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

при сдаче черного лома от 500 кг
цена увеличивается на 30 копеек.
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ПРИГЛАШАЕТ ВСТУПИТЬ  
В САМОРЕГУЛИРУЕМУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ СТРОИТЕЛЕЙ.
У нас вы сможете получить свидетельство 

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

реклама

Р е з о н а н с

Как чиновник сам себе премию назначил
Очередной скандал с участием чиновников произошел на Ставрополье.  
Директор бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Ставропольского края  
Денис Никоненко поощрил себя за работу огромной премией.

Молодой руководитель Д. Никоненко заступил на 
свою должность 8 декабря прошлого года и уже через 
20 дней собственным приказом выписал себе премию 
в 20 должностных окладов на 340 302 рубля –  за «вы-
полнение особо важных и ответственных работ». А за 
первый квартал этого года –  еще 15 окладов. В общем, 
общая сумма премиальных составила почти 600 тысяч 
рублей. Но теперь придется все вернуть. Счетная пала-
та, МВД и прокуратура, проверив работу МФЦ, реши-
ли, что премии выдавались незаконно –  без одобрения 
министерства экономики края и в нарушение внутрен-
них приказов. Как сообщает краевая прокуратура, пока 
Д. Никоненко привлечен к дисциплинарной ответствен-
ности, но может понести и уголовную –  в МВД полага-
ют, что протоколы общих собраний, на которых решал-
ся вопрос с премиями, были подделаны. Следственное 
управление СК РФ по Ставрополью проводит по этому 
поводу проверку.

До назначения на должность директора ГКУ СК «Мно-
гофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в СК» Д. Никоненко работал 
в Шпаковском подразделении ведомства. А в 2012 году 
был главным специалистом-экспертом ТУ Росимущества 
в СК. Согласно сведениям, размещенным на официаль-
ном сайте, его годовой доход на тот момент составил 
197 028 рублей. Прошло четыре года, карьера Д. Нико-
ненко пошла стремительно в рост. И теперь он сам себя 
может поощрить на 600 тысяч рублей.

Кстати, прекрасно зная законы, местные чиновники 
почему-то не боятся их нарушать. Только за шесть меся-
цев этого года было выявлено более трех тысяч наруше-
ний закона, прокурорами вынесено почти 1600 протестов 
и представлений, к дисциплинарной ответственности 
привлечены 1025 должностных лиц. Выявлено 17 фактов 
конфликта интересов, чиновники в имущественных де-

кларациях скрыли доходы на общую сумму почти 10 млн. 
рублей, 25 земельных участков, 23 объекта недвижимо-
сти и 42 автомобиля.

До сих пор решается дальнейшая судьба руководи-
теля Крайводоканала Владимира Вдовина. Сейчас он 
временно отстранен от должности генерального ди-
ректора предприятия. В отношении него возбуждено 
сразу несколько уголовных дел, в том числе и по «эко-
номическим» статьям. Скандал вокруг ГУП «Ставро-
полькрайводоканал» продолжается уже более года. 
Сделка по покупке особняка стоимостью 17 млн. руб. 
на средства ГУПа состоялась еще в марте 2015 года. 
В июне после скандала в местной прессе проверку 
целесообразности покупки дорогого особняка начала 
прокуратура Ставропольского края. По материалам 
проверки был сделан вывод, что сделка по покупке 
дорогой недвижимости не соответствует законода-
тельству о ГУПах. На момент покупки дома, который 
использовал для проживания директор «Ставрополь-
крайводоканала», бывший ямальский депутат Влади-
мир Вдовин, предприятие имело кредиторскую задол-
женность более 500 млн. руб.

После обращения активистов к генпрокурору Юрию 
Чайке с просьбой взять ситуацию с водоканалом под 
свой контроль в августе 2015 года по факту злоупо-
требления полномочиями руководством ГУПа было 
возбуждено уголовное дело. Ленинский районный суд, 
который рассматривал дело о злоупотреблении пол-
номочиями руководителей «Ставрополькрайводока-
нала», принял решение признать сделку по продаже 
особняка недействительной, вернуть бывшему соб-
ственнику дом и земельный участок, а собственника 
обязал вернуть предприятию 17 млн. руб. Но даже по-
сле того как в феврале 2016 года судебное решение 
вступило в силу, господин Вдовин продолжал жить 

в купленном на средства ГУПа особняке и оплачивать 
его содержание из средств госпредприятия.

Только после вмешательства президента РФ отделом 
судебных приставов было возбуждено исполнительное 
производство о принудительном выселении господина 
Вдовина из особняка и о возвращении в кассу предпри-
ятия средств, потраченных на его покупку.

Одновременно прокуратурой была назначена полная 
проверка всех филиалов ГУП «Ставрополькрайводокана-
ла». Акцент в проверке был сделан на финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия, соблюдении платеж-
ной дисциплины, законодательства о закупках, а также 
законности использования объектов государственной 
собственности и оказания услуг водоснабжения.

Складывается такое мнение, что чиновничий беспре-
дел на Ставрополье –  дело рядовое, и только сам пре-
зидент РФ может повлиять на ситуацию.

Подготовила Анна ГРАД

Выборы-2016: картина 
ясная и определенная

Оглашены предварительные итоги голосования на 
выборах, прошедших 18 сентября.

По словам главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой, 
«Единая Россия» получает 343 места (из 450) в Госдуме но-
вого созыва, КПРФ –  42 мандата, ЛДПР –  39, «Справедли-
вая Россия» –  23. В общей сложности в Госдуму проходят 
шесть партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедли-
вая Россия», по одному одномандатнику от «Гражданской 
платформы» и партии «Родина», а также один независи-
мый кандидат. 

«Золотой витязь» 
порадовал ставропольцев

На Ставрополье проходит VII Славянский форум 
искусств «Золотой витязь», который приурочен 
ко Дню края. Краевая столица вновь встречается 
с популярными деятелями отечественного 
и зарубежного искусства. Творческие встречи 
проходят также в районах Ставропольского края, 
в городах-курортах КМВ. 

Уже состоялись великолепные концерты государственно-
го ансамбля танца Беларуси на территории Кисловодского 
санатория «Крепость», а также в Пятигорске, Буденновске, 
Арзгире и Солдато-Александровском.

Резонансные аварии
В Управлении ГИБДД Ставропольского края 
состоялась экстренная пресс-конференция главного 
государственного инспектора безопасности 
дорожного движения Алексея Николаевича Сафонова. 
Информационным поводом данного мероприятия 
стали негативные события резонансных дорожно-
транспортных происшествий, в которых погибли два 
ребенка.

Первый инцидент произошел 15 сентября в 17 часов 30 ми-
нут на федеральной трассе «Кавказ». За рулем легкового 
автомобиля «Шевроле» была 33-летняя женщина.

Число 
зарегистрированных 
преступлений в СКФО 
увеличилось

В Махачкале прошло межведомственное совещание 
руководителей правоохранительных органов СКФО по 
вопросам профилактики преступности.

Мероприятие провел заместитель Генерального прокуро-
ра РФ Иван Сыдорук. Участники совещания отметили, что 
оперативная обстановка в Северо-Кавказском федеральном 
округе остается сложной и характеризуется увеличением 
числа зарегистрированных преступлений.
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По заслугам –  и честь
В Ставропольском государственном краевом театре оперетты 
состоялось традиционное торжество, посвященное вручению 
престижных наград «Человек года». В восемнадцати 
номинациях лучшим людям города-курорта была оказана 
эта высокая честь. Обладателем премии «Человек года-2016» 
в номинации «Высшее и средне-специальное образование» 
стала директор пятигорского филиала Института сервиса, 
туризма и дизайна Северо-Кавказского федерального 
университета Т. А. Шебзухова.

Татьяна Александровна –  очень вдумчивый и инициативный руко-
водитель, который за небольшое время вывела филиал СКФУ в чис-
ло лучших высших учебных заведений не только города- курорта, но 
и Кавказских Минеральных Вод. К тому же она постоянно занимается 
преподавательской и научной деятельностью. Доктор исторических 
наук, почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации, профессор кафедры теории и истории госу-
дарства и права Т. Шебзухова пользуется заслуженным уважением 
как среди студентов, так и коллег. Эта симпатичная женщина прошла 
уже большой жизненный путь и всегда проявляла себя с наилучшей 
стороны. Наша землячка с золотой медалью окончила среднюю школу, 
потом с отличием –  исторический факультет Карачаево-Черкесского 
государственного педагогического университета по специальности 
«Историк-правовед», а в 2002 году –  Северо-Кавказский государ-
ственный технический университет по специальности «Экономика 
и управление на предприятии городского хозяйства». В Ставрополь-
ском государственном университете защитила кандидатскую дис-
сертацию на тему: «Кооперативное движение на Ставрополье в кон-
це ХIХ-начале ХХ вв.». А в Московском государственном социальном 
университете –  уже докторскую диссертацию на тему: «Крестьянство 
Северного Кавказа в условиях рыночной модернизации (60-е годы 
ХIХ-начало ХХ вв.): опыт системного анализа».

Двадцать лет назад Т. Шебзухова пришла на работу в пятигорский 
филиал Северо-Кавказского государственного технического универ-
ситета, а уже через два года ее назначили деканом юридического 
факультета этого вуза. С образованием филиала СКФУ в Пятигор-
ске руководство университета решило, что опытный и высококвали-
фицированный преподаватель, имеющий также заслуженную ученую 
степень, вполне справится с обязанностями директора. Это и под-
твердила своей неутомимой и продуманной деятельностью Татьяна 
Александровна. Под руководством профессора Т.А Шебзуховой здесь 
действует научно-теоретическая школа по изучению истории разви-
тия и управлению конфликтами в области социально-политических 
процессов на Северном Кавказе. Она является главным редактором 
научного журнала ВАК «Современная наука и инновации», издаю-
щемся в Институте сервиса, туризма и дизайна, а также –  автором 
12 монографий, 10 учебных пособий, более 250 научных и учебно-
методических работ. За учебную, воспитательную и общественную 
работу награждена медалью «220-летие Кавказских Минеральных 
Вод», удостоена диплома и премии имени М. Ломоносова за выдаю-
щийся вклад в развитие науки, образования, культуры и искусства, 
с вручением Золотой медали в Москве, заслужила грамоты губерна-
тора Ставропольского края, администрации Кавказских Минеральных 
Вод, администрации и Думы Пятигорска. На таких людей, как Татья-
на Александровна, равняются не только многие наши женщины, но 
и мужчины, гордятся деловыми и дружескими отношениями с заме-
чательным человеком.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Солнечное сплетение
И город нарзана, и далекий Узбекистан практически не 
упоминаются без определения «солнечный». Такое вот 
солнечное сплетение, которое охватывает и кисловодский 
санаторий «Узбекистон». 

Но сегодня и республика, и курорт, как и многие регионы Европы 
и Азии, разделяют горечь утраты, связанной с кончиной известного 
лидера Ислама Каримова. Вот и президент России Владимир Путин 
после участия в саммите «большой двадцатки» в Китае перед воз-
вращением на родину изменил маршрут и отправился в Самарканд, 
чтобы возложить букет красных роз на его могилу и вместе с глубо-
кими соболезнованиями выразить поддержку узбекскому народу. 
Первый президент постсоветского Узбекистана Ислам Каримов за-
ложил прочную основу взаимоотношений между нашими странами, 
что послужит основой дальнейшего стратегического партнерства 
Москвы и Ташкента. Символично, что именно в эти дни заключено 
и соглашение о деловых контактах и сотрудничестве между Ставро-
польем и Узбекистаном.

В последний день августа исполнилось четверть века, как после 
распада СССР солнечный Узбекистан провозгласил свою независи-
мость. В связи с юбилейной датой постсоветской республики в город-
ской администрации Кисловодска состоялась деловая встреча мэра 
А. Курбатова с генеральным директором ОАО «Узбекистон» Т. Абид-
жановым и руководителем одноименного санатория С. Агзамходжае-
вым. Отметив взаимное уважение и добрые традиции дружбы между 
нашими народами, глава города-курорта выразил уверенность, что 
руководство Кисловодска и здравницы будут и впредь укреплять вза-
имовыгодное сотрудничество.

После распада Союза на Кавминводах сохранился ряд здравниц 
бывших братских республик. В Кисловодске собственность «ближне-
го» зарубежья представляет санаторий «Узбекистон», который госте-
приимно распахнул свои двери 84 года назад. Существенные изме-
нения в этом старейшем курортном учреждении связаны с приходом 
в 2012 году нового директора Саидазиза Агзамходжаева. Именно при 
нем обновлены лечебные корпуса, клуб-столовая, планируется бас-
сейн для отдыхающих. Уместно добавить, что в эти дни Саидазиз Аг-
замходжаев отмечает свое славное 60-летие. Юбиляра тепло поздра-
вили официальные лица республики и общественность Ставрополья.

Анатолий ДОНСКОЙ

Станции «скорой помощи» края 
получили 24 новых автомобиля. Они 
были закуплены в рамках федеральной 
программы поддержки отечественного 
автопрома на 2016 год. Общая стоимость 
машин составила 50,6 миллиона рублей, 
средства выделены из федерального 
бюджета.

Новые автомобили поступят в станции 
скорой медпомощи 7 территорий края –  го-
родов Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск, 
Ессентуки, Железноводск, Георгиевск, Не-
винномысск.

Все машины –  отечественного производ-
ства. Они оснащены необходимым медицин-
ским оборудованием для оказания экстренной 
помощи: дефибриллятором, аппаратами ЭКГ 
и искусственной вентиляции легких, наркоза; 
и один реанимобиль с возможностью прове-
дения интенсивной терапии, а при необходи-
мости –  и оперативных вмешательств.

Одна из машин будет использоваться для 
помощи пациентам нового перинатального 
центра в крае, который будет открыт в этом 
году –  она оснащена специальной медтехни-
кой, позволяющей защитить жизнь и здоро-
вье матери и ребенка в экстренной ситуации.

Сейчас в крае работает 357 машин «скорой 
помощи». Они интенсивно используются, по-
могают людям днем и ночью. Их парк должен 
своевременно пополняться и обновляться.

Влад ФИЛАТОВ

«Золотой витязь» 
порадовал ставропольцев

На Ставрополье проходит VII Славянский форум искусств «Золотой витязь», 
который приурочен ко Дню края. Краевая столица вновь встречается с популярными 
деятелями отечественного и зарубежного искусства. Творческие встречи проходят 
также в районах Ставропольского края, в городах-курортах КМВ. 

Уже состоялись великолепные концерты го-
сударственного ансамбля танца Беларуси на 
территории Кисловодского санатория «Кре-
пость», а также в Пятигорске, Буденновске, 
Арзгире и Солдато-Александровском. Но-
вопавловск, Дивное, Новоселицкое, Курсав-
ку, Светлоград, Невинномысск, Кисловодск, 
Михайловск, Александровское, Ипатово, Ес-
сентуки, Железноводск, Новоалександровск 
посетили замечательные народные артисты 
России Лариса Голубкина, Зинаида Кириен-
ко и Александр Михайлов, народный артист 
Республики Беларусь Владимир Гостюхин, 
заслуженные артисты России Инга Шатова 
и Борис Галкин. В концертных залах Кавмин-
вод при аншлаге проходят красочные спек-
такли-концерты театра National Art (Болгария). 
А в Ставрополе на сцене Дворца культуры 
и спорта Ставрополя вновь блистал народ-
ный артист России Дмитрий Певцов в со-
провождении группы «КарТуш», с аншлагом 

прошло выступление ансамбля народного 
танца им. И. Моисеева, в ДК им. Ю. Гагари-
на –  спектакль с участием Ольги Кабо и Ва-
лерия Баринова.

Необычно в этот раз открылся и сам форум, 
завершив праздник Дня города Ставрополя на 
Крепостной горе. Вечером впервые тут, на от-
крытой площадке, выступил один из самых из-
вестных в мире Большой симфонический ор-
кестр им. П. И. Чайковского под управлением 
народного артиста СССР дирижера В. Федо-
сеева. Открывший форум основатель и бес-
сменный на протяжении 25 лет руководитель 
«Золотого витязя» народный артист России 
Н. Бурляев обратился к горожанам со слова-
ми: «Здравствуй, Ставрополь, город Креста! 
Отрадно понимать, что тут «Золотой витязь» 
становится явлением постоянным, ибо это 
первый регион, который принимает форум 
искусств уже в пятый раз!». 

Окончание на стр. 3

На Ставрополье будет создан 
региональный фонд поддержки 
промышленности, получающий 
поддержку от аналогичной структуры 
федерального уровня. Договоренность 
об этом была достигнута на 
состоявшейся в Ставрополе встрече 
Министра промышленности и торговли 
РФ Дениса Мантурова и губернатора 
Ставрополья.

Фонд будет нацелен на финансирование 
небольших проектов –  стоимостью от 10 до 
15 миллионов рублей. Как прозвучало, ини-
циативы такого уровня важны для развития 
региона, но, в силу малого масштаба, поддер-
живать их из федерального Фонда развития 
промышленности непросто.

Денис Мантуров заявил о поддержке раз-
вития пищевого машиностроения на Став-
рополье.

– Просто неправильно, когда край обла-
дает таким богатством агрокультур, но не 
имеет машиностроения для их переработ-
ки, –  сказал он.

Министр отметил положительную динамику 
развития на Ставрополье.

Индекс промпроизводства в крае за январь-
август составил 107,1 %, что выше средне-
российского показателя, который в этом году 
колеблется около отметки в 100 %. Причем 
в обрабатывающих отраслях края этот пока-
затель равен 112,1 %.

– На Ставрополье промышленная отрасль 
растет. У нас открываются новые предприя-
тия, –  еще два будут запущены до конца года. 
Край входит в число лидеров в России по 
объему использования средств федерально-
го Фонда поддержки промышленности, и мы 
продолжим работу для привлечения допол-
нительной поддержки для нашей индустрии, –  
сказал Владимир Владимиров.

Влад ФИЛАТОВ

Бюджет 
для 
граждан
Ставропольский край 
сохранил свои пози-
ции в группе 30 субъ-
ектов РФ с наиболее 
высоким качеством 
управления финанса-
ми. Об этом сообщи-
ла на еженедельном 
рабочем совещании 
руководителей ор-
ганов исполнитель-
ной власти Ставро-
полья заместитель 
председателя Пра-
вительства края –  
министр финансов 
Лариса Калинчен-
ко. Она подчеркну-
ла, что Ставрополье 
уже четвертый год 
подряд включается 
федеральным Мин-
фином в группу веду-
щих регионов России 
по качеству управле-
ния финансами.
Также министр озву-
чила итоги Всерос-
сийского конкурса 
Министерства фи-
нансов РФ «Бюджет 
для граждан». В нем 
приняли участие бо-
лее 200 юридиче-
ских и физических 
лиц, состязавшихся 
в 6 номинациях.
Как прозвучало, 
представители Став-
ропольского края за-
няли призовые ме-
ста. Так, в номинации 
«Бюджет: сколько 
я плачу и сколько по-
лучаю» третье место 
заняла работа став-
ропольских авторов. 
В номинации «Инте-
рактивный бюджет 
для граждан» третье 
место занял проект 
краевого Минфина 
«Портал Открытый 
бюджет»; в номи-
нации «Разработка 
рейтинга понятно-
сти бюджета» второе 
место занял проект 
финансового управ-
ления Ипатовского 
района; в номинации 
«Популярный сло-
варь бюджетных тер-
минов» третье место 
занял Путеводитель 
по бюджетному про-
цессу, представлен-
ный финансовым 
управлением Ново-
селицкого района.

Влад ФИЛАТОВ

Рождаемость 
растет
По информации за-
местителя председа-
теля Правительства 
Ирины Кувалдиной, 
средняя ожидаемая 
продолжительность 
жизни на Ставропо-
лье выросла и в на-
стоящее время со-
ставляет 73,36 года, 
что превышает об-
щероссийский по-
казатель на 2,8 %. 
Также в крае растет 
рождаемость. Как 
прозвучало, за семь 
месяцев 2016 года 
родилось 20664 де-
тей, что на 244 ре-
бенка больше, чем 
за аналогичный пе-
риод 2015 года. При 
этом на Ставрополье 
сохраняется тенден-
ция естественного 
прироста населения, 
когда количество ро-
дившихся превыша-
ет число умерших.

Анна ГРАД

Выборы‑2016:  
картина ясная 
и определенная

ОГЛАШЕНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ,  
ПРОШЕДШИХ 18 СЕНТЯБРЯ.

По словам главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой, «Единая Россия» 
получает 343 места (из 450) в Госдуме нового созыва, КПРФ –  42 мандата, ЛДПР –  39, 
«Справедливая Россия» –  23. В общей сложности в Госдуму проходят шесть партий: 
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», по одному одномандатнику 
от «Гражданской платформы» и партии «Родина», а также один независимый 
кандидат. Как отметила Памфилова, принципиальных изменений итогов выборов не 
будет –  «Единая Россия» с 343 мандатами получает конституционное большинство 
в Госдуме, более чем на 100 мест улучшив свой результат на парламентских выборах 
по сравнению с 2011 годом. «Какие-то, конечно, небольшие корректировки могут 
быть. Но в целом –  это мнение Центральной избирательной комиссии –  серьезных, 
принципиальных изменений ожидать уже не приходится, и фактически картина 
довольно ясная и определенная», –  сказала глава ЦИК.

Центризбирком в ближайшее время подгото-
вит доклад президенту РФ Владимиру Путину 
о злоупотреблениях в ходе избирательной кам-
пании на местах. Как отметила глава ЦИК, в Ро-
стовской области под сомнением находятся ре-
зультаты на трех избирательных участках, а на 
одном из участков в Нижегородской области 
результаты выборов признаны недействитель-
ными. Тем не менее, по мнению Эллы Памфи-
ловой, на этот раз «уровень прозрачности был 
несравненно выше по сравнению с предыду-
щими кампаниями». Но все же добавила, что 
в ЦИК не исключают, что в ближайшее время 
поступят еще жалобы от участников выборов.

«Единая Россия» также лидирует на Став-
рополье на выборах в Госдуму и краевой 
парламент. Утром 19 сентября председатель 
избиркома Ставрополья Евгений Демьянов 
сообщил журналистам, что завершается ввод 
данных протоколов с участковых комиссий 
в систему ГАС «Выборы», отметив, что обра-
ботано более 92 % бюллетеней. В выборах, 
по данным Е. Демьянова, приняли участие 
более 42 % избирателей.

Опубликованы предварительные итоги вы-
боров депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва.

По состоянию на 14:00, результаты голо-
сования в Ставропольском крае выглядели 
следующим образом: «Единая Россия» –  
54,31 %, ЛДПР –  15,52 %, «КПРФ» –  13,23 %, 
«Справедливая Россия» –  4,33 %, «Комму-
нистическая партия Коммунисты России» –  
2,69 %, «Российская партия пенсионеров 
за справедливость» –  1,71 %, «Родина» –  
1,28 %, «Партия роста» –  1,01 %, «Яблоко» –  
0,96 %, «Зеленые» –  0,85 %, «Партия народ-
ной свободы» (Парнас) –  0,51 %, «Патриоты 

России» –  0,42 %, «Гражданская платфор-
ма» –  0,18 %, «Гражданская сила» –  0,15 %.

Согласно промежуточным итогам голосо-
вания, в Ставропольском одномандатном 
избирательном округе лидером стал Михаил 
Кузьмин. В Невинномысском одномандатном 
избирательном округе наибольшее число го-
лосов получил Александр Ищенко. От Кав-
минводского одномандатного избирательно-
го округа в Госдуму избрана Ольга Казакова. 
В Георгиевском одномандатном избиратель-
ном округе лидирует Елена Бондаренко.

По словам председателя избирательной 
комиссии края, по одномандатным избира-
тельным округам на выборах в краевую Думу 
в 23 из 25 избирательных округов также ли-
дируют «единороссы». Исключением стали 
Шпаковский и Благодарненский районы, где 
большую часть голосов получили самовыдви-
женцы. Вечером 19 сентября на официальном 
сайте избиркома уже был опубликован спи-
сок одномандатников, баллотировавшихся 
в краевую Думу. Победу одержали следующие 
кандидаты в депутаты: Д. И. Шуваев, И. В. Ан-
дрющенко, С. К. Чурсинов, Г. В. Ягубов, В. Н. На-
заренко, Ю. А. Ходжаев, И. О. Николаев, А. В. За-
вгороднев, Н. О. Новопашин, Ю. А. Гонтарь, 
А. В. Раздобудько, В. Г. Аргашоков, В. В. Наде-
ин, А. Г. Торосян, Ю. В. Белый, В. Н. Муравье-
ва, А. Д. Шарабок, В. П. Черницов, И. И. Киц, 
А. И. Жданов, Д. Н. Судавцов, В. И. Трухачев, 
В. М. Афанасов, А. Н. Назаренко, И. В. Богданов.

По словам Е. Демьянова, в день выборов 
в краевую избирательную комиссию посту-
пило более 207 жалоб и обращений, из них 
только четыре перенаправлены в правоох-
ранительные органы.

Подготовила Анна ГРАД
Фото Василия ТАНАСЬЕВА

По прогнозам, в городах Кавминвод в бли-
жайшие дни будет облачно с прояснениями. 
В дневные часы воздух прогреется до 24 гра-
дусов. Во второй половине недели синопти-
ки прогнозируют небольшие дожди, похоло-
дание –  днем температура воздуха будет + 
16 градусов, ночью + 7.

• Глава избирко-
ма Крыма назвал 
двойными стандар-
тами непризнание 
Западом выборов 
в регионе. В настоя-
щий момент резуль-
таты российских 
выборов в Кры-
му не признают 
в США, Румынии, 
Дании, Эстонии, 
Литве, Швеции. Во 
Франции тоже за-
явили, что не при-
знают законность 
участия жителей 
Крыма в выборах. 
На референдуме 
о присоединении 
в 2014-м явка со-
ставила 83,1 %, в то 
время как на выбо-
рах 2016 года она 
равнялась 49,15 %.

• Тариф «Платона» 
предложено замо-
розить до 2019 го-
да: грузоперевоз-
ки подорожали 
до 46 %. Опросив 
крупных произво-
дителей сельско-
хозяйственной, 
пищевой и метал-
лургической про-
дукции, перевозчи-
ков и ритейлеров, 
Минэкономраз-
вития направи-
ло правительству 
и Минтрансу ряд 
предложений по 
работе системы, 
через которую 
взимается плата 
с большегрузных 
автомобилей за 
проезд по феде-
ральным трассам.

• Касьянов не будет 
участвовать в пре-
зидентских выбо-
рах 2018 года. «Я 
с сегодняшнего дня 
не вижу никаких 
механизмов так на-
зываемых выборов, 
страна утратила 
конституционную 
возможность пе-
ременить курс… 
У власти теперь 
конституционное 
большинство», –  
сказал Михаил Ка-
сьянов в понедель-
ник журналистам, 
отвечая на вопрос, 
планирует ли он 
участвовать в вы-
борах президента.

• В Тольятти про-
водят проверку 
стрельбы полицей-
ского по пациен-
ту психдиспансера 
близ избирательно-
го участка. 38-лет-
ний житель Тольят-
ти, состоящий на 
учете в психонев-
рологическом дис-
пансере, угрожал 
убийством сотруд-
нику ГИБДД, де-
монстрируя при 
этом нож. Полицей-
ский дважды вы-
стрелил в воздух, 
а затем ранил в но-
гу. В МВД и СПЧ 
утверждают, что 
инцидент никак не 
связан с выборами.

• Движение «Голос» 
сообщило о боль-
шом количестве 
нарушений на вы-
борах в Госдуму. 
«Хотя уровень на-
рушений этой изби-
рательной кампа-
нии был ниже, чем 
в 2011 году, зафик-
сированное число 
нарушений в ходе 
агитационной кам-
пании следует при-
знать большим», –  
пришли к выводу 
в «Голосе». Выборы 
депутатов Госду-
мы седьмого созы-
ва «далеки от того, 
чтобы называться 
по-настоящему сво-
бодными и спра-
ведливыми», поды-
тожили эксперты.

• Прокуратура по-
просила пригово-
рить блогера Но-
сика к двум годам 
лишения свободы. 
По данным след-
ствия, Антон Носик 
1 октября 2015 года 
в «Живом Журна-
ле» выложил публи-
кацию под названи-
ем «Стереть Сирию 
с лица земли». Он 
обвиняется по ча-
сти 1 ст. 282 УК 
РФ (возбуждение 
ненависти либо 
вражды, а равно 
унижение челове-
ческого достоин-
ства). Свою вину 
блогер не признает.
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Стратегия здоровья
Все последние годы власть успешно имитировала подготовку насущного Закона 
о Кавминводах, который не раз вносили на утверждение в Думу РФ, не раз и не два 
отвергали, возвращая на доработку. Даже его непосредственные разработчики 
не могут припомнить, сколько вариантов проекта они рассматривали. Желающих 
поучаствовать в престижном мероприятии оказалось предостаточно. Но в их 
ряды просочилось немало бывших одиозных чиновников целебного региона, чьи 
откровенные провалы мы расхлебываем до сих пор, а теперь выслушиваем их 
«новоявленные» приоритетные направления в курортной деятельности. Но опять 
не хотим прислушаться к общественному мнению, к предложениям «гонимых» 
муниципальной властью активистов и специалистов.

Глядя на Москву, солидно обустраивают-
ся и межрегиональные власти, в том чис-
ле и в целебном регионе. Если раньше лю-
бой Дом Советов на курорте вмещал горком 
КПСС, горисполком и горком ВЛКСМ, то те-
перь разбухшие городские администрации 
расквартировывают свои ключевые отде-
лы и комитеты в дополнительных зданиях. 
А с образованием Северо-Кавказского фе-
дерального округа столица СКФО в Пятигор-
ске может стать лидером по количеству чи-
новников на душу населения. Все бы ничего, 
да вот только статус всероссийской здрав-
ницы как-то не предусматривал столь массо-
вое и разномастное скопление отутюженных 
служащих и фривольных отдыхающих. По 
случайному и роковому совпадению попу-
лярный «Цветник» стал центром притяжения 
и тех, и других –  полномочное представитель-
ство президента РФ в СКФО «прописалось» 
в центре курорта. Офис и правительственный 
кортеж, согласитесь, не очень вписывается 
даже в развитую городскую инфраструктуру. 
А ведь в полпредство частенько наведывают-
ся сановные кураторы из всех республик Се-
верного Кавказа, которые не мыслят себя без 
распугивающих «мигалок». Все это создает 
дополнительные «пробки» на узких улочках 
у подножия Машука.

Номенклатурная орбита на Руси неистре-
бима. Вот и ходит, словно песенка по кругу, 
чиновничья рать –  под руку с бездарностью 
и некомпетентностью, с несостоятельны-
ми амбициями и нарастающей коррупцией. 
А квалифицированные специалисты и прин-
ципиальные СМИ прозябают в рекрутах так 
называемой оппозиции с ярлыками «хулите-
лей» и «очернителей», хотя на самом деле 
среди них немало как раз достойных и ува-
жаемых людей. При любой власти существу-
ют опаленные тщеславием «постоянцы», 
которые участвуют во всех без исключения 
мероприятиях, чтобы не потеряться, чтобы 
всегда быть на виду, чтобы присутствовать 
поблизости к трону. Если с партийными вож-
дями и лидерами страны, при всех оппози-
ционных и зачастую наигранных разногласи-
ях, мы как-то определились, то в провинции 
ощущается острый дефицит компетентных 
руководителей. Искореженное выборами по-
литическое пространство отдельно взятого 
региона, города или села всякий раз испы-
тывает отсутствие человека, который мог бы 

объединить людей и повести их за собой на 
благо земляков, что подтверждает и нынеш-
няя избирательная кампания. Нельзя забы-
вать, что, кроме послушных, но бездарных 
назначенцев, вокруг немало действительно 
профессиональных, инициативных, деловых 
и предприимчивых людей, готовых работать 
на благо страны, региона, города.

Голове нужен сквозняк. Рецепт этот не для 
тех, кто в любое время года щеголяет без го-
ловных уборов, а, скорее, для засидевшихся 
в креслах чиновников. Их не видно и не слыш-
но, пока общественный протест не перераста-
ет в громкий скандал на всю страну, в который 
вынуждены вмешиваться напрямую прези-
дент, Правительство или Дума РФ. Почему 
муниципалитеты целебного региона годами 
не слышали общественность федеральных 
курортов, которая упорно призывала власть 
выработать Закон о Кавминводах, чтобы пре-
кратить усиливающееся коррупционное на-
ступление на природные лечебные ресурсы, 
чтобы кардинально изменить критическую 
ситуацию, когда ради прибыли застраивают-
ся природоохранные зоны курорта.

Недавние временщики у власти довели Кис-
ловодск до такого плачевного состояния, что 
потребовалось вмешательство федеральных 
органов. Год назад в свете поручений прези-
дента Владимира Путина была разработана 
масштабная концепция по комплексному раз-
витию города-курорта, который буквально на 
глазах стал преображаться. А недавно глава 
государства опять заострил внимание на во-
просах полноценной стратегии развития от-
ечественных курортов –  стратегии здоровья. 
На заседании Президиума Госсовета в Бело-
курихе национальный лидер четко обозначил 
приоритеты санаторно-курортной отрасли. Вы-
ступивший на совещании министр по делам 
Северного Кавказа Лев Кузнецов особо от-
метил, что именно в курортной зоне, где нахо-
дятся ключевые природно-лечебные факторы, 
экологическая экспертиза крайне необходима.

Теперь все эти предложения по экологии, 
по качеству инфраструктуры и уровню серви-
са на курортах, по степени благоустройства 
здравниц должны обрести законодательное 
звучание. Прежняя Дума так и не успела за 
пять лет утвердить Закон о Кавминводах. 
Сколько лет потребуется теперь на это толь-
ко что избранному парламенту…

Анатолий КРАСНИКОВ

Генерал-лейтенант полиции А. Олдак провел прием граждан по 
личным вопросам. Жители краевой столицы и прибывшие из раз-
личных районов региона обратились по вопросам конфликтных 
ситуаций, а также проблемам, связанным с ДТП. А. Олдак лично 
пообщался с каждым, кто пришел на прием, обозначил пути ре-
шения проблем, определил сроки и исполнителей. По ряду об-
ращений, принятых в ходе личного приема граждан, назначено 
проведение соответствующих проверок.

«Золотой витязь»  
порадовал 
ставропольцев

Окончание. Начало на стр. 2
Он также отметил, что все это не могло бы 

осуществиться без прямого участия губерна-
тора Ставропольского края В. Владимирова, 
который решил, что «Золотой витязь» дол-
жен быть на Ставрополье постоянно. Славян-
ский форум искусств проходит при финансо-
вой поддержке ПАО «Лукойл» и МЧС России. 
Н. Бурляев рассказал о программе форума 
и предстоящих выступлениях, признался, что 
у него были опасения по поводу выступления 
оркестра на открытом воздухе, но это практи-
куется во всем мире, и уже с первого взгляда 
на огромный импровизированный зрительный 
зал все его сомнения рассеялись. Зампред 
правительства СК Ирина Кувалдина отмети-
ла, что новая встреча с «Золотым витязем» 
дала возможность ставропольцам вновь ис-
пытать радость от встреч с любимыми арти-
стами, художниками, писателями, ведь за-
дача правительства в том, чтобы как можно 
больше людей увидели подлинных мастеров 
культуры, поэтому все мероприятия форума 
бесплатны. С приветственным словом высту-
пил и митрополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл, назвав форум прекрасным 
праздником и подчеркнув его духовность. По 
его словам, именно такие «золотые витязи» 
и должны стоять на страже русской души, 
и чем больше их будет, тем богаче и сильнее 
станет Россия. В заключение своей речи ми-
трополит даже прочел поэму православного 
поэта иеромонаха Романа «Матушка Добры-
нюшке наказывала…», чем вызвал горячие 
аплодисменты.

И вот звуки легендарного оркестра В. Фе-
досеева раздались над старым городом, 
110 лучших солистов России в течение двух 
часов дарили публике волшебные звуки му-
зыки. А несколько тысяч зрителей слушали 

затаив дыхание 5-ю симфонию и «Испан-
ский танец» из балета «Лебединое озеро» 
П. И. Чайковского, «Половецкие пляски» из 
оперы А. Бородина «Князь Игорь». Сам же 
Н. Бурляев прочитал поэму Г. Державина 
«Бог» в сопровождении скрябинской прелю-
дии «Мечта», вызвав овации публики. И слов-
но сам Солдат в буденовке с высоты своего 
роста не просто наблюдал за действом, но 
и присоединился к «витязям» на Крепостной 
горе, внимая каждому звуку поэмы… Что 
там каменный Солдат, весь край заворожен-
но слушал концерт, потому что он впервые 
транслировался по всему Ставрополью бла-
годаря телевидению Института культуры МЧС 
России «МЧС 112». Как сообщил Н. Бурляев, 
телесигнал из Ставрополя через спутник при-
нимали даже в Омске и Рязани, в ряде регио-
нов Сибири и Центральной России, а запись 
будет показана на телеканалах «Культура», 
«Спас» и «Союз». Кстати, из Ставрополя ор-
кестр отправится в Казань, затем в Лондон, 
а далее –  в Китай.

Не обошли вниманием Форум и ставро-
польские художники, краевые музеи. В день 
его открытия в галерее «Паршин» заработала 
выставка ставропольских живописцев «Вера. 
Родина. Любовь», а в зале Ставропольского 
отделения Союза художников России –  фото-
выставка Юрия Холдина «Свет фресок Дио-
нисия –  миру». Это –  уникальный проект мо-
сковского фотохудожника и издателя, члена 
Союза кинематографистов России и Между-
народного художественного фонда, впер-
вые осуществившего синтез новых подходов 
к фотосъемкам. Увидеть и оценить проект по 
достоинству ставропольцы смогли благодаря 
объединенным усилиям краевого министер-
ства культуры, московского фонда «Фрески 
Руси», Ставропольского краевого музея изо-
бразительных искусств и регионального от-
деления Союза художников РФ. Кураторами 
проекта «Свет фресок Дионисия –  миру» яв-
ляются вдова Юрия Холдина, президент Не-
коммерческой организации «Фрески Руси» 
Ек. Данилова (Холдина), специалисты Став-
ропольского краевого музея изобразитель-
ных искусств.

Во время открытия выставки директор изо-
музея Зоя Белая особо подчеркнула роль пре-
зидента форума «Золотой витязь», народного 
артиста РФ Николая Бурляева в организа-
ции православных выставок на Ставрополье. 
«В 2014 году в рамках форума жители края 
увидели работы греческого фотохудожни-
ка Костаса Асимиса «Мой Афон», а сегодня 

мы представляем выставку русского «нача-
ло-художника» 16 века Дионисия, –  сказала 
она. –  Благодаря современному талантливому 
фотохудожнику Юрию Холдину, который в те-
чение 12 лет занимался съемками Ферапон-
това монастыря в Вологодской области, все 
мы смогли увидеть в первозданной красоте 
божественное искусство Дионисия». «То, что 
вы видите сегодня на выставке –  настоящее 
чудо, –  продолжил Н. Бурляев. –  Дионисия на-
зывают Леонардо да Винчи Святой Руси. Но 
увидеть его настенные росписи можно лишь 
в единственном месте –  в храме Ферапонтова 
монастыря на Вологодчине. Талантливый фо-
тохудожник Холдин изобрел уникальный спо-
соб фотографирования, позволивший пока-
зать фрески Дионисия широкой публике без 
искажений и нарушений качества рисунка, 
с максимально точной цветопередачей, чего 
никому до этого сделать не удавалось». Пред-
седатель краевой Думы Юрий Белый сказал, 
что такие выставки, как «Свет Дионисия –  
миру», помогают приобщать людей к высоко-
му искусству, которое имеет на Руси глубокие 
корни. Поблагодарил организаторов уникаль-
ной экспозиции и протоиерей Владимир Са-
фонов, настоятель храма Пребражения, руко-
водитель Регентской школы Ставропольской 
духовной семинарии: «Вдохновитель проекта 
«Золотой витязь» Николай Бурляев на протя-
жении многих лет совершает духовный под-
виг, основанный на любви к культуре, русской 
традиции, нашей истории. А без возрождения 
духовной веры возрождение России невоз-
можно… Подвиг есть там, где есть любовь». 
А известный в крае художник Евгений Синчи-
нов выразил общее впечатление от выстав-
ки одной фразой: «Будто в храме побывал».

Уже скоро закрытие «Золотого витязя», но 
впечатлений от мероприятий у ставропольцев 
хватит на год вперед, недаром говорится, что 
тяга к высокому искусству, духовности в че-
ловеке неискоренима. Это подтвердили вы-
ставки Серова и Айвазовского, Бакста, когда 
люди часами мерзли в очереди на глубоком 
морозе, лишь бы попасть в музей. Казалось 
бы, в кризис людям могло быть не до этого. 
Но именно сейчас интерес к искусству про-
является в таких удивительных формах. Что 
касается закрытия форума на Ставрополье, 
то тут припасены еще сюрпризы, в нем при-
мут участие звезды театра и кино, а заклю-
чительный аккорд даст Государственный хор 
МЧС России под управлением регента Геор-
гия Сафонова.

Ирина МОРОЗОВА

Министр образования и молодежной политики Евгений Козю-
ра посетил город Лермонтов. Он встретился с педагогическим 
коллективом школы № 1. В ходе беседы обсуждались вопросы 
безопасности, эффективности модернизации образования, вне-
дрения ФГОС, работы «Электронного дневника» и «Электронного 
классного журнала», организации питания в школе и внеурочной 
деятельности учащихся.

В Управлении ГИБДД Ставропольского края 
состоялась экстренная пресс-конференция 
главного государственного инспектора без-
опасности дорожного движения Алексея Ни-
колаевича Сафонова. Информационным по-
водом данного мероприятия стали негативные 
события резонансных дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых погибли два 
ребенка.

Первый инцидент произошел 15 сентября 
в 17 часов 30 минут на федеральной трассе 
«Кавказ». За рулем легкового автомобиля 
«Шевроле» была 33-летняя женщина. Води-
тель машины, двигаясь со стороны Невин-
номысска в направлении Минеральных Вод, 
не справилась с управлением транспортного 
средства и допустила выезд на полосу встреч-
ного движения, где произошло столкновение 
с автомобилем «Волга». В результате ДТП 
водитель и пассажир «Шевроле», а также 
водитель «Волги» получили незначительные 
травмы, поскольку были пристегнуты ремня-
ми безопасности. Пострадавшие были госпи-
тализированы в больницу города Невинно-
мысска. А годовалая девочка, находящаяся 
в «Шевроле», от полученных травм сконча-
лась на месте аварии. Ребенок перевозился 
без детской автолюльки! Вектор удара был 
направлен в область заднего пассажирского 

Резонансные аварии
сиденья. Детское кресло могло бы снизить тя-
жесть последствий и дать шанс выжить в этой 
аварии маленькому пассажиру, но этого не 
произошло!

Не менее страшное событие произошло 
в 19 часов на Южном обходе города Ставро-
поля. Водитель легкового автомобиля «ВАЗ 
2113» допустил наезд на пятнадцатилетне-
го подростка, который пересекал проезжую 
часть дороги справа налево по ходу движе-
ния транспортного средства, в неположенном 
месте, огороженном отбойниками. Подросток 
погиб в ДТП. Водитель не смог своевременно 
увидеть пешехода, поскольку световозвраща-
тели на одежде парня отсутствовали. Кстати, 
до надземного пешеходного перехода было 
всего 500 метров.

Начальник Управления ГИБДД отметил, 
что только за истекший период сентября на 
Ставрополье зарегистрировано 34 автоава-
рии в которых три ребенка погибли и 33 по-
лучили ранения, в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года наблюдается рост: 
+277 % по количеству ДТП, +200 % по погиб-
шим, +312 % по пострадавшим.

Обращаясь к родителям, Алексей Сафо-
нов заявил: «Поверьте, сегодня в крае про-
водится огромная работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматиз-
ма. Однако педагоги и сотрудники ГИБДД не 
маги и не волшебники. Прежде всего, уважа-
емые родители, вы сами являетесь первы-
ми и самыми авторитетными учителями для 
своих детей. Ребенок становится участником 
дорожного движения, сначала вместе с вами, 
а потом самостоятельно. И от того, какие на-
выки поведения вы привьете своему ребен-
ку, так он и будет себя вести. Если вы буде-
те позволять себе нарушать элементарные 
ПДД, то и ваш ребенок позволит себе то же 
самое. А цена этих нарушений бывает очень 
дорогой –  жизнь ребенка или его покалечен-
ное здоровье. Помните, что не разрешается 
сажать ребенка, не достигшего 12-летнего 
возраста, на переднее сидение. Помните, что 
самое безопасное место для пассажира –  это 
заднее сидение со стороны водителя. Пере-
возка детей до 12-летнего возраста в транс-
портных средствах, оборудованных ремнями 
безопасности, должна осуществляться с ис-
пользованием специальных детских удержи-
вающих устройств, соответствующих весу 
и росту ребенка, с помощью ремней без-
опасности, предусмотренных конструкцией 
транспортного средства. При каждом выходе 
ребенка на улицу напоминайте ему, что пере-

ходить дорогу разрешается только в строго 
установленных местах по пешеходным пере-
ходам, подчиняясь сигналам светофора или 
регулировщика. Напоминайте, что транспорт-
ное средство остановить мгновенно невоз-
можно, поэтому в первую очередь при пере-
ходе улицы необходимо оценить расстояние 
до приближающегося транспорта и, если ре-
бенок сомневается, что не успеет, перейти до-
рогу или не уверен, что водитель уступит ему 
дорогу, будет лучше, если он воздержится от 
перехода и дождется, когда не будет автомо-
билей. Расскажите своим детям о «дорож-
ных ловушках», научите ребенка их избегать. 
Возьмите за правило, что в вечернее время 
в обязательном порядке на одежде, портфе-
ле, сумке для сменной обуви у вашего ребен-
ка должны быть светоотражающие элементы, 
которые позволят водителю своевременно 
его увидеть и принять меры безопасности».

В заключение своего обращения Алексей 
Сафонов выразил уверенность, что резуль-
тативность усилий по сохранению жизни 
и здоровья детей на дорогах региона напря-
мую зависит от совместных усилий Госавто-
инспекции, органов образования и, в первую 
очередь, родителей.

Подготовил Владимир БОЧАРОВ

• Пресса сообщила 
об аресте пяти чело-
век по делу о взрыве 
бомбы в Нью-Йорке, 
но в ФБР информа-
цию опровергают. 
Взрыв в Нью-Йорке 
прогремел на Ман-
хэттене вечером 
в субботу, 17 сентя-
бря, в районе Челси, 
на 23-й улице между 
6-й и 7-й авеню. По-
страдали 29 человек.

• Коалиция Меркель 
потеряла большин-
ство в парламенте 
Берлина. Христиан-
ско-демократический 
союз Меркель «от-
дал» места в парла-
менте трем другим 
партиям, включая по-
пулистов, выступаю-
щих против мигра-
ции. Это уже второе 
поражение для ХДС 
за последние недели.

• Экс-президент 
Франции Жак Ши-
рак госпитализиро-
ван. Госпитализация 
бывшего президен-
та и бывшего мэра 
Парижа произведе-
на в связи с инфек-
цией легких. Ширак 
возглавлял Францию 
с 1995 по 2007 годы.

• В Индии 17 военнос-
лужащих погибли по-
сле атаки боевиков 
на лагерь у границы 
с Пакистаном. Боеви-
ки атаковали лагерь 
на рассвете, подожг-
ли палатки с людьми. 
Бой продолжался не-
сколько часов. Напа-
дение стало одним из 
крупнейших по числу 
жертв за время про-
тивостояния в штате 
Джамму и Кашмир, 
которое длится чет-
верть века. Власти 
Пакистана отвергли 
причастность к атаке.

• Постпреды России 
и США не стали слу-
шать друг друга на 
заседании Совбеза 
ООН. Экстренное за-
седание созвала Рос-
сия после обвинений 
в авиаударе коали-
ции США по позици-
ям сирийской армии, 
когда погибли десят-
ки военных, а тер-
рористы ИГ переш-
ли в наступление.

• В аэропорту Риги 
экстренно сел лай-
нер без переднего 
шасси. ЧП произо-
шло с рейсом ком-
пании Air Baltic, на-
правлявшимся из 
Риги в Цюрих. Вскоре 
после взлета экипаж 
самолета Bombardier 
Q400 NextGen кон-
статировал неполад-
ки с передним шасси. 
Решено было вер-
нуться и совершить 
посадку «на брюхо» 
в условиях повы-
шенных мер безо-
пасности. Обошлось 
без пострадавших.

• На акции против 
президента Конго ты-
сячи демонстрантов 
сожгли тело убитого 
полицейского. Ранее 
полиция распыли-
ла слезоточивый газ 
против протестую-
щих, которые закиды-
вали камнями стра-
жей порядка. Жители 
Конго вышли на цен-
тральные улицы Кин-
шасы и намеревались 
направиться к зданию 
парламента страны, 
однако их путь пре-
градили полицейские. 
Сообщается и о по-
страдавших сре-
ди демонстрантов.

• Названо имя подо-
зреваемого в ор-
ганизации взрыва 
на Манхэттене. По 
словам мэра горо-
да Билла де Блазио, 
за атакой мог стоять 
28-летний Ахмад Хан 
Рахами, житель Нью-
Джерси, получивший 
гражданство США. 
Градоначальник от-
метил, что подозре-
ваемый может быть 
вооружен и опасен.

• В Таиланде в ре-
зультате крушения 
речного судна по-
гибли 17 человек. 
На борту корабля 
находились более 
150 человек, возвра-
щавшихся из мечети 
после религиозно-
го праздника. Судно 
врезалось в опору 
моста на реке Ча-
опрайя и частично 
затонуло. 10 чело-
век считаются про-
павшими без вести.

В силовых 
структурах 
будет 
реформа?
«Коммерсант» уз-
нал о грядущей мас-
штабной реформе 
силовых структур. 
До президентских 
выборов 2018 года 
в России на основе 
ФСБ будет создано 
Министерство госбе-
зопасности, в кото-
рое войдут Служба 
внешней разведки 
(СВР) и большин-
ство подразделений 
Федеральной служ-
бы охраны (ФСО). 
При этом сегодняш-
няя ФСО сохранится 
в виде Службы без-
опасности прези-
дента РФ, сообща-
ет «Коммерсант» со 
ссылкой на собствен-
ные источники. Но-
вое ведомство будет 
не только сопрово-
ждать и обеспечи-
вать расследования 
уголовных дел, воз-
бужденных по его 
материалам След-
ственным комите-
том РФ и МВД РФ, но 
и осуществлять про-
цессуальный надзор 
за ними. Кроме того, 
Министерство гос-
безопасности будет 
заниматься обеспе-
чением собственной 
безопасности во всех 
правоохранительных 
и силовых структу-
рах. Следственное 
управление мини-
стерства сможет при-
нимать в свое про-
изводство наиболее 
резонансные и име-
ющие государствен-
ное значение уголов-
ные дела. По данным 
газеты, новая схема 
уже «обкатывается»: 
именно ФСБ возбу-
дила уголовное дело 
о преступном сооб-
ществе вора в зако-
не Захария Калашо-
ва (Шакро Молодого) 
и его соратников. 
Большие изменения 
ожидаются в След-
ственном комитете 
РФ: он снова может 
стать структурой при 
прокуратуре России, 
из которой он был 
выделен в 2011 году. 
При этом статус его 
главных управлений 
будет понижен, пи-
шет издание news.ru.
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Личная жизнь  
или работа?
Компания HeadHunter провела опрос и выяснила, чем жертвуют 
жители Северного Кавказа ради работы.

Выяснилось, что 40 % сотрудников компаний СКФО не могут до-
биться гармонии в личной жизни и работе. Между тем, три года на-
зад подобный дисбаланс ощущали 48 % опрошенных. Выбирая между 
работой и личной жизнью, в жертву жители Северного Кавказа, впро-
чем, как и все жители России, приносят общение с семьей, детьми, 
досуг, здоровье и пр.

Тем не менее, почти половина (46 %) опрошенных сумели организо-
вать свое время так, чтобы успевать и поработать, и отдохнуть. Хо-
роший отдых, общение с друзьями и семьей позволяет им в полной 
мере реализовать себя на трудовом поприще, хотя работа, по словам 
опрошенных, настолько сильно проникает в личную жизнь, что не по-
зволяет расслабиться даже в свободное время. Более половины (51 %) 
признались, что мысли о рабочих делах преследуют их и по выходным, 
и во время отпуска. Еще 47 % ответили, что пожертвовали ради ка-
рьеры временем на хобби и увлечения. Треть респондентов (32 %) не 
успевают уделять внимание семье, детям и друзьям. 28 % работников 
компаний СКФО из-за работы перестали заниматься своим здоровьем, 
а 17 % –  даже внешностью. И только 5 % опрошенных в угоду личной 
жизни отказались от хорошей работы и карьеры. В сложившемся дис-
балансе рабочей и личной жизни жители СКФО винят своих работо-
дателей (35 %), обстоятельства (28 %), себя (24 %) и государство (13 %).

Кстати, согласно последним данным Ставропольстата, безработных 
в крае стало больше.

За январь –  август нынешнего года в нашем крае численность 
экономически активного населения в возрасте 15-72 лет составила 
1377,7 тысячи, численность занятого населения –  1299,3 тысячи че-
ловек. Общая численность безработных (с применением критериев 
МОТ) составила 78,3 тысячи (на 0,5 процента больше, чем в январе –  
августе 2015 года). Примерно половина безработных –  в возрасте до 
30 лет. Высшее или среднее профессиональное образование имеет 
51 процент безработных. Уровень общей безработицы (в соответствии 
с методологией Международной организации труда) за январь –  ав-
густ оценивается в 5,7 процента.

Наиболее распространенные причины безработицы: увольнение по 
собственному желанию, в связи с окончанием срока действия сроч-
ного трудового договора, в связи с ликвидацией организации или со-
кращением штатов. В поисках работы использовали помощь друзей, 
родственников и знакомых 66,6 процента безработных. Искали работу 
через СМИ, Интернет, откликались на объявления или обращались 
непосредственно к работодателю 63,1 процента безработных.

Анна ГРАД

Комплекс будет 
использовать 
уникальные технологии
Открытие нового завода по производству сухих строительных 
смесей, спроектированного и оборудованного в соответствии 
с современными требованиями и новейшими технологиями, 
состоялось на днях в региональном индустриальном парке 
«Невинномысск». В торжественной церемонии приняли 
участие представители правительства Ставрополья, 
генеральный директор проекта ООО «ПК Строймонтаж Юг» 
Сергей Чубчев и генеральный директор ООО «ТД Седрус» 
Владимир Докучаев.

Как прозвучало, инвестиционный проект по производству сухих 
строительных смесей, стартовавший в 2014 году, был воплощен 
в жизнь за очень короткий период и уже летом 2016 года был запу-
щен в тестовом режиме. Это третий завод компании в России и второй 
в Южном федеральном округе, к концу года на заводе будет создано 
более 70 новых рабочих мест. Участники и гости церемонии запуска 
оставили свои автографы на первой упаковке, сошедшей с конвей-
ера продукции.

Генеральный директор Корпорации развития Ставропольского края 
Заур Абдурахимов, одним из основных направлений деятельности ко-
торого является координация деятельности по созданию региональных 
парков и деятельности резидентов региональных парков, отметил, 
что данный проект очень важен для индустриального парка и края 
в целом, его стоимость составила более 780 миллионов рублей. Се-
годня в Невинномысском индустриальном парке открываются новые 
крупные и современные предприятия, в свою очередь, дирекция пре-
доставляет резидентам благоприятные условия для инвестиционной 
и инновационной деятельности.

Новый производственный комплекс, построенный компанией «СЕ-
ДРУС», является самым высокотехнологичным предприятием по 
производству сухих строительных смесей в России. В процессе его 
строительства были использованы уникальные, не имеющие анало-
гов технологии. Комплекс оснащен самым современным европейским 
оборудованием по выпуску и упаковке сухих строительных смесей по 
технологии FFS. Уникальность технологии заключается в том, что со-
блюдается 100 % аккуратности и чистоты процесса упаковки, форми-
рование и отгрузка компактных, герметично запечатанных мешков. 
В такой запечатанной пластиковой упаковке обеспечивается надеж-
ная защита продукта от влаги и гарантируется значительное, причем 
многократное, увеличение срока его хранения.

На базе нового предприятия планируется создание сертифициро-
ванной лаборатории, соответствующей всем международным стан-
дартам качества. Лаборатория будет осуществлять 5-ступенчатый 
контроль, включая контроль входного сырья и уже готовой продукции.

На заводе планируется выпуск модифицированных сухих строи-
тельных смесей следующих торговых марок: «Основит», «Стройбриг» 
и «Индастро» в объеме более 100 номенклатурных позиций. Поставки 
с завода в Невинномысске будут осуществляться в 17 регионов Рос-
сии, в том числе, и в Крым.

Владимир ПРУДНИКОВ

Новый инвестпроект
Генеральный директор ООО «Ставролен», входящего 
в группу «Лукойл», Анатолий Афонин представил 
инвестпроект по реконструкции производства полиэтилена, 
предусматривающий обновление реакторной линии, которая 
позволит выпускать новые марки полиэтилена высокой 
плотности. Он может быть использован для производства 
водо- и газопроводных труб, а также высокопрочных пленок 
для медицинских нужд и пищевой промышленности.

Как прозвучало, эта продукция –  полиэтилен третьего поколения –  
ориентирована на премиальный сегмент рынка, –  соответственно, об-
ладает более высокой добавочной стоимостью. Она будет стоить, как 
минимум, на 20 % выше, чем выпускающаяся сейчас.

Реализация проекта уже начата. Закуплено более сорока единиц 
технологического оборудования из 56 запланированных. Реконструк-
цию линии планируется провести без остановки действующего про-
изводства. Работы должны быть выполнены до конца 2017 года. Сто-
имость проекта составляет примерно 4,5 миллиарда рублей.

Влад ФИЛАТОВ

На полях 
Международной 
выставки 
в Салониках 
ставропольский 
производитель 
минеральной 
воды, компания 
«Аква-Вайт», 
подписала договор 
о поставке своей 
продукции 
в Грецию.  
Первый товар 
на экспорт 
отправится 
уже в сентябре 
этого года. Это 
«Ессентуки» 
№ 17 и № 4, 
«Нагутская-26», 
лимонады 
«Сладкий Я» 
и «Шорле».

Минеральная вода 
Ставрополья выходит 
на греческий рынок

Генеральный директор «Аква-Вайт» Алек-
сей Воинов подписал договор о поставках 
своей продукции с главой компании «Ма-
трешка Эллас» Джорджом Хрисантосом. 
Церемония состоялась в зоне выставочного 
стенда Ставропольского края в присутствии 
заместителя председателя правительства 
региона Андрея Мурги. Глава экономиче-
ского блока отметил, что это событие стало 
важным этапом в развитии внешнеэконо-
мических связей Греции и Ставрополья. По 
словам Алексея Воинова, планируется, что 
объемы поставок достигнут 1 млн. бутылок 
в течение 2017 года.

Позже состоялось открытие российской 
экспозиции, в котором приняли участие ви-
це-премьер правительства России Аркадий 
Дворкович и премьер-министр Греции Алек-
сис Ципрас. Они уделили особое внимание 
одному из самых крупных выставочных стен-
дов российского павильона –  стенду произво-
дителей Ставрополья.

После официального открытия прошла 
конференция «Российско-греческий бизнес-
диалог», в рамках которого состоялось под-
писание двусторонних соглашений между 
Греко-российской торговой палатой и Торго-
во-промышленной палатой Ставропольского 
края. Подписи под документом, предполага-
ющим развитие отношений в сфере торго-

во-инвестиционной деятельности компаний 
Ставрополья и Греции, поставили руководи-
тели бизнес-сообществ Христос Димас и Бо-
рис Оболенец.

На площадке «Новый импульс в торгово-
экономическом сотрудничестве между Рос-
сией и Грецией» глава экономического бло-
ка Ставрополья Андрей Мурга презентовал 
участникам перспективы развития сотрудни-
чества региона с Грецией. Рассказывая кол-
легам о Ставрополье, зампред правительства 
края подчеркнул, что Ставрополье торгует со 
100 странами мира, ежегодный внешнеторго-
вый оборот Ставропольского края составляет 
1,5 миллиарда евро, отметил Мурга. Также, 
в рамках своего выступления, он предста-
вил туристический и бальнеологический по-
тенциал края.

Ставрополье в числе спикеров приняло уча-
стие в форуме по возобновляемой энергетике 
и энергоэффективности, которое стало еще 
одним ключевым событием на полях Между-
народной выставки в Салониках. В рамках 
диалога участники обсуди перспективы раз-
вития отрасли, технологии солнечной тепло-
вой энергетики и их применение, а также 
рассмотрели опыт развития распределенной 
генерации и условий ее работы в составе 
энергосистемы.

Подготовил Влад ФИЛАТОВ

Стартовал отбор 
добросовестных 
подрядчиков
На Ставрополье начался прием 
заявок для формирования реестра 
квалифицированных подрядных 
организаций для оказания услуг 
и выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах.

Министерство ЖКХ края, за которым за-
креплена функция отбора подрядчиков на 
Ставрополье, сформирует реестр до середи-
ны октября. После этого только включенные 
в список организации смогут участвовать 
в аукционах на проведение работ по капре-
монту МКД, собственники которых отчисляют 
средства региональному оператору.

Как отмечают в краевом ведомстве, ново-
введение должно повысить прозрачность ис-
пользования средств, собираемых с граждан, 
и закрыть доступ к программе капремонта 
непрофессиональным и «нечистым на руку» 
компаниям.

Реестр будет открытым и сможет как попол-
няться новыми участниками, так и «терять» 
находящиеся в нем компании, если они пере-
станут отвечать требованиям.

Подать заявку для включения в реестр могут 
компании, которые планируют в трехлетней 
перспективе участвовать в реализации реги-
ональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах.

Влад ФИЛАТОВ

Запрещенную продукцию обнаружили на территории 
оптового рынка «Грис» во время совместного рейда 
Минераловодской таможни при поддержке транспортной 
прокуратуры должностными лицами Управления 
Россельхознадзора. В результате 95 килограммов испанских 
персиков были уничтожены, об этом сообщила пресс-служба 
Россельхознадзора по СК.

На вышеуказанную продукцию фитосанитарные и другие сопро-
водительные документы предъявлены не были, так как ее владелец, 
пообещав принести необходимые бумаги, скрылся в неизвестном 
направлении. Информация о стране происхождения данной партии 
подкарантинной продукции (Испания) была указана на этикетках, 
которыми были промаркированы 19 деревянных ящиков,  сказано 
в сообщении.

Всего к 14 сентября сотрудники краевого Управления Россельхоз-
надзора изъяли и уничтожили более 3 тонн запрещенной к ввозу под-
карантинной продукции.

Анна ГРАД

Погашать задолженность 
не торопился

Судебные приставы Красногвардейского РО УФССП России по СК 
взыскали с организации задолженность в пользу Пенсионного фонда. 
Компания, занимающаяся продажей и ремонтом сельскохозяйствен-
ного оборудования и накопившая около 345 000 рублей долга по стра-
ховым взносам, в добровольном порядке погашать задолженность не 
торопилась. Работники службы уведомили руководство организации 
о возбуждении исполнительного производства и предоставили пятид-
невный срок для оплаты задолженности, предупредив о возможном 
аресте имущества и расчетных счетов, а также взыскании исполни-
тельского сбора. Результатом проведенной беседы с неплательщиком 
явилось полное погашение долга.

Влад ФИЛАТОВ

• Отечественные ту-
роператоры начали 
продавать туры на 
зимние курорты по 
программе раннего 
бронирования. Од-
нако старт оказался 
неудачным: с авгу-
ста продажи уже со-
кратились на 10 %. 
Все будет зависеть 
от возобновления 
продаж туров в Еги-
пет. Standard&Poor’s 
повысило про-
гноз по кредитно-
му рейтингу РФ до 
«стабильного».

• Специалисты от-
мечают, что внешние 
риски в значитель-
ной степени сокра-
тились. Агентство 
ожидает дальней-
шей адаптации рос-
сийской экономики 
и политики к низким 
ценам на нефть. S&P 
прогнозирует, что чи-
стый отток капитала 
из России в 2016 году 
снизится до 40 млрд. 
долларов, а ВВП 
РФ в 2017-2019 го-
ды будет расти 
в среднем на 1,6 %.

• Россия с 22 сентя-
бря приостановит 
поставки фруктов 
и овощей из Егип-
та. Запрет введен 
из-за недостаточно 
эффективной ра-
боты фитосанитар-
ной системы Египта, 
в результате чего 
в этом году Россель-
хознадзор не раз 
выявлял в египет-
ской продукции 
карантинные объ-
екты. Ограничение 
будет действовать 
до российско-еги-
петской встречи на 
экспертном уровне.

• На Украину по-
ступил миллиард 
долларов кредита от 
МВФ. Это уже тре-
тий транш кредита 
в рамках четырех-
летней программы 
сотрудничества Кие-
ва с фондом. Кроме 
того, решение МВФ 
открывает Украине 
возможность полу-
чить 1 млрд. кре-
дитных гарантий от 
правительства США, 
600 млн. евро ма-
крофинансовой по-
мощи ЕС и 500 млн. 
долларов кредита от 
Всемирного банка.

• Набиуллина: го-
ворить о переходе 
экономики к устой-
чивым темпам роста 
пока рано. Восста-
новление российской 
экономики остает-
ся пока неустойчи-
вым и неоднород-
ным по отраслям 
и регионам. Все еще 
медленно снижают-
ся темпы роста цен 
непродовольствен-
ных товаров, сезонно 
сглаженная месячная 
инфляция пока оста-
ется на повышенном 
уровне, пояснила 
председатель ЦБ.

• ЦБ второй раз 
в 2016 году снизил 
ключевую ставку на 
0,5 %. Вместе с тем 
регулятор указал 
на планы поддер-
живать этот уро-
вень ставки до I-II 
кварталов 2017 го-
да. Решение ЦБ 
оправдало ожидания 
рынка и экспертов. 
Так, 37 из 42 экс-
пертов, опрошен-
ных для консенсус-
прогноза агентства 
Bloomberg, предска-
зывали ее снижение.

• Власти США требу-
ют от Deutsche Bank 
14 млрд. за урегу-
лирование дела 
о махинациях перед 
кризисом 2008 го-
да. Эта сумма может 
стать самым круп-
ным штрафом, на-
ложенным американ-
скими властями на 
иностранный банк.

• Правительство от-
дало российским 
товарам приоритет 
при госзакупках. 
Постановлением 
кабмина определены 
порядок и условия 
предоставления при-
оритета. Принятое 
решение призвано 
стимулировать раз-
витие всех отраслей 
российской экономи-
ки. Новые прави-
ла вступают в силу 
с 1 января 2017 года.

Сапфиры 
весом 
около 
полтонны
Мировой лидер по 
производству синте-
тических сапфиров 
АО «Монокристалл», 
входящее в «Кон-
церн Энергомера», 
запустило комплекс 
по выпуску кристал-
лов искусственного 
сапфира больших 
и сверхбольших диа-
метров. Этим собы-
тием завершается 
реализация ивестпро-
екта, стоимость кото-
рого составила более 
2 млрд. рублей и на 
осуществление кото-
рого ушло два года. 
Разработка собствен-
ной технологии, позво-
ляющей выращивать 
сапфиры массой от 
120 до 440 килограм-
мов, а также отладка 
серийного выпуска 
таких кристаллов, осу-
ществлялась на заво-
де с 2015 года. Такое 
производство сегодня 
не имеет аналогов 
в мире. Из сверхболь-
ших сапфиров плани-
руется изготавливать 
сапфировые пластины 
диаметром от 6 дюй-
мов для производства 
светодиодов.

Влад ФИЛАТОВ

Чтобы 
поддержать 
хозяйства
Администрация Ко-
чубеевского муни-
ципального района 
выступила с иници-
ативой объединения 
сельхозтоваропоиз-
водителей и пере-
работчиков сельхоз-
продукции района 
в агропромышленный 
комплекс. На сегод-
няшний день вступить 
в комплекс изъявили 
желание более 30 ор-
ганизаций, в том чис-
ле ведущие сельхоз-
предприятия района, 
а также предприятия 
перерабатывающей 
промышленности. 
В нынешних непро-
стых экономических 
условиях объедине-
ние позволит более 
уверенно чувство-
вать себя каждому из 
участников. Созда-
ние объединения 
аграриев не лишает 
их хозяйственной, 
финансовой и про-
чей независимости. 
Планируется также 
создание в районе 
некоммерческой ор-
ганизации, которая 
будет представлять 
интересы участников 
союза, при необхо-
димости оказывать 
бесплатную юридиче-
скую помощь. 

Влад ФИЛАТОВ
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6.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУ-
ПЕР ЕДА». (16+)

7.30 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-
ШОУ (16+)

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

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

11.50 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+)

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

ЖЕР». (16+)
14.50 Х/Ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 

(16+)
18.00 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-

ШОУ (16+)
18.05 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/Ф «ВМЕСТО НЕЁ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК» (16+)
23.05 Х/Ф «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
23.55 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-

ШОУ (16+)
0.30 Х/Ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВО-

МУ СМЫСЛУ» (16+)
2.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 

. СУДЕБНОЕ ШОУ (16+)
3.20 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
4.20 «КРИЗИСНЫЙ МЕНЕД-

ЖЕР». (16+)
5.20 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-

ШОУ (16+)
5.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУ-

ПЕР ЕДА». (16+)

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

ПРОЕКТ» (16+)
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

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

ПРОЕКТ» (16+)
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

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

(16+)
18.00, 1.50 «САМЫЕ ШОКИ-

РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 
(16+)

19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+)

19.30 «НОВОСТИ». (16+)
20.00 Х/Ф «СПЕЦИАЛИСТ» 

(16+)
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

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

ШТОРМ» (16+)
2.50 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-

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

ДЕНИЙ» (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. СМФ. 
(0+)

9.30 Д/С «СЛЕПАЯ». «В ПО-
ИСКАХ ОБИДЫ» (12+)

10.00 Д/С «СЛЕПАЯ». «ШЕЛ-
КОВАЯ ЗАПАДНЯ» (12+)

10.30 Д/Ф «ГАДАЛКА». «БЕЗ-
ОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

11.00 Д/Ф «ГАДАЛКА». «ДУХ 
РАЗЛУКИ» (12+)

11 .30 «НЕ ВРИ МНЕ» . 
«СТРАННОЕ ЗАВЕЩА-
НИЕ». (12+)

12.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/Ф «ОХОТ-

НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». (16+)

16.00 Д/Ф «ГАДАЛКА». «КО-
РИДОР СМЕРТИ» (12+)

16.30 Д/Ф «ГАДАЛКА». «КЛУ-
БОК ЗМЕЙ» (12+)

17.00 Д/Ф «ГАДАЛКА». «СЛЕ-
ЗЫ ДЕВОЧКИ» (12+)

17.30 Д/С «СЛЕПАЯ». «КТО 
ИЗ ДЕТЕЙ ДОРОЖЕ» 
(12+)

18.00 Д/С «СЛЕПАЯ». «ЗАВИ-
СИМОСТЬ» (12+)

18.30 Т/С «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ». (12+)

19.30, 20.15 Т/С «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)

21.15, 22.05 Т/С «ПЛЯЖНЫЙ 
КОП» (16+)

23.00 Х/Ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 
(16+)

1.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ВДНХ.». (12+)

2.15, 3.15, 4.15, 5.15 «СЕКС-
МИСТИКА». (18+)

6.30 Д/С «СПОРТИВНЫЕ 
ПРОРЫВЫ» (12+)

7.00, 7.25, 9.30, 10.35, 12.40, 
14.55, 18.30 НОВОСТИ

7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+)
7.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.35 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» 

(16+)
10.05 Д/С «ЗВЕЗДЫ ФУТБО-

ЛА» (12+)
10.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ФИОРЕНТИ-
НА» - «МИЛАН»

12.45 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
13.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА (16+)
15.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.45 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. 

1/2 ФИНАЛА. 
18.40 «КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 

ВЕЧЕР»
19.10 ХОККЕЙ. КХЛ. «ДИ-

НАМО» (МОСКВА) - 
«ЛОКОМОТИВ» (ЯРОС-
ЛАВЛЬ). 

22.10 ЕВРОТУР. (12+)
23.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 

(16+)
2.10 Д/Ф «СУД НАД АЛЛЕ-

НОМ АЙВЕРСОНОМ» 
(16+)

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

4.45 Д/Ф «НА ОСКАР НЕ ВЫ-
ДВИГАЛСЯ, НО ФРАН-
ЦУЗАМ ЗАБИВАЛ. АЛЕК-
САНДР ПАНОВ» (16+)

5.30 Д/Ф «ПОБЕДА РАДИ 
ЖИЗНИ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.10 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА»
10.00 Х/Ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

СОБЫТИЯ
11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 

(16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫ-

ТИЙ». (16+)
13.55 «ОСТОРОЖНО, МО-

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

14.50 ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ (12+)

15.40 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» (12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С «МАМА-ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА». 

(16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.30 «СИРИЯ. ГОД СПУ-

СТЯ». (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «РЫБА 

ПРОТИВ МЯСА» (16+)
0.30 Х/Ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ» (16+)
4.40 Д/Ф «АЛЕКСАНДР МИ-

ХАЙЛОВ. Я БОРОЛСЯ С 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)

5.25 «10 САМЫХ... ОСОБЕН-
НЫЕ ЛЮДИ» (16+)

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

(16+)
8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
08.30, 18.30 «АКТУАЛЬНЫЙ 

ВОПРОС» ТК «НТР» 
ПЯТИГОРСК (+16)

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

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

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

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

9.45 Х/Ф «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» (0+)

14.40, 15.15, 23.00, 23.30 УТИ-
ЛИЗАТОР (12+)

16.00 «КОРИДОРЫ ВРЕМЕ-
НИ». (0+)

18.00, 19.30 КВН НА БИС 
(16+)

18.30, 20.00 КВН. ВЫСШИЙ 
БАЛЛ (16+)

21.00 УГАДАЙ КИНО (12+)
21.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ 

(12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 Х/Ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (16+)
2.45 Т/С «МИНЫ В ФАРВА-

ТЕРЕ» (12+)
4.55 Д/Ф «МИСТИЧЕСКАЯ 

СИЛА МАСТЕРА. МИ-
ХАИЛ БУЛГАКОВ» (16+)

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

(16+)
8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
08.30, 18.30 «АКТУАЛЬНЫЙ 

ВОПРОС» ТК «НТР» 
ПЯТИГОРСК (+16)

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

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

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

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

9.45 Х/Ф «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» (0+)

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

16.00 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕ -
НИ» (0+)

18.30, 20.00 КВН. ВЫСШИЙ 
БАЛЛ (16+)

19.30 КВН НА БИС (16+)
21.00 УГАДАЙ КИНО (12+)
21.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ 

(12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 Х/Ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (16+)
2.50 Т/С «МИНЫ В ФАРВА-

ТЕРЕ» (12+)
5.00 РУССКИЙ ХАРАКТЕР 

(16+)
5.30 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

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

(16+)
8.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
08.30, 18.30 «АКТУАЛЬНЫЙ 

ВОПРОС» ТК «НТР» 
ПЯТИГОРСК (+16)

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

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

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

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

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

14.40, 15.15, 23.00, 23.30 УТИ-
ЛИЗАТОР (12+)

16.00 Х/Ф «ПРИДУРКИ» (16+)
18.00, 19.30 КВН НА БИС 

(16+)
18.30, 20.00 КВН. ВЫСШИЙ 

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

(12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 Х/Ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (16+)
2.50 Т/С «МИНЫ В ФАРВА-

ТЕРЕ» (12+)
4.55 РУССКИЙ ХАРАКТЕР 

(16+)

6.00 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИСТЕРА ПИБОДИ И 

ШЕРМАНА» (0+)

7.30 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)

9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «ЛЮБИМОЕ» (16+)

9.45 Х/Ф «НОЙ» (12+)

12.30 Х/Ф «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)

16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)

21.00 Х/Ф «ЧЁРНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» (12+)

22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

0.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «ЛЮБИМОЕ» (16+)

0.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 

(18+)

1.30 «6 КАДРОВ» . СКЕТЧ-

ШОУ (16+)

1.45 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)

3.15 «FUNТАСТИКА» . СКЕТ-

ЧКОМ (16+)

4.30 «6 КАДРОВ» . СКЕТЧ-

ШОУ (16+)

5.00 «ЕРАЛАШ»

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)

6.00 «НОВОЕ УТРО»

8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-

КОЙ» (0+)

9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

10.00 СЕГОДНЯ

10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)

12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)

13.00 СЕГОДНЯ

13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.00 СЕГОДНЯ

16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ» (16+)

19.00 СЕГОДНЯ

19.45 Х/Ф «ГОНЧИЕ» (16+)

23.30 «ИТОГИ ДНЯ»

23.55 «ПОЗДНЯКОВ» (16+)

0.10 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)

1.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

3.15 ИХ НРАВЫ (0+)

4.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА» (16+)

5.00 УТРО РОССИИ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 

11.30, 14.30, 17.10, 19.35 

ВЕСТИ КРАЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ

9.15 УТРО РОССИИ

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)

12.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

17.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР». 

(16+)

18.50 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ 

С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ 

И ЕВГЕНИЕМ ПОПО-

ВЫМ. (12+)

21.00 Т/С «РУССКАЯ СЕ-

РИЯ». «ЛЮБИТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ НЕНАВИДЕТЬ» (12+)

23.00 Х/Ф «ЯДОВИТЫЙ БИЗ-

НЕС» (12+)

0.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)

2.20 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)

4.15 КОМНАТА СМЕХА

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

НОВОСТИ
9.20, 4.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.20 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-

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

СЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

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

(16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

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

(16+)
2.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-

МИ» (16+)
3.05 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

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

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

СТВИЯ»
10.30 Т/С «СНАЙПЕР. ОРУ-

ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
11.30, 13.00, 13.45 Т/С «СНАЙ-

ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» (16+)

12.30 Т/С «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

14.40 Х/Ф «СНАЙПЕР. ТУН-
ГУС» (16+)

16.00, 16.45, 17.40 Т/С «СНАЙ-
ПЕР. ТУНГУС» (16+)

19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. РОД-
НЯ ПО НОМИНАЛУ» 
(16+)

19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕГ-
ДА ТРЕТЬЯ» (16+)

20.20 Т/С «СЛЕД. СОБАЧИЙ 
ВАЛЬС» (16+)

21.10 Т/С «СЛЕД. ОНА ПО 
ПРОВОЛОКЕ ХОДИЛА» 
(16+)

22.25 Т/С «СЛЕД. СМЕРТЬ 
В СВОБОДНОМ ПАДЕ-
НИИ» (16+)

23.15 «МОМЕНТ ИСТИНЫ». 
(16+)

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

1.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. РОДНЯ 
ПО НОМИНАЛУ» (16+)

1.55 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕГ-
ДА ТРЕТЬЯ» (16+)

2.35 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. БЛИН-
ЧИКИ ОТ КУТЮР» (16+)

3.10, 3.40, 4.15, 4.50, 5.25 Т/С 
«ДЕТЕКТИВЫ». 

7.00 «Я - ЗОМБИ» (16+)

8.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)

10 .30 «ДОМ-2 . СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)

12.00 «ТАНЦЫ» . (16+)

14.00 «COMEDY WOMAN» 

(16+)

14.30, 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 Х/Ф «ОЛЬГА» 

(16+)

21.00 Х/Ф «СТРАНА ОЗ» (16+)

23.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-

ТА» (16+)

1.00 Х/Ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ»

1.55 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ 

ЗОЛОТО» (GOONIES). 

. ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ 

КОМЕДИЯ. США, 1985 

(12+)

4.10 Х/Ф «СТРАНА ОЗ» (16+)

6.05 «Я - ЗОМБИ» (16+)

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

КА» (12+)
10.00 Д/С «СЛЕПАЯ». «ЗАМ-

РИ» (12+)
10.30 Д/Ф «ГАДАЛКА». «ЗНАК 

БЕДЫ» (12+)
11.00 Д/Ф «ГАДАЛКА». «СПРО-

СИ У ПОГОСТНИКА» (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». «ПТИЦА 

СЧАСТЬЯ». (12+)
12.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/Ф «ОХОТ-

НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». (16+)

16.00 Д/Ф «ГАДАЛКА». «ЧАШ-
КА С ТРЕЩИНКОЙ» (12+)

16.30 Д/Ф «ГАДАЛКА». «ПОПЕ-
РЕК ГОРЛА» (12+)

17.00 Д/Ф «ГАДАЛКА». «АВТО-
МОЙКА» (12+)

17.30 Д/С «СЛЕПАЯ». «ИДУЩИЙ 
ПО ГОЛОВАМ» (12+)

18.00 Д/С «СЛЕПАЯ». «КОЛЫ-
БЕЛЬНАЯ» (12+)

18.30 Т/С «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ». (12+)

19.30, 20.15 Т/С «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)

21.15, 22.05 Т/С «ПЛЯЖНЫЙ 
КОП» (16+)

23.00 Х/Ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
2.00, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15 Т/С 

«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)

6.30 Д/С «СПОРТИВНЫЕ 
ПРОРЫВЫ» (12+)

7.00, 7.25, 9.25, 10.00, 12.25, 
13.45, 16.00, 18.00, 20.30 
НОВОСТИ

7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+)
7.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.30 «СПОРТ ЗА ГРАНЬЮ» 

(16+)
10.05 Д/Ф «ПАВЕЛ БУРЕ. 

РУССКАЯ РАКЕТА» (16+)
11.05 Д/С «РИО ЖДЕТ» (16+)
11.25 ЕВРОТУР. (12+)
12.30 Д/С «ЗВЕЗДЫ ФУТБО-

ЛА» (12+)
13.00 Д/С «КУБОК ВОЙНЫ И 

МИРА» (12+)
13.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ 

ЛИГА УЕФА. ЦСКА 
(РОССИЯ) - «ТОТТЕН-
ХЭМ» (АНГЛИЯ). 

16.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.40 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
17.00 «СПОРТИВНЫЙ ИН-

ТЕРЕС»
18.10 ВОЛЕЙБОЛ. СУПЕРКУ-

БОК РОССИИ
20.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. ЦСКА (РОС-
СИЯ) - «ТОТТЕНХЭМ» 
(АНГЛИЯ). 

23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.45 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИ-

ОНОВ
1.15 Д/С «КУБОК ВОЙНЫ И 

МИРА» (12+)
2.00 «ВСЕ НА ХОККЕЙ!»
2.55 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМ-

ПИОНАТ МИРА. 1/2 ФИ-
НАЛА. 

4.45 Д/Ф «СУД НАД АЛЛЕНОМ 
АЙВЕРСОНОМ» (16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/Ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
11.30, 14.30, 20.00, 21.40, 

23.55 СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ». ТОК-

ШОУ С ТАТЬЯНОЙ 
УСТИНОВОЙ (12+)

14.50 БЕЗ ОБМАНА. «РЫБА 
ПРОТИВ МЯСА» (16+)

15.40 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» (12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Т/С «МАМА-ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
20.30 ЗАКРЫТИЕ МОСКОВ-

СКОГО МЕЖДУНАРОД-
НОГО ФЕСТИВАЛЯ 
«КРУГ СВЕТА». ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

22.30 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!» (16+)

23.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. 
ЮРИЙ АЙЗЕНШПИС» 
(16+)

0.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-
ШОУ. (16+)

1.50 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

4.00 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

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

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.50 Д/Ф «КАСТЕЛЬ-ДЕЛЬ-

МОНТЕ»
13.10 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
13.40 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.40 Д/Ф «КОЛОНИЯ-ДЕЛЬ-

САКРАМЕНТО»
15.10 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
15.55 Д/С «КЛЮЧ К РАЗ-

ГАДКЕ ДРЕВНИХ СО-
КРОВИЩ»

16.45 Д/Ф «ИГОРЬ СИКОР-
СКИЙ. ЧЕРТЕЖИ СУДЬ-
БЫ»

17.30 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ. БАЙРОН ДЖЕ-
НИС. 

18.30 Д/Ф «ПОДВЕСНОЙ ПА-
РОМ В ПОРТУГАЛЕТЕ»

18.45 Д/С «БЛЕСК И ГОРЬ-
КИЕ СЛЕЗЫ РОССИЙ-
СКИХ ИМПЕРАТРИЦ»

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР
20.45 Д/Ф «ТАЛЕЙРАН»
20.50 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.20 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ
22.15 «КТО МЫ?»
22.45 Д/Ф «ПЛИТВИЦКИЕ 

ОЗЕРА»
23.00 «ГЕРМАН, СЫН ГЕР-

МАНА».
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 Т/С «КОЛОМБО»
1.05 Л. БЕТХОВЕН. КОНЦЕРТ 

ДЛЯ СКРИПКИ С ОРКЕ-
СТРОМ

1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 

6.00, 5.00 «ЕРАЛАШ»

6.35 М/С «БАРБОСКИНЫ» (0+)

7.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)

8.00 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)

9.30 Х/Ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(12+)

11.30 Х/Ф «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)

16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)

21.00 Х/Ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ» (16+)

22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

0.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «ЛЮБИМОЕ» (16+)

0.30 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)

2.00 «FUNТАСТИКА» . СКЕТ-

ЧКОМ (16+)

4.10 «6 КАДРОВ» . СКЕТЧ-

ШОУ (16+)

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-

КОЙ» (0+)
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ВАЕМ» (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 Х/Ф «ГОНЧИЕ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕ-

МЕНИ» (16+)
0.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
2.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+)
4.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА» (16+)

5.00 УТРО РОССИИ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 

11.30, 14.30, 17.10, 19.35 

ВЕСТИ КРАЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ

9.15 УТРО РОССИИ

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)

12.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

17.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР». 

(16+)

18.50 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ 

С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ 

И ЕВГЕНИЕМ ПОПО-

ВЫМ. (12+)

21.00 Т/С «РУССКАЯ СЕ-

РИЯ». «ЛЮБИТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ НЕНАВИДЕТЬ» (12+)

23.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЕВЫМ». 

(12+)

1.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)

3.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)

3.55 КОМНАТА СМЕХА

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

9.00, 12.00, 14.00, 15.00 НО-

ВОСТИ

9.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА

9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(12+)

10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

12.20 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ» (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)

17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-

МИ». (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)

19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»

21.35 Т/С «ТОНКИЙ ЛЕД» 

(16+)

23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)

0.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

0.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)

2.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-

МИ» (16+)

3.00 КУБОК МИРА ПО ХОК-

КЕЮ 2016 ФИНАЛ. ПЕР-

ВЫЙ МАТЧ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 СЕЙЧАС

6.10 УТРО НА «5» (6+)

9.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-

СТВИЯ»

10.30, 12.30 Х/Ф «ФАРТО-

ВЫЙ» (16+)

12.45 Х/Ф «ОЛИГАРХ» (16+)

15.05 Х/Ф «ГЕНИЙ» (16+)

16.00 «ГЕНИЙ» ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ ФИЛЬМА (16+)

19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. БЕСЫ 

УХА» (16+)

19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛ-

ЛИАНТ ДУШИ» (16+)

20.20 Т/С «СЛЕД. ИЗ ЖИЗНИ 

КРОКОДИЛОВ» (16+)

21.10 Т/С «СЛЕД. НИ У КОГО 

НЕ БУДЕТ НЕПРИЯТНО-

СТЕЙ» (16+)

22.25 Т/С «СЛЕД. МАРСИАН-

СКИЕ ХРОНИКИ» (16+)

23.15 Т/С «СЛЕД. КРАСОТА 

УБИВАЕТ» (16+)

0.00 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

2.35 Х/Ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» (12+)

4.20 Х/Ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ» (12+)

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

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

ВИ» (16+)
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

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

WOMAN» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/С 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)

20.00, 20.30 Х/Ф «ОЛЬГА» 
(16+)

21.00 Х/Ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМ-
НЮ» (12+)

22.35 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
ЛУЧШЕЕ» (16+)

23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ-
ВИ» (16+)

0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-
ТА» (16+)

1.00 Х/Ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»

1.55 Х/Ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 
(16+)

3.40 Х/Ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМ-
НЮ» (12+)

5.15 «Я - ЗОМБИ» (16+)
6.05 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. СМФ. 
(0+)

9.30 Д/С «СЛЕПАЯ». «ЧЕТНОЕ 
ПРОКЛЯТЬЕ» (12+)

10.00 Д/С «СЛЕПАЯ». «БЛЕСК 
БРИЛЛИАНТА» (12+)

10 . 3 0  Д /Ф «ГАДАЛКА» . 
«СМЕРТЬ ИЗ РУК В 
РУКИ» (12+)

11.00 Д/Ф «ГАДАЛКА». «НА 
ЧИСТУЮ ВОДУ» (12+)

11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». «ОПАС-
НЫЕ СВЯЗИ». (12+)

12.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/Ф «ОХОТ-

НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». (16+)

16.00 Д/Ф «ГАДАЛКА». «БЛОН-
ДИНКА» (12+)

16.30 Д/Ф «ГАДАЛКА». «ХОЧУ 
ТВОЕГО МУЖА» (12+)

17.00 Д/Ф «ГАДАЛКА». «МЕРТ-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

17.30 Д/С «СЛЕПАЯ». «МОЯ 
ПОЛОВИНКА» (12+)

18.00 Д/С «СЛЕПАЯ». «БОЛЬ-
ШЕ НИ СЛОВА» (12+)

18.30 Т/С «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ». (12+)

19.30, 20.15 Т/С «НАПАРНИ-
ЦЫ» (12+)

21.15, 22.05 Т/С «ПЛЯЖНЫЙ 
КОП» (16+)

23.00 Х/Ф «СТРИПТИЗ» (16+)
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15 

Т/С «АНГАР 13» (12+)

6.30 Д/С «СПОРТИВНЫЕ 
ПРОРЫВЫ» (12+)

7.00, 7.25, 9.25, 11.45, 13.50, 
16.00 НОВОСТИ

7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+)
7.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.30 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
9.50 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМ-

ПИОНАТ МИРА. 1/2 ФИ-
НАЛА. 

11.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. «БОРУССИЯ» 
(ДОРТМУНД, ГЕРМА-
НИЯ) - «РЕАЛ» (МА-
ДРИД, ИСПАНИЯ)

13.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ 
ЛИГА УЕФА. «РОСТОВ» 
(РОССИЯ) - ПСВ (НИ-
ДЕРЛАНДЫ). 

16.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.35 Д/С «КУБОК ВОЙНЫ И 

МИРА» (12+)
17.20 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. 

ФИНАЛ. 
20.05 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
20.35 Д/Ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ КО-

МАНДА» (12+)
21.00 «ВСЕ НА ФУТБОЛ!»
21.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. «РОСТОВ» 
(РОССИЯ) - ПСВ (НИ-
ДЕРЛАНДЫ). 

23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.45 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИ-

ОНОВ
1.15 Х/Ф «КОМАНДА МЕЧ-

ТЫ» (16+)
3.00 Д/С «КУБОК ВОЙНЫ И 

МИРА» (12+)
3.45 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ В 

СПОРТЕ» (12+)
4.20 Х/Ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 

(16+)
23.45 ВСЕ НА МАТЧ! 

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.35 Д/Ф «НОННА МОРДЮ-

КОВА. КАК НА СВЕ-
ТЕ БЕЗ ЛЮБВИ ПРО-
ЖИТЬ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
СОБЫТИЯ

11.50 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

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

14.50 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. 
ЮРИЙ АЙЗЕНШПИС» 
(16+)

15.40 Х/Ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» 
(12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С «МАМА-ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА». 

(16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. СЫН 
КРЕМЛЯ» (12+)

0.30 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

2.25 Д/Ф «ЛЕКАРСТВО ОТ 
СТАРОСТИ» (12+)

3.55 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

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

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.30 Д/Ф «НАВОИ»
12.40 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
13.10 «ПЕШКОМ...»
13.40 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.50 Д/Ф «ТОМАС АЛВА ЭДИ-

СОН»
15.10 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР
15.55 Д/С «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 

ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ»
16.45 Д/Ф «ВАДИМ КОРО-

СТЫЛЕВ»
17.30 МСТИСЛАВ РОСТРО-

ПОВИЧ. 
18.30 Д/Ф «НОЙЗИДЛЕРЗЕЕ
18.45 Д/С «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ 

СЛЕЗЫ РОССИЙСКИХ 
ИМПЕРАТРИЦ»

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.00 «100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ ОЛЬГИ ЛЕПЕ-
ШИНСКОЙ»

20.50 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.20 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ
22.15 ВЛАСТЬ ФАКТА
23.00 «ГЕРМАН, СЫН ГЕР-

МАНА».
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 Т/С «КОЛОМБО»
1.20 С. ПРОКОФЬЕВ. СИМФО-

НИЯ №2
1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 

6.00, 5.00 «ЕРАЛАШ»

6.35 М/С «БАРБОСКИНЫ» (0+)

7.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА» (6+)

8.00 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)

9.30 Х/Ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ» (16+)

11.30 Х/Ф «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)

16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)

21.00 Х/Ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-2» (16+)

22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

0.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «ЛЮБИМОЕ» (16+)

0.30 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)

2.00 «FUNТАСТИКА» . СКЕТ-

ЧКОМ (16+)

4.00 «6 КАДРОВ» . СКЕТЧ-

ШОУ (16+)

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)

6.00 «НОВОЕ УТРО»

8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-

КОЙ» (0+)

9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

10.00 СЕГОДНЯ

10.20 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)

12.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)

13.00 СЕГОДНЯ

13.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

16.00 СЕГОДНЯ

16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ» (16+)

19.00 СЕГОДНЯ

19.45 Х/Ф «ГОНЧИЕ» (16+)

23.30 «ИТОГИ ДНЯ»

23.55 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕ-

ЛИ» (12+)

0.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)

2.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)

4.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА» (16+)

5.00 УТРО РОССИИ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 

11.30, 14.30, 17.10, 19.35 

ВЕСТИ КРАЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ

9.15 УТРО РОССИИ

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)

12.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

17.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР». 

(16+)

18.50 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ 

С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ 

И ЕВГЕНИЕМ ПОПО-

ВЫМ. (12+)

21.00 Т/С «РУССКАЯ СЕ-

РИЯ». «ЛЮБИТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ НЕНАВИДЕТЬ» (12+)

23.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЕВЫМ». 

(12+)

1.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)

3.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)

4.00 КОМНАТА СМЕХА

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

НОВОСТИ
9.20, 4.05 КОНТРОЛЬНАЯ 

ЗАКУПКА
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(12+)
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
12.20 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-

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

СЯ!» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

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

(16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

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

(16+)
2.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-

МИ» (16+)
3.05 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 СЕЙЧАС

6.10 УТРО НА «5» (6+)

9.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ-

СТВИЯ»

10.40, 12.40 Х/Ф «КОРПУС 

ГЕНЕРАЛА ШУБНИКО-

ВА» (12+)

13.20 Х/Ф «ОТРЯД» (16+)

16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ

17.30 «АКТУАЛЬНО»

19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. СВЕТ 

В ОКОШКЕ» (16+)

19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЁ 

ПРОСТО» (16+)

20.20 Т/С «СЛЕД. СОННАЯ 

ЛОЩИНА» (16+)

21.10 Т/С «СЛЕД. РАЙСКОЕ 

МЕСТО» (16+)

22.25 Т/С «СЛЕД. ОХОТНИКИ 

ЗА УДАЧЕЙ» (16+)

23.15 Т/С «СЛЕД. СВОИХ НЕ 

ПРОЩАЮТ» (16+)

0.00 Х/Ф «АКСЕЛЕРАТКА» 

(12+)

1.50 Х/Ф «ОТРЯД» (16+)

3.40 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА» (12+)

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

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

ВИ» (16+)
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

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

WOMAN» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/С 
«ФИЗРУК» (16+)

20.00, 20.30 Х/Ф «ОЛЬГА» 
(16+)

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

22.35 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
ЛУЧШЕЕ» (16+)

23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ-
ВИ» (16+)

0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-
ТА» (16+)

1.00 Х/Ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ»

1.55 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-
ЛЕТ» (16+)

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

5.35 «Я - ЗОМБИ» (16+)
6.25 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

6.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУ-
ПЕР ЕДА». (16+)

7.30 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-
ШОУ (16+)

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

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

11.50 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+)

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

ЖЕР». (16+)
14.50 Х/Ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 

(16+)
18.00 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-

ШОУ (16+)
18.05 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/Ф «ВМЕСТО НЕЁ» 

(16+)
20.40 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК» (16+)
22.45 Х/Ф «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
23.40 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-

ШОУ (16+)
0.30 Х/Ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 

СУМЫ...» (16+)
2.25 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 

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

ЖЕР». (16+)
5.30 «ДЖЕЙМИ ОЛИВЕР. СУ-

ПЕР ЕДА». (16+)

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

7.30 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-
ШОУ (16+)

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

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

11.50 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+)

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

ЖЕР». (16+)
14.50 Х/Ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 

(16+)
18.00 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-

ШОУ (16+)
18.05 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/Ф «ВМЕСТО НЕЁ» 

(16+)
21.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК» (16+)
23.05 Х/Ф «ДОКТОР ХАУС» 

(16+)
23.55 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-

ШОУ (16+)
0.30 Х/Ф «СИДЕЛКА» (16+)
2.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 

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

ЖЕР». (16+)
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ» (16+)

5.00, 4.15 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» (16+)

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ» (16+)
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

(16+)
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

(16+)
18.00, 1.15 «САМЫЕ ШОКИ-

РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 
(16+)

19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+)

19.30 «НОВОСТИ». (16+)
20.00 Х/Ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА» (16+)
22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+)
23.00 «НОВОСТИ». (16+)
23.25 Х/Ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
2.15 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-

РИИ». (16+)
3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+)

5.00, 9.00, 4.20 «ТЕРРИТО-
РИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 
(16+)

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+)

8.30 «НОВОСТИ». (16+)
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ» (16+)
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

ПА» (16+)
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

(16+)
18.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИ-

РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» 
(16+)

19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+)

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

(16+)
22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+)
23.00 «НОВОСТИ». (16+)
23.25 Х/Ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ-

ИСПОДНЕЙ» (16+)
2.20 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-

РИИ». (16+)
3.20 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+)
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7.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 «БИБЛИОТЕКА ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ». 
11.30 Х/Ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА»
13.00 Д/Ф «НИКОЛАЙ ХАР-

ДЖИЕВ»
13.40 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.40 Д/Ф «БРЮГГЕ»
15.10 Х/Ф «МАРИЯ-АНТУА-

НЕТТА. ПОДЛИННАЯ 
ИСТОРИЯ»

16.35 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
17.30 МАРИЯ КАЛЛАС И 

ТИТО ГОББИ. 
18.30 Д/Ф «ОСТРОВ ЭЛАНД»
18.45 Д/С «БЛЕСК И ГОРЬ-

КИЕ СЛЕЗЫ РОССИЙ-
СКИХ ИМПЕРАТРИЦ»

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
20.50 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.20 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ
22.10 Д/Ф «ЭРНАН КОРТЕС»
22.15 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
23.00 «ГЕРМАН, СЫН ГЕР-

МАНА».
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 Т/С «КОЛОМБО»
1.25 Д/Ф «КРЕПОСТЬ БАХ-

РЕЙН»
1.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
2.40 И.С. БАХ. ИТАЛЬЯН-

СКИЙ КОНЦЕРТ. 
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6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. СМФ. (0+)
6.30 «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ «. (12+)
7.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО». (12+)
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. СМФ. (0+)
8.15 Х/Ф «ГРЕМЛИНЫ 2: СКРЫ-

ТАЯ УГРОЗА» (16+)
10.30 Т/С «ДЕТЕКТИВ МОНК». 

«МОНК В РАДИОЭФИРЕ» 
(12+)

11.30 Т/С «ДЕТЕКТИВ МОНК». 
«МОНК ПРИЕЗЖАЕТ НА 
ФЕРМУ» (12+)

12.15 Т/С «ДЕТЕКТИВ МОНК». 
«МОНК И СОВСЕМ-СОВСЕМ 
МЕРТВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)

13.15 Т/С «ДЕТЕКТИВ МОНК». 
«МОНК В БОЛЬНИЦЕ» (12+)

14.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 3» (16+)

16.30 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 4» (16+)

19.00 Х/Ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА» (16+)

21.15 Х/Ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
23.15 Х/Ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ-

СТЯ» (16+)
1.15 Х/Ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» (12+)
2.45, 3.30, 4.15, 5.15 Т/С «СПИ-

СОК КЛИЕНТОВ» (16+)

6.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА

8.00, 12.05, 14.55 НОВОСТИ
8.05 Д/С «РИО ЖДЕТ» (16+)
8.25 «ВСЕ НА МАТЧ! СОБЫТИЯ 

НЕДЕЛИ»
8.55 «ИНСПЕКТОР ЗОЖ» (12+)
9.25 «ФОРМУЛА-1» (12+)
9.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ МА-

ЛАЙЗИИ. 
12.15 Д/С «ФУТБОЛ СЛУЦКОГО 

ПЕРИОДА» (12+)
12.50 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 

ВТБ. УНИКС (КАЗАНЬ) - 
«НИЖНИЙ НОВГОРОД». 

15.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.00, 18.50, 21.20 РОСГОССТРАХ. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ

21.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.35 «ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОР-

ГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ»
0.35 «ДЕСЯТКА!» (16+)
0.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
1.40 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
2.00 Х/Ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОР-

ПИОН» (16+)
4.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ МА-

ЛАЙЗИИ

5.50 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
7.35 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.05 Х/Ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ» (12+)
10.05 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ПАНКРА-

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

10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (12+)
11.30, 0.15 СОБЫТИЯ
11.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
11.55 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

(12+)
13.45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/Ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
17.00 Х/Ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 

(16+)
20.40 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)

0.30 Х/Ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)

2.25 Х/Ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
(12+)

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.35 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
12.05 ЛЕГЕНДЫ КИНО. САВЕЛИЙ 

КРАМАРОВ
12.30 Д/С «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ 

СЛЕЗЫ РОССИЙСКИХ ИМ-
ПЕРАТРИЦ»

13.00 Д/С «ЖИВАЯ ПРИРОДА ИН-
ДОКИТАЯ»

13.55 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» ПРОГРАМ-
МА В. ТРЕТЬЯКОВА

14.40 «ДУША РОССИИ». ГАЛА-
КОНЦЕРТ 

16.15 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. МАРК 
АЛДАНОВ

16.45 «ПЕШКОМ...»
17.15 «ИСКАТЕЛИ»
18.00 «БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ». 
18.15 Х/Ф «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ 

МЕКСИКИ»
20.45 «ОСТРОВА»
21.25 Х/Ф «ПОП»
23.30 А. ДАРГОМЫЖСКИЙ «КА-

МЕННЫЙ ГОСТЬ»
1.05 «ПЕШКОМ...»
1.30 М/Ф «ЖИЛ-БЫЛ КОЗЯВИН».
1.55 «ИСКАТЕЛИ»
2.40 Д/Ф «ПЕРВЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ 

МОСТ В МИРЕ»

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

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

ВИ» (16+)
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» . ПРО-

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

СИИ» (16+)
14.30 Х/Ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
16.50 МУЗ/Ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ 

ИЛИ НИЧЕГО» (12+)
19.00, 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 «НЕ СПАТЬ!» . (16+)
2.00 Х/Ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)
3.40 Т/С «СТРЕЛА-3». «АЛЬ САХ-

ХИМ» (16+)
4.35 Т/С «СТРЕЛА-3». «ЭТО ТВОЙ 

МЕЧ» (16+)
6.15 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАР-

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 
(16+)

7.20 М/Ф «ЗАРЯДКА ДЛЯ ХВО-
СТА». «РАЗРЕШИТЕ ПОГУ-
ЛЯТЬ С ВАШЕЙ СОБАКОЙ». 
«ЖИВАЯ ИГРУШКА». «МА-
ШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ». (0+)

10.00 СЕЙЧАС
10.10 Д/Ф «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» (0+)
11.00 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» (12+)
12.40 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(12+)
14.30 ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО КИНЕ-

МАТОГРАФА: «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» (12+)

17.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. 
О ГЛАВНОМ»

18.00 «ГЛАВНОЕ». ИНФОРМА-
ЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА

19.30 Х/Ф «ЛЮТЫЙ» (16+)
20.30 Х/Ф «ЛЮТЫЙ» (16+)
21.30 Х/Ф «ЛЮТЫЙ» (16+)
22.25 Х/Ф «ЛЮТЫЙ» (16+)
23.25 Х/Ф «ЛЮТЫЙ» (16+)
0.20 Х/Ф «ЛЮТЫЙ» (16+)
1.10 Х/Ф «ЛЮТЫЙ» (16+)
2.00 Х/Ф «ЛЮТЫЙ» (16+)
2.55, 3.50, 4.40 Т/С «В ЗОНЕ РИ-

СКА» (16+)

6.00, 5.10 «ЕРАЛАШ»
6.40 М/С «БАРБОСКИНЫ» (0+)
7.10 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
7.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ» (6+)
8.30 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
9.00 Х/Ф «АРТУР И МИНИПУ-

ТЫ» (0+)
10.55 Х/Ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДА-

ЛАКА» (12+)
12.40 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-

КОНА» (12+)
14.30 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)
16.30 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА» (16+)
18.45 Х/Ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+)
21.00 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» (16+)
23.15 Х/Ф «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ» (16+)
1.05 Х/Ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДА-

ЛАКА» (12+)
2.50 Т/С «КОСТИ» (16+)
4.40 «6 КАДРОВ» . СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

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

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

ПЛЮС» (0+)
8.50 «СТРИНГЕРЫ НТВ» (12+)
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 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+)
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.00 «КРАСОТА ПО-РУССКИ» 

(16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)
17.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 

(16+)
19.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ»
19.55 «КИНОШОУ» (16+)
22.40 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» (0+)
1.25 Т/С «РОЗЫСК» (16+)
3.15 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
4.10 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

(16+)

4.55 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-

БА» (12+)

7.00 МУЛЬТ-УТРО. «МАША И 

МЕДВЕДЬ»

7.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР»

8.20 «СМЕХОПАНОРАМА»

8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА

9.30 «СТО К ОДНОМУ»

11.00, 14.00 ВЕСТИ

11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ»

14.20 Х/Ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТ-

НОСТИ» (12+)

18.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ-

ВЫМ». (12+)

0.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ». 

МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ

0.55 Т/С «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

3.00 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР»

3.50 «СМЕХОПАНОРАМА»

4.20 КОМНАТА СМЕХА

5.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
6.45 «СУДЬБА». +)
8.10 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД» 
8.20 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.35 «НЕПУТЕВЫЙ ДК». К ЮБИ-

ЛЕЮ ДМИТРИЯ КРЫЛО-
ВА (12+)

11.30 ФАЗЕНДА
12.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
12.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
13.40 КОНЦЕРТ «Я ХОЧУ, ЧТОБ 

ЭТО БЫЛ СОН...» (12+)
15.30 Т/С «ИЩЕЙКА» (12+)
18.20 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОД-

ЧИВЫХ». (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ». 
22.30 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
23.40 Х/Ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» (16+)
2.20 Х/Ф «ДВАДЦАТИПЯТИБО-

РЬЕ» (16+)
3.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. СМФ. (0+)

9.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО». (12+)

10.00 «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ «. 

(12+)

11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. СМФ. (0+)

11.15 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» (0+)

12.45 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (0+)

14.30 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (16+)

16.45 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 2» (16+)

19.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 3» (16+)

21.30 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 4» (16+)

0.00 Х/Ф «ВЫКУП» (16+)

2.30, 3.15, 4.15, 5.00 Т/С «СПИ-

СОК КЛИЕНТОВ» (16+)

6.30 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
6.50, 8.20, 11.00, 13.05, 14.10, 16.00, 

19.00 НОВОСТИ
6.55 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 

(16+)
8.25 «ВСЕ НА МАТЧ! »
8.55, 11.55 ФОРМУЛА-1
10.00 Д/С «ВЫСШАЯ ЛИГА» (12+)
10.30 Д/С «ДРАМЫ БОЛЬШОГО 

СПОРТА» (16+)
11.10 Д/С «КУБОК ВОЙНЫ И 

МИРА» (12+)
13.10 «ВСЕ НА ФУТБОЛ!» АФИ-

ША (12+)
14.15 ГАНДБОЛ. ГАЛА-МАТЧ ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ. 
16.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.45 РОСГОССТРАХ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
19.05 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕР-

МАНИИ. «БАЙЕР» - «БО-
РУССИЯ» 

21.30 Д/С «ХУЛИГАНЫ» (16+)
22.00 Д/Ф «ПАВЕЛ БУРЕ» (16+)
23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.45 РЕГБИ. ЧЕМПИОНАТ РОС-

СИИ. 
1.45 Х/Ф «БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ 

УДАРА» (16+)
4.30 Д/С «ВЫСШАЯ ЛИГА» (12+)
5.00 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС» 

(16+)
6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

5.50 МАРШ-БРОСОК (12+)

6.25 АБВГДЕЙКА

6.55 Х/Ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН-

СТИНКТ» (16+)

8.45 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛО-

ПЕДИЯ (6+)

9.15 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ГЕОР-

ГИЙ МИЛЛЯР» (12+)

10.05 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА»

11.30, 14.30, 23.25 СОБЫТИЯ

11.45 Д/Ф «СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ. Я 

НЕ ЖАЛЕЮ НИ О ЧЕМ» (12+)

12.50 Х/Ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 

(12+)

14.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬМА. (12+)

16.50 Х/Ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 

(12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»

22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-ШОУ. 

(16+)

23.40 «ПРАВО ГОЛОСА». (16+)

2.50 «СИРИЯ. ГОД СПУСТЯ». (16+)

3.20 Х/Ф «КВИРК» (12+)

6.30 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-

ЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВЫМ»

10.35 Х/Ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
12.30 Д/С «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ 

СЛЕЗЫ РОССИЙСКИХ ИМ-
ПЕРАТРИЦ»

13.00 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ОЛЬГИ ЛЕПЕ-
ШИНСКОЙ

13.50 БАЛЕТ «ГРАФ НУЛИН»
14.40 Д/Ф «НЮРНБЕРГ»
16.20 «ИГРА В БИСЕР»
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17.30 Д/С «ЖИВАЯ ПРИРОДА ИН-

ДОКИТАЯ»
18.25 К ЮБИЛЕЮ АЛЛЫ ДЕМИ-

ДОВОЙ
19.30 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
20.55 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
22.00 Х/Ф «ТРУДНО БЫТЬ БО-

ГОМ» (18+)
0.50 «ТРИУМФ ДЖАЗА»
1.50 М/Ф «ДОЖДЬ СВЕРХУ ВНИЗ»
1.55 «ИСКАТЕЛИ»
2.40 Д/Ф «ЦОДИЛО. ШЕПЧУЩИЕ 

СКАЛЫ КАЛАХАРИ»

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

9.00 «АГЕНТЫ 003» . ПРОГРАМ-
МА (16+)

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

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

(16+)
14.30, 15.30 «COMEDY WOMAN» 

(16+)
16.30 Х/Ф «5-Я ВОЛНА» (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 «ТАКОЕ КИНО!» . (16+)
2.00 Х/Ф «СЕМЬ» (18+)
4.35 Т/С «СТРЕЛА-3». «ПАД-

ШИЙ» (16+)
5.25 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАР-

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 
(16+)

6.00 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-5» (16+)

5.50 М/Ф «ПОЛКАН И ШАВ-
КА». «НА ЛЕСНОЙ ТРО-
ПЕ». «ДЕВОЧКА В ЦИРКЕ». 
«МАША И ВОЛШЕБНОЕ 
ВАРЕНЬЕ».»МАША БОЛЬШЕ 
НЕ ЛЕНТЯЙКА». (0+)

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

БОДНОМ ПАДЕНИИ» (16+)
11.00 Т/С «СЛЕД. СОННАЯ ЛО-

ЩИНА» (16+)
11.55 Т/С «СЛЕД. НИ У КОГО 

НЕ БУДЕТ НЕПРИЯТНО-
СТЕЙ» (16+)

12.40 Т/С «СЛЕД. СТРАХ ОЦЕН-
КИ» (16+)

13.30 Т/С «СЛЕД. ОНА ПО ПРО-
ВОЛОКЕ ХОДИЛА» (16+)

14.20 Т/С «СЛЕД. МАРСИАНСКИЕ 
ХРОНИКИ» (16+)

15.05 Т/С «СЛЕД. ЗМЕИНЫЙ 
СЛЕД» (16+)

16.00 Т/С «СЛЕД. ИЗ ЖИЗНИ 
КРОКОДИЛОВ» (16+)

16.50 Т/С «СЛЕД. РАЙСКОЕ МЕ-
СТО» (16+)

17.40 Т/С «СЛЕД. РАЗОБЛАЧИ-
ТЕЛЬ» (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
0.00, 1.05, 2.00 Т/С «ИНКАС-
САТОРЫ» (16+)

3.00, 3.55, 4.45, 5.40, 6.30 Т/С «В 
ЗОНЕ РИСКА» (16+)

6.00, 5.05 «ЕРАЛАШ»
6.25 Х/Ф «СУПЕРПЁС» (12+)
7.55 М/С «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ» (6+)
8.30 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
9.00 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
9.15 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
9.30 ПРЕМЬЕРА! «РУССО ТУРИ-

СТО» . ТРЕВЕЛ-ШОУ (16+)
10.30 ПРЕМЬЕРА! «УСПЕТЬ ЗА 24 

ЧАСА» (16+)
11.30 Х/Ф «АРТУР И МИНИПУ-

ТЫ» (0+)
13.30 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
15.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

«ЛЮБИМОЕ» (16+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
17.15 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ» (16+)
19.10 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-

КОНА» (12+)
21.00 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА» (16+)
23.20 Х/Ф «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
1.20 Х/Ф «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ» (16+)
3.10 Х/Ф «СУПЕРПЁС» (12+)
4.40 «6 КАДРОВ» . СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)
5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

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

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

ПЛЮС» (0+)
8.45 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИ-

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

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

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

КЛЮЧ»
17.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

ДЕНИЕ» 
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

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

(16+)
23.30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛО-

РАМА» (16+)
0.25 Т/С «РОЗЫСК» (16+)
2.15 ИХ НРАВЫ (0+)
2.55 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)

4.55 Х/Ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-

ВАЙ К МУЖЧИНАМ»

6.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ

7.40, 11.20, 14.20 ВЕСТИ КРАЯ

8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ

8.10 ВЕСТИ КРАЯ

9.15 «СТО К ОДНОМУ»

10.05 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

(12+)

11.30 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!» 

(16+)

14.30 Х/Ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+)

18.05 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.00 Х/Ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)

0.50 Х/Ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ 

ХОРОШО» (12+)

2.55 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». 

(12+)

5.50 «СУДЬБА». (12+)
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «СУДЬБА». ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ (12+)
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!»
8.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ» 
9.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 «НЕПОБЕДИМЫЕ РУССКИЕ 

РУСАЛКИ» (12+)
11.20 СМАК (12+)
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.00 «ГОЛОС». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ВЫПУСК (12+)
16.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-

ЛИОНЕРОМ?»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
22.45 «МАКСИММАКСИМ» (16+)
23.45 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕ-

РА» (16+)
0.40 Х/Ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ» (16+)
2.35 Х/Ф «РОЛЛЕРЫ» (16+)
4.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

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

ЩИЙ СВЕТ» (12+)
10.00 Д/С «СЛЕПАЯ». «ПОДМЕ-

НА» (12+)
10.30 Д/Ф «ГАДАЛКА». «ПОТЕ-

РЯТЬ ВСЕ» (12+)
11.00 Д/Ф «ГАДАЛКА». «ПАРА-

ЗИТ» (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». «ТАЙНА 

ДОЛГА». (12+)
12.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/Ф «ОХОТ-

НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». (16+)

16.00, 16.30, 17.00 Д/Ф «ГАДАЛ-
КА» (12+)

17.30 Д/С «СЛЕПАЯ». «ПОЛО-
СКИ» (12+)

18.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕН-
СА». (12+)

19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 
(12+)

20.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (16+)

22.15 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 2» (16+)

0.30 Х/Ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА» (16+)

2.45 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» (0+)

4.15 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (0+)

6.30 Д/С «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫ-
ВЫ» (12+)

7.00, 7.25, 10.30, 13.05, 15.15, 20.00 
НОВОСТИ

7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+)
7.30, 15.20, 20.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 ФОРМУЛА-1. 
10.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 
(АНГЛИЯ) - «ЗАРЯ» (УКРА-
ИНА)

12.35 Д/С «ЗВЕЗДЫ ФУТБОЛА» 
(12+)

13.10 «ПРАВИЛА БОЯ» (16+)
13.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
16.00 Д/С «КУБОК ВОЙНЫ И 

МИРА» (12+)
16.45 ХОККЕЙ. КУБОК МИРА. 

ФИНАЛ. 
19.30 Д/С «ДРАМЫ БОЛЬШОГО 

СПОРТА» (16+)
20.05 «ДЕСЯТКА!» (16+)
20.55 «ВСЕ НА ФУТБОЛ!» АФИ-

ША (12+)
21.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АН-

ГЛИИ. «ЭВЕРТОН» - «КРИ-
СТАЛ ПЭЛАС». 

0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.45 Х/Ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОР-

ПИОН» (16+)
2.45 Д/Ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

НЕ БЫЛО» (16+)
4.45 Х/Ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 

(16+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 Х/Ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-

НИ...» (12+)
9.30 Х/Ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА-2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА-2» . ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ФИЛЬМА. (12+)

14.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-2» . ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ФИЛЬМА. (12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Х/Ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-

МИМСЯ» (12+)
19.40 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
20.40 «ПРАВО ГОЛОСА». (16+)
22.30 АНАСТАСИЯ СТОЦКАЯ В 

ПРОГРАММЕ «ЖЕНА. ИСТО-
РИЯ ЛЮБВИ». (16+)

0.00 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

1.50 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
2.05 Д/Ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ. СО-

БЛАЗН И ПРОКЛЯТЬЕ» (16+)
3.45 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

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

КУЛЬТУРЫ
10.20 Х/Ф «КАТОРГА»
11.40 Д/Ф «ГОСПИТАЛЬ КАБАНЬЯС 

В ГВАДАЛАХАРЕ»
11.55 Д/Ф «АВТОПОРТРЕТ В КРАС-

НОЙ ФЕСКЕ»
12.40 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 

ЛЕТ НАЗАД»
13.10 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
13.40 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.40 Д/Ф «ЛИМЕС. НА ГРАНИЦЕ 

С ВАРВАРАМИ»
15.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
15.50 Д/С «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 

ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ»
16.40 Д/Ф «СЕРГЕЙ ШТЕЙН. ВЫ - 

ЖИЗНЬ МОЯ...»
17.20 Д/Ф «ВЛАДИМИР, СУЗДАЛЬ 

И КИДЕКША»
17.40 АЛЛА ДЕМИДОВА В ПРО-

ГРАММЕ «СОН В ЛЕТНЮЮ 
НОЧЬ»

19.00 Д/Ф «ЭПОХА ДМИТРИЯ ЛИ-
ХАЧЕВА»

19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
21.05 Х/Ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
23.00 «ГЕРМАН, СЫН ГЕРМАНА»
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 Х/Ф «ПОСРЕДНИК»
1.55 «ИСКАТЕЛИ»
2.40 Д/Ф «ТОНГАРИРО»

7.00 «Я - ЗОМБИ» (16+)

8.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ» (16+)

9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)

10.30 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)

12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 

19.30, 20.00 «COMEDY 

WOMAN» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/С «КРИ-

ЗИС НЕЖНОГО ВОЗРАС-

ТА» (16+)

21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)

22.00 «COMEDY БАТТЛ» . (16+)

23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

(16+)

0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)

1.00 Х/Ф «РОДИНА» (18+)

3.15 «Я - ЗОМБИ» (16+)

4.05 Т/С «СТРЕЛА-3». «СЛОМАН-

НАЯ СТРЕЛА» (16+)

4.55 Т/С «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

6.00 Т/С «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5». 

«КЛЕТКА» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
СЕЙЧАС

6.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ». (16+)
7.00 УТРО НА «5» (6+)
9.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30, 

15.25, 16.45, 17.40 Т/С «В 
ЗОНЕ РИСКА» (16+)

12.30, 16.00 Т/С «В ЗОНЕ РИ-
СКА» (16+)

19.00 Т/С «СЛЕД. КРАСОТА УБИ-
ВАЕТ» (16+)

19.45 Т/С «СЛЕД. СОБАЧИЙ 
ВАЛЬС» (16+)

20.40 Т/С «СЛЕД. СВОИХ НЕ 
ПРОЩАЮТ» (16+)

21.25 Т/С «СЛЕД. ФАРАОН» (16+)
22.10 Т/С «СЛЕД. ХАМЕЛЕОН» 

(16+)
23.00 Т/С «СЛЕД. СУМАСШЕ-

СТВИЕ» (16+)
23.50 Т/С «СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА 

УДАЧЕЙ» (16+)
0.35 Т/С «СЛЕД. СЛЕД ОТ УКУ-

СА» (16+)
1.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. БЕСЫ 

УХА» (16+)
2.10 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИ-

АНТ ДУШИ» (16+)
2.50 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЁ ПРО-

СТО» (16+)
3.30, 4.10, 4.50, 5.25 Т/С «ДЕТЕК-

ТИВЫ» (16+)

6.00, 5.05 «ЕРАЛАШ»

6.35 М/С «БАРБОСКИНЫ» (0+)

7.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ 

ЧАНА» (6+)

8.00 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

9.30 Х/Ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 

СЫН КАК ОТЕЦ» (12+)

11.30 Х/Ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)

16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

19.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

«ЛЮБИМОЕ» (16+)

19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)

21.00 Х/Ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ» (16+)

22.55 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

0.50 Х/Ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+)

3.05 Х/Ф «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-

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

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

ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
15.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

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

СМЕРЧ» (16+)
23.10 «БОЛЬШИНСТВО»
0.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
1.30 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» 

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

(18+)
4.05 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

(16+)

5.00 УТРО РОССИИ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 

17.10, 19.35 ВЕСТИ КРАЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ

9.15 УТРО РОССИИ

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+)

12.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

17.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+)

18.50 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ С 

ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ И ЕВ-

ГЕНИЕМ ПОПОВЫМ. (12+)

21.00 «ЮМОРИНА». (12+)

23.15 Х/Ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» (12+)

1.20 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)

3.20 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)

4.20 КОМНАТА СМЕХА

5.10 «ДОБРОЕ УТРО»

9.00, 12.00, 14.00, 15.00 НОВОСТИ

9.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)

10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

12.20 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)

13.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

14.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

17.00 «ЖДИ МЕНЯ»

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)

19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»

21.00 «ВРЕМЯ»

21.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ СЕ-

ЗОН (12+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

0.15 КОНЦЕРТ «ГУДГОРА»

2.05 Х/Ф «ТАЙНЫЙ МИР» (12+)

3.55 Х/Ф «КРУТОЙ ЧУВАК» (16+)

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

(12+)
10.00 Д/С «СЛЕПАЯ». «НЕСЧА-

СТЬЕ НА СЧАСТЬЕ» (12+)
10.30 Д/Ф «ГАДАЛКА». «БРЕМЯ 

ВЕРНОСТИ» (12+)
11.00 Д/Ф «ГАДАЛКА». «НАСТОЯ-

ЩАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». «ПОМНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ». (12+)
12.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/Ф «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+)
16.00 Д/Ф «ГАДАЛКА». «МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ» (12+)
16.30 Д/Ф «ГАДАЛКА». «ЧАША 

ЛЮБВИ» (12+)
17.00 Д/Ф «ГАДАЛКА». «НЕРАЗ-

МЕННАЯ КВАРТИРА» (12+)
17.30, 18.00 Д/С «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/С «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ». 

(12+)
19.30, 20.15 Т/С «НАПАРНИЦЫ» 

(12+)
21.15, 22.05 Т/С «ПЛЯЖНЫЙ 

КОП» (16+)
23.00 Х/Ф «СЕМЬ» (16+)
1.30, 2.30, 3.15, 4.15 Т/С «СЕКРЕТ-

НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)
5.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(12+)

6.30 Д/С «СПОРТИВНЫЕ ПРОРЫ-
ВЫ» (12+)

7.00, 7.25, 9.30, 11.35, 13.45 НО-
ВОСТИ

7.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+)
7.30, 14.40, 0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. «СЕЛТИК» (ШОТЛАН-
ДИЯ) - МАНЧЕСТЕР СИТИ» 
(АНГЛИЯ)

11.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
«АТЛЕТИКО» (МАДРИД, ИС-
ПАНИЯ) - «БАВАРИЯ» (ГЕР-
МАНИЯ)

13.50 Д/С «КУБОК ВОЙНЫ И 
МИРА» (12+)

15.10 «ЗАКУЛИСЬЕ КХЛ» (12+)
15.30 «КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕ-

ЧЕР»
15.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВАНГАРД» 

(ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) - «САЛА-
ВАТ ЮЛАЕВ» (УФА). 

18.30 «КУЛЬТ ТУРА» (16+)
19.00 «ВСЕ НА ФУТБОЛ!»
19.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

«КРАСНОДАР» (РОССИЯ) - 
«НИЦЦА» (ФРАНЦИЯ). 

21.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
«ЗЕНИТ» (РОССИЯ) - «АЗ 
АЛКМААР» (НИДЕРЛАНДЫ). 

0.45 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ
1.15 Д/С «КУБОК ВОЙНЫ И МИРА» 

(12+)
2.00 «ВСЕ НА ХОККЕЙ!»
3.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
5.00 ФОРМУЛА-1. 

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.15 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/Ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-

ТЕ» (12+)
10.35 Д/Ф «АЛЛА ДЕМИДОВА. 

СБЫЛОСЬ - НЕ СБЫЛОСЬ» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
СОБЫТИЯ

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

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

14.50 «ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО 
БЫТА. СЫН КРЕМЛЯ» (12+)

15.40 Х/Ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА» (12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
20.00 «ПРАВО ГОЛОСА». (16+)
21.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
22.30 «10 САМЫХ... ЛЮБОВНЫЕ 

ТРЕУГОЛЬНИКИ» (16+)
23.05 Д/Ф «КУДА ПРИВОДЯТ 

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

СТИ» (12+)
2.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ В СССР» 

(16+)
4.05 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

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

КУЛЬТУРЫ
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 Т/С «КОЛОМБО»
12.40 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
13.10 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!»
13.40 Т/С «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.45 Д/Ф «СТАРЫЙ ГОРОД ГА-

ВАНЫ»
15.10 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
15.55 Д/С «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 

ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ»
16.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
17.30 ИЕГУДИ МЕНУХИН. 
18.30 Д/Ф «ЗАЛ СТОЛЕТИЯ ВО 

ВРОЦЛАВЕ»
18.45 Д/С «БЛЕСК И ГОРЬКИЕ 

СЛЕЗЫ РОССИЙСКИХ ИМ-
ПЕРАТРИЦ»

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-
ЛЫШИ!»

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
20.50 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.20 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
22.10 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
23.00 «ГЕРМАН, СЫН ГЕРМАНА».
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 Д/Ф «НЮРНБЕРГ»
1.25 ИГРАЕТ ФРЕДЕРИК КЕМПФ
1.50 Д/Ф «ЭДГАР ДЕГА»
1.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 

6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
7.00 «ХОЧУ УВИДЕТЬ МИР» (16+)
8.00, 5.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
08.30, 18.30 «АКТУАЛЬНЫЙ ВО-

ПРОС» ТК «НТР» ПЯТИ-
ГОРСК (+16)

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

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

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

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

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

14.40, 15.15, 23.00, 23.30 УТИЛИЗА-
ТОР (12+)

16.00 Х/Ф «СУПЕРБРАТЬЯ МА-
РИО» (0+)

18.00, 19.30 КВН НА БИС (16+)
18.30, 20.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ 

(16+)
21.00 УГАДАЙ КИНО (12+)
21.30 БЕГУЩИЙ КОСАРЬ (12+)
22.00 «+100500» (16+)
22.30 «+100500» . НОВЫЙ ВЫ-

ПУСК (16+)
0.30 Х/Ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
2.55 Т/С «МИНЫ В ФАРВАТЕ-

РЕ» (12+)
5.00 РУССКИЙ ХАРАКТЕР (16+)

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

ПРОС» ТК «НТР» ПЯТИ-
ГОРСК (+16)

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

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

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

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

11.30, 13.00 КВН НА БИС (16+)
12.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
14.00 Х/Ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
15.35 Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ» (12+)
17.30 УГАДАЙ КИНО (12+)
19.30 Х/Ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ» (16+)
21.25 Х/Ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

23.00 Х/Ф «ОРДЕР НА СМЕРТЬ» 
(16+)

0.45 ДЕНЬГИ. SEX. РАДИКУЛИТ 
(16+)

1.50 Х/Ф «S.W.A.T. ОГНЕННАЯ 
БУРЯ» (18+)

3.35 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)
7.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)
9.30 Х/Ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
(12+)

11.25 «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ИСТОРИЯ 
ВСЕХ НАС» (0+)

12.25, 13.00, 13.30, 14.00 «ЕДА, 
КОТОРАЯ ПРИТВОРЯЕТ-
СЯ» (12+)

14.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА «ОТРАЖЕНИЕ» ТК 
«НТР» (+16)

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

14.21 РУБРИКА «ПРАВОВОЙ СЕК-
ТОР» ТК «НТР» ПЯТИГОРСК 
(+16)

14.30 Х/Ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ» (16+)

16.25 Х/Ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

18.05, 19.30 КВН НА БИС (16+)
18.35 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ (16+)
21.00 ДЕНЬГИ. SEX. РАДИКУ-

ЛИТ (16+)
23.05 «+100500» (16+)
2.05 Х/Ф «БИНГО-БОНГО» (16+)
4.15 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

7.15 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+)

9.10 Х/Ф «БИНГО-БОНГО» (16+)

11.20 Т/С «АДМИРАЛЪ» (16+)

22.00 УТИЛИЗАТОР (12+)

0.30 Х/Ф «ОРДЕР НА СМЕРТЬ» 

(16+)

2.15 Х/Ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 

(12+)

4.05 «100 ВЕЛИКИХ» (16+)

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

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

ВИ» (16+)
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+)
12.30, 13.30, 14.00 «COMEDY 

WOMAN» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/С «ОСТРОВ» 
(16+)

20.00, 20.30 Х/Ф «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/Ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

(16+)
0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

(16+)
1.00 Х/Ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ»
1.55 Х/Ф «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
3.50 Х/Ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
5.30 «ТНТ-CLUB» . КОММЕРЧЕ-

СКАЯ ПРОГРАММА (16+)
5.35 «Я - ЗОМБИ» (16+)
6.25 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

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

6.10 УТРО НА «5» (6+)
9.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.30, 12.30 Х/Ф «НОЧНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ» (12+)
12.55 Х/Ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧ-

ТОЖИТЬ!» (16+)
16.00 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ
17.30 «АКТУАЛЬНО»
19.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ХОРО-

ШАЯ ДЕВОЧКА» (16+)
19.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ГРУЗО-

ВИЧОК С СЕКРЕТОМ» (16+)
20.20 Т/С «СЛЕД. СТРАХ ОЦЕН-

КИ» (16+)
21.10 Т/С «СЛЕД. ЗМЕИНЫЙ 

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

ТЕЛЬ» (16+)
23.15 Т/С «СЛЕД. СЛЕД ОТ УКУ-

СА» (16+)
0.00 Х/Ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ» (12+)
1.40 Х/Ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТО-

ЖИТЬ!» (16+)
4.10 Х/Ф «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)

6.00, 5.00 «ЕРАЛАШ»

6.35 М/С «БАРБОСКИНЫ» (0+)

7.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ 

ЧАНА» (6+)

8.00 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

9.30 Х/Ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-

КИ-2» (16+)

11.30 Х/Ф «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.30 Т/С «КУХНЯ» (12+)

16.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/С «МАМОЧКИ» (16+)

21.00 Х/Ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 

СЫН КАК ОТЕЦ» (12+)

23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)

0.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

«ЛЮБИМОЕ» (16+)

0.30 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

2.00 «FUNТАСТИКА» . СКЕТЧКОМ 

(16+)

4.00 «6 КАДРОВ» . СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)

5.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

5.00 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

6.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ-

КОЙ» (0+)
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ПРОИСШЕСТВИЕ
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.00 СЕГОДНЯ
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ЕМ» (16+)
19.00 СЕГОДНЯ
19.45 Х/Ф «ГОНЧИЕ» (16+)
23.30 «ИТОГИ ДНЯ»
23.55 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+)
3.05 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+)
3.45 ИХ НРАВЫ (0+)
4.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

(16+)

5.00 УТРО РОССИИ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 

17.10, 19.35 ВЕСТИ КРАЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ

9.15 УТРО РОССИИ

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+)

12.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

17.45 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+)

18.50 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ С 

ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ И ЕВ-

ГЕНИЕМ ПОПОВЫМ. (12+)

21.00 Т/С «РУССКАЯ СЕРИЯ». 

«ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНА-

ВИДЕТЬ» (12+)

23.00 «ПОЕДИНОК». ПРОГРАМ-

МА ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕ-

ВА. (12+)

0.55 Т/С «КАМЕНСКАЯ» (16+)

2.55 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)

3.55 КОМНАТА СМЕХА

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»

9.00, 12.00, 14.00, 15.00 НОВОСТИ

9.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)

10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

12.20 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «ВРЕМЯ ПО-

КАЖЕТ» (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)

17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)

19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»

21.35 Т/С «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)

23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)

0.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

0.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)

2.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)

3.00 КУБОК МИРА ПО ХОК-

КЕЮ 2016 ФИНАЛ. ВТОРОЙ 

МАТЧ. ПРЯМОЙ ЭФИР 

6.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИ-

НУТ». (16+)

7.30 Х/Ф «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

10.20 Х/Ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

(16+)

13.50 Х/Ф «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)

18.00 Д/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)

19.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)

22.50 Д/С «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ» 

(16+)

23.50 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)

0.30 Х/Ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

2.40 Д/С «ЗВЁЗДНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+)

5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИ-

НУТ» (16+)

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

7.30 Х/Ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)
9.50 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
10.20 Х/Ф «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬ-

ЦО» (16+)
14.30 Х/Ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

(16+)
18.00 Д/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
19.00 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
22.45 Д/С «ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ» 

(16+)
23.45 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)
0.30 Х/Ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
2.35 Д/С «ЗВЁЗДНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+)
4.35 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)
4.45 «ТАЙНЫ ЕДЫ». (16+)
5.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». (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 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ». СУДЕБНОЕ 
ШОУ (16+)

10.55 Х/Ф «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ» (16+)

18.00 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 
(16+)

18.05 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (16+)

19.00 Х/Ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» (16+)
22.45 Х/Ф «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.40 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)
0.30 Х/Ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 

(16+)
2.35 Д/С «ЗВЁЗДНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+)
5.30 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)
5.35 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИ-

НУТ». (16+)
6.25 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)

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

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

НОЛЕТНИХ». СУДЕБНОЕ ШОУ 
(16+)

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

11.50 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+)

12.50 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
13.50 «КРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР». 

(16+)
14.50 Х/Ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (16+)
18.00 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)
18.05 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Х/Ф «ВМЕСТО НЕЁ» (16+)
20.45 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+)
22.50 Х/Ф «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.45 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)
0.30 Х/Ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 

ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 
(16+)

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

3.45 Т/С «ИЗМЕНЫ» (16+)
4.45 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». (16+)
5.15 «ТАЙНЫ ЕДЫ». (16+)
5.30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИ-

НУТ» (16+)

5.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-

ПОТЕЗЫ» (16+)

5.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+)

7.20 Х/Ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

(16+)

10.00 «ДЕНЬ СЕНСАЦИОННЫХ МА-

ТЕРИАЛОВ» (16+)

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». ИН-

ФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИ-

ЧЕСКАЯ ПРОГРАММА. (16+)

0.00 «СОЛЬ». МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ 

ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА. (16+)

1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». (16+)

5.00, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ» (16+)

6.45 Х/Ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» (12+)

8.30 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-

МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)

10.00 «МИНТРАНС». (16+)

10.45 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ». 

(16+)

11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРО-

ГРАММА». (16+)

12.30 «НОВОСТИ». (16+)

13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». (16+)

19.00 Х/Ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 

(16+)

21.30 Х/Ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» (16+)

23.50 Х/Ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)

1.30 Х/Ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (16+)

4.50 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-

ПОТЕЗЫ» (16+)

5.00 Х/Ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД» 
(16+)

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ» (16+)

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

ЕКТ» (16+)
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 112». (16+)
12.30 «НОВОСТИ». (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «13-Й ВОИН» (16+)
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 112». (16+)
16.30 «НОВОСТИ». (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+)
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-

ПОТЕЗЫ» (16+)
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 112». (16+)
19.30 «НОВОСТИ». (16+)
20.00 «ПОТОМКИ БЕЛЫХ БОГОВ». 

(16+)
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.00 Х/Ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
0.50 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
3.10 Х/Ф «ПЛОХОЙ САНТА» (16+)

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» (16+)

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ» (16+)

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

ЕКТ» (16+)
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 112». (16+)
12.30 «НОВОСТИ». (16+)
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН (16+)
14.00 Х/Ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
16.05 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 112». (16+)
16.30 «НОВОСТИ». (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+)
18.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ» (16+)
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 112». (16+)
19.30 «НОВОСТИ». (16+)
20.00 Х/Ф «ОСТРОВ» (12+)
22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.00 «НОВОСТИ». (16+)
23.25 Х/Ф «13-Й ВОИН» (16+)
2.20 «МИНТРАНС». (16+)
3.10 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ». 

(16+)
3.50 Х/Ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ 

ГОД» (16+)

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС ГАЗЕТЫ 

41059
«БИЗНЕС КМВ»
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Аферисты 
работали в банках
Главным следственным управлением ГУ МВД России по 
СК направлено в суд уголовное дело в отношении троих 
участников организованной преступной группы.

Ранее следствием окончено расследование уголовного дела по 
факту хищения денежных средств мошенническим способом. Пре-
ступления совершались группой лиц из числа сотрудников банков на 
территории Кавказских Минеральных Вод. Злоумышленники, вво-
дя в заблуждение граждан, убеждали их выступить в роли заемщи-
ков и получить на свое имя денежные средства в качестве кредитов. 
Долговые обязательства работники кредитных учреждений обещали 
выплачивать самостоятельно. Однако взятые на себя обязательства 
злоумышленники не выполнили, полученные денежные средства по-
просту похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Всего мошенникам удалось получить в кредитных учреждениях 
в период с 2009 по 2013 годы денежные средства в общей сумме по-
рядка 45 миллионов рублей.

Трое человек, организаторы группы и ее активные участники, уже 
приговорены к реальным срокам лишения свободы, в отношении ше-
стерых судебное разбирательство продолжается, трое –  объявлены 
в розыск.

В настоящее время следствие в отношении еще троих мошенников 
окончено в августе текущего года. Их противоправные действия при 
совершении 41 эпизода преступной деятельности квалифицированы 
по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 ста-
тьи 159 и частью 2 статьи 327 Уголовного кодекса РФ «Мошенниче-
ство в особо крупном размере, совершенное организованной груп-
пой», «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 
совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить 
его совершение».

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением на-
правлено в суд для рассмотрения по существу.

Анна ГРАД

Обокрал 
директора
Участковые упол-
номоченные пя-
тигорской поли-
ции установили 
подозреваемого 
в тайном хище-
нии чужого иму-
щества. С заяв-
лением о краже 
в городской отдел 
внутренних дел об-
ратился 34-летний 
предприниматель. 
Мужчина пояснил, 
что из помещения 
склада его орга-
низации пропа-
ли строительные 
материалы на об-
щую сумму около 
190 тысяч рублей.
В ходе органи-
зованного ком-
плекса оператив-
но-розыскных 
мероприятий со-
трудники полиции 
установили лич-
ность предполага-
емого участника 
преступления. Им 
оказался один из 
работников торго-
вого учреждения. 
Установлено, что 
29-летний житель 
поселка Инозем-
цево путем сво-
бодного доступа 
похитил гидроизо-
ляционные матери-
алы в количестве 
59 штук с целью 
их последующей 
продажи. Получен-
ными денежными 
средствами зло-
умышленник рас-
порядился по сво-
ему усмотрению. 
В настоящее время 
в отношении подо-
зреваемого воз-
буждено уголов-
ное дело по факту 
кражи.

Анна ГРАД

20 сентября
• 1934 Советский ле-
докол «Литке» завер-
шил первое плавание 
Северным морским 
путем, совершенное 
за одну навигацию
• 1954 Скомпилирова-
на и запущена первая 
программа, написан-
ная на Фортране
• 1979 Выведена 
на орбиту астроно-
мическая обсер-
ватория для реги-
страции излучения 
высокой энергии.

21 сентября
• 1949 Мао Цзэдун 
провозгласил созда-
ние Китайской На-
родной Республики
• 1962 После 48 лет 
отсутствия в Рос-
сию с двумя кон-
цертами прибыл 
Игорь Стравинский
• 1973 Создана Ака-
демия МВД СССР
• 1999 Землетрясе-
ние на Тайване, бо-
лее 2000 жертв

22 сентября
• 1922 В СССР соз-
дана Комиссия ме-
таллического само-
летостроения (ныне 
Исследовательско-
конструкторское 
бюро «Туполев»)
• 1955 У Бахчисарая 
открыта наибольшая 
в СССР астрофизиче-
ская обсерватория.

23 сентября
• 1930 Иоганн Остер-
майер запатенто-
вал фотовспышку
• 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 9000 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
• 1970 Межпланет-
ная станция «Лу-
на-16» доставила на 
Землю лунный грунт
• 1998 В Лионе 
(Франция) впервые 
проведена опера-
ция по транспланта-
ции руки человеку
• 1999 На Бейкер-
стрит открыт памят-
ник Шерлоку Холмсу

25 сентября
• 1818 Английский 
врач Джеймс Блан-
дел провел первую 
в мире операцию по 
переливанию крови от 
человека к человеку
• 1892 В тифлисской 
газете «Кавказ» на-
печатан первый рас-
сказ Максима Горь-
кого «Макар Чудра»
• 1906 Испанский 
математик Леонар-
до Торрес де Кеведо 
продемонстрировал 
первое в мире радио-
управляемое устрой-
ство –  «Telekino»
• 1909 Президент 
Франции Фальер от-
крыл в Париже пер-
вую международную 
аэронавтическую вы-
ставку. Примой вы-
ставки стал само-
лет «Блерио XI», на 
котором Луи Бле-
рио первым переле-
тел через Ла-Манш
• 1925 Последнее 
публичное высту-
пление Сергея Есе-
нина в Москве
• 1940 Американские 
дешифровальщи-
ки взломали япон-
ские военные коды.
• 1974 В журнале 
«Сайенс» впервые 
приведены данные ис-
следований, свиде-
тельствующие о том, 
что аэрозоли способ-
ствуют разрушению 
озонового слоя Земли

26 сентября
• 1887 Эмиль Бер-
линер запатенто-
вал граммофон
• 1896 Основано Мо-
сковское инженерное 
училище ведомства 
путей сообщения
• 2001 Советом Евро-
пы установлен Евро-
пейский день языков

Простой путь 
снизить расходы 
компании
Правильная организация управления здоровьем сотрудников 
позволяет снизить заболеваемость в коллективе на 
50 процентов, количество дней нетрудоспособности на 
20 процентов и повысить выявление хронических заболеваний 
на 10‑15 процентов. К такому выводу пришли специалисты 
Аналитического центра «АльфаСтрахование», проведя 
исследование в рамках проекта «HR Lab. –  Лаборатория HR 
Инноваций».

Как говорится в сообщении, без правильного управления здоро-
вьем сотрудников в четыре раза увеличивается риск потери ценных 
кадров, а продолжительность больничного в среднем вырастает на 
девять дней в год. Стресс работников уменьшает количество рабочих 
дней на три дня, а курение отнимает целый месяц.

Эта статистика косвенно подтверждается и данными Академии ме-
дицинских наук и Минздравсоцразвития России: ежегодно из-за бо-
лезней работающих россиян экономика страны теряет около 1,4 % 
ВВП, что составляет около $24 млрд. При этом прямые экономиче-
ские потери компаний составляют около $23-24 млрд., а скрытые 
убытки –  более $70 млрд. Кадровое агентство Kelly Services провело 
опрос, в котором участвовали 115 тыс. человек, 4 тыс. –  из России. Из 
всех опрошенных 20 % уверены, что именно трудовая деятельность 
приводит к различным заболеваниям. Россия при этом оказалась на 
седьмом месте в списке стран с наиболее высоким уровнем отрица-
тельного воздействия работы на человека.

87 % россиян считают, что именно работодатель несет ответствен-
ность за здоровье и физическую активность сотрудников. В настоя-
щее время около 40 % компаний со штатом более 500 человек не име-
ют медпункта или штатного врача, а вакцинацию от гриппа проводят 
менее 20 % организаций. Тем не менее, за последние годы внимание 
компаний к здоровью сотрудников увеличилось. Внедрение профи-
лактических программ помогает работодателю снизить затраты на 
производство, повысить доверие к организации на рынке, улучшить 
ее имидж, увеличить лояльность сотрудников к компании и развить 
их креативность.

Так, в некоторых компаниях ежеквартально проводятся лекции 
о здоровом образе жизни, а работники регулярно участвуют в пяти-
минутках здоровья, во время которых получают информацию о про-
фессиональных заболеваниях, их профилактике и занимаются произ-
водственной гимнастикой. Менеджеры проходят экспресс-диагностику 
на определение своего уровня стресса. Организуются встречи, по-
священные здоровому питанию, где демонстрируются опыты и раз-
даются полезные продукты, которые помогают в профилактике ряда 
заболеваний. Есть крупные компании, где внедряются различные про-
граммы по ЗОЖ. На этих предприятиях работает менеджер по вопро-
сам правильного питания, который проводит тренинги для всех но-
вых сотрудников центрального офиса. Работники других организаций 
участвуют в конкурсах по снижению веса, а персонал Mail.ru играет 
в мини-футбол и медитирует в комнатах для йоги.

Как считают эксперты, человек проводит большую часть своего 
времени на работе, поэтому поддержание здоровья на рабочем ме-
сте должно иметь первостепенное значение. Уже сейчас некоторые 
компании организуют небольшие спортивные залы для персонала, 
вводят здоровое меню в столовой, а некоторые даже приглашают 
специалистов восточной медицины для проведения гимнастики для 
рук. Проводятся сезонные вакцинации, организуются Дни здоровья 
и различные акции для выявления профессиональных заболеваний 
с выездом врачей на производство. Что самое важное, на этих пред-
приятиях статистика заболеваемости улучшается в разы.

Подготовила Анна ГРАД

Число 
зарегистрированных 
преступлений в СКФО 
увеличилось
В Махачкале прошло межведомственное совещание руководителей 
правоохранительных органов СКФО по вопросам профилактики преступности.

Мероприятие провел заместитель Гене-
рального прокурора РФ Иван Сыдорук. Участ-
ники совещания отметили, что оперативная 
обстановка в Северо-Кавказском федераль-
ном округе остается сложной и характеризу-
ется увеличением числа зарегистрирован-
ных преступлений. Значительно превышает 
среднероссийские показатели удельный вес 
преступлений террористического характера, 
совершенных организованными преступны-
ми группами, связанными с незаконным обо-
ротом оружия и боеприпасов, а также пре-
ступлений коррупционной и экономической 
направленности.

Кроме того, в 2016 г. в округе возросло коли-
чество преступлений, совершенных в обще-
ственных местах и на улицах (+4,7 %), в состо-
янии алкогольного опьянения (+49 %), а также 
лицами, ранее совершавшими преступления 
(+6,3 %). Органами прокуратуры в округе 
в прошедшем году в целях предотвращения 
правонарушений выявлено свыше 258 тыс. 
нарушений законов, предостережено о недо-
пустимости их нарушения 9831 лицо, приня-
ты иные меры прокурорского реагирования.

Правоохранительными органами округа 
в суды для рассмотрения по существу на-
правлено свыше 18,8 тыс. уголовных дел, по 
результатам рассмотрения которых уже осуж-
дены 16,3 тыс. лиц.

Однако принимаемые меры профилак-
тического характера пока не позволили су-
щественным образом изменить ситуацию 
в округе, что в значительной степени связа-
но с упущениями в работе уполномоченных 
органов.

На региональном и муниципальном уров-
нях все еще имеют место пробелы в норма-

тивно-правовом регулировании вопросов, 
связанных с предупреждением криминаль-
ных проявлений. Программы профилакти-
ки правонарушений зачастую принимают-
ся несвоевременно, содержат формальные 
мероприятия, не обеспечиваются финанси-
рованием.

Имеются определенные недостатки и на-
рушения в деятельности субъектов системы 
профилактики правонарушений и преступле-
ний, в том числе в сферах предупреждения 
повторной преступности, борьбы с пьянством 
и наркоманией, по изъятию у населения не-
законно хранящегося оружия и боеприпасов, 
предотвращения преступлений среди несо-
вершеннолетних.

Кроме того, нельзя признать удовлетвори-
тельной организацию работы оперативных 
подразделений правоохранительных орга-
нов по предотвращению и пресечению наи-
более опасных преступных проявлений, в том 
числе террористического характера, экстре-
мистской и коррупционной направленности, 
а также по разобщению организованных пре-
ступных групп и сообществ.

По уголовным делам вследствие допускае-
мой волокиты и принятия незаконных процес-
суальных решений необоснованно затягива-
ются сроки расследования, что препятствует 
доступу граждан к правосудию и реализации 
принципа неотвратимости наказания. Вноси-
мые следственными органами представления 
о принятии мер по устранению обстоятельств, 
способствовавших совершению преступле-
ний, нередко носят формальный характер, 
сообщили в управлении Генеральной проку-
ратуры РФ в СКФО.

Подготовила Анна ГРАД

Мамы с детьми до трех лет  
не знают о возможности получения 
бесплатного профобучения
Большинство женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за детьми в возрасте 
до трех лет, не знают о том, что 
у них имеется возможность пройти 
профессиональное обучение или 
повысить квалификацию, обратившись 
в Центр занятости населения. Такие 
результаты были получены в ходе 
опроса.

Эксперты отмечают, что только треть ре-
спонденток информированы о такой воз-
можности, большинство же, а это ни много 
ни мало 68 %, о такой возможности просто 
не знают. При этом почти все женщины, при-
нявшие участие в опросе, считают данную 
меру полезной.

Некоторые респондентки сообщили так-
же, что у них нет возможности пройти об-
учение в силу того, что не с кем оставить 
ребенка. Более половины мам высказали 
мнение о том, что гораздо удобнее было бы 
проходить такое обучение дистанционно, 
в вечернее время или в выходной.

Эксперты считают, что данный вопрос 
необходимо решать комплексно. Напом-
ним, в рамках мониторинга исполнения 
указа № 606 «О мерах по реализации де-
мографической политики РФ», а именно: 
принятия мер, направленных на создание 
условий для совмещения женщинами обя-
занностей по воспитанию детей с трудовой 
занятостью, а также на организацию про-
фобучения или переобучения женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу за ребенком 
в возрасте до трех лет, эксперты летом те-
кущего года провели ряд мероприятий, ос-
новной задачей которых было выявить про-
блемы, мешающие женщинам совмещать 
воспитание детей с трудовой занятостью 
или с обучением.

По результатам консультаций с эксперта-
ми был определен ряд основных проблем. 
Это нехватка ясельных групп для детей 
в возрасте до трех лет. Кроме того, регио-
нальные системы электронной очереди не 
всегда предоставляют возможность поста-
вить ребенка на учет для получения места 
в ясельной группе детского сада. Вторая 
проблема –  график работы дошкольных уч-
реждений. В настоящее время учредители 
детского сада вправе сами устанавливать 
график работы организации, при этом не 
всегда учитывая потребности родителей. 
Зачастую дошкольные учреждения закан-

чивают работу не позже 19:00. А если ро-
дители задерживаются, то они с трудом 
будут успевать забирать ребенка из дет-
ского сада. То есть можно говорить о том, 
что режим работы учреждения зачастую 
не соответствует потребностям работаю-
щих женщин.

Еще одна проблема, которую отмети-
ли эксперты и мамы, это платные группы 
продленного дня, которые могут открыть-
ся в школе, а могут и отсутствовать, так 
как это целиком зависит от решения учре-
дителя и администрации школы. А значит, 
мамы будут вынуждены забирать ребенка 
из школы сразу после занятий, а если груп-
па платная, то это дополнительно ударит 
и по бюджету семьи.

Если говорить о возможности обучения 
и получения дополнительного профессио-
нального образования женщинами, находя-
щимися в отпуске по уходу за ребенком, то 
основной проблемой оказалась низкая ин-
формированность женщин об этой возмож-
ности. Эксперты и мамы также отметили от-
сутствие возможности выбора гибких форм 
обучения, таких, как дистанционное, вечер-
нее обучение или группы выходного дня.

Те мамы с детьми, которые знают о воз-
можности пройти обучение (переобучение), 
отметили узкий выбор профессий, которые 
предлагает для освоения служба занятости, 
а также территориальную отдаленность 
мест прохождения обучения от дома.

«Проблемы с доступностью дошкольного 
образования, к сожалению, отражаются на 
возможности самореализации, семейном 
бюджете родителей и, в частности, на про-
фессиональном развитии женщин, –  конста-
тировал руководитель Центра ОНФ «Народ-
ная экспертиза» Николай Николаев. –  Для 
того чтобы изменить ситуацию, необходимо 
повысить уровень информирования мам об 
их правах на получение места для ребенка 
в ясельных группах. Кроме того, нужно как 
можно шире информировать мам с малень-
кими детьми о такой важной государственной 
программе, как профессиональное обучение 
и переобучение молодых мам, находящихся 
в отпуске по уходу за детьми. И, конечно же, 
необходимо актуализировать саму систему 
обучения молодых мам, разнообразив пере-
чень профессий и предусмотрев выбор фор-
мы обучения, включая дистанционное».

Подготовила Анна ГРАД

Для реализации проекта 
будут привлечены 
лучшие силы
Французская компания «ПОМА» (POMA) выиграла конкурс 
на проектирование горнолыжных подъемников ВТРК 
«Ведучи». Компанию «ПОМА» считают надежным партнером, 
ее современные и безопасные канатные дороги успешно 
работают и на «Архызе», и на «Эльбрусе». 

Подрядчик уже в ближайшее время планирует выйти на строитель-
ную площадку, чтобы привязать на местности существующие техни-
ческие решения. Планируется, что следующей зимой первые туристы 
смогут приехать покататься и насладиться горными лыжами. Заказ-
чики не собираются останавливаться на первом этапе: решено парал-
лельно приступить к проектированию канатной дороги магистраль-
ного типа, которая позволит туристам легко перемещаться между 
северо- и южно-ориентированными склонами. В планах на 2020 год 
стоит запуск уже второй зоны катания.

Глава представительства французской компании «ПОМА» (POMA) 
в России и СНГ Антон Чудаев отметил, что компания является одним 
из мировых лидеров в области канатных транспортных систем. Она 
спроектировала, изготовила и смонтировала более 7000 канатных 
дорог в 63 странах. За все время эксплуатации подъемников РОМА 
на них не произошло ни одного несчастного случая. «Для реализа-
ции проекта «Ведучи» будут привлечены самые лучшие силы», –  под-
черкнул Антон Чудаев.

В будущем курорт займет порядка 1500 гектаров Итум-Калинского 
района в долине реки Хачарой-Экх. Будет построена обширная тури-
стическая инфраструктура: 15 горнолыжных трасс протяженностью 
15,5 км, 8 подъемников, гостиничный комплекс и поселок шале, сер-
висные центры, горнолыжная школа, пункты проката и обслуживания, 
рестораны и кафе. При выходе на полную проектную мощность про-
пускная способность курорта составит 4800 человек в день.

Анна ГРАД
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ВОПРОС: Два года нам предоставляли временное убежи-
ще, но теперь отказали. Что будет, если мы проигнориру-
ем уведомление ФМС о выезде за пределы РФ? Какие меры 
нам предпринять, чтобы остаться в России на законных 
основаниях?

ОТВЕТ: В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона 
от 19 февраля 1993 г. № 4528-I «О беженцах», лицо, утратившее вре-
менное убежище или лишенное временного убежища по обстоятельст-
вам, предусмотренным пунктом 5 и подпунктами 2 и 3 пункта 6 насто-
ящей статьи, и не имеющее иных законных оснований для пребывания 
на территории РФ, обязано по предложению территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, 
в месячный срок покинуть территорию РФ.

Пунктом 4 статьи 13 данного закона установлено, что лицо, утра-
тившее временное убежище или лишенное временного убежища по 
обстоятельствам, предусмотренным пунктом 5 и подпунктом 2 пун-
кта 6 статьи 12 настоящего Федерального закона, не имеющее иных 
законных оснований для пребывания на территории РФ и отказыва-
ющееся от добровольного выезда, выдворяется (депортируется) за 
пределы территории РФ, в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ и международными договорами РФ.

Согласно пункту 5 статьи 13, выдворение (депортация) лица за 
пределы РФ осуществляется федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю 
и надзору в сфере миграции, и его территориальными органами во 
взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по 
внутренним делам и его территориальными органами.

В Вашем случае рекомендуем письменно обратиться в миграцион-
ный орган с заявлением о предоставлении временного убежища. Если 
обращение уже состоялось, и Вы получили письменный отказ, то его 
следует обжаловать в вышестоящий миграционный орган либо в суд.

Постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2001 г. № 274 ут-
вержден порядок предоставления временного убежища на террито-
рии России.

В соответствии с пунктом 4 порядка, на время рассмотрения заявле-
ния лица о предоставлении ему и прибывшим с ним членам его семьи 
временного убежища территориальный орган Федеральной миграци-
онной службы выдает ему справку о рассмотрении заявления о пре-
доставлении временного убежища (далее именуется –  справка) или 
делает отметку в свидетельстве о рассмотрении ходатайства о при-
знании беженцем на территории РФ по существу, выданного лицу 
в соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона «О бежен-
цах», о продлении срока его действия, если лицо ранее обращалось 
с ходатайством о признании беженцем на территории РФ.

Согласно пункту 5 Порядка, справка или свидетельство о рассмо-
трении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по су-
ществу с отметкой о продлении срока его действия подтверждают 
законное пребывание лица и прибывших с ним членов семьи на тер-
ритории РФ на период рассмотрения заявления о предоставлении 
временного убежища, в том числе на период обжалования решения 
об отказе в предоставлении временного убежища.

Лицо, подавшее заявление и получившее справку или имеющее 
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на 
территории РФ по существу с отметкой о продлении срока его дейст-
вия, обязано встать на учет по месту пребывания в порядке и на усло-
виях, которые установлены ФЗ «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в РФ». После постановки на мигра-
ционный учет рекомендуем Вам обратиться в миграционный орган 
по вопросу подачи заявления о выдаче разрешения на временное 
проживание в РФ.

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

Что нужно знать 
о «дачной амнистии»
Росреестр подводит итоги десяти лет работы по реализации закона «о дачной амни-
стии». Об итогах «дачной амнистии» на Ставрополье, а также о том, как и в какие сро-
ки, граждане могут оформить свои права на индивидуальные жилые дома, гаражи, 
дачные домики и земельные участки, рассказывает начальник отдела регистрации 
прав на объекты недвижимости жилого назначения Управления Росреестра по Став-
ропольскому краю, кандидат юридических наук Елена Белозерова.

Напомним, закон «о дачной амнистии» 
(Федеральный закон от 30.06.2006 № 93-ФЗ 
«О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты РФ по вопросу оформления 
в упрощенном порядке прав граждан на от-
дельные объекты недвижимого имущества) 
вступил в силу 1 сентября 2006 года.

До принятия закона у многих россиян, ко-
торые годами пользовались выделенными 
им земельными участками, строили на них 
жилые дома, дачи и гаражи, отсутствовали 
документы, подтверждающие права на эти 
объекты недвижимости, нерешенной оста-
валась проблема с оформлением в собствен-
ность граждан земельных участков, выделен-
ных им ранее.

Все это не позволяло вовлекать такие объ-
екты недвижимого имущества в гражданско-
правовой оборот, использовать их в качестве 
залога, в том числе для целей ипотечного кре-
дитования, снижало доходы местного бюдже-
та, формируемого за счет земельного налога 
и налога на имущество физических лиц, за-
трудняло передачу прав на объекты недвижи-
мости по наследству.

– Говоря о статистике, надо отметить, что 
наибольшая активность граждан при реги-
страции прав на объекты недвижимости, 
оформленные в упрощенном порядке, при-
шлась на первые пять лет действия закона. 
Так, если в 2006 году в Ставропольском крае 
зарегистрировано около 4,5 тысячи прав на 
объекты недвижимого имущества, оформлен-
ных в упрощенном порядке, то в 2009 году эта 
цифра возросла в 25 раз и составила более 
110 тысяч, –  рассказывает Елена Белозеро-
ва. –  На сегодняшний день жители Ставро-
польского края уже зарегистрировали в рам-
ках «дачной амнистии» свои права более чем 
на 364 тысячи земельных участков, жилых 
и дачных домов, гаражей.

Тем гражданам, которые еще не оформили 
свои права на объекты недвижимости в упро-
щенном порядке, необходимо знать следую-
щее. Во-первых, упрощенный порядок распро-
страняется на оформление в собственность 
земельных участков, которые были предо-
ставлены гражданам до введения в действие 
Земельного кодекса РФ на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, пожизненного на-
следуемого владения, а также в случае, если 
вид права, на котором предоставлен земель-
ный участок, невозможно определить. При 
этом заявителям не надо обращаться в орга-
ны местного самоуправления для вынесения 
решения о предоставлении земельных участ-
ков в собственность.

Для государственной регистрации права 
собственности на ранее учтенные земельные 
участки граждане могут обратиться в ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю 
(более известное как Кадастровая палата) 
или в любой МФЦ города, предоставив сле-
дующие документы: документы, удостоверя-
ющие личность заявителей; заявление о ре-
гистрации прав –  заполняется при приеме 
документов;

при подаче заявления представителем пра-
вообладателя –  нотариально удостоверенная 
доверенность на представление интересов; 
правоустанавливающий документ на земель-
ный участок.

Сведения Государственного кадастра не-
движимости, необходимые для

регистрации, будут запрошены государст-
венным регистратором в Кадастровой палате 
самостоятельно, без участия заявителя. При 
этом земельный участок должен пройти када-
стровый учет. Кроме того, в случае отсутствия 
у заявителя ранее выданного ему

документа о правах на земельный участок 
(свидетельства о праве на землю), копию дан-
ного документа государственный регистратор 
самостоятельно запрашивает в Государствен-
ном фонде данных, полученных в результате 
проведения землеустройства на территории 
города Ставрополя.

Во-вторых, «дачная амнистия» коснулась 
садовых и дачных домов, а также индиви-
дуальных гаражей, летних кухонь и иных хо-
зяйственных строений. Граждане получили 
возможность регистрировать свои права на 
постройки, возведение которых, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом РФ, не 
требует получения соответствующего разре-
шения на основании документов, подтвер-
ждающих право на земельный участок, на 

котором расположен объект недвижимости, 
и декларации об объекте недвижимого иму-
щества.

Для государственной регистрации пра-
ва собственности на такие объекты недви-
жимости граждане могут обратиться в Ка-
дастровую палату или любой МФЦ города, 
предоставив следующие документы: доку-
менты, удостоверяющие личность заявите-
лей; заявление о регистрации прав –  запол-
няется при приеме документов; при подаче 
заявления представителем правообладате-
ля –  нотариально удостоверенная доверен-
ность на представление интересов; право-
устанавливающий документ на земельный 
участок (если право на этот участок не было 
зарегистрировано ранее); декларация об объ-
екте недвижимого имущества. Для удобства 
граждан, декларация заполняется со слов 
заявителя специалистом, осуществляющим 
прием документов. Форма декларации ут-
верждена Приказом Минэкономразвития РФ 
от 03.11.2009 № 447. Декларация заполняет-
ся на каждый объект недвижимости в двух 
экземплярах, содержит сведения об объекте 
недвижимости, которые предоставляет сам 
правообладатель.

Кроме того, выстроенное взаимодействие 
Управления с Кадастровой палатой позволи-
ло на стадии государственной регистрации 
прав на объекты капитального строительст-
ва на основании декларации осуществлять их 
постановку на кадастровый учет и выдавать 
заявителям выписку из ЕГРП уже с кадастро-
вым номером объекта недвижимости.

Так, при положительном результате право-
вой экспертизы представленных на государ-
ственную регистрацию документов и отсутст-
вии оснований для приостановления и отказа 
в государственной регистрации, государст-
венный регистратор при внесении сведений 
в ЕГРП направляет в Кадастровую палату ко-
пию представленной заявителем декларации, 
на основании которой осуществляется поста-
новка объекта на кадастровый учет.

Данное взаимодействие исключает для гра-
ждан необходимость дополнительного обра-
щения в Кадастровую палату за постановкой 
на кадастровый учет объектов капитального 
строительства, права на которые оформля-
ются по декларации.

Третье принципиальное положение закона 
«о дачной амнистии» –  возможность офор-
мления в собственность граждан индиви-
дуальных жилых домов, расположенных на 
земельных участках, предназначенных для 
индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства.

До 01.03.2018 года для государственной 
регистрации права собственности на инди-
видуальный жилой дом, расположенный на 
земельном участке, предоставленном для ин-
дивидуального жилищного строительства или 
личного подсобного хозяйства, разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию не требуется. 
Для оформления права собственности необ-
ходимо представить правоустанавливающий 
документ на земельный участок и поставить 
жилой дом на кадастровый учет.

Для подачи заявления о регистрации прав 
на индивидуальный жилой дом граждане 
могут обратиться в Кадастровую палату или 
в любой МФЦ города, предоставив следую-
щие документы: документы, удостоверяю-
щие личность заявителей; заявление о ре-
гистрации прав –  заполняется при приеме 
документов;

при подаче заявления представителем пра-
вообладателя –  нотариально удостоверенная 
доверенность на представление интересов;

правоустанавливающий документ на зе-
мельный участок (если право на этот участок 
не было зарегистрировано ранее).

Государственная регистрация прав на все 
объекты недвижимости в упрощенном поряд-
ке осуществляется Управлением Росреестра 
по Ставропольскому краю в течение 10-ти ра-
бочих дней, размер государственной пошли-
ны, в соответствии со статьей 333.33 Нало-
гового кодекса РФ, составляет 350 рублей.

И в заключение хочется призвать граждан 
не откладывать оформление прав на объекты 
недвижимости в упрощенном порядке в дол-
гий ящик, а воспользоваться своим правом 
на «дачную амнистию» в ближайшее время, 
отметила Елена Белозерова.

Подготовил Влад ФИЛАТОВ

Застигла врасплох
Сотрудниками Управления уголовного розыска Главного 
управления МВД России по Ставропольскому краю совместно 
с оперативниками Георгиевского района задержан подозрева-
емый в совершении убийства местной жительницы.

Установлено, что жительница станицы Незлобной познакомилась со 
злоумышленником в одной из социальных сетей. Накануне убийства 
мужчина удалил всю информацию, свидетельствующую о знакомст-
ве, после чего пробрался в дом к женщине с целью кражи имущества, 
но был застигнут ею на месте преступления. После того как женщи-
на пригрозила обратиться в полицию, мужчина избил ее, отчего она 
и скончалась. Подозреваемый похитил из домовладения ювелирные 
изделия, компьютерную технику и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий через социальную сеть 
сотрудниками полиции была установлена связь убитой и подозрева-
емого. Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции, 
где дал признательные показания по данному факту. Им оказался 
ранее неоднократно судимый 36-летний житель поселка Иноземце-
во. В настоящее время проводится проверка причастности подозре-
ваемого к совершению других преступлений на территории Ставро-
польского края.

Следственным отделом по городу Георгиевску следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Ставро-
польскому краю возбуждено уголовное дело по признакам составов 
преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 «Убийство» 
и частью 4 статьи 162 «Разбой» Уголовного кодекса РФ, сообщили 
в пресс-службе ведомства.

Анна ГРАД

Иметь оружие –  
большая 
ответственность
Его владельцы обязаны соблюдать правила и требования зако-
нодательства по хранению оружия. 

Контроль за этим осуществляют сотрудники полиции, которые име-
ют право прийти к владельцам оружия и проверить, соответствует ли 
имеющееся оружие выданным лицензиям и разрешениям, а также 
хранящиеся патроны  –  видам и моделям зарегистрированного ору-
жия. За истекший период года сотрудниками пятигорской полиции 
выявлено свыше 500 нарушений условий хранения и ношения граж-
данского оружия.

– Полицейские также проверяют наличие запирающегося на замок 
сейфа, металлического шкафа, ящика из высокопрочных материалов 
либо деревянного ящика, обитого железом, –  говорит начальник от-
деления лицензионно-разрешительной работы полиции Пятигорска 
Алексей Осипов. –  Главный принцип положений закона об оружии –  
запрет доступа к оружию и патронам посторонних лиц. Даже если 
в доме проживает несколько владельцев оружия, к примеру, отец 
и сын, они не могут хранить свои огнестрелы в одном сейфе, у каж-
дого он должен быть свой, исключающий доступ другого.

Не стоит забывать и о самых элементарных правилах хранения 
оружия. На практике встречаются владельцы, которые, вопреки дей-
ствующим нормам, держат принадлежащее им оружие не в сейфах, 
а в платяных шкафах, под кроватью и даже за занавеской, причем 
нередко –  в снаряженном виде. Бывает, что ключи от сейфа с оружи-
ем лежат на виду, в доступном месте. Граждане аргументируют свои 
действия тем, что в случае возникновения ситуации, при которой по-
надобится применить оружие с целью защиты жизни, здоровья и иму-
щества, любое промедление может быть смерти подобно.

– Данные доводы, безусловно, имеют право на существование, но 
в то же время влекут за собой не только грубейшие нарушения правил 
хранения оружия, но и могут привести к более серьезным последстви-
ям, –  отмечает майор Осипов. –  За небрежное хранение огнестрельно-
го оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, 
если это повлекло тяжкие последствия, предусмотрена уголовная от-
ветственность, вплоть до ареста на срок до шести месяцев.

За нарушения правил хранения, ношения оружия его владельцев 
могут лишить права иметь оружие. Кроме того, за подобные проступ-
ки предусмотрены административные штрафы.

– Лицам, владеющим на законном основании оружием и имеющим 
право на его ношение, запрещается иметь его при себе во время уча-
стия в массовых мероприятиях, –  предостерегает руководитель лицен-
зионно-разрешительного подразделения полиции.

Подготовила Анна ГРАД

Полквартиры –   
на алименты
200 000 рублей алиментов и полквартиры получили дети после 
беседы должника с судебными приставами Георгиевского РО 
УФССП России по Ставропольскому краю. 

Свою немаленькую накопившуюся задолженность перед двумя 
детьми гражданин отказывался добровольно оплачивать. Единст-
венным способом заставить его исполнить родительский долг стал 
запрет регистрационных действий на имущество должника – доли 
в двухкомнатной квартире, которую тот собирался продать. Судеб-
ные приставы разъяснили папаше, что пока он не погасит алимент-
ный долг, продать жилище не получится. Кроме того, посоветовали 
мужчине найти компромисс со своей бывшей женой, начав помогать 
детям и общаться с ними.

После беседы должник и взыскательница достигли взаимопонима-
ния: мужчина выплатил долг и оформил дарственную на долю в квар-
тире своим детям в счет будущих алиментов.

Анна ГРАД

В Александровском районе произошло столкновение двух 
автомобилей. Недалеко от села Саблинское на выезде с АЗС 
водитель «Опеля» не предоставил преимущества в движе-
нии и ударил другую легковушку в бок. От этого столкновения 
«Ауди» вспыхнул. К счастью, оба водителя и пассажир одной 
из иномарок во время возгорания оказались вне зоны огнен-
ной досягаемости.

– Сначала мы потушили полыхающий автомобиль пеной, а затем 
пролили тлеющие места водой, чтобы не случилось повторного возго-
рания,  –  рассказал начальник ПЧ № 31 ПАСС СК села Саблинское Ми-
хаил Омельченко.  –  Пламя было таким сильным, что перекинулось на 
сухую траву у обочины. Справившись с горящей машиной, мы быстро 
ликвидировали горение травы, пока огонь не распространился глубже.

Кстати, в нескольких километрах от поселка Кендже-Кулак Туркмен-
ского района также произошла авария с последующим возгоранием. 
В обеденное время гости Ставрополья из Республики Дагестан обогна-
ли «КАМАЗ» в неположенном месте и не справились с управлением. 
Во время маневра ВАЗ-2199 занесло, отчего легковушка оказалась 
на обочине. Здесь кружение автомобиля остановило неожиданное 
препятствие в виде дерева, в которое машина влетела бампером. 
Путники из тяжеловеса не остались в стороне от увиденного и помо-
гли двум автомобилистам покинуть салон разбитого авто, и как раз 
вовремя. От удара о ствол дерева у машины повредились внутренние 
части, и в одно мгновение она вспыхнула.

Тушить аварийное авто экстренно прибыли пожарные ПЧ № 74 ПАСС 
СК села Кендже-Кулак Туркменского района. А пока врачи «Скорой 
помощи» занимались госпитализацией молодых людей, огнеборцы 
ПАСС СК развернули пожарные рукава, из которых пенная струя бы-
стро остудила огненный пыл.

Владимир БОЧАРОВ

Помогал террористам
Утверждено обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении Хабаса Куготова, обвиняемого в соверше-
нии преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 208 и ч. 5 ст. 33, 
ч. 2 ст. 208 УК РФ (финансирование незаконного вооруженного 
формирования и пособничество его участникам). 

Как полагает следствие, в период 2013-2014 годов в Зольском рай-
оне КБР Куготов добровольно оказывал пособничество активным 
участникам незаконных вооруженных формирований, действовавших 
на территории республики, обеспечивая их продуктами питания и тай-
но перевозя на личном автомобиле, а также финансировал их неза-
конную деятельность. Расследование по делу проведено Следствен-
ной частью Главного управления МВД России по СКФО. В отношении 
Куготова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Зольский районный суд КБР для рас-
смотрения по существу.

Анна ГРАД

• Президент Арме-
нии Серж Саргсян 
в Бишкеке принял 
участие в заседании 
Совета глав госу-
дарств-участников 
Содружества Неза-
висимых Государств, 
которое состоялось 
при участии прези-
дентов и председа-
теля Исполнитель-
ного комитета СНГ 
в узком составе, 
а затем в расширен-
ном формате в при-
сутствии также офи-
циальных делегаций. 
Были обсуждены 
более десяти во-
просов, касающих-
ся взаимодействия 
государств-членов 
Содружества в по-
литической, эко-
номической, гума-
нитарной сферах, 
а также противодей-
ствия новым вызо-
вам и угрозам, по-
сле чего состоялась 
церемония подпи-
сания документов.

• В Алматы в но-
вом Ледовом двор-
це «Алматы Арена» 
прошел празднич-
ный гала-концерт 
«25 вершин» в честь 
1000-летия горо-
да. В нем приняли 
участие делегации 
ЮНЕСКО. На сце-
не выступили зве-
зды казахстанской 
эстрады, самые яр-
кие из них группа 
«Дос-Мукасан», Ро-
за Рымбаева, а так-
же любимые моло-
дежью «Жигиттер» 
и «Алаш», Мади-
на Садвакасова.

• Более 10 тысяч 
человек приехали 
в Иссык-Кульскую 
область Киргизии 
на Всемирные игры 
кочевников. Специ-
ально для них был 
построен этногород 
Кырчын, где можно 
полюбоваться тра-
диционными спор-
тивными играми, 
попробовать наци-
ональные блюда.

• Премьер-министр 
Грузии Георгий Кви-
рикашвили 21 сен-
тября выступит на 
71-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи 
ООН в Нью-Йор-
ке. В рамках визи-
та он примет учас-
тие на конференции, 
посвященной теме 
участившегося пе-
ремещения бежен-
цев и мигрантов.

• Сборная Грузии по 
баскетболу в чет-
вертый раз подряд 
квалифицировалась 
на Чемпионат Евро-
пы. Она обыграла на 
выезде Черногорию 
90:84 в рамках отбо-
рочного цикла Евро-
баскета-2017 и за-
няла в группе «F» 
первое место, кото-
рое дает автомати-
ческую путевку на 
Чемпионат Европы.

• Министр ино-
странных дел Азер-
байджана Эльмар 
Мамедъяров встре-
тился с главами 
МИД Турции, Ал-
жира, ЮАР, Индо-
незии и Палестины 
на полях саммита 
Движения Неприсо-
единения в Венесу-
эле. В ходе встречи 
министр проинфор-
мировал о текущем 
переговорном про-
цессе по урегули-
рованию армяно-
азербайджанского 
нагорно-карабах-
ского конфликта.

• В Ашхабаде со-
стоялось откры-
тие нового аэро-
порта «Огузхан», 
строительство ко-
торого обошлось 
в 2,2 млрд. долла-
ров. На открытии 
присутствовали 
представители Ме-
ждународной ассо-
циации воздушного 
транспорта, Между-
народной органи-
зации по миграции, 
Олимпийского сове-
та Азии, Националь-
ного олимпийско-
го комитета стран 
Океании и другие. 
Также на церемо-
нию открытия при-
были руководите-
ли и представители 
авиакомпаний и ави-
ационных служб 
из 25 стран мира.
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«БИЗНЕС КМВ»

В программе мероприятий возможны изменения.

ПЯТИГОРСК
Театр оперетты

• 21 сентября в 19:00 «Скрипач на кры-
ше» (Дж. Бок) мюзикл (12+)

• 23 сентября в 19:00 «Летучая мышь» 
(И. Штраус) оперетта (12+)

• 24 сентября в 19:00 «Филумена Марту-
рано» (С. Томин) мюзикл (12+)

Лермонтовская галерея
• 24 сентября в 11.00 «Красная Шапочка» 
Спектакль по мотивам сказки Шарля Пер-
ро. Исполняют артисты и солисты Северо-
Кавказской Государственной филармонии 
им. В. И. Сафонова.

• 25 сентября в 19.00 Вечер вокальной 
музыки «День ли царит». В программе: 
П. Чайковский, Г. Свиридов. Исполняют: 
лауреат международного конкурса Сергей 
Майданов (баритон), Юлия Алтухова (фор-
тепиано). 

ЦГБ им. М. Горького
• Выставка сообщества «Дом фотогра-
фа» –  «Кадр года-2016».

• Выставка «Неугасимый огонь лампады 
русского монашества».

• Выставка к Году кино «Электрический 
сон наяву. Пятигорск и кинематограф».

• Выставки Елены Кошель «Путешествие 
с объективом» и «Искусство внутри нас».

• Выставка творческих работ учащихся 
Детской художественной школы, молоде-
жи «Палитра города» (ко Дню города).

• Выставка «Недосказанность лесной 
скульптуры» Александра Краснова.

КИСЛОВОДСК
Зал им.В. Сафонова

• 20 сентября в 19.00 Для вас поет Евге-
ний Южин в программе «Возвращение ро-
манса».

• 23 сентября в 19.00 В. А. Моцарт –  опе-
ра «Так поступают все женщины или шко-
ла влюбленных» Дирижер –  лауреат Все-
российского и международного конкурсов 
Димитрис Ботинис (Москва).

Зал им. А. Скрябина
• 24 сентября в 16.00 Академический 
симфонический оркестр им. В. И. Сафо-
нова. Санкт-Петербургский Дом музыки 
представляет «Музыка звезд». В програм-
ме: И. Брамс –  Концерт для скрипки и ви-
олончели с оркестром ля минор. С. Рах-
манинов –  Концерт № 3 для фортепиано 
с оркестром ре минор. Солисты: народ-
ный артист России Сергей Ролдугин (вио-
лончель) Санкт-Петербург, лауреаты меж-
дународных конкурсов Павел Милюков 
(скрипка) Москва, Юрий Фаворин (форте-
пиано) Москва. Дирижер –  Победитель I 
Всероссийского музыкального конкурса 
Димитрис Ботинис (Москва). 

• 25 сентября в 19.00 Вечер органной му-
зыки и светопроекция «Музыка света» Со-
листка –заслуженная артистка России –  
Светлана Бережная (орган).

Музей
• 22 сентября в 15.00 «Страницы истории 
листая…» Экскурсия по залам Филармо-
нии.

• 25 сентября в 12.00 Всей семьей в кон-
цертный зал. 

Дельфинарий
• в среду, четверг, пятницу –  в 15.00, в суб-
боту и воскресенье –  в 11.00 и 15.00 (поне-
дельник –  выходной) уникальные по слож-
ности номера и трюки дрессированных 
дельфинов и морских котиков.

ЕССЕНТУКИ
Зал им. Шаляпина

• 26 сентября в 16.00 «Музыкальный ка-
лейдоскоп». Исполняет –  лауреат между-
народного конкурса хор им. В. И. Сафо-
нова. 

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК

• 22 сентября в 16.00 Вечер вокальной 
музыки «Музыкальные параллели». В про-
грамме: Г. Доницетти, Дж. Верди, К. Сен-
Санс, Ж. Бизе, Ф. Шопен, М. Мусоргский, 
П. Чайковский, С. Рахманинов. Исполня-
ют: Элеонора Кипренская (меццо-сопра-
но), лауреат международного конкурса 
Амалия Авакова (фортепиано). 

Интерактивный музей
Музей занимательных искусств Эйнштейна открылся в ТЦ 
«Телемир» Пятигорска.

Проект музея был разработан в рамках конкурса практико-ориен-
тированных инновационных проектов «Молодая наука» студентами 
Института международных отношений Пятигорского государственного 
университета, обучающимися по специальности «Экономика» (Игорь 
Заварин, Исаак Джанов, Артак Мусаелян, Гарик Шахбазян), под науч-
ным руководством доцента, к. э.н. Татьяны Владимировны Касаевой.

Музей занимательных наук Эйнштейна в Пятигорске –  это един-
ственный интерактивный научно-развлекательный музей в СКФО. 
Он располагает более 50-ти экспонатами, которые иллюстрируют 
различные явления физики, математики, механики, химии и биоло-
гии, а опытные экскурсоводы помогают посетителям разобраться во 
всех сложных явлениях. В музее проводятся научные шоу по физике 
и химии, мастер-классы «Гармония и успех», функционирует игротека 
с огромным набором развивающих игр и конструкторов.

В настоящее время подписано соглашение о сотрудничестве меж-
ду музеем и Пятигорским государственным университетом. Музей 
стал базой практики для студентов 5 специальностей: «Социально-
культурная деятельность», «Экономика», «Реклама и связи с обще-
ственностью», «Журналистика», «Конфликтология». Все сотрудники 
музея являются студентами ПГУ и работают по специальности. Та-
ким образом, Пятигорский государственный университет, развивая 
региональное взаимодействие с бизнес-структурами города, дает 
возможность студентам не только апробировать инновационные 
идеи и реализовать их проекты, но и трудоустроиться по специаль-
ности в период обучения.

Анна ГРАД

Подведены  
итоги конкурса  
«Россия называет»
В Сочи, на фестивале «Новая волна», подвели итоги конкурса «Россия называет» 
по выбору имен для трех котят переднеазиатского леопарда, родившихся в День 
России. Самца леопарда назовут именем Артек, в честь самого известного детского 
лагеря России. Старшей из девочек-леопардов досталось имя Багира из всеми 
любимого мультика про Маугли, а вторую самочку будут звать Волна, как символ 
новой волны леопардов в дикой природе Кавказа –  и в честь фестиваля.

Переднеазиатский леопард –  это уникаль-
ное животное Северного Кавказа. А котята –  
новое природное сокровище нашей страны. 
Поэтому имена для леопардов выбирала 
вся Россия. Приняли участие в голосовании 
и звезды российской сцены. Так, певица 
Жасмин предложила имя Кавказ, а Зара –  
Эльбрус. Ксения Собчак отдала свой голос 
в поддержку имени Мир. Игорь Крутой, как 
и многие другие гости «Новой волны», вклю-
чая Валерия и Константина Меладзе, Полину 
Гагарину, Таисию Повалий и Доменика Джоке-
ра, Леру Кудрявцеву и других, проголосовал 
за имя Волна.

По словам Генерального директора АНО 
«Центр природы Кавказа» Ренаты Шюшайте, 
программа восстановления популяции перед-
неазиатского леопарда уже стала самым яр-
ким природоохранным проектом международ-
ного уровня. «К сожалению, на данный момент 
состояние популяции переднеазиатского ле-
опарда –  животных, обитающих как в дикой 
среде, так и содержащихся в зоопарках, –  ни-
где не может считаться благополучным. А во 
многих частях мира, включая Россию, вид 
не может восстановиться самостоятельно. 
Тем важнее для нас консолидация усилий 
с мировым природоохранным сообществом, 
в том числе Азербайджанской Республикой 
и общественным объединением IDEA. Со-
вместно с партнерами необходимо провести 
тщательные исследования территорий исто-
рического ареала обитания леопарда –  где 
вид обитал ранее, встречается в настоящее 
время или может появиться в результате вы-
пуска в дикую природу на территории Рос-
сии», –  рассказала она.

При этом сотрудничество должно включать 
как создание региональных стратегий восста-
новления вида с учетом местных условий и со-
временного состояния локальных популяций, 
так и экологическое просвещение и работу 
с местным населением.

На рабочей встрече также обсуждался ход 
полевых исследований, проводимых Ассоци-
ацией заповедников и национальных парков 
Кавказа при поддержке АНО «Центр приро-

ды Кавказа» с целью определения новых зон 
выпуска леопарда с перспективой формиро-
вания в дикой природе устойчивой популяции 
вида. Уже в конце текущего года данная ра-
бота будет завершена, что позволит эколо-
гам сформировать дальнейшую стратегию 
реализации программы реинтродукции лео-
парда с учетом выявленных потенциальных 
территорий выпуска и полученных данных по 
состоянию кормовой базы.

«Переднеазиатский леопард когда-то оби-
тал в дикой природе Азербайджана, к насто-
ящему времени отдельные особи еще встре-
чаются в отдаленных горных районах страны. 
Наша страна, как и Российская Федерация, 
осознает важность сохранения этого уникаль-
ного хищника и его возвращения в дикую при-
роду Кавказских гор. Наши государства объ-
единяют не только общие границы, но и общий 
вектор природоохранной деятельности, в том 
числе, в части реализации программы реин-
тродукции леопарда. Совместными усилиями, 
с привлечением лучших российских и азер-
байджанских экологов, мы сможем добиться 
значительных результатов в формировании 
биологически устойчивой популяции лео-
парда в естественной среде», –  подчеркнула 
руководитель общественного объединения 
IDEA Лейла Алиева.

Кстати, в ходе голосования жители России 
не только отдали свои голоса за понравив-
шиеся имена, но и совершили большое коли-
чество денежных переводов на сайте www.
россия называет.рф в поддержку восстанов-
ления популяции переднеазиатского леопар-
да, которым занимается АНО «Центр природы 
Кавказа». Напомним, о старте конкурса «Рос-
сия называет» объявил заместитель предсе-
дателя Правительства РФ, председатель по-
печительского совета АНО «Центр природы 
Кавказа» Александр Хлопонин 15 июля, в ходе 
выпуска первых двух переднеазиатских лео-
пардов в дикую природу в рамках программы 
восстановления вида на Кавказе. Оператором 
конкурса выступила автономная некоммерче-
ская организация «Центр природы Кавказа».

Анна ГРАД

Опыт края  
по поддержке детей 
признан одним  
из лучших в России
Делегация Ставрополья приняла участие в седьмой 
Всероссийской выставке-форуме «Вместе –  ради детей! 
Вместе с детьми», состоявшейся в Москве. Она была 
организована Фондом поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

В работе выставки-форума приняли участие 60 субъектов РФ –  все-
го более 1000 человек. Делегация Ставрополья, которую возглавила 
заместитель председателя Правительства края Ирина Кувалдина, 
стала одной из самых многочисленных. В нее вошли 27 человек –  
представители профильных органов исполнительной власти региона, 
уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае Светлана 
Адаменко, представители муниципалитетов, вузов края, руководители 
организаций социального обслуживания населения и образователь-
ных организаций Ставрополья.

На интерактивной площадке Ставропольского края были пред-
ставлены результаты реализации краевых программ «Право быть 
равным» на 2015-2017 годы», «Дорога в жизнь» на 2015-2017 годы», 
«Защитим детей от насилия» на 2015-2017 годы», «Новая семья» 
(2014-2016 годы). Презентованы также итоги проектов «Профориен-
тационный навигатор для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья», «Дегустация профессий», «Против тече-
ния –  легко!», «Создай себя сам», «Комплекс мер Ставропольского 
края по развитию эффективных практик социального сопровождения 
семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи», «Твое завтра 
начинается сегодня!».

По итогам работы выставки-форума Ставрополье признано лидером 
и награждено дипломами профессионального признания в номинаци-
ях «Право быть равным», «Новый маршрут», «Голосуют дети. Лучшее 
партнерство с детьми на выставочной площадке».

Влад ФИЛАТОВ

ОВЕН Возможно появление но-
вых и необычных источников до-
хода, при необходимости можно 
рассчитывать на финансовую 
помощь друзей. Но будьте осто-
рожны в словах, есть опасность 
утечки важной коммерческой 
информации. В среду и суббо-
ту лучше не решать никаких де-
нежных вопросов, да и с прось-
бами к начальству тоже не стоит 
обращаться.

ТЕЛЕЦ На этой неделе у вас 
вероятно финансовое затишье. 
Наступает пора оплаты старых 
счетов, только не занимайтесь 
данной проблемой в среду, пе-
ренесите решение этого вопро-
са на четверг или пятницу. В вы-
ходные отдохните от финансо-
вых дел, не думайте о деньгах 
вообще.

БЛИЗНЕЦЫ Партнерские отно-
шения принесут много пользы 
и позволят не просто решить на-
сущные финансовые проблемы, 
но и хорошо заработать. Сре-
да и пятница благоприятны для 
оформления контрактов и под-
писания документов, рассчитан-
ных на будущее.

РАК Финансовый вопрос будет 
для вас одним из значимых на 
этой неделе, крупных денежных 
поступлений не предвидится, 
поэтому примите создавшуюся 
ситуацию такой, какая она есть. 
Планирование затрат окажет 
вам большую услугу. К концу 
недели можно рассчитывать на 
дополнительный доход.

ЛЕВ Неделя предоставит вам 
множество возможностей для 
заработка: торговля, коммер-
ческая деятельность, выгод-
ные поездки. Но не забывайте, 
что излишества ведут к денеж-
ным потерям. Иначе убедитесь 
в этом на практике. Для совер-
шения дорогих покупок подой-
дут пятница и суббота.

ДЕВА Финансовое положе-
ние обещает быть достаточ-
но стабильным. Оригинальный 
проект, старт которому будет 
дан в середине недели, может 
принести приличную прибыль. 
Очень важно демонстрировать 
открытость перед партнера-
ми и начальством. Темных пя-
тен в биографии, полученных 
на этой неделе, вам могут и не 
простить.

ВЕСЫ Финансовое положение 
будет вполне стабильным, если 
вы, конечно, не зациклитесь на 
посещении магазинов и не ув-
лечетесь азартными играми. Во 
вторник желательно не ходить 
по улице с крупной суммой де-
нег, возможны потери. Пользуй-
тесь банковской картой.

СКОРПИОН Неделя весьма 
стабильна в финансовом пла-
не. Вас ждут высокие доходы 
и новые выгодные предложе-
ния. Во вторник будут удачными 
покупки и приобретения. В пят-
ницу можно порадовать себя 
чем-нибудь особенным, напри-
мер, купить билеты в театр на 
спектакль с любимыми испол-
нителями.

СТРЕЛЕЦ Нынче будет особен-
но важна аккуратность в бу-
мажных делах, проверяйте все 
договоры, которые подписыва-
ете. Серьезных финансовых за-
труднений в течение недели не 
предвидится. В пятницу будут 
удачны сделки, связанные с не-
движимостью. Покупки и приоб-
ретения порадуют вас, так как 
будут удачны и своевременны.

КОЗЕРОГ На этой неделе вы 
вполне способны подготовить 
прочный фундамент для по-
стройки массивного здания соб-
ственного благополучия. В пер-
вой половине недели могут по-
ступить интересные предложе-
ния от надежных деловых пар-
тнеров, прислушайтесь к ним. 
Не исключено, что пришло вре-
мя сменить работу.

ВОДОЛЕЙ Возможно улучше-
ние вашего финансового поло-
жения. Вам могут вернуть ста-
рые долги. На понедельник не 
стоит назначать важных дело-
вых встреч, вам нужно сначала 
настроиться на работу. Все бу-
дет выглядеть лучшим образом, 
но результат, вероятно, огорчит 
вас. Новые денежные поступле-
ния вероятны в четверг.

РЫБЫ На этой неделе будь-
те внимательны по отношению 
к сфере финансов. Во вторник 
и четверг желательно не про-
водить никаких финансовых 
операций, вероятны серьезные 
денежные потери. Суммы, кото-
рые поступят в среду или пят-
ницу, желательно не тратить, 
а приберечь для покрытия неза-
планированных расходов.

«Машук-КМВ» упустил 
важную победу в игре 
с ФК «Сочи»
17 сентября «Машук-КМВ» в рамках 8-го тура первенства 
ПФЛ в Пятигорске на стадионе «Центральный» принимал ФК 
«Сочи». Оба коллектива неудачно начали сезон и находились 
в самом низу турнирной таблицы.

У пятигорчан с первых минут встречи вышел один из ключевых игро-
ков атаки –  Абидоков, однако именно он стал антигероем поединка. 
Первыми счет в матче открыли хозяева поля –  на 31-й минуте полу-
защитник Шрейдер сотворил настоящий шедевр –  он протащил мяч 
с середины поля, обыграл нескольких игроков из Олимпийской сто-
лицы и поразил ворота. Казалось, что такой боевой настрой позволит 
футболистам «Машука-КМВ» одержать долгожданную домашнюю по-
беду, если бы не ключевой момент с удалением Абидокова, который 
случился на 42-й минуте. Главный судья матча показал прямую крас-
ную карточку нашему полузащитнику за агрессивный толчок рукой 
соперника. Гости воспользовались игрой в большинстве и трижды 
поразили ворота «Машука-КМВ», которые в этой игре защищал гол-
кипер Шлеев. Все три мяча в исполнении сочинцев зрители увидели 
во втором тайме –  их авторами стали Бабенко, Сафин и Лезгинцев. 
Итог этого матча 3:1 в пользу гостей из Краснодарского края. Оче-
редное поражение опустило нашу команду на дно турнирной табли-
цы. В следующем туре пятигорчан ждет сложная встреча с лидером 
турнира –  ФК «Армавир».

Результаты матчей 8-го тура Первенства ПФЛ:
«Черноморец» –  «Биолог-Новокубанск» –  2:0; «Спартак-Владикав-

каз» –  «Краснодар-2» –  1:1; «Ротор-Волгоград» –  «Дружба» –  0:0; 
«СКА Ростов-на-Дону» –  «Афипс» –  0:0; «Легион Динамо» –  «Чай-
ка» –  1:2; «Динамо Ставрополь» –  «Армавир» –  1:3.

Сергей ДРУГОВ

Кубок двух 
морей
В Керчи прошел от-
крытый Всероссий-
ский юношеский 
турнир по сам-
бо среди юношей 
2000-2001 годов 
рождения «Кубок 
двух морей –  2016» 
на призы спортив-
но-патриотического 
клуба единоборств 
«Слава», являющий-
ся отборочным на 
первенство России 
по самбо. Успешно 
выступил в соревно-
ваниях член сборной 
команды края сту-
дент Ставропольско-
го училища олимпий-
ского резерва Анзор 
Унароков. В весовой 
категории свыше 
84 кг он победил всех 
соперников и занял 
первое место. В ок-
тябре Анзор будет 
участвовать в пер-
венстве России по 
самбо в Оренбурге.

Влад ФИЛАТОВ

В качестве подарка –  
танец
Ансамбль Игоря Моисеева выступил в Ставрополе 
с уникальной программой. Долгожданные гости представили 
на сцене славянский венец: русские, украинские, белорусские, 
сербские танцы, созданные мастером Игорем Моисеевым, 
перед талантом которого преклоняется весь мир. 

Кстати, в 1958 году ансамбль первым из советских коллективов вы-
ехал на гастроли в Америку, что положило начало культурным связям 
между СССР и США. Когда через десяток лет они приехали в Изра-
иль, последовало незамедлительное улучшение отношений между 
странами. Безупречная хореография, высочайшее актерское мастер-
ство, эмоции, которые шли от сердец артистов, подарили настоящий 
праздник ставропольцам. Ансамблю Игоря Моисеева 80 лет, но его 
творчество молодо по духу. Завершился концерт несмолкаемыми 
аплодисментами –  публика долго благодарила моисеевцев.

Владимир БОЧАРОВ
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ИЗ №37:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: СМОКИНГ. 

АННАМ. БЭКОН. ТИСКИ. ОБОЛТУС. 
СТОПА. РАКЕТА. БЕДРО. МАХАОН. 
ВОЛЧОК. ОЧКИ. САПОГИ. ДОЙЛ. 
ХВАЛА. ЛАБАЗ. ОБМОТКА. ОЛЕША. 
НОНЕТ. АУТСАЙДЕР. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: МОНИСТО. КОМ-
БИНЕЗОН. НАРКОЗ. ДАНТИСТ. КА-
НОНАДА. ОБОРМОТ. ТРЕПАЧ. СТАВ-
НИ. ПОДВОДА. ТОЛЧОК. БРАГА. 
РОГОЗ. ХОМЯК. ОКОЛЫШ. ЛОРНЕТ. 
АЛЕША. АБАЖУР. ОШЕЕК.  

Победитель фестиваля улетел в Крым
Целую неделю в небе над курортным регионом Кавминвод парили огромные разноцветные шары –  
красные, желтые, синие и ярко полосатые. Они величаво проплывали над городами и их окрестностями. 
Так проходил уже традиционный XVIII Международный фестиваль воздушных шаров «Кавказские 
Минеральные Воды –  жемчужина России-2016».

Этот фестиваль начал свою деятельность много лет 
назад в Железноводске по инициативе главы города 
А. Зубцова, и в немалой степени фестиваль является де-
тищем нашего пилота Виталия Ненашева. В прошлом –  
военный летчик, оказавшись на гражданке, Виталий не 
представлял свою жизнь без полетов и мечтал продол-
жить летную деятельность. Однажды судьба свела его 
с воздушными шарами. Опытному летчику-истребителю 
овладеть искусством управления аэростатом оказалось 
совсем не сложно. Сегодня В. Ненашев –  президент Фе-
дерации воздухоплавания Ставропольского края. Воз-
никшая у него любовь и увлеченность полетами на воз-
душных шарах, немалые организаторские способности 
и умение объединить людей позволили создать такой 
замечательный фестиваль.

В этом году мероприятие получило статус междуна-
родного, так как в нем приняла участие команда воз-
духоплавателей из Польши, руководимая пилотом Ежи 
Чернявским. Он приехал на Кавминводы по рекоменда-
ции друзей и ради еще одной совсем необычной особен-
ности нашего фестиваля –  воздушного биатлона. Этот 
новый вид спорта впервые придумали в Пятигорске на 
таких же соревнованиях в прошлом году, а слава о нем 
разлетелась по всему свету. До нас в мире им никто не 
занимался. Пилоты для поражения цели используют ла-
зерное оружие. Каждый участник этих состязаний дол-
жен выполнить максимальное количество попаданий 

в мишень, расположенную рядом с установленной целью. 
Воздушный биатлон связан с российскими инновацион-
ными технологиями. Это ружья-бластеры и специальная 
компьютерная программа. В свободном полете пилот 
«поражает» цель из такого безобидного оружия, а на 
компьютер судьи приходит подтверждение. Электрон-
ные карты и спутниковые системы навигации –  активно 
задействованы. На головах пилотов –  датчики, прини-
мающие выстрелы. Взлетая, в подвешенном состоянии, 
спортсмены целятся в мишень на земле, с которой еще 
один человек с ружьем отстреливается от снайперов.

Восемнадцатый фестиваль на этот раз сначала стар-
товал в Ессентуках. В традиционном аэрофоруме при-
няли участие десять экипажей из разных городов России 
и Польши. Для его участников нужно было не просто ле-
тать и любоваться пейзажами Кавказких Минеральных 
Вод, а в рамках серии полетов выполнять задания раз-
ной степени сложности: «Абордаж», «Погоня за лисами» 
и так далее. Полеты на шарах весом до 400 килограммов 
над уникальным и красивейшим курортным регионом 
предназначены не для новичков. За прохождением ис-
пытаний и экстримом приезжают на Кавминводы очень 
опытные спортсмены, вот организаторы и стараются 
разнообразить виды испытаний и маршруты. На вы-
стрелах по мишени испытания не закончились. Пилоты 
выполняли также упражнение «угол»: чем острее, тем 
лучше. Нельзя и заранее с точностью сказать, где со-

стоится приземление. Действуя по ситуации, пилот вы-
бирает самое удобное место –  без линий электропередач 
и деревьев. Второй этап этих увлекательных состязаний 
прошел в центре СКФО. Ранним утром шары поднима-
лись в осеннее голубое небо с поляны, расположенной 
в Комсомольском парке микрорайона на Белой Ромашке.

Подведение итогов и торжественное закрытие восем-
надцатого фестиваля тепловых аэростатов «Кавказские 
Минеральные Воды –  жемчужина России-2016» прошло 
в Пятигорске. Абсолютным чемпионом по результатам 
всех испытаний стал пилот из Крыма С. Белорусов. Сер-
гей –  многократный чемпион Украины, разных междуна-
родных соревнований, участник первого (еще в СССР) 
выпуска школы воздухоплавания. Как рассказал для 
«Бизнес КМВ» президент Федерации воздухоплавания 
Ставропольского края Виталий Ненашев, где Белорусов 
участвует, там и побеждает. Правда, первое его высту-
пление на фестивале «Кавказские Минеральные Воды», 
который проводился в далеком 1999 году, оказалось не 
таким успешным, тогда он стал вторым и с тех пор не 
приезжал к нам. А сейчас ему достался главный приз 
нынешних состязаний –  перстень воздухоплавателя, 
выполненный из белого золота, с вкраплением рубина 
и нанесением горячей эмали, и, конечно же, переходящий 
кубок. Вторым призером был польский спортсмен Ежи 
Чернявский, выигравший в рамках фестиваля один из 
этапов на кубок мэра Ессентуков. Ежи увезет из России 
не только высокое достижение и яркие эмоции, но и опыт 
в организации воздушного биатлона, которым уже заин-
тересовались в разных странах, в том числе и в Польше. 
Третий результат показал ставропольский спортсмен –  
воздухоплаватель из Ессентуков Владислав Предыбайло. 
Завершился фестиваль по традиции ночным красочным 
свечением и музыкальным шоу у озера в пятигорском 
парке имени Кирова. Аэростаты расположились вокруг 
этого водоема, затем поднимались на небольшую высоту 
и, вспыхивая разноцветными огнями в такт музыке, отра-
жались разноцветными бликами в темной озерной воде 
на радость тысячам взрослых и маленьких зрителей. Тан-
цующие аэростаты –  незабываемое зрелище. А золотой 
перстень с главным кубком восемнадцатого фестиваля 
тепловых аэростатов «Кавказские Минеральные Воды –  
жемчужина России-2016» улетел в российский Крым.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора


