайтесь	 все	 тщательно	
планировать.	 В	 пятницу	 не	 исклю-
чены	интересные	деловые	предло-
жения,	сулящие	прибыль.

РАК Что	касается	денег,	то	в	этом	
вопросе	 может	 появиться	 опреде-
ленное	расхождение	между	желае-
мым	и	действительным.	Старайтесь	
на	этой	неделе	слышать	не	только	
себя.	Дайте	и	другим	высказать	де-
ловые	предложения.

ЛЕВ На	этой	неделе	ваши	затраты	
могут	 превысить	 ваш	 заработок,	
но	они	будут	для	вас	просто	необ-
ходимы.	 Разбирайтесь	 со	 своими	
финансовыми	 проблемами	 в	 пер-
вой	 половине	 недели,	 остальные	
дни	лучше	посвятить	другим	делам.	
В	 четверг	 вы	 можете	 устроиться	
на	новую	работу.

ДЕВА Ваше	 финансовое	 положе-
ние	сейчас	не	внушает	особых	опа-
сений.	Вас	ожидает	успех	в	делах,	
переговорах,	 семейном	 бизнесе.	
Желательно	 не	 назначать	 важные	
встречи	на	вторник	и	среду.	В	суб-
боту	будьте	предельно	осторожны,	
призовите	 на	 помощь	 здравомыс-
лие,	 так	 как	появится	риск	ненуж-
ных	трат.

ВЕСЫ Финансовое	 положение	
не	 вызывает	 особых	 опасений,	
но	 деньги	 бросать	 на	 ветер	 тоже	
не	стоит.	В	четверг	воспользуйтесь	
старым	 правилом:	 лучше	 синица	
в	 руках,	 чем	 журавль	 в	 небе.	 По-
гнавшись	 за	 миражом,	 вы	 можете	
все	 потерять.	 Постарайтесь	 в	 пят-
ницу	 уладить	возникшие	конфлик-
ты	на	работе.

СКОРПИОН Финансовая	 стабиль-
ность	порадует	вас.	Вероятны	даже	
приятные	сюрпризы	в	виде	похвалы	
от	начальства	и	повышения	зарпла-
ты.	В	коллективе	вас	ценят	и	доро-
жат	 вашим	 мнением.	 В	 выходные	
вы	сможете	устроить	себе	и	своим	
близким	 отличный	 отдых,	 причем	
совсем	недорого.

СТРЕЛЕЦ В	начале	недели	лучше	
не	брать	кредиты.	Во	вторник	хоро-
шо	бы	ограничиться	мелкими	и	са-
мыми	 необходимыми	 покупками.	
В	четверг	не	поддавайтесь	сладким	
обещаниям,	они	окажутся	пустыми.	
В	 воскресенье	 представится	 воз-
можность	хорошо	заработать.

КОЗЕРОГ	 Финансовое	 положение	
стабилизируется,	 это	 способству-
ет	желанию	приобрести	что-нибудь	
новое	для	себя	и	для	дома.	Однако,	
чтобы	ни	в	чем	себе	не	отказывать,	
вам	стоит	подумать	о	дополнитель-
ном	 заработке.	 Среда	—	хороший	
день	для	серьезных	приобретений.	
Неумеренность	 в	 развлечениях	
в	выходные	дни	будет	ощутима	для	
бюджета.

ВОДОЛЕЙ На	этой	неделе	возмож-
ны	 подарки,	 приятные	 и	 полезные	
покупки	и	другие	необходимые	для	
вас	 приобретения.	 В	 среду	 будьте	
готовы	подробно	рассказать	о	своей	
работе,	предоставить	отчет	и	новые	
предложения	начальству.

РЫБЫ	 В	 первой	 половине	 неде-
ли	 появится	 возможность	 допол-
нительного	 заработка.	 В	 четверг	
будьте	 осторожны,	 распоряжаясь	
своими	 финансами,	 штатный	 по-
ход	по	магазинам	может	обернуть-
ся	для	вас	непомерными	тратами.	
В	субботу	старайтесь	слышать,	что	
вам	сообщают,	иначе	вы	рискуете	
пропустить	 важную	 информацию	
мимо	ушей.

ПЯТИГОРСК
Театр оперетты
• 20 сентября в 19.00	«Филумена	Мартура-
но»	(С.	Томин)	музыкальная	комедия	(12+).

• 22 сентября в 19.00	«Прекрасная	Елена»	
(Ж.	Оффенбах)	оперетта	(12+).

• 23 сентября в 11.00	«Летучий	корабль»	
(М.	Дунаевский)	музыкальная	сказка	(0+).

• 23 сентября в 19.00	«Ханума»	(Г.	Канче-
ли)	музыкальная	комедия	(12+).

Лермонтовская галерея
• 19 сентября в 19.00	Филармонический	
хор	им.	В.	И.	Сафонова.	«Музыкальный	ка-
лейдоскоп».	Художественный	руководитель	
и	дирижер	хора	-	Алина	Мухамеджанова.

• 22 сентября в 19.00	Вечер	вокально-
инструментальной	музыки	«Сказка	о	по-
луденных	странах».	Н.	Римский-Корсков,	
А.	Бородин,	А.	Рубинштейн,	С.	Рахманинов,	
С.	Василенко,	А.	Спендиаров,	А.	Хачатурян,	
С.	Цинцадзе.	Кирилл	Сафроненко	(скрип-
ка),	Василий	Косоруков	(кларнет),	Татьяна	
Шишки	на	(фортепиано),	Наталья	Говорская	
(сопрано).

• 25 сентября в 19.00	Вечер	инструмен-
тальной	музыки	«К	музыке».	Ансамбль	скри-
пачей.	Т.	Альбинони,	Ф.	Шуберт,	М.	Равель,	
К.	Ф.	Делиб,	З.	Фибих,	А.	Бородин,	Д.	Шоста-
кович,	Г.	Свиридов,	О.	Хромушин,	Е.	Дога,	
С.	Джоплин,	В.	Стурестеп.	

к/з «Камертон»
• 23 сентября в 19.00	КВН	«На	кубок	мэра	
Пятигорска».

Музей М. Ю. Лермонтова
•	 Выставка	произведений	действительно-
го	члена	Российской	академии	художеств,	
заслуженного	художника	Российской	Феде-
рации,	президента	ТСХР	Константина	Васи-
льевича	Худякова	(Москва).

• «Дом Алябьева»
• 23 сентября в 12.00	Заседание	литера-
турно-музыкального	объединения	«Истоки	
озарения».

• 24 сентября в 15.00	«Шестая	часть	зем-
ли	с	названьем	кратким	Русь»	—	вечер	па-
мяти	С.	Есенина	совместно	с	артистами	теа-
тра	оперетты.	

ЦГБ имени М. Горького
2 этаж

•	 Книжно-иллюстративная	выставка	«Пяти-
горск.	Взгляд	сквозь	века».

•	 Фотовыставка	работ	Дома	фотографа	
«Не	устану	любоваться	красотой».

•	 Информационно-иллюстративный	кол-
лаж	«Привет	с	Кавказа!»

3 этаж
•	 Выставка	картин	«Мастерская	чудес»	
учащихся	Детской	художественной	школы.

4 этаж
•	 Выставка	«Недосказанность	лес-
ной	скульптуры	(изделия	из	капа),	из	цик-
ла	«Прекрасное	своими	руками».	Автор	
А.	Краснов.

•	 Стационарная	выставка	Пятигорского	
краеведческого	музея	«Они	служили	миру	
и	сохранению	памяти».

КИСЛОВОДСК
Фойе зала им. Сафонова
• 20 сентября в 16.00	«Люблю	тебя,	Ве-
неция!»	Вечер	вокально-инструментальной	
музы	ки	А.	Вивальди,	А.	Корелли.	Анна	Гу-
заирова	(меццо-сопрано),	Елена	Бай	(кла-
весин),	Дина	Каспарова	(скрипка),	Ольга	
Трунова	(скрипка),	Дмитрий	Скоробогатько	
(альт),	Галина	Мик	(виолончель),	Басан	Ова-
ев	(контрабас).

Музей филармонии
• 21 сентября в 15.00	«Страницы	истории	
листая…»	Экскурсия	по	залам	Филармонии	
(Ирина	Буянец).

• 24 сентября в 15.00	«Страницы	истории	
листая…»	Экскурсия	по	залам	Филармонии.

Зал им. А. Скрябина
• 22 сентября в 19.00	Вечер	органной	му-
зыки	«Органная	музыка	сквозь	витражи»	
Л.	Коэн,	Дж.	Фрескобальди,	Г.	Ян,	П.	Манц,	
А.	Скарлатти,	Л.	Боэльман.	Исполняет	Анна	
Мокрова	(Луганск).

• 23 сентября в 16.00	Академический	сим-
фонический	оркестр	имени	В.	И.	Сафонова.	
Санкт-Петербургский	дом	музыки.	«Музы-
ка	звезд».	С.	Прокофьев	Симфония	№	1	ре-
мажор	«Классическая»,	ор.	25	Н.	Рота	Кон-
цертный	дивертисмент	для	контрабаса	
с	оркестром	ор.	102	Л.	Ван	Бетховен.	Кон-
церт	№	4	для	фортепиано	с	оркестром	соль	
мажор	ор.	58.	Евгений	Рыжков	(контрабас)	
(Санкт-Петербург),	Сергей	Редькин	(форте-
пиано)	(Санкт-Петербург).	Дирижер	—	Алек-
сей	Васильев	(Санкт-Петербург).	

Зал им. В. Сафонова
• 24 сентября в 12.00	Шарль	Перро	«Крас-
ная	Шапочка».	Музыкальный	спектакль.

• 24 сентября в 16.00	Филармонический	
хор	им.	В.	И.	Сафонова.	«Музыкальный	ка-
лейдоскоп».	Художественный	руководитель	
и	дирижер	хора	-	Алина	Мухамеджанова.

ЕССЕНТУКИ
• 21 сентября в 19.00	Вечер	органной	му-
зыки	«Органная	музыка	сквозь	витражи».	
Л.	Коэн,	Дж.	Фрескобальди,	Г.	Ян,	П.	Манц,	
А.	Скарлатти,	Л.	Боэльман.	Исполняет	Анна	
Мокрова	(Луганск).

• 24 сентября в 16.00	«Возвышенное	
и	земное».	Дж.	Каччини,	Ф.	Шуберт,	И.	Бах,	
П.	Масканьи,	Г.	Гендель,	К.	Глюк,	Дж.	Верди,	
Й.	Гайдн.	Юлия	Колеватова	(сопрано),	Элео-
нора	Кипренская	(меццо-сопрано),	Маргари-
та	Бекетова	(фортепиано).	

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК
• 21 сентября в 16.00	Вечер	вокальной	му-
зыки	«Музыкальные	диалоги».	Н.	Шишкин,	
М.	Яковлев,	М.	Глинка,	А.	Даргомыжский,	
П.	Чайковский,	П.	Булахов,	А.	Гурилев,	
А.	Варламов.	Лауреат	международных	кон-
курсов	Елена	Филимонова	(сопрано),	лауре-
ат	международного	конкурса	Сергей	Майда-
нов	(баритон),	Ирина	Лябах	(фортепиано).	

Город готовится 
к празднику
В преддверии 240-летия Ставрополя музеи, художественные площадки, театры 
подготовили замечательные проекты, часть из которых уже можно посмотреть. 
Каждый вернисаж и спектакль достоин отдельного репортажа. Но все-таки стоит 
упомянуть о наиболее интересных. 

В	 краевом	 музее	 изобразительных	 ис-
кусств	открылась	ретроспективная	выставка	
«Ставрополь	 и	 ставропольчане»,	 в	 котором	
живописцы,	 графики,	 скульпторы	 создали	
картину	губернского	города	за	100	последних	
лет,	с	1920	по	1960-е	годы.	Это	замечатель-
ный	подарок	городу	и	любителям	живописи,	
которые	могут	любоваться	произведениями	
начиная	с	первого	ставропольского	профес-
сионального	художника	В.	Кленова	и	до	работ	
современных	мастеров	кисти	—	Ю.	Орлова,	
Л.	Гольцевой,	Т.	Фисенко,	А.	Логачева,	М.	Со-
коленко,	Ю.	Смотрова	и	других.	Ставрополь-
ский	Дворец	культуры	и	спорта	также	подго-
товился	к	празднику	—	15	сентября	прошел	
концерт	 «Юбилей	 любимого	 города»	 с	 уча-
стием	духового	оркестра	имени	Осиновского.	
Команда	энтузиастов	—	30	известных	фото-
графов	края	из	издательства	«Шмель»	—	при	
поддержке	 горадминистрации	 выпустила	
фотоальбом	 «Город	 на	 высоте»,	 в	 котором	
красочно	и	с	хорошими	описаниями	расска-
зано	 о	 природе	 и	 архитектуре	 Ставрополя,	
знакомые	и	неизвестные	уголки	города	в	па-
литре	времен	года	показывают	Город	Креста	
по-новому	и	незабываемо.	А	в	одном	из	са-
мых	 молодых	 микрорайонов	 «Перспектив-
ном»	открылся	новый	музейно-выставочный	
комплекс	«Россия.	Моя	история».	Ставрополь	
стал	четвертым	после	Москвы,	Уфы	и	Екате-
ринбурга	городом,	реализовавшим	этот	гран-
диозный	проект	по	поручению	президента	РФ	
В.	Путина.	Этот	исторический	и	культурный	
комплекс,	 оснащенный	 новейшими	 совре-
менными	 мультимедийными	 технологиями,	
как	предполагается,	должен	стать	для	став-
ропольцев	настоящим	учебником	по	истории	
России,	края	и	города.	В	четырех	выставоч-
ных	залах	на	7	тысячах	квадратных	метров	
расположилось	более	1	тысячи	единиц	муль-
тимедийной	техники,	позволяющей	познако-
миться	с	эпохами	Рюриковичей,	Романовых,	
трагическими	страницами	истории	ХХ	века.	
Выбор	огромен	—	тут	и	исторические	филь-
мы,	тесты,	викторины,	интерактивные	карты	
и	стенды,	трехмерные	макеты	древнерусских	
городов,	«живые»	книги,	схемы	битв	в	режиме	
реального	времени,	мультимедийный	потолок	
и	пол,	который	порой	то	расходится	трещи-
нами,	символизируя	раздробленность	Руси,	
то	горит	или	превращается	в	воду.

Театральные	труппы	не	остались	в	стороне	
от	важного	события.	Так,	Театр-студия	«Сло-
во»	 в	 преддверии	 юбилея	 Ставрополя	 при-
глашает	на	нашумевший	в	прошлом	театраль-
ном	сезоне	спектакль	«Ревизор.	Наши	дни»	
по	мотивам	комедии	Гоголя,	в	котором	играют	
известные	 журналисты,	 чиновники,	 депута-
ты,	общественные	деятели.	Те,	кто	не	сумел	
попасть	на	прошлое	эксклюзивное	зрелище,	
смогут	 наверстать	 упущенное	 17	 сентября.	
А	Госархив	края	подготовил	уникальную	исто-
рико-документальную	выставку	«Мы	Кавказ	
им	 не	 отдали»,	 где	 представлены	 приказы,	
боевые	 донесения,	 доклады	 и	 другие	 доку-
менты	о	ходе	военных	операций	из	фондов	
Центрального	 архива	 Минобороны	 РФ,	 до-
полненные	картами	и	схемами	боев	за	пере-
валы	 Кавказа,	 фотографиями	 из	 фондов	
Российского	 госархива	 кинофотодокумен-
тов	и	цифрового	архива	фотографий	Второй	
мировой	войны	«Военный	проект».	Выставка	
продлится	до	конца	года,	так	что	все,	кто	ин-
тересуется	военной	историей,	успеют	с	нею	
познакомиться.

К	240-летию	города	подготовились	и	моло-
дые	художники	Ставрополья.	А	предоставила	
им	выставочную	площадку	галерея	Парши-
на,	что	на	бульваре	генерала	Ермолова.	Тут	
и	портреты,	и	инсталляции,	и	пейзажи,	и	на-
тюрморты,	написанные	маслом,	акварелью,	
пастелью,	карандашом	и	даже	выполненные	
разными	тканями.	Сочетание	цветовых	пятен,	
сочной	пластической	формы,	четких	графи-
ческих	линий	—	все	это	создает	неповтори-
мую	атмосферу	цельности	выставки,	ибо	все	
вместе	—	это	художественно	преображенная	
музыка	жизни.	Несомненно,	позитивная	на-
сыщенность	 представленных	 на	 выставке	
произведений,	яркое	своеобразие	характера	
работ	каждого	автора	создают	камертон,	за-
явленный	в	названии	выставки,	—	молодеж-
ную	 ноту.	 Экспозиция	 продемонстрировала	
потенциал	 ставропольских	 молодых	 худож-
ников,	 их	 возможности	 и	 желание	 творить.	
Натюрморты,	 пейзажи	 и	 жанровые	 карти-
ны	—	все	это	выполнено	в	лучших	традици-
ях	 ставропольской	 художественной	 школы.	
Всего	 на	 выставке	 представлены	 работы	
28	авторов,	среди	них	—	молодые	члены	Со-
юза	художников	России,	студенты,	педагоги	
художественных	вузов,	которые	изобразили	
на	своих	полотнах	городские	улицы,	скверы,	
высотки,	дающие	наглядное	представление	
о	том,	как	изменился	Ставрополь	за	послед-
ние	десятилетия.	Изменился	облик	и	самих	
жителей	краевого	центра	—	об	этом	можно	
судить	 по	 портретам	 и	 работам	 скульпто-

ров.	 И,	 конечно	 же,	 в	 своих	 произведениях	
молодые	 художники	 затрагивают	 вечные	
темы	 дружбы,	 любви,	 патриотизма,	 веры.	
В	некоторых	работах	нашли	отражение	и	би-
блейские	сюжеты.	Как	отметил	председатель	
Союза	художников	Ставрополья	Сергей	Пар-
шин,	экспозиция	получилась	разноплановой	
и	разножанровой,	тем	не	менее,	все	работы	
гармонично	смотрятся	в	стенах	выставочного	
зала,	и	то,	что	эти	темы	интересны	молодежи,	
свидетельствует	о	том,	что	вопросы	о	душе	
и	нравственности	являются	основополагаю-
щими	вопросами	нашего	бытия.

Не	обошли	художники	вниманием	и	твор-
чество	известного	писателя	Ильи	Сургучева,	
который	с	1920-х	годов	жил	в	эмиграции,	в	Па-
риже,	но	всегда	ощущал	себя	ставропольцем	
и	был	одно	время	даже	председателем	став-
ропольской	диаспоры	во	Франции.	В	послед-
нее	время	интерес	к	его	творчеству	все	воз-
растает,	издаются	его	книги,	которые	долгие	
десятилетия	были	под	запретом,	появляются	
новые	 монографии	 о	 его	 жизни,	 биографи-
ческие	 подробности.	 С.	Паршин,	 который	
является	поклонником	творчества	знамени-
того	земляка,	отметил:	«Илья	Сургучев	—	это	
повод	еще	раз	обратиться	к	его	творчеству,	
переосмыслить	историю,	это	на	самом	деле	
высокая,	настоящая	литература	людей,	кото-
рые	жили	тут	совсем	недавно,	ходили	по	этим	
улицам…».	Член	правления	ставропольского	
краевого	 отделения	 СКО	 ВТОО	 «Союза	 ху-
дожников	России»	Екатерина	Палехова	так-
же	добавила:	«Одно	из	предсмертных	своих	
произведений	«Китеж»	он	писал,	как	воспо-
минание	о	городе	нашем…	читая	эти	строки,	
чувствуется,	с	каким	трепетом	он	относился	
к	своей	родине.	Поэтому	от	осознания	того,	
что	 его	 родина	 —	 это	 и	 моя	 родина,	 душу	
переполняет	гордость	и	восхищение	за	свой	
город	и	край!».	Молодые	художники	с	помо-
щью	компьютерной	графики	выполнили	два	
плаката.	На	первом	изображен	сам	писатель,	
а	второй	посвящен	105-летию	романа	«Губер-
натор».	 Ну,	 и,	 конечно,	 участники	 выставки	
«Молодость»	были	награждены	дипломами,	
в	их	числе	Екатерина	Палехова,	Ольга	Жили-
на,	Яна	Лапина	и	другие.

Стоит	сказать	еще	об	одном	подарке	от	ху-
дожников	 к	 юбилею	 Ставрополя:	 в	 течение	
всего	 сентября	 в	 городе	 будет	 действовать	
большой	международный	арт-проект	«Отра-
жение».	В	нем	приняло	участие	более	40	жи-
вописцев	и	скульпторов	—	это	заслуженные	
художники	Ставрополья,	гости	из	разных	ре-
гионов	России,	а	также	из	Грузии,	Беларуси,	
Греции,	Италии,	Австрии.	Они	проводят	ма-
стер-классы	по	живописи,	графике,	акваре-
ли,	резьбе	по	камню	и	дереву	в	историческом	
центре	 краевой	 столицы	 —	 на	 Крепостной	
горе,	 площади	 Ленина,	 бульваре	 генерала	
Ермолова,	дают	представление	о	современ-
ных	тенденциях	в	искусстве.	Можно	наблю-
дать,	 как	 на	 глазах	 у	 зрителей	 рождаются	
картины,	скульптуры.	Запланировано	около	
30	 подобных	 публичных	 мероприятий.	 Кар-
тины,	 написанные	 во	 время	 этих	 пленэров,	
пополнят	 музеи	 малых	 городов	 и	 сел	 края,	
а	 скульптуры,	 по	 традиции,	 будут	 переда-
ны	в	дар	городу.	Примерно	десять	молодых	
авангардных	 скульпторов	 из	 европейских	
стран,	 некоторые	 из	 которых	 участвовали	
в	 прошлогоднем	 арт-проекте	 «Отражение»,	
создают	 каменные	 изваяния	 на	 площадке	
перед	 бассейном	 «Юность»	 на	 Крепостной	
горе.	Возглавляет	эту	творческую	группу	Ев-
гений	Галкин	из	Греции.	О	себе	он	рассказал	
следующее:	 «Родился	 в	 Ташкенте,	 отец	 —	
русский,	мать	—	гречанка,	в	1991	году	уеха-
ли	в	Грецию.	В	2014	году	я	окончил	Институт	
художественной	культуры	в	Салониках,	рабо-
таю	в	стиле	конструктивизм	и	супрематизм.	
Черпаю	 вдохновение	 в	 геометрии,	 матема-
тике	и	даже	астрономии	—	движение	планет,	
черные	дыры.	Мои	кумиры	—	Малевич	и	Кан-
динский.	Простая	линия	может	быть	интерес-
ной	 в	 пространстве,	 если	 ее	 поставить	 под	
необычным	наклоном.	Любая	бесформенная	
деревяшка	тоже	может	стать	особым	концеп-
туальным	объектом	в	моих	глазах…».	Гостям	
пришлись	по	душе	широкие	площади	и	ули-
цы	Ставрополя,	его	ухоженные	парки	и	скве-
ры,	в	них	они	черпали	свое	вдохновение.	Как	
признался	все	тот	же	«русский	грек»	Евгений	
Галкин,	«У	вас	много	зелени,	интересная	архи-
тектура,	идешь	по	дорогам	—	свобода,	боль-
шие	пространства.	В	Греции	нет	такого,	раз-
ве	только	на	берегу	моря,	а	в	городе	—	одни	
узенькие	улочки…	Мы	ориентируемся	на	ан-
тичную	культуру.	Философия,	которая	была	
в	древней	Греции,	сохранилась	в	музеях,	где	
представлены	 работы	 первых	 скульпторов.	
А	 на	 руинах	 афинского	 Акрополя	 учишься,	
ходишь,	 смотришь	на	 все	 с	 открытым	 ртом	
и	находишь	темы	для	творческой	фантазии.	
Ставрополь	—	тоже	город	красивый,	и	меня	
он,	безусловно,	вдохновил».

Ирина МОРОЗОВА

«Машук — КМВ»  
проиграл команде 
«Легион Динамо»

В матче 9-го тура ФОНБЕТ Первенства ПФЛ 
футбольный клуб «Машук — КМВ» потерпел третье 
поражение подряд с минимальным счетом 1:0. 

На	сей	раз	соперником	пятигорчан	выступил	клуб	«Ле-
гион	 Динамо»	 из	 Махачкалы.	 Примечательно,	 что	 уже	
в	дебюте	встречи	на	стадионе	«Динамо»	подопечные	Ва-
лерия	Заздравных	могли	выйти	вперед.	После	ошибки	
полузащитника	Шалбузова	должен	был	забивать	игрок	
клуба	 «Машук	—	КМВ»	 Карибов,	 однако	 мяч	 пролетел	
мимо	ворот.	Единственный	гол	в	этом	поединке	зрители	
увидели	на	35-й	минуте.	Полузащитник	«Легиона»	Сааду-
ев,	благодаря	индивидуальному	мастерству	поразил	во-
рота	Стажилы.	Чтобы	уйти	от	поражения,	главный	тренер	
«Машука	—	КМВ»	в	начале	второго	тайма	провел	сразу	две	
замены,	но	забить	пятигорчанам	в	этом	матче	не	удалось,	
хотя	шансы	были	у	полузащитника	Галкина	в	конце	встречи.	
В	итоге	поражение	со	счетом	1:0	и	14-е	месте	в	турнирной	
таблице	с	семью	очками	у	клуба	«Машук	—	КМВ».	Впереди	
домашняя	игра	с	ФК	«Спартак	—	Владикавказ»	23	сентя-
бря	на	стадионе	«Центральный».

Результаты других матчей 9-го тура:
«Биолог-Новокубанск» — «Анжи-2» — 3:2; «Академия имени 

В. Понедельника» — «Черноморец» — 1:0; «Спартак-Влади-
кавказ» — «Дружба» — 1:0; «Ангушт» — «Краснодар-2» — 1:0; 
«Спартак-Нальчик» — «СКА Ростов-на-Дону» — 3:0; «Чайка» — 
«Афипс» — 1:1; «Кубань — 2» — «Армавир» 1:3.

Сергей ТИТАЕВ



Еженедельная информационно-аналитическая газета «Бизнес КМВ»
Учредитель и издатель – ООО РИА «Югинформ». Адрес учредителя и издателя: г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 21.  
Местонахождение редакции: г. Пятигорск, ул. Крайнего/пл. Ленина, д. 43/1
Главный редактор – С. Н. Арефьева. Тел.: (8793) 333-336.
Выпуск № 38 (1154) 19.09.2017 г. Время подписания в печать 18.09.2017 г.:
установленное по графику – 18.10, фактическое – 18.10.
Адрес типографии: ОАО «Издательство «Кавказская здравница», 
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67. заказ 177185

ÁÈÇÍÅÑ ÊÌÂ
10 19 СЕНТЯБРЯ – 25 СЕНТЯБРЯ

В номере использованы публикации «New Times», «NEWScom.ru», СГТРК, РИА «Новости».   
© Запрещена перепечатка без согласования с редакцией и использование материалов без ссылки на «Бизнес КМВ». 
Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных и рекламных материалах несут авторы 
и рекламодатели. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции. Материалы под рубрикой 
«Успешное дело» или с пометкой «реклама» публикуются на правах рекламы.

Индекс 41059. Тираж 8500. Свободная цена.
Св-во о регистрации ПИ №ТУ 26-00221 
от 21 мая 2010 г. выдано Управлением
Роскомнадзора по Ставропольскому краю. 
Территория распространения – Ставропольский край. 
Телефоны рекламного отдела: 
(8793) 33-38-38, 33-34-54.
E-MAIL: gazeta@kmv.ru, reklama@kmvtelekom.ru

С к а н в о р д

www.biznes-kmv.ru

Э т о  и н т е р е с н о

О т в е т ы  н а  с к а н в о р д ы

16+

С о б ы т и е

ИЗ № 37:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ПРОСЬБА. 

РУДРА. НАУКА. ДАВИД. ДАР-
МОЕД. КАЙЛО. ТИХОНЯ. ГЕМ-
МА. БАШМАК. ПОМАДА. ПАРА. 
ПАЛАТЫ. ДОЗА. МАГМА. ОТВАР. 
РАЗВРАТ. ВЕСТА. САХАР. ВОС-
СТАНИЕ. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: РЯДОВОЙ. 
СКАНДАЛИСТ. БИГУДИ. ПРО-
ДУКТ. КВАРТИРА. КАСТРАТ. 
ОБОЙМА. ДОЯРКА. ЛАМПАДА. 
ТАМАДА. ГРАНТ. МОТОР. ШПОРА. 
АРОМАТ. АРАХИС. ГАСТА. АКА-
НЬЕ. АЛИСА. 

Полеты  
во сне и наяву
В минувшую субботу завершился на Кавказских Минеральных Водах XIX Международный 
фестиваль воздухоплавания «Аэро-фест». Другое его название, и оно нам ближе, — «Кавказские 
Минеральные Воды — Жемчужина России 2017». В течение всей прошлой недели в голубом небе 
над курортным регионом парили четырнадцать аэростатов экипажей из разных городов России.

В фестивале приняли участие экипажи из Уфы, Калуги, 
Ростова-на-Дону, Краснодара, Махачкалы. Наше Ставро-
полье представили сразу три команды. Присоединились 
к российским коллегам и воздухоплаватели из Австрии. 
Кроме завораживающих показательных полетов для жи-
телей и гостей Кавминвод, прошли соревнования по воз-
душному биатлону и исполнению «петли Конюхова».

Аэробиатлон — это новый вид воздухоплавательного 
спорта в России, и именно Пятигорск стоял у истоков его 
зарождения. Кавказ стал родиной воздушного биатлона. 
Каких только дуэлей не видели города Кавказских Мине-
ральных Вод, но никогда прежде стрелки на воздушных 
шарах не летали над курортными улочками и не лавиро-
вали между вершинами знаменитого Пятигорья.

«Лазерные баталии развернулись в небе над городами-
курортами, а также в горных ущельях вблизи Кисловод-
ска и в районе гор-лакколитов Машук и Бештау, — сказал 
для «Бизнес КМВ» президент Федерации воздухоплава-
ния Ставропольского края Виталий Ненашев. — Кроме 
того, в этом году в программу соревнований включено 
упражнение под названием «Петля Конюхова», выполняя 
которое экипаж воздушного шара должен по завершении 
полета вернуться в точку старта».

Придумавший этот вид спорта под названием аэро-
биатлон воздухоплаватель В. Ненашев утверждает, что 
ничего подобного на нашей планете еще не происходи-
ло. В этом совершенно новом виде спорта используется 
сложный и компьютеризированный метод. Нечто среднее 

между лазертагом и биатлоном, только в воздухе. Пило-
ты, участвующие в состязаниях, стреляют безопасным 
для окружающих лазером по специальным мишеням, 
фиксирующим попадание. Дальность стрельбы — около 
двухсот метров, а ружье запрограммировано на десять 
выстрелов. Мишени крепят как на земле, так и на самих 
аэростатах — получаются настоящие воздушные дуэли. 
Специальный звуковой сигнал сообщает, что воздушный 
шар «убит». Дело это, как выяснилось, очень сложное. 
Даже в лежащую на земле мишень попасть оказалось 
весьма не просто, ведь шар обязательно плывет в ка-
кую-нибудь сторону, еще и покачивается, нужно следить 
и за высотой, чтобы он не поднялся или не упал.

Для начала провели тренировочные стрельбы с аэро-
статов по расстеленной на земле десятиметровой ленте. 
И только как следует пристрелявшись, пилоты перешли 
к воздушным дуэлям. А стартовал Международный фе-
стиваль воздухоплавания вечером у озера в пятигорском 
городском парке культуры и отдыха имени Кирова. Под 
произведения классиков и композиторов современности 
разноцветные шары превратили встречу воздухоплава-
телей в яркое завораживающее шоу. Это было настоящее 
ночное рандеву под музыку Вивальди.

Такое шоу — одно из самых ярких и любимых зрителями 
событий, ночное свечение аэростатов произвело на всех 
неизгладимое впечатление. Многие туристы специально 
приезжают в Пятигорск именно в это время, чтобы увидеть 
и запечатлеть в памяти захватывающее зрелище, когда 
огромные разноцветные шары отражаются в спокойной 
темной глади городского озера, как в зеркале.

Фестивали воздушных шаров сначала проводились 
в Железноводске, потом в Ессентуках и Пятигорске, а те-
перь почти над всеми городами Кавминвод, все зависит 
от того, куда дует ветер. На этот раз воздухоплавателям 
с погодой повезло, стояли ясные солнечные дни, и синие 
бездонное небо так манило, а многим из нас так хотелось 
летать не только во сне, но и наяву.

Кризис сократил количество участников. В былые вре-
мена в небе над курортами зависало до 40 разноцветных 
аэростатов. Сейчас поменьше, все-таки воздухоплава-
ние — довольно дорогой вид спорта. Он требует высокой 
технической подготовки, наличия воздушных шаров, ав-
томобилей для сопровождения. В России он развивается 
не так активно, как в других странах. Например, в США 
этим видом спорта занимаются две с половиной тысячи 
пилотов, а в России — человек сто максимум. Соревнова-
ния и раньше, до появления воздушного биатлона, были 
не просто полетами из пункта «А» в пункт «Б». Задачи пе-
ред пилотами ставились самой разной степени сложно-
сти: «Абордаж», «Погоня за лисами», «Заяц и гончие»… 
При этом в воздушных баталиях активно задействуются 
электронные карты и спутниковые системы навигации. 
Наш регион обладает уникальным ландшафтом, создают 
который горы-лакколиты. Благодаря перепадам воздуш-
ных потоков между горами можно проводить сложные 
и зрелищные маневры аэростатов.

При подведении итогов фестиваля «Аэро-фест», а за-
крытие его на этот раз состоялось в Ессентуках, побе-
дителям сразу были вручены три Кубка: глав Пятигор-
ска, Ессентуков и впервые — Кубок Федора Конюхова. 
По традиции, главный победитель, помимо Кубка, полу-
чил большой перстень воздухоплавателя, выполненный 
из белого золота, с рубиновой вставкой и горячей эмали.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Город креста
Единственный в России город, в названии которого присутствует слово 
крест — один из символов христианства — это Ставрополь, «Крестоград». 

Именно через него проходит 45-я параллель северной широты, обозначая, что город 
находится на равном расстоянии и от Северного полюса, и от экватора. И даже ули-
ца там есть, которая проходит точно по 45-й Параллели и потому так и называется — 
45 Параллель. Самым первым изображением города, по версии краеведа Германа 
Алексеевича Беликова, была картина «Ставропольская крепостная станица. 1780 год», 
написанная художником Михаилом Ивановым. Восстановленная по фотографии, она 
экспонируется в Ставропольском краеведческом музее.

Полина ТУРГЕНЕВА


