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Городские леса 
Кисловодска обретут 
границы

Очень важный вопрос исполнения 
муниципального контракта о межевании 
городских лесов и лесоустройстве 
в Кисловодске обсуждали на совещании 
в городской администрации Кисловодска.

Эффективность 
расходования субвенций 
вызвала вопросы

На заседании Комитета по экономическому 
развитию, собственности, инвестициям, 
курортам и туризму депутаты краевой 
Думы рассмотрели, насколько эффективно 
реализуется на Ставрополье и в регионе 
Кавминвод, в частности, действующее 
законодательство в обозначенной сфере.

Ремонт дамбы 
в станице Суворовской 
откладывается 
до следующего лета

В зоне подтопления рискуют оказаться больше 
сотни домов в станице Суворовская. Паводок 
2002 года, а теперь и наводнение весной 
2017 года нанесли сокрушительный удар 
по дамбе в пойме реки Кумы, которая теперь 
разрушается. В таком состоянии в случае новой 
чрезвычайной ситуации она не защитит дома 
и людей от подтопления.

Поэт всея Руси Андрей Дементьев:

«Я влюбился  
в Северный Кавказ»

Стихотворение под таким названием 
родилось во время недавнего отдыха 
поэта на Кавминводах. Хотя неизбывная 
«влюбленность» Андрея Дмитриевича в наш 
целебный край превышает шесть десятилетий 
подряд. На этот раз он с женой выбрал 
кисловодский санаторий «Заря».
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Городские леса 
Кисловодска 
обретут границы
Очень важный вопрос исполнения муниципального контракта о межевании 
городских лесов и лесоустройстве в Кисловодске обсуждали на совещании 
в городской администрации Кисловодска.

В феврале этого года на сайте прокурату-
ры Ставропольского края появилась инфор-
мация о нарушениях в деятельности властей 
Кисловодска, из-за которых стала возможна 
незаконная вырубка леса: «Прокуратурой вы-
явлены факты несоответствия границ город-
ских лесов сведениям, внесенным в карты 
градостроительного зонирования Кисловод-
ска, зон с особыми условиями использования 
территорий Кисловодска», — сообщало над-
зорное ведомство. Из-за этих несоответствий, 
в частности, стало возможно заключение 
договора аренды земли с неким обществом 
с ограниченной ответственностью. Частная 
фирма, получив права на лесной участок, 
решила срубить все деревья и начать на нем 
стройку. В связи с этим городской Думе и ад-
министрации внесли представление о необ-
ходимости устранить путаницу в документах.

На мероприятие прибыли представите-
ли администрации города-курорта, руко-
водители ФГБУ «Рослесинфорг», Нацио-
нального парка «Кисловодский», комитета 
имущественных отношений, управления ар-
хитектуры и градостроительства.

Еще в 2007 году (то есть 10 лет назад!) был 
принят новый Лесной кодекс, согласно кото-
рому леса были разделены на федеральные 
и муниципальные. Но недоработки в области 
законодательства и вечная нехватка средств 
в городском бюджете привели к тому, что 
городские леса Кисловодска все это время 
оставались юридически неразграниченной 
муниципальной собственностью. Фактически 
они не имели границ, подвергались антропо-
генному воздействию.

Территорию почти в шесть тысяч гекта-
ров занимают кисловодские городские леса, 
драгоценным изумрудным поясом обрамляя 
город-курорт. Именно благодаря им воздух 
здесь насыщен ароматом хвойных деревьев 
и луговых трав и является важной климато-
образующей составляющей Кисловодского 
курорта. К сожалению, многие посетители 
леса не скрывают своего потребительского 
отношения к нему, оставляя после себя мусор, 
вырывая с корнем ценные растения, не забо-
тятся о том, чтобы погасить костер. И если бы 
не лесничие, на плечи которых возложены 
контрольно-надзорные функции, многих зе-
леных насаждений могло бы уже и не быть.

Кроме того, большая часть лесов в Кисло-
водске рукотворная. Начиная еще с 1957 года 
деревья и кустарники высаживали на горных 
склонах энтузиасты, первые сотрудники лес-
хоза под руководством Анатолия Писаренко. 
И посадить лес на скальных породах, окружа-
ющих Кисловодск, стоило немалых усилий. 
Хорошо там приживались сосны. Сложнее 
было выращивать клены, ясени, дубы, бере-
зы, грабы. Но люди годами и десятилетиями 
упорно проводили озеленительные работы, 

которые принесли свои плоды. Местные жи-
тели хорошо знают, как радуют глаз цветущие 
весной кизил, шиповник, боярышник, облепи-
ха, как украшают пейзаж в период созрева-
ния ярких плодов.

По словам помощника начальника Кисло-
водского лесничества Татьяна Ярыльченко, 
сегодняшний вклад работников лесного хо-
зяйства не менее ответственен и трудоемок, 
и задачи по сохранению и приумножению 
лесных угодий, расположенных в границах 
города, все так же актуальны. Возглавляет 
сегодня Кисловодское лесничество Вяче-
слав Карпов, опытный руководитель, многие 
годы проработавший в лесном хозяйстве Бу-
денновского и Левокумского районов. Под 
его руководством трудятся четыре инспек-
тора и семь лесников. Для них определены 
стационарные посты и маршруты патрули-
рования. Регулярно проводятся проверки 
и рейды.

Но самым сложным для них является борь-
ба с теми, кто наносит вред зеленым насажде-
ниям: трудно привлечь их к ответственности, 
так как уличить их в противоправных действи-
ях и доказать вину непросто. Но в последнее 
время все же ужесточилась законодательная 
база, увеличились размеры штрафов по от-
ношению к тем, кто действует во вред зеле-
ному богатству.

Всего в Кисловодске посажено более 
2 тысяч гектаров городских лесов. Со-
гласно постановлению прокуратуры, вы-
шедшему еще семь лет назад, и Лесному 
кодексу, предписано обеспечить лесам, на-
ходящимся на территории города, должный 
уход и защиту. Ведь зачастую те же туристы 
оставляют после себя в лесу пустые бутыл-
ки и банки, различные упаковки и пласти-
ковые пакеты. Некоторые, стремясь изба-
виться от бытового и строительного хлама, 
превращают в свалку целые лесные тер-
ритории. Приходится сотрудникам лесного 
хозяйства быть начеку и в пожароопасный 
период, каждой осенью и весной, они опахи-
вают сотни километров новых минерализо-
ванных полос, которые также препятствуют 
быстрому распространению огня, проводят 
санитарные рубки, очищают лес от упав-
ших деревьев.

В случае утраты леса, этого ценнейшего 
богатства, город-курорт Кисловодск может 
лишиться уникального климата и гидрологи-
ческих ресурсов. Это доказано учеными, они 
постоянно предупреждают, что без мощно-
го «зеленого пояса» на курорте иссякнут ис-
точники нарзана, продолжится эрозия почвы. 
Поэтому лесоводам и всем патриотам-кисло-
водчанам всегда обидно видеть, когда жгут 
и вырубают под застройку лес, засоряют его 
стихийными свалками.

Окончание на стр. 7

Сотрудник МВД 
подозревается 
в мошенничестве
На Ставрополье воз-
буждено уголовное 
дело в отношении 
бывшего началь-
ника следственно-
го отдела ОМВД 
России по Ново-
александровскому 
городскому округу. 
Он подозревается 
в мошенничестве. 
В апреле к подозре-
ваемому с просьбой 
вернуть товар об-
ратился знакомый 
индивидуального 
предпринимателя, 
у которого накану-
не изъяли контра-
фактную продукцию. 
Начальник след-
ственного отдела, 
превысив свои долж-
ностные полномочия, 
дал обещание муж-
чине вернуть изъя-
тое. Ценой вопро-
са стала установка 
в его кабинете спут-
никового приемного 
телевидения. «Требо-
вания должностного 
лица были выполне-
ны, его действиями 
потерпевшему при-
чинен материаль-
ный ущерб на общую 
сумму более пяти 
тысяч рублей», — го-
ворится в сообще-
нии. Расследование 
уголовного дела про-
должается, сооб-
щает пресс-служба 
краевого управле-
ния Следственно-
го комитета России. 
По данному факту 
главным управле-
нием МВД России 
по Ставрополью про-
ведена служебная 
проверка, по ее ре-
зультатам сотрудник 
уволен из органов 
внутренних дел и по-
несет ответствен-
ность в соответствии 
с действующим за-
конодательством, 
сообщает пресс-
служба краевого 
управления МВД 
России.

Нина БЕЛОВА

Проблема аптечной наркомании 
остается актуальной?
Ассоциация фармацевтов начала свою 
работу в Пятигорске. Это общественное 
объединение, в состав которого вошли 
руководители 9 крупных сетевых аптек, 
создано для борьбы с безрецептурной 
немедицинской реализацией 
сильнодействующих лекарственных 
препаратов.

Определены и основные приоритеты в ра-
боте — только конкретные меры, оперативное 
реагирование на ситуацию, четкое взаимо-
действие. Заявленная практика обещает быть 
довольно результативной, хотя, например, ан-
нулирование лицензии скандально известной 
аптеки на улице Дзержинского в Пятигорске 
далось с большим трудом.

А печальную известность эта аптека при-
обрела благодаря безрецептурной торгов-
ле «Лирикой», это средство для устране-
ния нейропатической боли и один из самых 
известных «аптечных наркотиков». Не-
смотря на то, что с 1 июня 2012 года за-
коном запрещен безрецептурный отпуск 
препарата, его еще недавно можно было 
свободно приобрести в известной аптеке. 
Причем факты безрецептурной продажи 
препарата подтверждались неоднократ-
но в ходе рейдов, в которых участвовали 
представители общественных организаций, 
правоохранительных органов и городских 
властей. Также общественникам удалось 
проверить аптеки Ростова-на-Дону, Анапы, 
Геленджика, Пятигорска. Без рецепта «Ли-
рику» не продали лишь в аптеках Геленджи-
ка, говорится в сообщении Общественной 
палаты РФ. По итогам рейда в Пятигорске 
скандальная аптека на улице Дзержинского 
все же была закрыта. Торговое помещение 
сдается в аренду. Но где гарантия, что такая 
торговля не продолжится по другому адресу. 
Теперь местные чиновники могут на уровне 
Мин здрава инициировать лишение лицензии 
для аптеки, увлекающейся безрецептурной 
немедицинской реализацией сильнодейству-
ющих лекарственных препаратов. Только во-
прос — будут ли?

Участниками конференции, прошедшей 
в Пятигорске, обсуждалась проблема «ап-
течной наркомании», которая является ак-
туальной для всего ЮФО и СКФО. Об этом 
сообщается на официальном сайте Обще-
ственной палаты России. По словам чле-
на ОП РФ, лидера движения «АнтиДилер» 
Дмитрия Носова, жители Пятигорска на-
правили письмо президенту Владимиру 
Путину с просьбой о помощи в решении 
этого больного вопроса. Под письмом по-
ставили подписи около 4 тысяч человек.  
Кстати, в Общественной палате отметили, 
что представители администрации Пяти-
горска и Ставропольского края не пришли 
на конференцию, хотя им были направлены 
официальные письма. По итогам конферен-
ции было принято решение о необходимости 
ужесточения наказания для «черных» ап-
тек, вплоть до уголовной ответственности, 
а также ведении строгого государственного 

мониторинга препаратов и контроля их обо-
рота. Представители Общественной палаты 
России намерены продолжить серию рейдов. 
На очереди Назрань, Грозный, Махачкала 
и Астрахань.

Несмотря на то, что на приглашение обще-
ственников принять участие в конференции 
по проблеме «аптечной наркомании» город-
ские власти Пятигорска и не откликнулись, 
в новоиспеченной пятигорской Ассоциации 
фармацевтов сидеть сложа руки не наме-
рены. Ассоциация подготовит и направит 
во все аптеки города коллективную резо-
люцию, в ней — призыв к коллегам действо-
вать строго в правовом поле, соблюдать за-
кон и не допускать безрецептурного отпуска 
лекарственных препаратов. В планах Ассо-
циации объединить усилия с активом нацио-
нально-культурных объединений Пятигорска 
и представителями руководства СКФО, что-
бы решать проблему «аптечной наркомании» 
совместно.

Для борьбы с этой бедой сегодня объеди-
нены усилия полиции, прокуратуры, орга-
нов власти, Управления федеральной служ-
бы по контролю над оборотом наркотиков, 
общественных организаций, национально-
культурных объединений, молодежных дви-
жений и СМИ. Ведь «аптечная наркомания» 
молодеет: зачастую наркозависимость воз-
никает уже в возрасте 12-13 лет. Печальными 
последствиями бесконтрольного оборота та-
ких лекарств являются передозировки, необ-
ратимый урон здоровью и психике, суициды, 
преступления (в том числе тяжкие), сломан-
ные судьбы. Ответственность за это лежит 
на обществе, семьях, в том числе и на аптеч-
никах, нарушающих приказ Министерства 
здравоохранения РФ № 785 и подвергающих 
себя штрафам.

В наш регион поставку препаратов осу-
ществляют фармацевтические фирмы, ко-
торые занимаются производством лекарств. 

Они также обеспокоены сложившейся ситу-
ацией. Ведь те лекарственные средства, ко-
торые разрабатывались для лечения боль-
ных людей, вдруг превращаются в «дурман» 
для здоровых. Запрет на их реализацию 
был осуществлен на уровне федерального 
законодательства, который приравнял дан-
ные лекарственные средства к наркотикам. 
По нормам законодательства, безрецеп-
турный отпуск лекарственных препаратов, 
которые должны быть реализованы исклю-
чительно по рецептам врача, — в зоне пря-
мой ответственности Федеральной служ-
бы по надзору в сфере здравоохранения 
(Росздравнадзор). При этом суммы штра-
фов (от 5 тысяч до 10 тысяч рублей — на ин-
дивидуальных предпринимателей, на юри-
дических лиц — от 20 тысяч до 200 тысяч 
рублей), предусмотренных для недобросо-
вестных участников фармацевтического 
рынка, осуществляющих безрецептурный 
отпуск лекарственного препарата «Лири-
ки», не пугают отдельных юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, от-
мечают в краевом Росздравнадзоре. Там 
также подчеркнули, что попытки обеспечить 
более жесткий контроль отпуска «Лирики», 
с включением данного препарата в перечень 
лекарственных средств, подлежащих пред-
метно-количественному учету, не получили 
практической реализации в 2016-2017 годах.

Похоже, давно назрела ситуация, когда 
ответственные лица и организации — поли-
ция, власти муниципалитетов, краевой Мин-
здрав, Роспотребнадзор, прокуратура, служ-
ба Наркоконтроля — могли бы инициировать 
внесение в действующее законодательство 
нововведений, которые коренным образом 
повлияют на ситуацию и позволят обществу 
избавиться от губительного неконтролируе-
мого употребления лекарственных средств, 
подобных «Лирике».

Нина БЕЛОВА

• К предстоящим 
президентским выбо-
рам в 2018 году для 
поиска избиратель-
ных участков созда-
дут мобильное при-
ложение, сообщила 
председатель ЦИК 
Элла Памфилова 
на международной 
конференции о со-
временных избира-
тельных тенденциях 
в Москве. Разработ-
ка позволит каждо-
му человеку легко 
найти свой избира-
тельный участок.

• В рамках единой 
туристской дестина-
ции уральские реги-
оны -Свердловская 
и Челябинская обла-
сти — будут разви-
вать промышленный 
и военно-патриотиче-
ский туризм совмест-
но. Будущую единую 
концепцию предпо-
лагается включить 
в федеральную це-
левую программу 
по развитию туриз-
ма в 2019-2025 го-
дах, в том числе 
промышленного.

• Россвязь изучает 
возможность созда-
ния международно-
го идентификатора 
мобильного оборудо-
вания, то есть базы 
данных кодов IMEI 
использующихся 
в России мобильных 
телефонов, инфор-
мирует «Коммер-
сант». С помощью 
такой базы можно 
будет блокировать 
краденые, контра-
фактные и неле-
гально ввезенные 
в Россию устройства

• На Балтийском 
заводе в Санкт-
Петербурге спу-
щен на воду корпус 
первого серийно-
го универсально-
го атомного ледоко-
ла ЛК-60Я «Сибирь» 
проекта 22220, срок 
сдачи атомохода — 
ноябрь 2020 года. 
Новый российский 
ледокол будет спо-
собствовать обеспе-
чению российского 
лидерства в Арктике 
и поможет в реше-
нии многих эконо-
мических задач.

• Министерство 
культуры работа-
ет над разработкой 
поправок к закону 
«Об информации», 
позволяющих пра-
вообладателям по-
давать заявление 
об удалении из вы-
дачи сайта с неле-
гальным контентом 
по требованию пра-
вообладателя без 
решения суда. Так-
же предложена бло-
кировка анонимных 
пиратских сайтов.

• Старший научный 
сотрудник «Цен-
трального НИИ 
эпидемиологии» 
Роспотребнадзо-
ра Наталья Ладная 
заявила: выделяе-
мых денег на анти-
ретровирусную тера-
пию хватает только 
для трети ВИЧ-
инфицированных 
россиян. По данным 
2016 года, зареги-
стрирован 1 млн. 
114 тысяч ВИЧ-
инфицированных.

• По данным Росста-
та, число госслужа-
щих сокращается, 
но расходы на госап-
парат не снижаются. 
Согласно предложе-
ниям по оптимизации 
полномочий органов 
власти для Центра 
стратегических раз-
работок Алексея 
Кудрина, необходи-
мо сократить штат 
чиновников и функ-
ции министерств 
и ведомств. Эта ме-
ра есть и в страте-
гии на 2018-2024 го-
ды по реформе 
госаппарата.

• Российские приста-
вы решили пробле-
му двойной оплаты 
штрафов, ошибочно 
начисляемых от лица 
автоинспекции, со-
общил глава ФССП 
Дмитрий Аристов. 
Постановления при-
ходили приставам 
без автоматической 
проверки оплаты. 
Теперь постановле-
ния ГИБДД приходят 
в электронной фор-
ме и автоматически 
проверяются по Го-
синформационной 
системе платежа.

«Машук — КМВ» упустил победу 
в матче с «барсами»

23 сентября в Пятигорске на стадионе 
«Центральный» в матче десятого тура 
Первенства ПФЛ футбольный клуб 
«Машук — КМВ» вничью 2:2 сыграл 
со «Спартаком» из Владикавказа. 

Под занавес первого тайма соперниками 
в ворота было забито сразу три мяча, причем 
два раза успех праздновали пятигорчане, ко-
торые первыми и открыли счет в матче ста-

раниями форварда Шевченко на 34-й минуте. 
Отыгрались «барсы» довольно быстро — рас-
торопнее всех в чужой штрафной оказался 
защитник Гагиты. Однако на перерыв игро-
ки «Машука — КМВ» ушли с приятным для 
себя счетом 2:1, автором второго гола стал 
защитник Демидов. Во втором тайме удер-
жать преимущество пятигорчанам не уда-
лось. Уйти от поражения гостям из Северной 
Осетии помог на 50-й минуте полузащитник 
Дудаев. В итоге ничья, 2:2. После десяти ту-
ров футбольный клуб «Машук — КМВ» с 8 на-
бранными очками остается внизу турнирной 
таблицы. Уже 30 сентября предстоит нелег-
кий выездной поединок с командой «Ангушт» 
из Назрани.

Результаты других матчей десятого тура:
«Афипс» — «Биолог-Новокубанск» — 1:0; 
«Академия им. В. Понедельника» — «Ку-
бань-2» — 1:0; «Дружба» — «Ангушт» — 3:1; 
«Черноморец» — «СКА Ростов-на-Дону» — 2:0; 
«Армавир» — «Динамо Ставрополь» — 5:0.

Сергей ТИТАЕВ
Фото автора

В числе лучших — 
«Пятигорский нарзан»
На днях был опубликован рейтинг наиболее перспективных 
лечебно-оздоровительных учреждений России. Санатории 
Ставрополья попали в топ-десятку всероссийского списка 
рейтинга ста лучших здравниц.

Всего в рейтинг «Топ-100 российских здравниц» вошли санатории 
из 27 регионов. Больше всего (48 санаториев) пришлось на Красно-
дарский и Ставропольский края, а также Крым. Наш край был пред-
ставлен 26 санаториями. Одному из них в номинации по выручке уда-
лось подняться на четвертую строчку рейтинга. А по инвестиционной 
привлекательности восьмое и девятое места заняли две здравницы 
Кавминвод.

В число лучших вошел и респектабельный клинический санато-
рий «Пятигорский Нарзан». Им умело руководит генеральный ди-
ректор, Герой труда Ставрополья, кавалер ордена «Слава нации», 
депутат городской Думы Татьяна Арсентьевна Чумакова. «Пятигор-
ский Нарзан» является излюбленным местом отдыха взыскатель-
ных клиентов, которые приезжают сюда со всей России, а также 
из стран ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодно гостями здрав-
ницы становятся более трех тысяч человек, и каждый из них находит 
здесь то, за чем приезжает. Это эффективное лечение, большой 
выбор спа-процедур, отличный сервис, высокий уровень комфорта 
и насыщенный досуг. Расположена здравница на живописном скло-
не горы Машук, в пяти километрах от знаменитого озера Провал. 
Открыта была всего десять лет назад после полной реконструк-
ции и ремонта одного из корпусов санатория «Ленинские Скалы». 
Сегодня «Пятигорский Нарзан» по праву может считаться одним 
из самых комфортабельных и современных санаториев Кавказ-
ских Минеральных Вод.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

На этой неделе жители региона ощутят ды-
хание осени. Уже в ближайшие дни на Кав-
минводах станет значительно прохладнее, 
температура воздуха составит +10…+13 гра-
дусов, ночью +6…+8 градусов. Ветер преиму-
щественно восточный 2-4 метра в секунду. 
Атмосферное давление — 718 мм ртутного 
столба.

Праздник 
всех ставропольцев
День Ставропольского края и 240-летия 
краевой столицы отметили в минувшие 
выходные. В числе гостей праздника 
были губернатор Владимир Владимиров 
и главы регионов Северного Кавказа.

Глава края в своем приветствии отметил 
роль руководства России в процессах разви-
тия региона и его столицы:

— Благодаря усилиям президента России 
очень многое преображается в Ставрополе, 
на Ставрополье и в нашей огромной стране, — 
сказал Владимир Владимиров. — Наш край — 
прекрасен, наш город красив. А люди Став-
рополья — сильные, смелые и ценящие свою 
семью. С праздником вас, земляки!

Также поздравили ставропольцев с празд-
ником глава Республики Ингушетия Юнус-Бек 
Евкуров, глава Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Юрий Коков, глава Карачаево-Чер-
кесской Республики Рашид Темрезов, глава 
Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов.

Ярким событием праздника стало совмест-
ное выступление Ставропольского детского 
сводного хора и известного российского кол-
лектива под руководством народного артиста 
России Михаила Турецкого.
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События в лицах

«Не разрывай линию жизни!» — так называется новый социаль-
ный фотопроект по безопасности дорожного движения, старто-
вавший в Ставрополе по инициативе Отдела пропаганды безо-
пасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по СК. 
Они призывают взрослых быть внимательными к пешеходам 
и не превышать скорость на дорогах.

Любить Отчизну, 
край, курорты…
После парламентских каникул в нашу действительность возвращается партийная 
жизнь. Вас не умиляет появившийся титул «независимого политика»? Или 
вам приходилось встречать официально «зависимых». Когда у нас появился 
государственный праздник «День независимости России», посыпались иронические 
вопросы: «Независимости от кого — от соотечественников?». Первый президент 
постсоветской эпохи разрешил эту проблему просто, переименовав календарную 
дату 12 июня в «День России».

Отвлекусь на лирическое отступление. 
В окошко спальни, автобуса или пассажир‑
ского экспресса властно заглядывает осеннее 
«бабье лето», радуя сохранившимся буйством 
зелени, солнечным половодьем. Оторвав‑
шись от окна, посмотрел на случайных по‑
путчиков в курортной электричке — почти все 
уткнулись в гаджеты, мобильники. Так без‑
душно может смотреть только вышколенный 
чиновник с 9 утра до 18 вечера, который ни‑
как не может понять, зачем к нему приходят 
посетители — попусту.

Полусонная утренняя электричка не осо‑
бенно разговорчива. Более бодро выглядят 
ветераны — всегда активные собеседники. 
Старшее поколение выросло под заклинания 
о строительстве коммунизма. И если бы со‑
ветская идеология наполнялась не пустозвон‑
ной агитацией, а конкретными делами, наша 
страна нынче была бы еще более могучей 
державой. Это сегодняшние либералы, кото‑
рые присвоили ветеранам ярлык «совков», 
утаивают от молодежи правду о бесплатной 
медицине, о бесплатном образовании, о бес‑
платном обеспечении жильем. Разумеется, 
советская «бесплатность» с лихвой окупалась 
ударным трудом передовиков производства, 
компенсировалась за счет наших мизерных 
зарплат. Но сегодняшние оклады случайно 
сохранившихся рабочих и расплодившихся 
нуворишей несопоставимы.

На этом безрадостном фоне резвится оп‑
позиция, легко переигрывая власть. Главный 
лидер «уличной демократии» Алексей На‑
вальный умеет обращать ситуацию в свою 
пользу. Агрессивную толпу собрать неслож‑
но, особенно за щедрые доллары. Несмотря 
на подпорченную биографию, вожак неожи‑
данно становится кумиром. А публика, осо‑
бенно молодежь, не задумывается, почему 
у разрушителя власти Навального вообще нет 
никакой программы. У него нет никаких зна‑
ний о политике и экономике, но много импорт‑
ных денег и зарубежных идеологов оранже‑
вых революций. А беспомощно молчаливые 
министры с премьером невольно создают ему 
дополнительный имидж.

Прошел проверочный, видимо, слух о воз‑
можном участии в предстоящих президент‑
ских выборах Ксении Собчак. Чем запомни‑
лась нам эта эпатажная барышня? Прежде 
всего, умными, язвительными репликами 
и активной игрой в оппозицию. На ТВ она 
успела построить пошленький «Дом‑2». Тог‑
да он еще не был пронумерован, но и в се‑
годняшнем порядковом «Доме‑2» отчетливо 
просматривается фундамент, заложенный 
Ксюшей. Теперь она — главное действующее 
лицо оппозиционного телеканала «Дождь». 
Конечно, она наберет больше 1 (одного) про‑
цента голосов, который стал унизительным 
барьером для нашего одиозного земляка Гор‑
бачева на первых выборах президента Рос‑
сии. Но промокшей под «Дождем» Ксюше, ви‑

димо, куда важнее само появление на экране 
в любом качестве.

Историю страны вырезали — кусок за ку‑
ском. Еще недавно на понятие «патриотизм» 
было наложено табу. Да и сегодня за сло‑
ва «Я люблю Родину» тебя не прочь обсме‑
ять либералы. Целая страна выросла как бы 
в вакууме — ни к чему не прислонившись, 
ни на что не опираясь. Детей застоя, а потом 
детей перестройки называли потерянным 
поколением. Но у каждой эпохи были свои 
Окуджава, Высоцкий. Хотя и тогда находились 
люди, у которых любимый бард вызывал нена‑
висть. Но куда опасней бывает любовь, когда 
начинается канонизация имени.

Либералы не в силах унять дрожь в теле 
при одном только упоминании Сталина. А вот 
покойный руководитель КГБ Леонид Шебар‑
шин огласил сокрушительную статистику, что 
только в 1937 году было зарегистрировано 
4 миллиона доносов. Все списано на Стали‑
на, а ведь писали — друг на друга. Отрекать‑
ся от истории стыдно. Поэт Роберт Рожде‑
ственский рифмовал эпоху: «В любом из нас 
клокочет революция», и не стыдился призна‑
ваться в былой одержимости верой в комму‑
низм — его скрытая вера в светлое будущее 
была одержимой. Но честность и справедли‑
вость не были препятствием ни в какую эпоху.

Пожалуй, левые взгляды бессмертны. Вот 
и на празднование 100‑летия Великого Ок‑
тября в ноябре в Москву съедутся левоцен‑
тристы всего мира. Председатель КПРФ Ген‑
надий Зюганов подчеркивает, что все они 
поддерживают нас и по Крыму, и по Донбассу. 
Лояльно настроены лидеры народно‑патрио‑
тических и левых партий — их более ста пяти‑
десяти. А это немаловажно, когда президент 
Незалежной Порошенко собирает в Киеве 
русофобский шабаш и публично объявляет, 
что в 2018 году вернет Крым в состав Украи‑
ны. Только вот как долго он сам продержится 
у власти, если не в силах справиться с поли‑
тическим гастарбайтером из Грузии Саака‑
швили. А США и Запад не скрывают под‑
держки бандеровцев и недобитых эсэсовцев 
в иных постсоветских республиках, объявляя 
все новые и новые санкции против России.

Увы, находятся и в самой России либераль‑
ные силы, мечтающие о цветных революциях. 
Как‑то не верится в случайные совпадения, 
когда на отечественном телевидении залет‑
ные Майклы и прочие зарубежные русофобы 
лихо прыгают с канала на канал, публично об‑
ливая грязью нашу Отчизну. Россияне по пра‑
ву гордятся своими историческими корнями, 
возрождая и умножая славные традиции Оте‑
чества. На фоне истерических заявлений Ев‑
росоюза, НАТО, США и Запада важно активно 
противостоять мракобесам и провокаторам, 
чтобы любовью и единением возвеличить 
Отчизну и малую родину — Ставрополье, це‑
лебные Кавминводы и неповторимые горо‑
да‑курорты.

Анатолий ДОНСКОЙ

Ремонт дамбы в станице Суворовской 
откладывается до следующего лета
В зоне подтопления рискуют оказаться больше сотни домов в станице Суворовская. Паводок 2002 года, а теперь и наводнение 
весной 2017 года нанесли сокрушительный удар по дамбе в пойме реки Кумы, которая теперь разрушается. В таком состоянии 
в случае новой чрезвычайной ситуации она не защитит дома и людей от подтопления.

Станица Суворовская была основана еще 
в 1825 году казаками Хоперского казачьего пол‑
ка, переселенными из Ставропольской крепо‑
сти, на месте выселенного абазинского аула. 
Поначалу ее называли Карантинной и служила 
она санитарным пропускником, ведь по ее тер‑
ритории протекают реки Кума, Дарья, Тамлык 
и Гаркуша, а в окрестностях имеются залежи 
термальных вод. Но со временем обилие рек 
в этом районе стало все чаще оборачиваться 
бедой для местных жителей.

Еще после наводнения 2002 года собира‑
лись укреплять дамбу, но работы так и не про‑
вели. Теперь, после паводка прошлой весной, 
мощная бетонная плита не смогла противо‑
стоять разбушевавшейся реке Куме — опор‑
ная стена опустилась. В 2017 году наводнение 
в Суворовской началось стремительно, поздно 
вечером 24 мая. Жители подтопленных домов 
рассказывают, что едва успели убрать клетки 
с домашними животными, отвязать собак и по‑
кинуть свои дома. Представители местной ад‑
министрации обходили дворы, предупрежда‑
ли, чтобы держали документы наготове и были 
готовы к эвакуации. Ночью вода из Тамлыка 
стояла уже по пояс… По данным МЧС, в ре‑
зультате наводнения, подтопленными в Суво‑
ровской оказались более 1200 придворовых 
территорий, где проживают 597 человек, в том 
числе 138 детей. В 30 домов, где проживают 
127 человек, вода успела зайти. Прибывшие 

в станицу аварийно‑спасательные бригады 
районного МЧС стали оказывать помощь насе‑
лению. Из 59 человек, которых пришлось эва‑
куировать, десять были ограниченно дееспо‑
собны, их спасатели выносили на руках. Для 
приема пострадавших в суворовском Доме 
культуры был организован пункт временного 
размещения на 350 человек.

Глава администрации станицы Суворовской 
Игорь Мятников провел экстренное заседа‑
ние, по итогам которого было решено провести 
срочные мероприятия для предотвращения но‑
вого подтопления населенных пунктов района. 
Но на территории района множество техниче‑
ских водоемов, и в ряде случаев собственники 
этих водных объектов не торопятся проводить 
укрепление дамб и строить дополнительные 
отводы для воды на случай чрезвычайных си‑
туаций, ссылаясь на Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды края 
и находя различные отговорки. В этой связи 
Игорь Мятников предупредил, что все эти во‑
дные объекты ждет ревизия, а те водоемы, ко‑
торые будут создавать угрозу разлива, будут 
ликвидироваться.

Вдобавок еще и русло Кумы в последнее 
время начало меняться, все ближе подбираясь 
к жилым домам. И теперь вода начала размы‑
вать землю уже под дамбой, местные жители 
называют эти места «карманами». В некото‑
рых из них уровень воды достигает полутора 

метров, корневая система многих взрослых 
деревьев осталась без почвы и висит в возду‑
хе, они могут рухнуть в любой момент, тогда 
речная вода хлынет прямиком в дома жителей 
станицы. И предпосылки к этому уже появи‑
лись: подпочвенная вода уже пропитала землю 
во дворах. Когда‑то, в 60‑х годах, жилой сектор 
от Кумы отделяла 40‑метровая насыпь, то се‑
годня она едва достигает пяти метров и про‑
должает сползать.

Местные власти уже не раз сообщали об этом 
в краевое Министерство природы, ведь, помимо 
Кумы, в станице Суворовской протекают и дру‑
гие реки. А берегоукрепление — «удовольствие» 
не из дешевых, потребуются затраты в десятки, 
а может и сотни миллионов рублей. По словам 
местных властей и жителей Суворовской, ко‑
миссии приезжают каждый год: смотрят, доку‑
ментируют, но ответ всегда один — денежных 
средств нет. Поскольку реки являются феде‑
ральной собственностью, вкладывать средства 
в берегоукрепление муниципалитеты не име‑
ют права.

И вот, недавно из Минприроды Ставрополья 
пришло письмо, в котором сказано, что дамбу 
над Кумой включили в программу берегоукре‑
пления. Ориентировочно работы начнутся лишь 
в третьем квартале 2018 года. А если следую‑
щая весна опять преподнесет неприятные сюр‑
призы и большая вода придет раньше?

Нина БЕЛОВА

Россияне 
стали чаще 
болеть
За последние три го‑
да в России ухудши‑
лась ситуация с вы‑
бросами вредных 
веществ в атмосфе‑
ру, сообщает Мин‑
природы. В связи 
с этим в 2014‑2016 го‑
дах заболеваемость 
астмой среди детей 
выросла в 1,7 раза, 
среди взрослых — 
в полтора раза. В го‑
сударственном до‑
кладе ведомства 
сказано, что наибо‑
лее неблагоприятная 
ситуация сложилась 
в регионах Сибир‑
ского федерально‑
го округа — Иркут‑
ской, Кемеровской 
областях и Алтай‑
ском крае. В Рос‑
сии в последние 
годы растет общий 
объем выброса в ат‑
мосферу загрязня‑
ющих веществ. Так, 
в 2016 году в воздух 
попало 31 617,1 тыс. 
тонн вредных при‑
месей, 55 процентов 
из них — от предпри‑
ятий (17 349,3 тыс. 
тонн). Автомобиль‑
ный и железно‑
дорожный транс‑
порт нанес больший 
удар по экологии, 
чем годом ранее, — 
на 2,1 и 5,7 процен‑
та соответственно. 
В 2015 году общий 
объем выбросов за‑
грязняющих веществ 
в атмосферу также 
вырос на 0,1 про‑
цента по сравнению 
с предыдущим го‑
дом. В топ‑20 горо‑
дов с наибольшим 
уровнем загрязнения 
атмосферы попали 
Биробиджан, амур‑
ский Благовещенск, 
Братск, Зима, Крас‑
ноярск и другие, пи‑
шут «Известия».

Работники краевого Управления судебных приставов приняли 
участие в благотворительной акции «Все вместе — детям», пода-
рив ученикам села Донское школьные принадлежности. Обеспе-
чить ребят из неполных и малообеспеченных семей подарками 
помогла и первичная Профсоюзная организация государствен-
ных гражданских служащих УФССП России по СК. 

На заседании Комитета по экономическо-
му развитию, собственности, инвестициям, 
курортам и туризму депутаты краевой Думы 
рассмотрели, насколько эффективно реализу-
ется на Ставрополье и в регионе Кавминвод, 
в частности, действующее законодательство 
в обозначенной сфере.

Депутаты обсудили изменения в програм‑
ме приватизации объектов краевой госсоб‑
ственности края на 2017 год и предложили 
исключить из списка те, приватизация кото‑
рых планировалась в текущем году. Видимо, 
парламентарии, опираясь на прежний опыт, 
не считают сиюминутную прибыль главной 
целью этой программы, что может только ра‑
довать жителей края. Министр экономическо‑
го развития края Валерий Сизов рассказал 
о положении дел в сфере инноваций, отметив, 
что за последние годы регион укрепил свои 
позиции в рейтингах, оценивающих уровень 

• Массовые высту‑
пления сторонни‑
ков независимости 
Каталонии привели 
к требованиям раз‑
решения провести 
референдум о регио‑
нальной независи‑
мости, назначенный 
на 1 октября. Пресс‑
секретарь централь‑
ного правительства 
Испании Мендес 
де Виго заявил, что 
протесты не отража‑
ют общего настро‑
ения населения.

• Бывший немецкий 
шпион Эдерер воз‑
главит с октября дип‑
миссию ЕС в России. 
Он находится на ди‑
пломатической служ‑
бе с 1988 года, рабо‑
тал в Канаде, России, 
был послом Евросо‑
юза в Китае и Мон‑
голии. В 2002‑2005 
годах Эдерер воз‑
главлял департа‑
мент политической 
и экономической раз‑
ведки Федеральной 
разведывательной 
службы Германии.

• Правительство Са‑
удовской Аравии сня‑
ло запрет на звон‑
ки через мобильные 
приложения Skype, 
Messenger, WhatsApp 
и Viber, но пока за‑
работали лишь два 
из них. По новому 
закону, комиссия 
по коммуникациям 
и информационным 
технологиям полу‑
чила право на про‑
слушивание звонков 
и цензуру передава‑
емой информации.

• Рост преследова‑
ния правозащитни‑
ков, сотрудничающих 
с ООН, стал рекорд‑
ным. Девять чле‑
нов СПЧ из 47 стран 
в списке Гилмора: 
Бурунди, Египет, Ру‑
анда, Куба, Венесу‑
эла, Китай, Индия, 
Саудовская Аравия 
и ОАЭ. Среди других 
стран, продолжаю‑
щих преследования 
правозащитников 
за сотрудничество 
с ООН — Алжир, Бах‑
рейн, Эритрея, Гонду‑
рас, Иран, Израиль, 
Мавритания и другие.

• В рамках Ген‑
ассамблеи ООН 
в Нью‑Йорке Глава 
МИД РФ Сергей Лав‑
ров встретился с ми‑
нистром иностранных 
дел Бангладеш Абу‑
лом Хасаном Махму‑
дом Али. Обсудили 
вопросы региональ‑
ной и двусторонней 
повестки дня, состо‑
ялся обмен мнени‑
ями по актуальным 
вопросам региональ‑
ной и двусторонней 
политики, говорит‑
ся в сообщении.

• За год в Германии 
было предотвраще‑
но 13 терактов, сооб‑
щил глава немецкого 
МВД Томас де Ме‑
зьер в интервью га‑
зете Bild. Он заявил 
о необходимости 
улучшить сотрудни‑
чество между раз‑
личными спецслуж‑
бами, отметив при 
этом, что ситуация 
в сфере безопас‑
ности в стране пока 
остается сложной.

• Канцлер Германии 
Ангела Меркель рас‑
критиковала прези‑
дента США Дональ‑
да Трампа за его 
слова о готовности 
полностью уничто‑
жить КНДР. По сло‑
вам канцлера, Бер‑
лин готов оказать 
помощь в разре‑
шении конфликта. 
Германия поддер‑
живает дипотноше‑
ния с КНДР, имея 
тесные связи с Ки‑
таем, Японией, Юж‑
ной Кореей и США. 
И Берлин, по мнению 
Меркель, может сы‑
грать важную роль.

• Глава «Росатома» 
Алексей Лихачев 
рассказал о рабочем 
варианте предложе‑
ния Китая по предо‑
ставлению госкор‑
порации площадки 
для строительства 
новой АЭС россий‑
ского дизайн. Китай 
пока не сделал офи‑
циального заявле‑
ния, но ранее Китай 
предлагал России 
построить новую 
АЭС в 20 км от по‑
строенной Тянь‑
ваньской АЭС.

Эффективность 
расходования субвенций 
вызвала вопросы
развития инноваций. Ряд некоммерческих 
организаций, созданных в помощь инноваци‑
онным компаниям, активно работает в этом 
направлении. С 2010 года в общей сложно‑
сти 880 миллионов рублей было направлено 
на поддержку инновационных предприятий 
и создание инновационной инфраструктуры, 
субсидии получили 73 компании.

Обсудили парламентарии и вопросы, свя‑
занные с розничной продажей алкогольной 
продукции и безалкогольных тонизирующих 
напитков на территории края. Как выясни‑
лось, всего 745 предпринимателей работают 
по лицензии примерно на 3500 торговых объ‑
ектах. В этом году контролирующие органы 
провели более 530 выездных проверок по за‑
явлениям о получении, переоформлении 
и продлении сроков лицензий. В судебном по‑
рядке аннулировано 2 лицензии, возбужде‑
но свыше тысячи дел об административных 
правонарушениях, в итоге сумма наложен‑
ных штрафов составила около 2 миллионов 
рублей, сотрудниками полиции выявлено 
826 правонарушений в сфере оборота ал‑
когольной и спиртосодержащей продукции, 
из них 77 — за осуществление предпринима‑
тельской деятельности без лицензии, 313 — 
за незаконную продажу товаров, свободная 
продажа которых запрещена, 73 — за прода‑
жу алкоголя несовершеннолетним. Все эти 
цифры депутаты приняли к сведению.

Много публикаций в последнее время уде‑
лялось вопросу увеличения прожиточно‑
го минимума пенсионеров. Не обошли его 
и ставропольские депутаты. Парламента‑
рии одобрили законопроект, по которому 
в 2018 году прожиточный минимум для крае‑
вых пенсионеров составит 8135 рублей. Рас‑
чет этой цифры производился на основании 
оценки потребительской корзины, с учетом 
ее ожидаемого роста в следующем году. 
Были рассмотрены также изменения в кра‑
евую программу по занятости населения. 
Помощь молодым инвалидам (при наличии 
или получении профобразования) и содей‑
ствия им в дальнейшем трудоустройстве 
было решено выделить в отдельную подпро‑
грамму. Как пояснил заместитель министра 
труда и соцзащиты края Борис Семеняк, 
в 2018 году планируется реализовать два но‑
вых направления в этой работе. Во‑первых, 
выпускникам‑инвалидам будет предоставле‑
на возможность стажировки, при этом рабо‑
тодателю компенсируют затраты на выплату 
зарплаты молодому специалисту (из расче‑
та минимального размера оплаты труда), 
а также будут компенсировать часть оплаты 
труда наставнику предприятия. Во‑вторых, 

из краевого бюджета предлагается выде‑
лять дополнительные средства на создание 
специальных рабочих мест для инвалидов 
в организациях края.

Своя повестка была и у думского Комите‑
та по промышленности, энергетике, строи‑
тельству и ЖКХ, заседание которого прошло 
под председательством Игоря Андрющенко. 

Проблема реализации органами местно‑
го самоуправления муниципальных райо‑
нов и городских округов закона 2015 года 
об организации мероприятий по отлову и со‑
держанию безнадзорных животных вызва‑
ла неожиданно острую и бурную дискуссию. 
В отчете краевого заместителя министра 
ЖКХ Богдана Забелина прозвучало, что 
на эти цели в краевом бюджете в текущем 
году выделено 17 миллионов рублей. Однако 
из 34 муниципальных районов только 31 за‑
ключилены договоры. За 8 месяцев было 
перечислено более 5 миллионов, за 9 меся‑
цев ожидается перечисление 7 миллионов 
рублей. По словам замминистра, его ведом‑
ство на основании предложений муниципа‑
лов планирует добиться увеличения размера 
субвенций на будущий год до 26 миллионов 
рублей, объясняя это высокими затратами 
на отлов и содержание животных, которые 
доходят до 1380 рублей за одного. При этом 
в крае всего 3 фирмы, которые занимаются 
отловом, содержанием и ликвидацией бес‑
призорных животных, это ставропольский 
«Экострой», подрядчики из Ростова‑на‑Дону 
и Астрахани. Заместитель министра также 
предложил разделить отлов и усыпление 
опасных животных, которые проявили агрес‑
сию или имеют опасные инфекционные за‑
болевания.

При этом депутатов заинтересовало, по‑
чему по итогам 2016 года 28 процентов (или 
4 млн. рублей) вышли в остаток как неиз‑
расходованные средства, при этом предпо‑
лагается увеличить суммы на отлов и содер‑
жание бездомных животных на 9 миллионов 
рублей. Как отметил депутат от Кавминвод 
Александр Сысоев, «мы на содержание де‑
тей в детских садах выделяем в день около 
50 рублей, а на одну собаку — 150, то есть 
в 3 раза больше!». Богдан Забелин подтвер‑
дил, что содержать по полгода собак после 
отлова — государству дорого и было бы раз‑
умным привлечь к решению вопроса инве‑
сторов. При этом А. Сысоев подчеркнул, что 
в регионе Кавминвод положение дел не улуч‑
шается, отдыхающие жалуются на своры 
бездомных псов, которые атакуют и пугают 
их, как, к примеру, в Железноводске и дру‑
гих курортах.

При этом он озвучил интересные цифры: 
на Кисловодск на эти цели было выделено 
684 тысячи рублей, а использовали толь‑
ко 57 тысяч, на Труновкий район выделили 
137 тысяч рублей, а «освоили» всего 15 ты‑
сяч рублей. А вот депутата Ивана Яковенко, 
который побывал в питомнике для собак, 
ужаснула антисанитария.

По словам первого заместителя началь‑
ника Управления ветеринарией края Алек‑
сандра Вергуна, в текущем году в крае от‑
ловлено 6 тысяч беспризорных животных, 
проведено 3,4 тысячи осмотров, сделано бо‑
лее 2 тысяч исследований. Животных отправ‑
ляют на содержание в приюты‑передерж‑
ки, например, в Георгиевске и Пятигорске. 
Он также сообщил, что ветеринары выдали 
разрешение на утилизацию, обеззаражива‑
ние и вывоз умерших животных на полигон 
«Яр», а за пределы края вывоз осуществля‑
ет служба «Бася». Однако председатель Об‑
щественной палаты края по развитию ЖКХ 
и строительства Николай Стаценко вернул 
всех в реальность одной, но весьма емкой 
фразой: «Ничего там не делается (на полиго‑
не «Яр» — прим. автора) — ни хлорки, ни дру‑
гих средств обеззараживания».

Начальник Управления городского хозяй‑
ства администрации Кисловодска Андрей 
Дзюбенко признался, что в 2016 году не было 
заключено ни одного контракта в такими 
фирмами, приходилось сроки подачи заявок 
продлевать не один раз. В 2017 году ситуа‑
ция повторилась, и только тогда был заклю‑
чен контракт. Тем временем, жалоб от насе‑
ления и гостей города все больше. 

Е. Маслов доложил следующее:
— Ставрополь получил субвенции на от‑

лов собак в размере 2 млн. 200 тысяч руб‑
лей, есть и справки о ветосмотрах. Отлов‑
лено 950 собак, на что израсходовано более 
1,2 млн. рублей, и только 5 собак передали 
в приют. Дело в том, что в краевом центре 
только один приют, и тот частный, но там 
полно проблем. Уже подыскали участок, где 
будут строить новый, обустроенный.

Поскольку у парламентариев вызывала не‑
мало вопросов степень эффективности рас‑
ходования субвенций и в целом исполнение 
закона, А. Сысоев запросил у Министерства 
ЖКХ подробную информацию по всем про‑
звучавшим вопросам и разъяснение причин 
невыполнения поставленных задач. В свою 
очередь, комитету предстоит проанализиро‑
вать озвученные предложения для дальней‑
шего совершенствования механизмов реа‑
лизации действующего законодательства.

Ирина МОРОЗОВА
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Рост агропромышленного 
комплекса достигнут 
благодаря господдержке
Развитие агропромышленного комплекса Ставрополья в последние годы 
демонстрирует высокий рост, что обеспечивает краю место в числе российских 
лидеров по многим направлениям.

Об этом сказал председатель комитета 
Государственной думы РФ по аграрным во-
просам Владимир Кашин на сентябрьском 
заседании. Также о значимых итогах работы 
ставропольских аграриев федеральным пар-
ламентариям рассказал Николай Великдань:

— В 2017 году в крае намолотили 9,3 мил-
лиона тонн зерна без учета кукурузы, это 
на 100 тысяч больше, чем в прошлом году. 
Аграрии продолжают активную уборку под-
солнечника, сахарной свеклы, овощей и дру-
гих культур. Кроме того, мы произвели 300 ты-
сяч тонн мяса скота и птицы.

Стоит напомнить, что такие результаты до-
стигнуты во многом благодаря действующим 
мерам господдержки, которые в 2017 году со-
ставили 3,4 миллиарда рублей (2,7 миллиарда 
из федерального бюджета и 674 миллиона — 
из краевого). На реализацию социальных про-

ектов (повышение качества жизни на селе) 
выделено 300 миллионов рублей. На заседа-
нии прозвучало, что к концу года будут обе-
спечены жильем 150 семей работников АПК 
и социальной сферы, введены в эксплуатацию 
18 объектов газо- и водоснабжения, построе-
ны 12 спортивных площадок и школа в Пред-
горном районе.

По информации пресс-службы краевого 
Министерства сельского хозяйства, также 
подняли вопросы исполнения федерального 
бюджета в 2016 году, внесений изменений 
в законодательство, касающихся финансо-
вой аренды для обеспечения роста поголо-
вья специализированного мясного крупного 
рогатого скота и общего законодательного 
обеспечения развития агропромышленного 
комплекса.

Подготовила Элла НЕЧАЕВА

На форуме «Машук‑2017» 
большинство грантов 
получили наши земляки
Определены победители Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2017». 
Гранты в размере 300-500 тысяч рублей получили 105 лауреатов, двадцати лучшим 
некоммерческим организациям выделено по 2,5 миллиона рублей.

Молодежный форум «Машук-2017» про-
ходил в Пятигорске с 5 по 19 августа. В нем 
приняли участие в общей сложности 2 тысячи 
человек из 56 регионов России, а также из Юж-
ной Осетии, Молдовы, Армении, Азербайджа-
на и Кыргызстана, сообщает пресс-служба 
Федерального агентства по делам молодежи. 
За это время участникам форума удалось 
получить массу полезных знаний благода-
ря насыщенной образовательной програм-
ме, проявить свои творческие способности, 
встретиться и пообщаться с известными рос-
сийскими деятелями культуры, спорта, поли-
тики и других сфер.

В последние дни смены ребята представля-
ли свои проекты и боролись за гранты. Заявки 
на участие в конкурсе проектов в общей слож-
ности подали 850 участников. В результате 
большинство грантов получили представители 
Ставропольского края, а также некоммерче-
ские организации Республики Дагестан. Всего 
на реализацию молодежных инициатив в раз-
ных сферах из федерального бюджета выде-
лено 85,5 миллиона рублей. Это самая весомая 
поддержка в рамках одного форума. В целом 
по России на проведение подобных меропри-
ятий заложено около 250 миллионов рублей.

Полина ТУРГЕНЕВА

ИФНС России по городу Пятигорску 
информирует:

Начинаем платить 
по‑новому
С 2017 года изменились правила расчета налога 
на имущество физических лиц. При расчете налога 
на имущество физических лиц до 2017 года применялась 
инвентаризационная стоимость недвижимости.

Теперь в расчете налога применяется кадастровая стоимость, кото-
рая максимально приближена к рыночной стоимости. То есть по обя-
зательствам 2016 года в 2017 году мы будем платить налог на имуще-
ство уже по кадастровой стоимости.

Первые пять лет будут применяться понижающие коэффициенты: 
0,2 — к первому налоговому периоду, 0,4 — ко второму, 0,6 — к тре-
тьему, 0,8 — к четвертому, а с пятого налогового периода — в полном 
объеме. Таким образом, полную сумму налога на недвижимость соб-
ственники заплатят только в 2020 году.

Напомним, что налог на имущество нужно уплачивать при владе-
нии жилым домом, дачей, жилым помещением (квартирой, комнатой), 
гаражом или машино-местом, объектом незавершенного строитель-
ства (например, недостроенным домом); иными зданиями, строени-
ями и помещениями.

Для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы по нало-
гу на имущество (например, инвалиды I и II групп инвалидности, ин-
валиды с детства, пенсионеры и так далее). Полный перечень таких 
категорий можно найти на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе 
«Физические лица». Для применения льготы необходимо предоста-
вить заявление в налоговую инспекцию с приложением копий под-
тверждающих документов.

Кроме того, все граждане имеют право не платить налог на одно 
хозяйственное строение на дачном участке площадью не более 50 ква-
дратных метров.

Законодательством предусмотрен также специальный налоговый 
вычет, предполагающий освобождение от уплаты налога определен-
ной площади в помещении. Так, в квартире не облагаются налогом 
20 квадратных метров, в жилом доме — 50 квадратных метров, а если 
вы владеете комнатой, то от налога освобождаются 10 квадратных 
метров.

При этом на каждый объект недвижимости предоставляется один 
вычет вне зависимости от количества собственников и от того, явля-
ются ли они льготниками. В налоговом уведомлении, которое налого-
плательщик получит по почте или в свой личный кабинет, кадастровая 
стоимость недвижимости уже будет уменьшена на стоимость нало-
гового вычета. Рассчитать примерную сумму налога, подлежащую 
уплате по новым правилам, поможет сервис «Налоговый калькулятор» 
на сайте ФНС России. Информацию о ставках, установленных в кон-
кретном муниципальном образовании, можно найти в сервисе «Спра-
вочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Уплатить имущественные налоги физических лиц за 2016 год нужно 
не позднее 1 декабря 2017 года. Налогоплательщики, подключенные 
к «Личному кабинету для физических лиц» на сайте ФНС России, по-
лучат налоговое уведомление с квитанцией в электронном виде — оно 
отобразится в сервисе. Остальным налогоплательщикам уведомления 
направляются по почте в бумажном виде.

Стоить напомнить, что массовая печать и рассылка налоговых уве-
домлений осуществляется филиалом ФКУ «Налог-сервис» в городе 
Волгограде. В налоговом уведомлении будет указана информация 
по всем налоговым обязательствам физического лица. Например, 
если налогоплательщик владеет квартирой или домом, земельным 
участком и машиной, то в его налоговом уведомлении будет содер-
жаться информация сразу по трем налогам.

Для тех, кто хочет уплатить налоги, не выходя из дома, «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» является неза-
менимым помощником. В сервисе можно уплатить налоги в режиме 
онлайн, либо сформировать платежный документ для последующей 
оплаты в банке. Доступ к «Личному кабинету для физических лиц» 
можно получить в любой налоговой инспекции при предъявлении до-
кумента, удостоверяющего личность.

Для удобства прием граждан в инспекции по вторникам и четвер-
гам продлен до 20.00, во вторую и четвертую субботы каждого месяца 
ведется дополнительный прием с 10.00 до 15.00.

Турпоток в регион 
увеличивается
В первом полугодии рост турпотока на Кавминводы превысил 
5 процентов. На очередном заседании краевого правительства 
рассмотрели состояние и перспективы работы туристско-
рекреационного комплекса Ставрополья.

По словам заместителя министра культуры края Александра Тру-
хачева, доля санаторно-курортного комплекса края по России со-
ставляет 18,5 процента. В прошлом году турпоток в регион составил 
около 1,4 миллиона человек, на 6 процентов превысив показатель 
2015 года. Почти 1 миллион человек посетили города-курорты Кавказ-
ских Минеральных Вод, что на 6,6 процента выше уровня 2015 года.

В текущем году показатели сохраняют положительную динамику. 
Так, за первое полугодие турпоток в край в целом вырос на 3,7 про-
цента, а в города Кавминвод — на 5,7 процента.

Подготовка квалифицированных специалистов для отрасли явля-
ется одним из важных направлений сферы туризма. С 2016 года край 
стал участником проекта Ростуризма по созданию общенациональной 
системы подготовки кадров. Только в прошлом году 282 специалиста 
санаторно-курортных учреждений и туристских организаций региона 
прошли дистанционное обучение за счеет федерального бюджета, 
50 сотрудников повысили квалификацию благодаря финансированию 
краем. В 2017 году проходят обучение 278 специалистов.

Подготовила Элла НЕЧАЕВА

Ставропольские 
сапфиры покоряют 
мировой рынок
Согласно данным независимого аналитического агентства 
Yole Development — международного эксперта в области 
оценки глобальных высокотехнологичных рынков, 44 процента 
сапфиров для светодиодов производит ставропольское 
предприятие «Монокристалл». В этом году их объем 
увеличился еще на 12 процентов.

«Монокристалл» был первой компанией, презентовавшей мировому 
рынку шестидюймовые пластины сапфира. Это дочернее предприятие 
многоотраслевого промышленного холдинга «Концерн Энергомера». 
Является лидером в производстве синтетического сапфира для свето-
излучающих диодов, мобильной электроники, а также металлизаци-
онных паст для солнечной энергетики. По словам директора по мар-
кетингу предприятия «Монокристалл» Людмилы Зубовой, сегодня 
едва ли не каждый второй в мире светодиод производится с исполь-
зованием сапфировых компонентов ставропольского производителя.

— В конце 2016 года мы первыми в мире произвели кристалл сап-
фира весом 350 килограммов. Такой размер позволяет нам массово 
производить пластины сапфира большого диаметра, одновременно 
снижая себестоимость единицы продукции и повышая ее качество, — 
комментирует Людмила Зубова.

В то же время аналитики Yole отмечают: технологические лидеры 
отрасли по производству светодиодов переходят на использование 
именно шестидюймовых пластин сапфира. Компания экспортирует 
более 99 процентов продукции более чем в 25 стран мира.

Полина ТУРГЕНЕВА

Пресечена попытка 
незаконного провоза 
валюты
19 сентября 2017 года сотрудниками отдела специальных 
таможенных процедур Кабардино-Балкарского таможенного 
поста Минераловодской таможни пресечена попытка 
незаконного провоза валюты. Нарушение выявили в ходе 
таможенного оформления и таможенного контроля 
международного авиарейса «Нальчик-Стамбул».

Проходя через зал совершения таможенных операций, гражданка 
Российской Федерации сообщила инспектору о наличии 10 тысяч дол-
ларов США. Но при проверке было обнаружено еще 135 тысяч рос-
сийских рублей, на которые не была подана таможенная декларация. 
В объяснении гражданка указала, что вину признает, а произошедшее 
оправдывает тем, что невнимательно пересчитала деньги.

В итоге у нарушительницы была изъята по протоколу валюта, превы-
шающая 10 тысяч долларов, а именно 135 тысяч рублей, и помещена 
в камеру хранения вещественных доказательств Кабардино-Балкар-
ского таможенного поста Минераловодской таможни. По данному 
факту возбуждено дело об административном правонарушении 
по ст. 16.4 КоАП РФ — «Недекларирование либо недостоверное декла-
рирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) 
денежных инструментов». По закону, нарушительнице грозит штраф 
в размере от одной второй до двукратной незадекларированной сум-
мы наличных денежных средств, либо конфискация валюты, ставшей 
предметом административного правонарушения.

В связи с произошедшим Таможенная служба напоминает, что если 
при перемещении авиационным транспортом общая сумма имеющих-
ся наличных средств превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов 
США, ее обязательно следует указать в таможенной декларации, со-
общает пресс-служба Минераловодской таможни.

Нина БЕЛОВА

Перезагрузка 
российского 
садоводства
Во время круглого 
стола «Перезагрузка 
российского садо-
водства, виногра-
дарства и виноде-
лия — как возродить 
индустрию на Юге 
России?», про-
шедшего в рамках 
III Международного 
инвестиционного фо-
рума «АгроЮг-2017», 
было отмечено, что 
за последние годы 
на Ставрополье за-
ложили 1,5 тыся-
чи гектаров садов 
и 1 тысячу гектаров 
виноградников. С мо-
мента введения пер-
вых продовольствен-
ных ограничений 
садоводство и вино-
градарство края сде-
лали внушительный 
рывок в развитии. 
Так, в 1,5 раза воз-
росло производство 
плодово-ягодной 
продукции, на 30 ты-
сяч тонн увеличились 
мощности по хране-
нию фруктов. 

Нина БЕЛОВА

Подозревается 
в преступлении
В Новоалександровском районе директор коммерческой 
организации подозревается в уклонении от уплаты налогов.

По данным следствия, в период 2012-2014 годов подозреваемый 
уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость и представ-
лял в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями. 
В результате общая сумма задолженности по налогам у организации 
составила более 98 миллионов рублей. В данный период следователи 
устанавливают обстоятельства преступлений, ведется сбор доказа-
тельной базы. В целях обеспечения возмещения причиненного ущер-
ба в результате совершения преступления устанавливается наличие 
у подозреваемого имущества подлежащего аресту.

По материалам, поступившим из ГУ МВД России по Ставрополь-
скому краю, межрайонным следственным отделом следственного 
управления Следственного комитета РФ по СК возбуждено уголов-
ное дело в отношении директора ООО «Химпром», подозреваемого 
в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК 
РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). В случае 
доказательства вины подозреваемого ему грозит до шести лет ли-
шения свободы. В настоящее время по уголовному делу проводятся 
следственные действия, направленные на закрепление полученных 
доказательств. Расследование продолжается.

Нина БЕЛОВА

Оплата 
по карте — 
это удобно
В первом полугодии 
2017 года на Се-
веро-Кавказской 
железной дороге 
свыше 500 тыс. про-
ездных документов 
на поезда дальнего 
следования оформ-
лено с использова-
нием банковских 
карт. Это превыша-
ет показатель ана-
логичного периода 
2016 года на 84 про-
цента. Причем 
продажи с оплатой 
по банковским кар-
там через интегри-
рованный пла-
тежный терминал 
составили 12 про-
центов. В течение 
последнего летнего 
месяца на СКЖД 
приобретено более 
100 тыс. билетов 
с использованием 
банковских карт, 
и это состави-
ло 166 процентов 
к аналогичному 
периоду прошлого 
года.

Элла НЕЧАЕВА

Не дайте 
себя обмануть
В курортном Кисловодске стали 
повторяться случаи, когда неизвестные 
лица под видом сотрудников 
многофункционального центра, 
предлагают гражданам, не выходя 
из дома, «проверить» или «оформить» 
различные документы. 

В Ставропольском крае такое происхо-
дит уже не впервые. В связи с этим Муни-
ципальное казенное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
города-курорта Кисловодска» сообщает, что 
специалистами центра не осуществляется 
оформление документов граждан на дому, 
а также «проверки» документов и обходы 
по жилому сектору. Сохраняйте бдитель-
ность, не дайте себя обмануть.

Нина БЕЛОВА

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА «БИЗНЕС КМВ» (8793) 33-38-38

• Законопроект о на-
логе на добавленный 
доход полностью со-
гласован Мин энерго 
и Минфином и скоро 
будет внесен в Гос-
думу, сообщил зам-
министра финансов 
Илья Трунин. Ранее 
министерство фи-
нансов высказывало 
сомнения в финан-
совом выигрыше 
от введения налога.

• Госдумой объявлен 
конкурс на изучение 
рынка криптовалют, 
блокчейна и рисков, 
связанных с ними. 
Сумма контракта 
составляет почти 
2,5 миллиона рублей. 
Результаты исследо-
вания используют для 
создания законода-
тельных инициатив. 
Комитет Госдумы 
по финансовому 
рынку подготовит за-
конопроект о регу-
лировании крипто-
валют в России.

• Законопроект о рас-
пределении в рав-
ных долях между 
большинством граж-
дан части доходов 
бюджета, связанных 
с добычей полезных 
ископаемых, пред-
ложен на рассмотре-
ние в Госдуму. Под 
действие документа 
попадают официаль-
но работавшие не ме-
нее 9 месяцев, либо 
состоявшие на учете 
в службе занятости 
без получения посо-
бия по безработице.

• С помощью санкций 
США хотят похоро-
нить проект «Север-
ный поток-2» и от-
крыть доступ своим 
поставщикам на га-
зовый рынок Европы, 
заявил премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий 
Медведев по итогам 
переговоров с фин-
ским коллегой Юхой 
Сипилей, передает 
РИА Новости. Реше-
ние по мандату ЕС 
о допсоглашении 
по «Северному пото-
ку-2» будет прини-
мать Еврокомиссия.

• Росавиация со-
общает: российские 
авиаперевозчики 
в январе-августе 
2017 года увеличи-
ли пассажиропоток 
на 20,2 процента — 
до 70,3 миллиона че-
ловек. Перевозка 
грузов увеличилась 
до 720,8 тысячи тонн. 
Лидером по пере-
возкам пассажиров 
в отчетном периоде 
традиционно стал 
«Аэрофлот» — ком-
пания перевезла 
21,79 миллиона пасса-
жиров (рост 14,5 про-
цента).

• В отчете Мини-
стерства энергети-
ки США сказано, что 
Европа не сможет 
преодолеть зависи-
мость от российско-
го газа в ближайшие 
20 лет. В документе 
анализируется ры-
нок энергоресурсов 
до 2040 года. Строя-
щиеся трубопроводы 
из России в Европу 
и Азию впоследствии 
смогут значительно 
увеличить объемы 
поставляемого то-
плива, а его добы-
ча будет расти.

• Увеличить 
на 15 процентов раз-
мер утилизационного 
сбора на автомоби-
ли Минфин России 
предлагает c 1 января 
2018 года, говорит-
ся в пояснительной 
записке к проекту 
федерального бюд-
жета на 2018-2020 го-
ды. По подсчетам 
министерства, это 
принесет госказ-
не дополнительно 
более 28 милли-
ардов рублей.

• В Республике Крым 
приступили к соз-
данию АО «Крым-
энерго» на базе 
одноименного ГУП, 
100 процентов его 
уставного капитала 
передадут в фе-
деральную соб-
ственность. По-
сле формирования 
АО электросетевое 
имущество ГУПа 
и объекты, постро-
енные там соглас-
но федеральной 
целевой программы, 
передадут в каз-
ну РФ и в уставный 
капитал компании.
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6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ». (16+)

7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» (16+)

7.55 «БОДРЫЙ ШАГ В УТРО» 

(16+)

8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ» (16+)

10.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМ-

СЯ!» (16+)

13.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 

(16+)

14.30 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» (16+)

15.05 Х/Ф «ПОДКИДЫШИ» 

(16+)

17.00, 18.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-3» (16+)

19.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» (16+)

20.55 Х/Ф «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» (16+)

23.00 Х/Ф «ПРОВОДНИЦА» 

(16+)

0.00 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-

ШОУ (16+)

0.30 Х/Ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ» (16+)

4.10 Х/Ф «МИСС МАРПЛ. УКА-

ЗУЮЩИЙ ПЕРСТ» (16+)

6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙ-

МИ ОЛИВЕРОМ» (16+)

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

ПРОЕКТ»
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

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

ПРОЕКТ»
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+)
12.30 «НОВОСТИ». (16+)
13.00, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-

ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+)

14.00 Х/Ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D»
15.55 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

(16+)
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+)
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

САНТ»
22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+)
23.00 «НОВОСТИ». (16+)
0.20 Х/Ф «ЭВЕРЛИ»
2.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

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

ДЕНИЙ» (16+)

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-

ПАЯ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «ГАДАЛКА»

11.30, 12.30 «НЕ ВРИ МНЕ» 

(12+)

13.30, 14.00, 14.30 «ОХОТНИ-

КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ» (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». 3 СЕЗОН. СЕ-

РИЯ: «СТУДЕНТЫ/ПА-

ГУБНАЯ СТРАСТЬ». 

(16+)

18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИ-

ОН» (16+)

21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)

23.00 «АНАКОНДА». (16+)

0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.00, 

5.15 «C.S.I.: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

6.30 Д/С «ЛУЧШЕЕ В СПОР-
ТЕ» (12+)

7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.55, 
18.45, 21.55 НОВОСТИ

7.05, 11.35, 14.15, 23.00 ВСЕ 
НА МАТЧ!

9.00 Д/С «ВСЯ ПРАВДА 
ПРО...»

9.30 ФУТБОЛ. «ГЕРТА» – «БА-
ВАРИЯ» (0+)

12.05 ФУТБОЛ. «НЬЮКАСЛ» – 
«ЛИВЕРПУЛЬ» (0+)

14.55 ФУТБОЛ. «МИЛАН» – 
«РОМА» (0+)

17.00 ФУТБОЛ. БЛАГОТВО-
РИТЕЛЬНЫЙ ТОВАРИ-
ЩЕСКИЙ МАТЧ «ШАГ 
ВМЕСТЕ» (0+)

18.15 «АНАТОМИЯ ГОЛОВ». 
(12+)

18.55 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР

19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «АК 
БАРС» (КАЗАНЬ) – «СИ-
БИРЬ» (НОВОСИБИР-
СКАЯ ОБЛАСТЬ)

22.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС

23.50 ФУТБОЛ. «УОТФОРД» – 
«ЛИВЕРПУЛЬ» (0+)

1.50 ФУТБОЛ. «ЛИВЕРПУЛЬ» 
– «АРСЕНАЛ» (0+)

3.50 ФУТБОЛ. «ЛЕСТЕР» – 
«ЛИВЕРПУЛЬ» (0+)

5.50 Д/С «ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
КЛУБЫ» (16+)

6.20 «В ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТО-
РИИ СПОРТА» (12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»

8.00 Х/Ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 

ХЛЕБОВ» (6+)

9.35 Х/Ф «СРОК ДАВНО-

СТИ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

СОБЫТИЯ

11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 

(16+)

12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫ-

ТИЙ» (16+)

13.55 ГОРОДСКОЕ СОБРА-

НИЕ (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+)

17.50 Х/Ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)

20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)

20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)

22.30 «КАТАЛОНИЯ. ЕСТЬ ЛИ 

ВЫХОД?» (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «СОК 

ПРОТИВ МИНЕРАЛКИ» 

(16+)

0.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-

ШОУ (16+)

2.25 Х/Ф «УЛЫБКА ЛИСА» 

(12+)

6.00 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ». (12+)

6.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+)

7 . 00 М /С «БЕЙБЛЭЙД . 

БЕРСТ» (0+)

7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+)

8.30 Х/Ф «КЕВИН С СЕВЕ-

РА» (12+)

10.30 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(16+)

12.15 Х/Ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 

(16+)

14.30 «УТИЛИЗАТОР». (16+)

16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». 

(16+)

17.30 «РЕШАЛА». (16+)

19.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 

ЯПОНЧИКА» (16+)

21.40 Х/Ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 

(16+)

23.30 Х/Ф «ВИКИНГИ» (18+)

1.10 Т/С «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 

(16+)

3.00 «100 ВЕЛИКИХ». (16+)

5.30 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ». (12+)

6.00 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ». (12+)

6.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+)

7 . 00 М /С «БЕЙБЛЭЙД . 

БЕРСТ» (0+)

7.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». 

(16+)

9.00 «РЕШАЛА». (16+)

11.00 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(16+)

12.45 Х/Ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 

(16+)

14.30 «УТИЛИЗАТОР». (16+)

16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». 

(16+)

17.30 «РЕШАЛА». (16+)

19.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 

ЯПОНЧИКА» (16+)

21.40 Х/Ф «ОТЧАЯННЫЙ»

23.30 Х/Ф «ВИКИНГИ» (18+)

1.20 Т/С «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 

(16+)

3.15 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+)

5.30 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ». (12+)

6.00 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ». (12+)

6.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+)

7 . 00 М /С «БЕЙБЛЭЙД . 

БЕРСТ» (0+)

7.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». 

(16+)

8.30 «РЕШАЛА». (16+)

10.30 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» 

(16+)

12.30 Х/Ф «ОТЧАЯННЫЙ»

14.30 «УТИЛИЗАТОР». (16+)

16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». 

(16+)

17.30 «РЕШАЛА». (16+)

19.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 

ЯПОНЧИКА» (16+)

21.40 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС»

23.30 Х/Ф «ВИКИНГИ» (18+)

1.00 Т/С «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 

(16+)

3.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». 

(16+)

3.30 Х/Ф «ПРОСТОЙ ПЛАН»

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)

6.15 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ» (6+)

7.10 М/Ф «СЕМЕЙКА КРУДС» 

(6+)

9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)

10.30 Х/Ф «ИНФЕРНО» (16+)

13.00 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (12+)

15.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)

18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

21.00 Х/Ф «ВИКТОР ФРАН-

КЕНШТЕЙН» (16+)

23.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. ЛЮБИМОЕ» (16+)

23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 

(18+)

0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» . (16+)

1.30 Х/Ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН» (16+)

4.15 М/Ф «СПИРИТ – ДУША 

ПРЕРИЙ» (6+)

5.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+)

5.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.10 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВ-

НЫЙ Т/С «АДВОКАТ» 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 АНТОН ВАСИЛЬЕВ В 

ДЕТЕКТИВЕ «НЕВСКИЙ» 
(16+).

21.40 ПРЕМЬЕРА. ОСТРО-
СЮЖЕТНЫЙ Т/С «ПЕС» 
(16+).

23.50 «ИТОГИ ДНЯ».
0.20 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.35 «ИППОН – ЧИСТАЯ ПО-

БЕДА» (16+).
1.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 

(16+).
3.35 «ПАТРИОТ ЗА ГРАНИ-

ЦЕЙ» (16+).
4.05 Т/С «ППС» (16+).

5.00 УТРО РОССИИ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 

11.30, 14.30, 17.10, 19.35 

ВЕСТИ КРАЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ

9.15 УТРО РОССИИ

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)

12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 

С БОРИСОМ КОРЧЕВ-

НИКОВЫМ». (12+)

13.00, 19.00 «60 МИНУТ». 

ТОК-ШОУ С ОЛЬГОЙ 

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕ-

НИЕМ ПОПОВЫМ. (12+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+)

21.00 Т/С «РУССКАЯ СЕРИЯ»

23.45 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЕВЫМ». 

(12+)

2.20 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)

3.15 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00 НОВОСТИ
9.20 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА»
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

(16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «НЮХАЧ». НОВЫЙ СЕ-

ЗОН (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.00 «ПОЗНЕР» (16+)
1.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
1.15, 3.05 Х/Ф «ПРЕЗИДЕНТ 

ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ» (16+)

3.00 НОВОСТИ
3.15 ФИЛЬМ «ФЛИКА 3» 

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ИЗ-
ВЕСТИЯ»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Х/Ф 
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
(16+)

9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 
14.05, 15.00, 15.50 Х/Ф 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+). 

16.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ТЕРЯЛАСЬ ДОЧЬ» (16+)

17.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ГА-
ДАЙ НЕ ГАДАЙ» (16+)

18.00 Т/С «СЛЕД. ДЕЖАВЮ» 
(16+)

18.40 Т/С «СЛЕД. ТИТАНЫ» 
(16+)

19.35 Т/С «СЛЕД. НЕДОЛГАЯ 
ПРОГУЛКА» (16+)

20.20 Т/С «СЛЕД. ГАРПИИ» 
(16+)

21.10 Т/С «СЛЕД. БАРАНИЙ 
БУНТ» (16+)

22.30 Т/С «СЛЕД. УБИЙЦА С 
РОЗАМИ» (16+)

23.15 Т/С «СЛЕД. СЛАДКОЕ 
МЯСО» (16+)

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК»

0.30 Х/Ф «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ» (16+)

2.55 Х/Ф «УБИЙСТВО НА 
ЖДАНОВСКОЙ» (16+)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/С 

«ДЕФФЧОНКИ»

8.00 «ТНТ. BEST» (16+)

8.30 «ТНТ. BEST» (16+)

9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)

11.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

12.00 «ТАНЦЫ» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 

20.30 «ОЛЬГА» . (16+)

19.30 Х/Ф «УЛИЦА»

21.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-

НИЧЕНИЯМИ»

23.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-

ТА» . СПЕЦВКЛЮЧЕ-

НИЕ (16+)

1.00 Х/Ф «УЛИЦА»

1.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

2.00 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» . 

ФЭНТЭЗИ, КОМЕДИЯ. 

ОАЭ – США, 2009 (12+)

3.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-

НИЧЕНИЯМИ»

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-

ПАЯ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«ГАДАЛКА»

11.30, 12.30 «НЕ ВРИ МНЕ» 

(12+)

13.30, 14.00, 14.30 «ОХОТНИ-

КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ» (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». 3 СЕЗОН. СЕРИЯ: 

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ/ПРИ-

ЗРАКИ В ШКОЛЕ». (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИ-

ОН» (16+)

21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 «ТРЕУГОЛЬНИК». (16+)

1.00 «ВЫЗОВ». 2 СЕЗОН. 1-Я 

– 4-Я СЕРИЯ. ПРЕДСКА-

ЗАНИЕ». (16+)

4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». СЕРИЯ: 

«АПОКАЛИПСИС. УГРОЗА 

ИЗ КОСМОСА». (12+)

5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»

6.30 Д/С «ЛЕГЕНДАРНЫЕ 

КЛУБЫ» (16+)

7.00, 8.55, 11.30, 13.50, 15.45, 

18.50, 21.55 НОВОСТИ

7.05, 11.35, 15.50, 18.55, 22.30 

ВСЕ НА МАТЧ!

9.00 Д/С «ВСЯ ПРАВДА 

ПРО...»

9.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА

12.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА

14.00 Д/Ф «ЗЛАТАН ИБРАГИ-

МОВИЧ»

16.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА

18.30 «ДЕСЯТКА!» [16+]

19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА – 

«ДИНАМО» (РИГА)

22.00 «ПОБЕДЫ СЕНТЯБРЯ» 

(16+). (12+)

23.15 Х/Ф «ГОРЕЦ» (16+)

1.30 Х/Ф «ХУЛИГАНЫ» (16+)

3.30 Д/Ф «ГАСКОЙН»

4.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.05 «ДОКТОР И...» (16+)
8.40 Х/Ф «УРОК ЖИЗНИ»
10.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«МАЧЕХА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. НАТА-

ЛЬЯ ТЕНЯКОВА» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+)
17.50 Х/Ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! ЛЮБОВНЫЕ 
СЕТИ» (16+)

23.05 «ПРОЩАНИЕ. СЕРГЕЙ 
БОДРОВ» (16+)

0.30 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ДМИ-
ТРИЙ ЗАХАРЧЕНКО» 
(16+)

1.25 Д/Ф «КРЕМЛЬ-53. ПЛАН 
ВНУТРЕННЕГО УДАРА»

2.15 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ» (12+)

3.20 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

5.10 БЕЗ ОБМАНА. «СОК 
ПРОТИВ МИНЕРАЛКИ» 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

6.35 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО»
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ-

РАЛИСТА»
8.05, 21.10 «ПРАВИЛА ЖИЗ-

НИ»
8.35 Х/Ф «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
9.25 Д/Ф «БУХТА КОТОРА. 

ФЬОРД АДРИАТИКИ»
9.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.15, 18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.55 ХХ ВЕК. «НЕ ДО-

ПЕВ КУПЛЕТА»
12.30 «МАГИСТР ИГРЫ»
13.00 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
13.40 Д/Ф «МИР СТОУНХЕН-

ДЖА»
14.30 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗО-

РВАННОЕ ВРЕМЯ»
15.10, 2.10 Д/Ф «ЭМИЛЬ ГИ-

ЛЕЛЬС»
15.55 Д/Ф «ПЕСТУМ И ВЕЛЛА»
16.15 «ЭРМИТАЖ»
16.40 «2 ВЕРНИК 2»
17.25 Д/Ф «МУЗЕЙНЫЙ КОМ-

ПЛЕКС ПЛАНТЕН-МО-
РЕТЮС»

17.45 Д/Ф «НЕЗРИМОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ДУШИ»

20.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ

20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-
БОР

22.20 Х/Ф «АББАТСТВО ДА-
УНТОН»

23.10 Д/Ф «ОСТРОВ ЭЛАНД»
23.30 К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬ-

СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
0.15 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
6.10 М/С «БЕЙБЛЭЙД БЕРСТ» 

(0+)
6.35 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
7.00 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА. 

НЕВЕРОЯТНЫЕ ТАЙ-
НЫ» (6+)

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

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

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

МЕНЕЙ» (16+)
9.55 Х/Ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН» (16+)
12.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

13.00 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)

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

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

21.00 Х/Ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 
(16+)

23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» . (16+)
1.30 Х/Ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 

(12+)
3.20 Х/Ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-

КИ» (12+)
5.20 «СЕМЬЯ 3D» . (16+)
5.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+)

5.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.10 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВ-

НЫЙ Т/С «АДВОКАТ» 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ» 

(16+).
21.40 ПРЕМЬЕРА. ОСТРО-

СЮЖЕТНЫЙ Т/С «ПЕС» 
(16+).

23.50 «ИТОГИ ДНЯ».
0.20 ПРЕМЬЕРА. Т/С «АГЕНТ-

СТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+).

1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
4.00 Т/С «ППС» (16+).

5.00 УТРО РОССИИ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 

11.30, 14.30, 17.10, 19.35 

ВЕСТИ КРАЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ

9.15 УТРО РОССИИ

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)

12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 

С БОРИСОМ КОРЧЕВ-

НИКОВЫМ». (12+)

13.00, 19.00 «60 МИНУТ». 

ТОК-ШОУ С ОЛЬГОЙ 

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕ-

НИЕМ ПОПОВЫМ. (12+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+)

21.00 Т/С «РУССКАЯ СЕРИЯ»

22.50 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЕВЫМ». 

(12+)

0.30 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕ-

РЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 

ПРЕМИИ ТЭФИ

2.40 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00 НОВОСТИ
9.20 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(12+)
10.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА»
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

(16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «НЮХАЧ». НОВЫЙ СЕ-

ЗОН (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

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

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
3.15 Х/Ф «В РИТМЕ БЕЗЗА-

КОНИЯ» (16+) 

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ИЗ-
ВЕСТИЯ»

5.10 Х/Ф «ВА-БАНК» (16+)
7.10 Х/Ф «ВА-БАНК-2» (16+)
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/Ф 

«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
(16+)

13.25 Х/Ф «ГЕНИЙ» (16+)
16.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧЬ 

ОЛЕНЕВОДА» (16+)
16.45 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. БУДЬ-

ТЕ ЗДОРОВЫ» (16+)
17.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. БЛА-

ГОРОДНОЕ ПРОИСХОЖ-
ДЕНИЕ» (16+)

18.05 Т/С «СЛЕД. ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ» (16+)

18.50 Т/С «СЛЕД. ПОЛИГРАФ» 
(16+)

19.35 Т/С «СЛЕД. ЛУЧШАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

20.25 Т/С «СЛЕД. ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» (16+)

21.15 Т/С «СЛЕД. РОДИМОВ-
КА» (16+)

22.30 Т/С «СЛЕД. ВЫБОР» 
(16+)

23.20 Т/С «СЛЕД. ПАРАШЮТИ-
СТЫ» (16+)

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК»

0.30 Х/Ф «ВА-БАНК» (16+)
2.25 Х/Ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-

МЫШЛЕНИЕ» (16+)

7.00, 7.30, 6.30 Т/С «ДЕФФ-

ЧОНКИ»

8.00 «ТНТ. BEST» (16+)

8.30 «ТНТ. BEST» (16+)

9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)

10.30 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Х/Ф «САШАТАНЯ»

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Х/Ф «УЛИЦА»

19.30 Х/Ф «УЛИЦА»

20.00, 20.30 «ОЛЬГА» . (16+)

21.00 Х/Ф «1+1»

23.10 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ-

ВИ» (16+)

0.10 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-

ТА» . СПЕЦВКЛЮЧЕ-

НИЕ (16+)

1.10 Х/Ф «УЛИЦА»

1.40 Х/Ф «ВОРОВКА КНИГ»

4.15 Х/Ф «1+1»

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-

ПАЯ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«ГАДАЛКА»

11.30, 12.30 «НЕ ВРИ МНЕ» 

(12+)

13.30, 14.00, 14.30 «ОХОТНИ-

КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ» (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». 3 СЕЗОН. СЕРИЯ: 

«ПСИХИАТР/НОЧЕВКА У 

ВЕДЬМЫ». (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИ-

ОН» (16+)

21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)

23.00 «ИГРА В ПРЯТКИ». (16+)

1.00, 2.15, 3.00, 3.45, 4.45 

«БАШНЯ» (16+)

5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»

6.30 Д/С «ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
КЛУБЫ» (16+)

7.00, 8.55, 11.45, 14.55, 16.15, 
21.55 НОВОСТИ

7.05, 11.55, 15.00, 23.00 ВСЕ 
НА МАТЧ!

9.00 Д/С «ВСЯ ПРАВДА 
ПРО...»

9.30 Х/Ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕ-
ДИТЕЛЕЙ»

11.15 «АНАТОМИЯ ГОЛОВ». 
(12+)

12.25, 2.25, 4.30 ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ БОКС

14.25 «ПОБЕДЫ СЕНТЯБРЯ» 
(16+). (12+)

15.45 «НА ПУТИ В РОССИЮ. 
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». 
(12+)

16.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР

16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «СА-
ЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА) 
– СКА (С.-ПЕТЕРБУРГ)

19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «ДИ-
НАМО» (МОСКВА) – 
«ЛОКОМОТИВ» (ЯРОС-
ЛАВЛЬ)

22.00 «ТРИ ГОДА БЕЗ ЧЕ-
РЕНКОВА». СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ ЭФИР

22.30 Д/Ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ К 
ПОБЕДЕ»

23.45 Х/Ф «БОЕЦ»
1.25 Д/Ф «ХОЗЯИН РИНГА»

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.20 «ДОКТОР И...» (16+)
8.50 Х/Ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ»
10.35 Д/Ф «ТАМАРА СЕМИНА. 

ВСЕГДА НАОБОРОТ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. СВЕТ-

ЛАНА САВИЦКАЯ» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+)
17.50 Х/Ф «НА ОДНОМ ДЫ-

ХАНИИ»
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)
23.05 «УДАР ВЛАСТЬЮ. В 

СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДО-
ВЕРИЯ» (16+)

0.30 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ГЕР-
МАН СТЕРЛИГОВ» (16+)

1.25 Д/Ф «ДВОРЦОВЫЙ ПЕ-
РЕВОРОТ – 1964»

2.15 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ» (12+)

3.15 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

5.05 БЕЗ ОБМАНА. «ТАЙНА 
МОСКОВСКОГО БОР-
ЩА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

6.35 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО»
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ-

РАЛИСТА»
8.05, 21.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
8.35 Х/Ф «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
9.25 Д/Ф «ТОНГАРИРО. СВЯ-

ЩЕННАЯ ГОРА»
9.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.15, 18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.55 ХХ ВЕК. «ТЕА-

ТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ»
12.15 «ГЕНИЙ»
12.45 Д/Ф «Д. ЛИВИНГСТОН»
12.55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР
13.35 Д/Ф «МИР СТОУНХЕН-

ДЖА»
14.30 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗО-

РВАННОЕ ВРЕМЯ»
15.10, 1.55 Д/Ф «П.И. ЧАЙКОВ-

СКИЙ И А. С. ПУШКИН. 
«ЧТО НАША ЖИЗНЬ...»

16.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
16.15 «ПЕШКОМ...»
16.40 «БЛИЖНИЙ КРУГ СТАСА 

НАМИНА»
17.35 Д/Ф «Г. МЕРКАТОР»
17.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ»
20.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.40 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
22.20 Х/Ф «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
23.10 Д/Ф «ТАЙНЫ НУРАГОВ И 

«КАНТО-А-ТЕНОРЕ»
23.30 К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬ-

СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
0.15 Д/Ф «Я МЕСТНЫЙ»

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
6.10 М/С «БЕЙБЛЭЙД БЕРСТ» 

(0+)
6.35 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
7.00 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИ-

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

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

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

МЕНЕЙ» (16+)
9.55 Х/Ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 

(16+)
12.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)

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

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

21.00 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ»

23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» . (16+)
1.30 Х/Ф «ИЗ 13 В 30»
3.20 Х/Ф «РОМЕО И ДЖУ-

ЛЬЕТТА»
5.30 «СЕМЬЯ 3D» . СКЕТ-

ЧКОМ (16+)

5.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.10 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВ-

НЫЙ Т/С «АДВОКАТ» 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ» 

(16+).
21.40 ПРЕМЬЕРА. ОСТРО-

СЮЖЕТНЫЙ Т/С «ПЕС» 
(16+).

23.50 «ИТОГИ ДНЯ».
0.20 ПРЕМЬЕРА. Т/С «АГЕНТ-

СТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» (16+).

1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
4.00 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕР-

СИЯ» (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 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 

С БОРИСОМ КОРЧЕВ-

НИКОВЫМ». (12+)

13.00, 19.00 «60 МИНУТ». 

ТОК-ШОУ С ОЛЬГОЙ 

СКАБЕЕВОЙ И ЕВГЕ-

НИЕМ ПОПОВЫМ. (12+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+)

21.00 Т/С «РУССКАЯ СЕРИЯ»

23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЕВЫМ». 

(12+)

1.55 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)

2.55 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00 НОВОСТИ
9.20 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(12+)
10.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА»
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

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

(16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «НЮХАЧ». НОВЫЙ СЕ-

ЗОН (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

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

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
3.15 АНУК ЭМЕ, ИВ МОНТАН 

В ФИЛЬМЕ «ОДНАЖ-
ДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗ-
ДЕ» (16+) 

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ИЗ-
ВЕСТИЯ»

5.10 М/Ф «КАК ОДИН МУЖИК 
ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ ПРО-
КОРМИЛ» (6+)

5.30 Х/Ф «УБИЙСТВО НА 
ЖДАНОВСКОЙ» (16+)

7.10 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (16+)

9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 
14.05, 15.00, 15.50 Х/Ф 
«ОТРЫВ» (16+)

13.25 Х/Ф «ОТРЫВ» (16+) 
16.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД-

МЕНЫШИ» (16+)
17.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. 

МЕРТВЕЦ – ШАНТА -
ЖИСТ» (16+)

18.00 Т/С «СЛЕД. КУКУШО-
НОК» (16+)

18.50 Т/С «СЛЕД. ДОМЫС-
ЛЫ» (16+)

19.35 Т/С «СЛЕД. ОЧЕВИД-
НОСТЬ» (16+)

20.25 Т/С «СЛЕД. НЕУДАЧНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» (16+)

21.15 Т/С «СЛЕД. ТАБЛЕТКА 
ОТ ГОЛОДА» (16+)

22.30 Т/С «СЛЕД. ДОРОГА В 
РАЙ» (16+)

23.20 Т/С «СЛЕД. СМЕРТИ СИ-
НИЙ ЭКРАН» (16+)

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК»

0.30 Х/Ф «ВА-БАНК-2» (16+)
2.20 Х/Ф «КРУТОЙ ПОВО-

РОТ» (16+)
3.55 Д/Ф «10 НЕГРИТЯТ. 

5 ЭПОХ СОВЕТСКОГО 
ДЕТЕКТИВА» (16+)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/С 

«ДЕФФЧОНКИ»

8.00 «ТНТ. BEST» (16+)

8.30 «ТНТ. BEST» (16+)

9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)

11.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Х/Ф «САШАТАНЯ»

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Х/Ф «УЛИЦА»

19.30 Х/Ф «УЛИЦА»

20.00, 20.30 «ОЛЬГА» . (16+)

21.00 Х/Ф «ШУТКИ В СТО-

РОНУ»

23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ-

ВИ» (16+)

0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-

ТА» . СПЕЦВКЛЮЧЕ-

НИЕ (16+)

1.00 Х/Ф «УЛИЦА»

1.30 Х/Ф «СОВОКУПНОСТЬ 

ЛЖИ»

4.00 Х/Ф «ШУТКИ В СТО-

РОНУ»

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

7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ» (16+)

7.55 «БОДРЫЙ ШАГ В УТРО» 
(16+)

8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ» (16+)

10.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМ-
СЯ!» (16+)

13.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+)

14.30 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

15.05 Х/Ф «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)

17.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

18.00 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-
ШОУ (16+)

18.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

19.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

20.55 Х/Ф «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)

23.00 Х/Ф «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)

0.00 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-
ШОУ (16+)

0.30 Х/Ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (16+)

4.00 Х/Ф «МИСС МАРПЛ. ОТ-
ЕЛЬ «БЕРТРАМ» (16+)

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

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

7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ» (16+)

7.55 «БОДРЫЙ ШАГ В УТРО» 
(16+)

8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ» (16+)

10.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМ-
СЯ!» (16+)

13.30 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+)

14.30 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

15.05 Х/Ф «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)

17.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

18.00 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-
ШОУ (16+)

18.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

19.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

20.55 Х/Ф «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)

23.00 Х/Ф «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)

0.00 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-
ШОУ (16+)

0.30 Х/Ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (16+)

4.00 Х/Ф «МИСС МАРПЛ. ТАЙ-
НА КАРИБСКОГО ЗАЛИ-
ВА» (16+)

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

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+)

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ»

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ»
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+)
12.30 «НОВОСТИ». (16+)
13.00, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-

ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+)

14.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ»

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+)

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

(16+)
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+)
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

САНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

21.40 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+)

23.00 «НОВОСТИ». (16+)
0.20 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ-3: МАРОДЕР»
2.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

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

ДЕНИЙ» (16+)

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+)

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ»

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+)

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

ДЕНИЙ» (16+)
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ»
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+)
12.30 «НОВОСТИ». (16+)
13.00, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-

ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+)

14.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-МУ-
РАВЕЙ»

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+)

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

(16+)
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+)
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

ШЕЙ ЭРЫ»
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+)
23.00 «НОВОСТИ». (16+)
0.20 Х/Ф «МЕТРО»
2.40 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

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

ДЕНИЙ» (16+)
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Р Е К Л АМ А
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 0.00 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ

6.35 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО»
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ-

РАЛИСТА»
8.05, 21.10 «ПРАВИЛА ЖИЗ-

НИ»
8 .35 Х /Ф «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
9.40 Д/Ф «ОСТРОВ СЕН-ЛУИ. 

ГОРОД ЖЕНЩИН»
10.15, 18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.40 ХХ ВЕК. «САМО-

ЛЕТ ИЗ КАБУЛА»
12.15 Д/Ф «ПЛАНЕТА МИХАИ-

ЛА АНИКУШИНА»
12.55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-

ЛЫЕ ПЯТНА
13.40 Д/Ф «МАКАН И ОРЕЛ»
14.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.10, 1.40 Д/Ф «АЛЕКСАНДР 

ВОРОШИЛО»
15.55 Д/Ф «МЕРИДА. ВОДА И 

ЕЕ ПУТИ»
16.15 «НА ЭТОЙ НЕДЕ-

ЛЕ...100 ЛЕТ НАЗАД»
16.40 «АГОРА». 
17.45 Д/Ф «РОСТИСЛАВ ЮРЕ-

НЕВ»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
22.20 Х/Ф «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
23.30 К 100-ЛЕТИЮ ОК-

ТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮ-
ЦИИ

0.15 «МАГИСТР ИГРЫ»
2.30 Д/Ф «АЛГОРИТМ БЕРГА»
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6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

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

8.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
10.00 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНА-

РОШКУ И ВСЕРЬЕЗ». 2 СЕ-
ЗОН. (12+)

10.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
11.45 «ПОСТАПОКАЛИПСИС». 

(16+)
13.30 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». (16+)
15.15 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА». (12+)
17.00 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА: РЕКВИЕМ». (16+)
19.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ». (16+)
21.30 «СФЕРА». (16+)
0.15 «ВОСХОД ТЬМЫ». (12+)
2.15 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». (16+)
3.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». СЕРИЯ: 

«АПОКАЛИПСИС. СТИХИЙ-
НЫЕ БЕДСТВИЯ». (12+)

4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». СЕРИЯ: 
«НЕРАВНАЯ СХВАТКА С 
ПОЛТЕРГЕЙСТОМ». (12+)

5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»

6.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА

7.30 Д/С «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»
7.40 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

ЯПОНИИ
10.05, 17.20, 21.00, 23.40 ВСЕ 

НА МАТЧ!
10.35, 14.15, 17.15, 18.50, 20.55 

НОВОСТИ
10.45 ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ 

МАТЧ. РОССИЯ – ЮЖНАЯ 
КОРЕЯ (0+)

12.45 «НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРА-
НА» (12+)

13.15, 1.25 СПОРТИВНАЯ ГИМНА-
СТИКА. ЧЕМПИОНАТ МИРА. 
ФИНАЛЫ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИ-
ДАХ (0+)

14.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «САЛА-
ВАТ ЮЛАЕВ» (УФА) – «СИ-
БИРЬ» (НОВОСИБИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ)

16.55 «СПОРТИВНЫЙ ИНСТА-
ГРАМ». (12+)

18.20 «АНАТОМИЯ ГОЛОВ». (12+)
18.55 ФУТБОЛ. ЛИТВА – АНГЛИЯ
21.40 ФУТБОЛ. ГЕРМАНИЯ – 

АЗЕРБАЙДЖАН
0.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
4.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ЯПО-

НИИ (0+)

5.50 Х/Ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 
(12+)

7.30 «ФАКТОР ЖИЗНИ» (12+)
8.00 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА. ЮРИЙ 

БЕЛОВ» (12+)
8.55 Х/Ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА»
13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

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

ИСМАИЛОВ» (16+)
15.55 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ВЛАДИМИР 

БРЫНЦАЛОВ» (16+)
16.40 «ПРОЩАНИЕ. ВИКТОРИЯ И 

ГАЛИНА БРЕЖНЕВЫ» (16+)
17.35 Х/Ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»
21.30 Х/Ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
1.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
1.15 Х/Ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)
3.25 Х/Ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)
5.10 БЕЗ ОБМАНА. «ШАШЛЫК ИЗ 

ДИНОЗАВРА» (16+)

6.30 «СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСКО-
ГО МИРА»

7.05 Х/Ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
8.35 М/Ф «ВЕРЬ-НЕ-ВЕРЬ»
9.20 Д/Ф «ПЕРЕДВИЖНИКИ. ИЛЬЯ 

РЕПИН»
9.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
10.20 Х/Ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.00 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» ПРОГРАМ-

МА В. ТРЕТЬЯКОВА
12.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.30 Д/Ф «СЕРЖ ЛИФАРЬ. МУ-

САГЕТ»
15.10 Д/Ф «ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ 

САВАННЫ. НАМИБИЯ»
16.05 125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ
17.25 «ГЕНИЙ»
17.55 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 «РОМАНТИКА РОМАНСА». 
21.05 Д/Ф «АНГЕЛЫ С МОРЯ»
21.50 Х/Ф «ФОРС-МАЖОР»
23.50 «БЛИЖНИЙ КРУГ ВАЛЕРИЯ 

ГАРКАЛИНА»
0.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
1.25 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ»
2.45 М/Ф «ДАРЮ ТЕБЕ ЗВЕЗДУ»

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

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

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

. (16+)
14.00 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА-3»
16.15, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

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

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

(16+)
0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» . 

СПЕЦВКЛЮЧЕНИЕ (16+)
1.00 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
2.40 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
3.40 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
4.35 «ЕШЬ И ХУДЕЙ!» (12+)
5.10 Х/Ф «САША+МАША»

6.35 М/Ф «ПАЛКА-ВЫРУЧАЛ-
КА» (0+)

8.05 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 
(0+)

8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
9.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
10.00 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» 

С МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУ-
КОМ» (0+)

10.50 Х/Ф «КЛАССИК» (16+)
12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 

16.40 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» (16+)

17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 
22.25, 23.25, 0.25 Х/Ф «КОР-
ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» (16+)

1.30, 2.20, 3.10, 4.05 Х/Ф «БОЕЦ-
2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)

6.00 М/С «НОВАТОРЫ» (6+)
6.20 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+)
6.45 М/С «БЕЙБЛЭЙД БЕРСТ» (0+)
7.35 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
7.50 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
8.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+)
9.00 М/Ф «ЗАБАВНЫЕ ИСТО-

РИИ» (6+)
9.35 М/Ф «БЕЗУМНЫЕ МИНЬОНЫ»
9.45 Х/Ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
12.10 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(16+)
14.05 М/Ф «ХОЛОДНОЕ СЕРД-

ЦЕ» (0+)
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
16.30 Х/Ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
19.20 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+)
21.00 Х/Ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (16+)
23.10 Х/Ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (16+)
1.55 Х/Ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (16+)
3.35 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
5.25 «СЕМЬЯ 3D» (16+)

5.10 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+).
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ЛОТЕРЕЯ «СЧАСТЛИВОЕ 

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

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

ЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С ИРА-

ДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+).
23.00 ПРЕМЬЕРА. Т/С «БЕССТЫД-

НИКИ» (18+).
0.55 ЯН ЦАПНИК В ФИЛЬМЕ «ОЧ-

КАРИК» (16+).
2.50 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(16+).
4.00 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(16+).

4.50 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!»

6.45 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР»

7.35 «СМЕХОПАНОРАМА»

8.05 УТРЕННЯЯ ПОЧТА

9.25 «СТО К ОДНОМУ»

10.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИ-

МУРОМ КИЗЯКОВЫМ»

11.00, 14.00 ВЕСТИ

11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ»

14.20 Х/Ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ»

18.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ-

2017». (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ-

ВЫМ». (12+)

0.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ». 

МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ

0.55 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»

3.30 «СМЕХОПАНОРАМА»

5.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
6.00 НОВОСТИ
6.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
6.30 Х/Ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 

(12+)
8.15 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД» 
8.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.00 НОВОСТИ 
10.10 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» С ЮРИ-

ЕМ НИКОЛАЕВЫМ
11.00 «МОЯ МАМА ГОТОВИТ 

ЛУЧШЕ!»
12.00 НОВОСТИ 
12.20 «ГЛАВНЫЙ КОТИК СТРАНЫ»
13.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
14.10 «ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ. «ЭТО 

Я УДАЧНО ЗАШЕЛ!» (12+)
15.15 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ К 

ДНЮ УЧИТЕЛЯ 
17.30 «Я МОГУ!» 
19.30 «СТАРШЕ ВСЕХ!» 
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
23.40 К ЮБИЛЕЮ МАРИНЫ ЦВЕ-

ТАЕВОЙ. «В МОЕЙ РУКЕ 
– ЛИШЬ ГОРСТКА ПЕП-
ЛА» (16+)

0.50 Х/Ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 
(12+)

3.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

4.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
8.00 «О ЗДОРОВЬЕ: ПОНАРОШ-

КУ И ВСЕРЬЕЗ». 2 СЕ-
ЗОН. (12+)

8.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
9.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

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

10.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
10.45, 2.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ». (16+)
12.45 «ВОСХОД ТЬМЫ». (12+)
14.45 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-

СЕ». (16+)
17.15 «ГРАВИТАЦИЯ». (12+)
19.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА». (12+)
20.45 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА: РЕКВИЕМ». (16+)
22.45 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». (16+)
0.30 «ПОСТАПОКАЛИПСИС». (16+)
4.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». СЕРИЯ: 

«АПОКАЛИПСИС. ЯДЕРНАЯ 
КАТАСТРОФА». (12+)

5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». СЕРИЯ: 
«АПОКАЛИПСИС. ИСТОЩЕ-
НИЕ ПЛАНЕТЫ». (12+)

6.30, 15.40, 18.20, 20.55, 23.40 ВСЕ 
НА МАТЧ!

6.55 ФУТБОЛ. ИСПАНИЯ – АЛБА-
НИЯ (0+)

8.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ ЯПО-
НИИ. КВАЛИФИКАЦИЯ

10.00, 12.30, 15.30, 17.55 НОВОСТИ
10.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
11.00 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕНЩИ-
НЫ (0+)

12.00 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» (12+)
12.35 Д/С «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»
12.55 КЕРЛИНГ. РОССИЯ – ХОРВА-

ТИЯ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ
16.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
18.00 «ДЕСЯТКА!» [16+]
18.55 ФУТБОЛ. БОСНИЯ И ГЕРЦЕ-

ГОВИНА – БЕЛЬГИЯ
21.10 «НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРА-

НА» (12+)
21.40 ФУТБОЛ. БОЛГАРИЯ – 

ФРАНЦИЯ
0.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
2.00 ФУТБОЛ. ШВЕЙЦАРИЯ – ВЕН-

ГРИЯ (0+)
4.00 Д/Ф «ЖЕНЩИНА-БОМБАРДИР»
5.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

5.35 МАРШ-БРОСОК (12+)
6.05 АБВГДЕЙКА
6.30 Х/Ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС»
8.25 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛО-

ПЕДИЯ (6+)
8.55 Х/Ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ» (12+)
10.50 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.15 Х/Ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
14.45 Х/Ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
17.15 Х/Ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ»
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-ШОУ 

(16+)
23.55 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
3.05 «КАТАЛОНИЯ. ЕСТЬ ЛИ ВЫ-

ХОД?» (16+)
3.40 «УДАР ВЛАСТЬЮ. В СВЯЗИ 

С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ» (16+)
4.25 Д/Ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ»
5.15 ЧУДЕСНЫЕ ИСЦЕЛЕНИЯ

6.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
7.05 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ»
8.25 М/Ф «ТЕЛЕВИЗОР КОТА 

ЛЕОПОЛЬДА»
8.55 «ЭРМИТАЖ»
9.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.50 Х/Ф «ГОРОЖАНЕ»
11.15 ВЛАСТЬ ФАКТА
11.55, 1.15 Д/Ф «ЖИРАФ КРУП-

НЫМ ПЛАНОМ»
12.45 Х/Ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ»
14.15 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
15.10 «ИСКАТЕЛИ»
15.55 «ИГРА В БИСЕР»
16.35 Д/Ф «МОДЕРНИЗМ»
18.05 ХХ ВЕК. «НЕ ДОПЕВ КУ-

ПЛЕТА»
19.20 Х/Ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21.00 «АГОРА». 
22.00 Х/Ф «АТОМНЫЙ ИВАН»
23.45 «ЗВЕЗДНЫЙ ДУЭТ. ЛЕГЕН-

ДЫ ТАНЦА». ГАЛА-КОНЦЕРТ 
ЗВЕЗД МИРОВОГО БАЛЬ-
НОГО ТАНЦА

2.05 «ИСКАТЕЛИ»

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

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

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

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

ГА» . (16+)
15.50 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА-3»
18.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+)
19.00, 19.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ 

ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)

20.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 
(16+)

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

(16+)
0.30 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» . 

СПЕЦВКЛЮЧЕНИЕ (16+)
1.30 Х/Ф «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 

РАЗГРОМ»
3.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.55 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
4.55 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)

5.20 М/Ф «ЛАБИРИНТ. ПОДВИГИ 
ТЕСЕЯ» (6+)

9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.15 Т/С «СЛЕД. СЛАДКОЕ МЯСО» 

(16+)
10.05 Т/С «СЛЕД. ДОМЫСЛЫ» (16+)
10.55 Т/С «СЛЕД. ОПАСНЫЕ СВЯ-

ЗИ» (16+)
11.50 Т/С «СЛЕД. СМЕРТИ СИНИЙ 

ЭКРАН» (16+)
12.35 Т/С «СЛЕД. СБЕЖАВШАЯ НЕ-

ВЕСТА» (16+)
13.25 Т/С «СЛЕД. НЕДОЛГАЯ ПРО-

ГУЛКА» (16+)
14.15 Т/С «СЛЕД. ПРОВЕРКА НА 

ДОРОГАХ» (16+)
15.00 Т/С «СЛЕД. СИЛЬНОДЕЙ-

СТВУЮЩЕЕ СРЕДСТВО» (16+)
15.50 Т/С «СЛЕД. ГАРПИИ» (16+)
16.40 Т/С «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)
17.30 Т/С «СЛЕД. ВЫБОР» (16+)
18.20 Т/С «СЛЕД. БАРАНИЙ БУНТ» 

(16+)
19.05 Т/С «СЛЕД. ДОРОГА В РАЙ» 

(16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15 Т/С 

«СЛЕД» (16+)
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.55, 2.00, 2.55, 3.50, 4.45, 5.40 Х/Ф 

«БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (16+)

6.00 М/С «НОВАТОРЫ» (6+)
6.20 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (0+)
6.45 М/С «БЕЙБЛЭЙД БЕРСТ» (0+)
7.35 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
7.50 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
8.05 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

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

ЛЮБИМОЕ» (16+)
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+)
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+)
11.30 М/Ф «ЗАБАВНЫЕ ИСТО-

РИИ» (6+)
11.45 Х/Ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» (12+)
13.40 Х/Ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 

(16+)
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
16.30 Х/Ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 

(12+)
19.05 М/Ф «ХОЛОДНОЕ СЕРД-

ЦЕ» (0+)
21.00 Х/Ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
23.50 Х/Ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (16+)
2.10 Х/Ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+)
4.05 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+)

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

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

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

(16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-

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

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

ГУЛИСА». ИРИНА БОГУШЕВ-
СКАЯ (16+).

0.50 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+).
3.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
4.20 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(16+).

4.40 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!»

6.35 МУЛЬТ-УТРО. «МАША И 

МЕДВЕДЬ»

7.10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»

7.40, 8.10, 11.20, 14.20 ВЕСТИ 

КРАЯ

9.20 «СТО К ОДНОМУ»

10.10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»

11.00 ВЕСТИ

11.40 «ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!!». 

(16+)

13.20 Т/С «Я ВСЕ ПОМНЮ»

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.00 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛ-

КОВ»

0.55 Х/Ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 

РУЧЬЯ»

2.55 АЛЕКСАНДР ДОМОГАРОВ И 

ВЛАДИМИР ИЛЬИН В ДЕ-

ТЕКТИВНОМ ТЕЛЕСЕРИАЛЕ 

«МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

4.45 Х/Ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
6.00 НОВОСТИ
6.10 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!»
8.45 «СМЕШАРИКИ. СПОРТ» 
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «ОЛЕГ ТАБАКОВ И ЕГО 

«ЦЫПЛЯТА ТАБАКА» (12+)
11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ 
12.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.25 Х/Ф «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+)
15.00 НОВОСТИ 
15.20 «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-

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

СКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
1.40 ДЖОРДЖ КЛУНИ, ДЖЕННИ-

ФЕР ЛОПЕС В ТРИЛЛЕРЕ 
«ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+)

3.55 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+)

4.50 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
9.30, 10.00, 17.35 «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«ГАДАЛКА»
11.30, 12.30 «НЕ ВРИ МНЕ» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «ОХОТНИКИ 

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

РИИ». 3 СЕЗОН. СЕРИЯ: 
«СВАДЬБА СО СМЕРТЬЮ/
РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА». (16+)

18.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА 
С ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ. 
МОЛОДОЙ УЧЕНИК». 1 СЕ-
ЗОН. (16+)

19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 
12 СЕЗОН. СЕРИЯ: «ДАРЬЯ 
ПЫНЗАРЬ». (12+)

20.00 «ГРАВИТАЦИЯ». (12+)
21.45 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-

СЕ». (16+)
0.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». (16+)
1.45 «СФЕРА». (16+)
4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». СЕРИЯ: 

«АПОКАЛИПСИС. ВИРУ-
СЫ». (12+)

5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». СЕРИЯ: 
«АПОКАЛИПСИС. НАШЕ-
СТВИЕ ИНОПЛАНЕТЯН». 
(12+)

6.30 Д/С «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУ-
БЫ» (16+)

7.00, 8.55, 9.45, 11.50, 14.50, 16.55, 
18.50, 20.55 НОВОСТИ

7.05, 11.55, 17.00, 21.00, 23.40 ВСЕ 
НА МАТЧ!

9.00 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖ-
ЧИНЫ (0+)

9.50 ФУТБОЛ. ЧИЛИ – ЭКВА-
ДОР (0+)

12.30 ФУТБОЛ. АРГЕНТИНА – 
ПЕРУ (0+)

14.30 «СПОРТИВНЫЙ ИНСТА-
ГРАМ». (12+)

14.55 ФУТБОЛ. ШОТЛАНДИЯ – 
СЛОВАКИЯ (0+)

17.30 «ПОБЕДЫ СЕНТЯБРЯ» (16+). 
(12+)

18.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-
ША (12+)

18.55 ФУТБОЛ. ГРУЗИЯ – УЭЛЬС
21.40 ФУТБОЛ. ИТАЛИЯ – МАКЕ-

ДОНИЯ
0.00 ФУТБОЛ. ТУРЦИЯ – ИСЛАН-

ДИЯ (0+)
2.00 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. ЖЕН-
ЩИНЫ. 

4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА

6.00 Д/С «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»

8.10 Х/Ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 

(12+)

9.55 Х/Ф «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ

11.50 Х/Ф «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+)

15.20 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ» (12+)

17.30 Х/Ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-

ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 

(12+)

19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»

20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)

22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 

(12+)

0.25 Х/Ф «ТУЗ» (12+)

2.20 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)

3.05 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)

5.00 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-

ЛИСТА»
8.05 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!»
8.40 Д/Ф «Я МЕСТНЫЙ. ЕВГЕНИЙ 

ГРИШКОВЕЦ»
9.20 Д/Ф «ВАТТОВОЕ МОРЕ. ЗЕР-

КАЛО НЕБЕС»
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.20 Х/Ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.00 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
12.55 «ЭНИГМА. ЭЛИНА ГАРАНЧА»
13.35 Д/Ф «МИР СТОУНХЕНДЖА»
14.30 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАН-

НОЕ ВРЕМЯ»
15.10, 2.00 Д/Ф «ОСКАР»
16.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
16.15 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
16.40 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
17.25 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
17.55 Х/Ф «ГОРОЖАНЕ»
19.20 Д/Ф «ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ»
19.45 СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ
20.15 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
21.10 Х/Ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ»
23.45 «2 ВЕРНИК 2»
0.30 Х/Ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ»
2.45 М/Ф «ЗНАКОМЫЕ КАРТИНКИ»

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

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

ВИ» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Х/Ф 

«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» (16+)

20.00 «LOVE IS» . (16+)
20.30 «LOVE IS» . (16+)
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

. (16+)
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

(16+)
0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» . 

СПЕЦВКЛЮЧЕНИЕ (16+)
1.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
1.30 Х/Ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-

ВАК?»
3.10 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
4.10 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
5.10 «ЕШЬ И ХУДЕЙ!» (12+)
5.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Х/Ф «ОТ-

РЫВ» (16+)
9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.40, 

14.35, 15.35 Х/Ф «БОЕЦ-2: 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

13.25 «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». (16+)

16.30 Т/С «СЛЕД. ЛУЧШАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

17.20 Т/С «СЛЕД. НЕУДАЧНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» (16+)

18.05 Т/С «СЛЕД. ШУМОВАЯ МА-
ФИЯ» (16+)

18.55 Т/С «СЛЕД. ДЕЖАВЮ» (16+)
19.35 Т/С «СЛЕД. ПОЛИГРАФ» 

(16+)
20.20 Т/С «СЛЕД. САШКА» (16+)
21.05 Т/С «СЛЕД. ОЧЕВИДНОСТЬ» 

(16+)
21.55 Т/С «СЛЕД. ПАРАШЮТИ-

СТЫ» (16+)
22.40 Т/С «СЛЕД. КУКУШОНОК» 

(16+)
23.20 Т/С «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕ-

НЕЦ» (16+)
0.05 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯ-

ЛАСЬ ДОЧЬ» (16+)
0.45 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ГАДАЙ НЕ 

ГАДАЙ» (16+)
1.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. БЛАГО-

РОДНОЕ ПРОИСХОЖДЕ-
НИЕ» (16+)

2.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТВЕЦ 
– ШАНТАЖИСТ» (16+)

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
6.10 М/С «БЕЙБЛЭЙД БЕРСТ» (0+)
6.35 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
7.00 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

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

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

КРАЮ» (6+)
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ» (16+)
9.30 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК»
12.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

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

НЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 

(12+)
23.40 Х/Ф «КОСМОС МЕЖДУ 

НАМИ» (16+)
2.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+)
3.55 М/Ф «НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!» (0+)
5.20 «СЕМЬЯ 3D» . (16+)
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» (16+)

5.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+).
11.10 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВНЫЙ 

Т/С «АДВОКАТ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 ПРЕМЬЕРА. ОСТРОСЮЖЕТ-

НЫЙ Т/С «ПЕС» (16+).
23.45 НТВ-ВИДЕНИЕ. «ПРИЗНАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО УБИЙ-
ЦЫ» (12+).

1.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
4.10 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(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 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-

ВЫМ». (12+)

13.00, 19.00 «60 МИНУТ». ТОК-

ШОУ С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕ-

ВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПОПО-

ВЫМ. (12+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР». (16+)

21.00 «ЮМОРИНА». (12+)

23.20 Х/Ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦА-

РИЦА...»

3.20 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00 НОВОСТИ
9.20 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С 

АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ 
(16+)

19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ СЕ-

ЗОН (12+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 

«ДЭВИД БОУИ» (12+)
1.30 Х/Ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 

УЧАСТОК» (16+)
3.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-

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

«ГАДАЛКА»
11.30, 12.30 «НЕ ВРИ МНЕ» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 

3 СЕЗОН. СЕРИЯ: «РЕПОР-
ТАЖ/ВСТРЕЧА». (16+)

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

21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 «ШОССЕ СМЕРТИ». (16+)
0.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

1-Я СЕРИЯ. ЧИСТЫЕ ПРУ-
ДЫ». (12+)

1.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
СЕРИЯ: «2-Я СЕРИЯ. МЫ-
ТИЩИ». (12+)

2.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». СЕ-
РИЯ: «3-Я СЕРИЯ. МУРАНО-
ВО». (12+)

3.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». СЕ-
РИЯ: «4-Я СЕРИЯ. ГОРОДОК 
ЧЕКИСТОВ». (12+)

4.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
СЕРИЯ: «5-Я СЕРИЯ. ВОЗ-
НЕСЕНСКАЯ ГОРКА». (12+)

5.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 1 
СЕЗОН. СЕРИЯ: «6-Я СЕ-
РИЯ. ДОМ В УСАТОВО». 
(12+)

6.30 Д/С «ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУ-
БЫ» (16+)

7.00, 8.55, 11.30, 14.50, 16.20, 18.50, 
20.55 НОВОСТИ

7.05, 11.35, 14.55, 16.25, 23.40 ВСЕ 
НА МАТЧ!

9.00 Д/С «ВСЯ ПРАВДА ПРО...»
9.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
12.05 Д/Ф «АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯ-

НЕНКО. ИСПОВЕДЬ»
12.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА
14.20 «НА ПУТИ В РОССИЮ. ПО-

СЛЕДНИЙ ШАНС». (12+)
15.30 «ТРИ ГОДА БЕЗ ЧЕРЕНКО-

ВА». СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭФИР 
(12+)

16.00 «ДЕСЯТКА!» [16+]
16.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 

ВТБ. УНИКС (КАЗАНЬ) – «ЗЕ-
НИТ» (С.-ПЕТЕРБУРГ)

18.55 ФУТБОЛ. АРМЕНИЯ – ПОЛЬ-
ША

21.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21.40 ФУТБОЛ. АНГЛИЯ – СЛО-

ВЕНИЯ
0.25 ФУТБОЛ. СЕВЕРНАЯ ИРЛАН-

ДИЯ – ГЕРМАНИЯ (0+)
2.25 ФУТБОЛ. АРГЕНТИНА – ПЕРУ
4.25 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. МУЖ-
ЧИНЫ (0+)

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

НОЙ СЕАНС»
10.35 Д/Ф «ОЛЕГ СТРИЖЕНОВ. 

НИКАКИХ КОМПРОМИС-
СОВ»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
СОБЫТИЯ

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

13.35 «МОЙ ГЕРОЙ. РОДИОН 
ГАЗМАНОВ» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.50 Х/Ф «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ»
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 ЧУДЕСНЫЕ ИСЦЕЛЕНИЯ
23.05 Д/Ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ»
0.30 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕРИЙ ЗО-

ЛОТУХИН» (16+)
1.25 Д/Ф «СОВЕТСКИЙ ГАМБИТ. 

ДЕЛО ЮРИЯ ЧУРБАНОВА»
2.15 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ» (12+)
3.20 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
5.10 БЕЗ ОБМАНА. «СПОРТИВ-

НЫЙ ШИРПОТРЕБ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-

ЛИСТА»
8.05, 21.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
8.35 Х/Ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/Ф «ИЦУКУСИМА»
9.40, 19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.15, 18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.55 ХХ ВЕК. «ЗА СТРОКОЙ 

СООБЩЕНИЯ ТАСС»
12.10 «ИГРА В БИСЕР»
12.55 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
13.35 Д/Ф «МИР СТОУНХЕНДЖА»
14.30 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАН-

НОЕ ВРЕМЯ»
15.10, 1.55 Д/Ф «СЕРГЕЙ РАХМАНИ-

НОВ. КОНЦЕРТ С НОТЫ «RE»
15.55 Д/Ф «ФАСИЛЬ-ГЕББИ. ЛА-

ГЕРЬ, ЗАСТЫВШИЙ В КАМ-
НЕ»

16.15 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!»
16.40 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
17.35 Д/Ф «БЕНЕДИКТ СПИНОЗА»
17.45 Д/Ф «АНТОН МАКАРЕНКО»
20.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!»
21.40 «ЭНИГМА. ЭЛИНА ГАРАНЧА»
22.20 Х/Ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.10 Д/Ф «НОЙЗИДЛЕРЗЕЕ»
23.30 К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ

6.00 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ». (12+)

6.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+)

7.00 М/С «БЕЙБЛЭЙД. БЕРСТ» (0+)

7.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». (16+)

9.00 «РЕШАЛА». (16+)

11.00 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

12.45 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС»

14.30 «УТИЛИЗАТОР». (16+)

16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». (16+)

17.30 «РЕШАЛА». (16+)

19.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-

КА» (16+)

21.40 Х/Ф «МАТАДОР» (16+)

23.30 Х/Ф «ВИКИНГИ» (18+)

1.15 Х/Ф «ПРОСТОЙ ПЛАН»

3.45 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». (16+)

5.30 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ». (12+)

6.00 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ». (12+)

6.30 «100 ВЕЛИКИХ». (16+)

7.00 М/С «БЕЙБЛЭЙД. БЕРСТ» (0+)

7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». (16+)

9.45 Х/Ф «МАТАДОР» (16+)

11.30 Х/Ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

16.00 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». (16+)

17.30 «РЕШАЛА». (16+)

19.30 Х/Ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 

(16+)

21.40 Х/Ф «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)

0.10 «ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО-

ЛОМ». (16+)

1.10 Х/Ф «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА 

ВЕТКЕ, РАЗМЫШЛЯЯ О БЫ-

ТИИ» (18+)

3.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». (16+)

5.30 «ПРОВЕРЬ ТЕОРИЮ НА 

ПРОЧНОСТЬ». (12+)

6.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». (16+)

7.00 М/С «БЕЙБЛЭЙД. БЕРСТ» (0+)

7.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)

8.30 Х/Ф «ИГРУШКА» (0+)

10.30 «ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО-

ЛОМ». (16+)

11.30 «УТИЛИЗАТОР». (16+)

13.30 Х/Ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)

15.45 Х/Ф «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)

18.20 Х/Ф «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ 

НЕ СПЯТ»

21.00 Х/Ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 

(16+)

23.00 «ОМЕН». . УЖАСЫ ВЕЛИКО-

БРИТАНИЯ – США, 1976 (18+)

1.00 «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕНИЕ». 

. УЖАСЫ. США – КАНАДА, 

1991 (18+)

3.00 Х/Ф «ИГРУШКА» (0+)

5.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». (16+)

6.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». (16+)

7.00 М/С «БЕЙБЛЭЙД. БЕРСТ» (0+)

7.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ». (16+)

8.30 Х/Ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

10.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ». (16+)

12.00 Х/Ф «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»

22.00 «ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО-

ЛОМ». (16+)

23.00 «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕНИЕ». 

. УЖАСЫ. США КАНАДА, 

1991 (18+)

1.00 Х/Ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

2.50 «100 ВЕЛИКИХ». (16+)

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

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

ВИ» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Х/Ф 

«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00 Х/Ф «УЛИЦА»
19.30 Х/Ф «УЛИЦА»
20.00 «ОЛЬГА» . (16+)
20.30 «ОЛЬГА. ФИЛЬМ О СЕ-

РИАЛЕ»
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» . (16+)
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

(16+)
0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» . 

СПЕЦВКЛЮЧЕНИЕ (16+)
1.00 Х/Ф «УЛИЦА»
1.30 Х/Ф «ОБЕЩАТЬ – НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ»
4.05 «ТНТ-CLUB» . КОММЕРЧЕ-

СКАЯ ПРОГРАММА (16+)
4.10 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
5.10 Х/Ф «САША+МАША»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ИЗВЕ-
СТИЯ»

5.10, 6.10, 7.05, 8.00 Х/Ф «ОТ-
РЫВ» (16+)

9.30, 10.30, 11.25, 12.25, 13.50, 
14.45, 15.45 Х/Ф «БОЕЦ-2: 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

13.30 «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». (16+)

16.40 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. САБАН-
ТУЙЧИК» (16+)

17.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ИМПЕРА-
ТРИЦА» (16+)

18.00 Т/С «СЛЕД. САШКА» (16+)
18.50 Т/С «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕ-

НЕЦ» (16+)
19.35 Т/С «СЛЕД. СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА» (16+)
20.20 Т/С «СЛЕД. ДОБРО ДОЛЖ-

НО БЫТЬ С КУЛАКАМИ»
21.10 Т/С «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)
22.30 Т/С «СЛЕД. СИЛЬНОДЕЙ-

СТВУЮЩЕЕ СРЕДСТВО» 
(16+)

23.20 Т/С «СЛЕД. ШУМОВАЯ МА-
ФИЯ» (16+)

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК»

0.30 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
(16+)

2.20 Х/Ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (0+)
6.10 М/С «БЕЙБЛЭЙД БЕРСТ» (0+)
6.35 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
7.00 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

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

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

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

НЕЙ» (16+)
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ» (16+)
9.55 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ»
12.00 Х/Ф «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОС-

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

ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК»
23.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» . (16+)
1.30 М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИН-

ТИНА. ТАЙНА «ЕДИНОРО-
ГА» (12+)

3.30 М/Ф «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИ-
КА» (0+)

5.05 «СЕМЬЯ 3D» . (16+)
5.35 «МУЗЫКА НА СТС» (16+)

5.00 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+).
11.10 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВНЫЙ 

Т/С «АДВОКАТ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 ДЕТЕКТИВ «НЕВСКИЙ» 

(16+).
21.40 ПРЕМЬЕРА. ОСТРОСЮЖЕТ-

НЫЙ Т/С «ПЕС» (16+).
23.50 «ИТОГИ ДНЯ».
0.20 ПРЕМЬЕРА. Т/С «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+).
1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.55 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+).
4.00 Т/С «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 

(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 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-

ВЫМ». (12+)

13.00, 19.00 «60 МИНУТ». ТОК-

ШОУ С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕ-

ВОЙ И ЕВГЕНИЕМ ПОПО-

ВЫМ. (12+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР». (16+)

21.00 Т/С «РУССКАЯ СЕРИЯ»

23.15 «ПОЕДИНОК». ПРОГРАМ-

МА ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕ-

ВА. (12+)

1.20 Т/С «ВАСИЛИСА» (12+)

3.15 Т/С «РОДИТЕЛИ» (12+)

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00 НОВОСТИ
9.20 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «НЮХАЧ». НОВЫЙ СЕ-

ЗОН (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
3.15 ТОМ ХЭНКС, ДЖЕЙМС БЕ-

ЛУШИ В КОМЕДИИ «ЧЕЛО-
ВЕК В КРАСНОМ БОТИН-
КЕ» (12+) 

6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ». (16+)

7.30 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 
(16+)

8.00 Х/Ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». РОССИЯ, 2003 (16+)

10.25 ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ 
. МЕЛОДРАМА. РОССИЯ, 
2008 (16+)

14.10 Х/Ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)

18.00 Т/С «БРАЧНЫЕ АФЕРИ-
СТЫ» (16+)

19.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
(16+)

22.45 Д/Ф «ГАРЕМ ПО-РУССКИ» 
(16+)

23.45 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 
(16+)

0.30 Х/Ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ» (16+)

4.05 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
5.35 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)
6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ» (16+)

6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ». (16+)

7.30 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)

8.05 Х/Ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)

10.00 Х/Ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ» (16+)

14.15 Х/Ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ-2» (16+)

18.00, 22.45 Т/С «БРАЧНЫЕ АФЕ-

РИСТЫ» (16+)

19.00 Х/Ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТЬЮ» (16+)

23.45 «ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 

МАМЫ». (16+)

0.00 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)

0.30 Х/Ф «САША+ДАША+ГЛАША» 

(16+)

4.05 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»

5.40 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)

6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ» (16+)

6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ». (16+)

7.30 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)

8.15 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ» (16+)

9.15 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 

ТЕЛЕРОМАН РОССИЯ, 2009 

(16+)

17.45 «ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 

МАМЫ». (16+)

18.00 Х/Ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Х/Ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-

ДЕЖДЫ» (16+)

22.45 Х/Ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)

23.45 «ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 

МАМЫ». (16+)

0.00 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)

0.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ». РОССИЯ, 2003 (16+)

2.50 Х/Ф «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В 

БИБЛИОТЕКЕ» (16+)

6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 

ОЛИВЕРОМ» (16+)

6.30 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ». (16+)

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

ЛЕТНИХ» (16+)
10.15 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
13.15 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» (16+)
14.15 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.45 Х/Ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА» (16+)
16.45 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
17.45 «ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ 

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

(16+)
18.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
19.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)
20.55 Х/Ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА» (16+)
23.00 Х/Ф «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.00 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ (16+)
0.30 Х/Ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ» (16+)
4.00 Х/Ф «МИСС МАРПЛ. УБИЙ-

СТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ» 
(16+)

6.00 «ЖИТЬ ВКУСНО С ДЖЕЙМИ 
ОЛИВЕРОМ» (16+)

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» (16+)

7.00 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»

8.20 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»

9.45 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ»

11.00 Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ»

12.30 Т/С «БЕГЛЕЦ»
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». ИН-

ФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИ-
ЧЕСКАЯ ПРОГРАММА. (16+)

0.00 «СОЛЬ». МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ 
ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА. АЛЕК-
САНДР ИВАНОВ И ГРУППА 
«РОНДО». (16+)

1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». (16+)

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+)

8.30 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-

РЫЙ ВОЛК-2»

9.55 «МИНТРАНС». (16+)

10.40 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРО-

ГРАММА». (16+)

11.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ». 

(16+)

12.25 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». (16+)

12.30, 16.30 «НОВОСТИ». (16+)

12.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». (16+)

16.35 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». (16+)

17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+)

19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 

ПЯТЬ ДНЕЙ ДО КОНЦА СВЕ-

ТА? СЕМЬ ВСАДНИКОВ АПО-

КАЛИПСИСА» (16+)

21.00 Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»

23.15 Х/Ф «РАЙОН №9»

1.20 Х/Ф «БЕЛАЯ МГЛА»

3.10 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+)

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» (16+)

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

СТИ». (16+)
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-

ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
(16+)

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С 
ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+)

14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 
ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ В ПОГО-
НАХ: ЭКСТРАСЕНСЫ НА ГОС-
СЛУЖБЕ» (16+)

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

ПОТЕЗЫ». (16+)
20.00 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ 

– КАКИЕ ЧУДЕСА БЫЛИ НА 
САМОМ ДЕЛЕ?» (16+)

21.00 «БИТВА МУТАНТОВ. КОМУ 
ДОСТАНЕТСЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

23.00 Х/Ф «ОСТАВЛЕННЫЕ»
1.00 Х/Ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»
3.10 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+)

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» (16+)

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ»

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

ЕКТ»
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 112». (16+)
12.30 «НОВОСТИ». (16+)
13.00, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-

ЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+)

14.00 Х/Ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ»

15.55 «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 Х/Ф «ОДИНОЧКА»
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.00 «НОВОСТИ». (16+)
0.20 Х/Ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
2.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-

ПОТЕЗЫ». (16+)
3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+)
4.15 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+)
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7ВЕКТОР ВРЕМЕНИ 26 сентября – 2 октября
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26 сентября
• 1920 Основан ин-
ститут инженеров 
Красного воздуш-
ного флота имени 
Н. Е. Жуковского.
• 1934 В Англии спу-
щен на воду океан-
ский лайнер «Queen 
Mary». Это был пер-
вый корабль водо-
измещением более 
75 тысяч тонн.
• 1961 В Нью-Йорке 
с концертом дебюти-
ровал американский 
певец Боб Дилан.
• 1969 В Англии 
вышел послед-
ний студийный 
альбом «Битлз» 
«Abbey Road».

27 сентября
• 1905 Альберт Эйн-
штейн опубликовал 
работу «Зависит ли 
инерция тела от со-
держащейся в нем 
энергии?», в которой 
предлагалось знаме-
нитая формула E=mc.
• 1937 В городке 
Альбион (штат Нью-
Йорк) открылась пер-
вая школа по обуче-
нию Санта-Клаусов.
• 1960 Заложены пер-
вые железобетонные 
блоки в основание 
Останкинской теле-
башни — самой высо-
кой башни в Европе.
• 1979 Всемирный 
день туризма уч-
режден Генераль-
ной ассамблеей 
Всемирной турист-
ской организации.

28 сентября
• 1925 В СССР при-
нято положение 
о Рабоче-Крестьян-
ской милиции.
• 1972 Во время теле-
трансляции хоккей-
ного матча СССР-
Канада комментатор 
Николай Озеров про-
изнес свою знамени-
тую фразу: «Такой 
хоккей нам не нужен!».

29 сентября
• 1907 Торжествен-
но открыто трам-
вайное движение 
в Санкт-Петербурге.
• 1950 В США испы-
тан первый телефон-
ный автоответчик.
• 1968 Испанский 
тенор Пласидо До-
минго дебютиро-
вал в зале «Метро-
политан Опера».
• 1988 Нобелевская 
премия мира при-
суждена миротвор-
ческим силам ООН.

30 сентября
• 1902 Запатенто-
ван искусственный 
шелк (вискоза).
• 1906 В Париже дан 
старт первым между-
народным состяза-
ниям на воздушных 
шарах, наполненных 
горячим воздухом.
• 1928 Английский ми-
кробиолог А. Флеминг 
объявил об изобрете-
нии им пенициллина.
• 1935 В Бостоне со-
стоялась премьера 
оперы Джорджа Герш-
вина «Порги и Бесс».
• 1982 Создан Го-
сударственный ка-
мерный ансамбль 
«Виртуозы Москвы» 
под руководством 
скрипача Влади-
мира Спивакова.
• 1984 Произошла 
стыковка западной 
и восточной вет-
вей Байкало-Амур-
ской магистрали.
• 1991 Международ-
ной федерацией пе-
реводчиков учреж-
ден Международный 
день переводчика.

1 октября
• 1924 В Москве от-
крылся Театр сатиры.
• 1931 В СССР на-
чались регуляр-
ные телепередачи.
• 1967 Центральное 
телевидение СССР 
начало трансляцию 
программ в цвет-
ном изображении.
• 1988 Сборная СССР 
по футболу стала 
олимпийским чемпи-
оном, победив бра-
зильцев со счетом 2:1.
• 1991 Решением Ге-
неральной Ассам-
блеи ООН установ-
лен Международный 
день пожилых людей.

2 октября
• 1956 В Нью-Йорке 
продемонстриро-
ван первый в мире 
атомный будильник.
• 1997 Официально 
объявлено, что в Япо-
нии обнаружен чело-
веческий ген, обеспе-
чивающий функции 
биологических часов.

Железноводчане 
отметили День города
День рождения курортного города Железноводска его жители отпраздновали 
16 сентября. Солнечная погода добавила празднику красок.

В  тенистой  лесной  долине  между  горами 
Бештау  и  Железной  раскинулся  самый  жи-
вописный на Кавказских Минеральных Водах 
город-курорт Железноводск, который назы-
вают жемчужиной Кавминвод. Его санатории 
и пансионаты будто ожерелье опоясали скло-
ны горы Железной, в недрах которой рожда-
ются горячие и холодные целебные источники: 
Славяновский,  Смирновский,  Завадовский, 
Владимирский, Незлобинский.

Минеральную воду из Лермонтовского ис-
точника пили А. Пушкин и М. Лермонтов (имя 
его теперь носит источник), композитор М. Ба-
лакирев,  родоначальник  русской  классиче-
ской  музыки  М. Глинка  и  другие  известные 
гости курорта.

Железноводск  расположен  в  прекрасном 
месте. На его территории находятся горы: Же-
лезная, Развалка, Медовая и Кабанка, а также 
северный и северо-западный лесистые скло-
ны горы Бештау.

Вот  уже  207  лет  исполнилось  со  дня  об-
разования  Железноводска.  Отзвучали  по-
следние  аккорды  праздничных  мероприя-
тий  и  торжеств,  посвященных  Дню  города. 
Но в воспоминаниях горожан остались яркие 
события, а еще позитивная мелодия о вечно 
юном и красивом городе-курорте у горы Же-
лезной.

В  день  начала  праздничных  мероприятий 
погода порадовала голубым безоблачным не-
бом и ярким солнцем. В начале осени кругом 
мелькают покрывала золотисто-желтых и соч-
но-зеленых красок, которые нежно подчерки-
вают красоту Железноводска.

Первыми  в  этом  году  встретили  гостей, 
представителей администрации, отдыхающих 
Азербайджанская диаспора, затем Польская, 
Армянская, Осетинская, Греческая и россий-
ское казачество. Народы Северного Кавказа 
представляют собой россыпь разных, но друж-
ных,  толерантных народов,  которых сегодня 
насчитывается более  ста. И  каждый из них 
прекрасен по-своему:  своими песнями,  тра-
дициями, обрядами.

Как всегда, диаспоры серьезно готовились 
к этому важному празднику: встречали гостей 
шашлыками, национальными блюдами, танца-
ми, песнями и красочными стендами об успе-
хах  и  достижениях  Родины.  До  конца  дня 
на сценической площадке звучали песни, вы-
ступали танцевальные коллективы. Ведущие 
В. Лозовская и В. Ивашин, известные своими 

прекрасными дикторскими голосами, обрати-
лись к гостям и жителям города:

— Без сомнения,  сегодня самый прекрас-
ный, самый лучший день! Давайте наполним 
его песнями, танцами и хорошим настроением. 
С праздником, любимый город! С Днем рожде-
ния, Железноводск!

Да, мы любим центральную площадь, ле-
чебный парк, декоративное и курортные озе-
ра, Пушкинскую галерею, фонтан, Каскадную 
лестницу… Наш Железноводск — это  город 
с особенным настроением и особенной истори-
ей. Было бы здорово установить символ наше-
го города, который было бы видно из космоса!

Далее прозвучала песня «Город мой» в ис-
полнении вокалистки Е. Литвиновой. В конце 
ее выступления дети раздали зеленые шари-
ки-значки с логотипом Железноводска.

Затем были исполнены символические но-
мера: танец «Сердце России» и песня «Наша 
Россия». Прекрасную программу концерта со-
провождали продолжительные аплодисменты.

Незабываемой для присутствовавших стала 
встреча с зарубежным гостем. Датский певец 
Томас Невергрин внес в праздник яркую ноту. 
Громом аплодисментов встречали выступле-
ние победителя «Евровидения-2010» в Осло 
Томаса Невергина…

Стало доброй  традицией участие байкер-
ских  клубов  в  культурной  и  общественной 
жизни Железноводска,  коллективы которых 
отстаивают вечные ценности мужского брат-
ства и гордо несут знамя мотоклуба.

Совсем  недавно  Москва  отметила  свой 
большой юбилей — 870 лет со дня основания, 
а в то же время города-курорты Кавминвод от-
мечали свои праздничные даты. Незабывае-
мым стало выступление группы «Симпл-Бенд», 
исполнившей  зарубежные  и  отечественные 
джазовые  композиции,  известные  мелодии 
советской эстрады.

Поздравили всех с праздником глава адми-
нистрации Евгений Моисеев, представитель 
губернатора Ставрополья в муниципальном 
образовании Сергей Батынюк, депутаты крае-
вой Думы Игорь Николаев и Николай Мурашко.

На праздничной дискотеке «Ретро FM» тан-
цевали сотни молодых людей, с удовольстви-
ем в ней участвовали и родители, даже очень 
пожилые люди. Сюрпризом для всех горожан 
и  курортников стал восхитительный фейер-
верк.

Борис ЯГУБОВ,  
член Союза журналистов России

Залили водой 
зарождающийся 
огонь
Пожарные ПАСС СК и ФПС СК потушили пожар на крыше 
одного из корпусов ЗАО «Ставропольский бройлер».

Неожиданное возгорание на предприятии произошло 19 сентября, 
когда сотрудники бригады № 1 тушили пожар на юго-западной окраине 
села Ясная поляна. Очевидцы происшествия заметиди дым, идущий 
с крыши пустующего корпуса № 4. Чтобы предупредить распростра-
нение огня на другие строения предприятия, они незамедлительно 
сообщили об этом в экстренные службы по номеру «112».

— В  течение  6  минут  мы  добрались  до  места  происшествия 
и  в  11:50  приступили  к  своей  работе, —  рассказал  начальник  ПЧ 
№ 132 ПАСС СК села Ясная Поляна Предгорного района Юрий Лысен-
ко. — Первым делом мы принялись искать очаг возгорания, но не смог-
ли  попасть  внутрь  корпуса  по  ряду  технических  причин.  Тогда  мы 
попытались определить место возгорания снаружи. Оторвав металли-
ческий лист крыши, мы обнаружили, что горят деревянные балки. Без 
замедления мы обеспечили тушение и залили зарождающийся огонь.

По предварительным данным, причиной возгорания могла послу-
жить неисправная проводка на крыше пустующего корпуса. И только 
благодаря слаженной и оперативной работе пожарных расчетов ПАСС 
СК и ФПС СК начинающийся пожар удалось вовремя ликвидировать 
и спасти материальные ценности на сумму 4 миллиона рублей, сооб-
щает пресс-служба ГКУ ПАСС Ставропольского края.

Элла НЕЧАЕВА

Полвека 
он лечит людей
Среди тех достойных людей на Кавказских Минеральных 
Водах, кто всю свою сознательную жизнь посвяитил 
медицине и лечению граждан нашей страны, по праву 
называют имя ессентучанина Николая Гукасовича Тер-
Акопова. Недавно ему исполнилось восемьдесят лет. 
Со знаменательной датой его поздравили многочисленные 
коллеги, высокие руководители, родственники и, конечно, 
друзья. Теплое и очень уважительное приветственное письмо 
прислал юбиляру и президент Российской Федерации 
В. В. Путин.

Свыше пятидесяти лет Н. Г. Тер-Акопова работает в системе здраво-
охранения, из них в санатории «Юность» (ныне ФГБУ СКФНКЦ ФМБА 
России) — более тридцати пяти лет. Под руководством главного врача 
Николая Гукасовича санаторий «Юность» был преобразован в крупный 
медицинский центр Ставропольского края с круглогодичной коечной 
емкостью 305 спальных мест, из них 105 — для детей. Центр включает 
в себя два отделения медицинской реабилитации, лечебно-диагно-
стическое, амбулаторно-поликлиническое отделения,  клинико-диа-
гностическую лабораторию, детскую поликлинику. Организаторские 
способности Николая Гукасовича и его настойчивость в достижении 
поставленной цели позволяют, несмотря на сложные экономические 
условия, проводить большую работу по реконструкции Медицинского 
центра «Юность». Большая работа в 2016-2017 годах ведется по бла-
гоустройству территории.

При непосредственном участии Николая Гукасовича произведена 
полная  реконструкция  лечебно-диагностического  отделения,  в  ко-
тором открылись новые кабинеты спелеотерапии, гидромассажных 
процедур, функциональной диагностики, мануальной терапии, осна-
щенные новейшим медицинским оборудованием кабинеты офталь-
молога и оториноларинголога и другие. Особая гордость санатория 
и личная заслуга Н. Г. Тер-Акопова — это клинико-диагностическая 
лаборатория, оснащенная самым современным оборудованием ве-
дущих  отечественных  и  мировых  производителей,  позволяющим 
в кратчайшие сроки проводить качественные исследования более ста 
видов заболеваний. Завершаются работы по подготовке к открытию 
кабинета лучевой диагностики. Все это повышает пропускную спо-
собность лечебно-диагностического отделения, позволяет улучшить 
качество проводимой диагностики и лечения.

Большую работу провел Николай Гукасович, чтобы в январе про-
шлого года открыть здесь детскую поликлинику, куда приезжают ро-
дители с детьми не только из Ессентуков, но и других городов Ставро-
польского края и России. В детской поликлинике ведут прием опытные 
врачи-педиатры, врачи-неврологи, офтальмолог, ортопед профессио-
нальные массажисты. По инициативе Н. Г. Тер-Акопова уже на протя-
жении многих лет одним из ведущих направлений деятельности Меди-
цинского центра «Юность» является оказание медицинской помощи 
взрослым  и  детям  с  сахарным  диабетом,  накоплен  колоссальный 
опыт лечения пациентов с сахарным диабетом в санаторно-курорт-
ных  условиях  с  превосходными  результатами,  отработаны  эффек-
тивные методики лечения, за которые это учреждение неоднократно 
награждалось золотыми медалями Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. Также два года назад в Медицинском цен-
тре «Юность» при активном участии Николая Гукасовича открылось 
отделение медицинской реабилитации,  где проходят медицинскую 
реабилитацию после перенесенных заболеваний и операций паци-
енты не только из нашего края, но и других регионов: Ивановской, 
Волгоградской, Владимирской и Астраханской областей, Калмыкии, 
Ненецкого АО и других. В своей работе главный врач Н. Г. Тер-Акопов 
умело использует комплексный подход в вопросах санаторно-курорт-
ного лечения, много внимания уделяя созданию комфортных условий 
для проживания и питания отдыхающих.

В феврале 2016 года был создан Северо-Кавказский федеральный 
научно-клинический центр ФМБА России путем присоединения к Ме-
дицинскому центру «Юность» известных здравниц Кавказских Мине-
ральных Вод: санаториев имени С. М. Кирова в Пятигорске, «Смена» 
в Кисловодске, санатория «Салют» в Железноводске, детского сана-
тория имени Н. К. Крупской в Железноводске и «Нарат» в Теберде, 
а также Клинической больницы № 101 в Лермонтове и Научно-иссле-
довательского центра курортологии и реабилитации в Сочи. Большое 
внимание руководством ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России уделяется дет-
скому оздоровительному отдыху. Только в прошлом году в филиалах 
ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России оздоровились 14563 ребенка, и в этом 
есть заслуга Н. Г. Тер-Акопова.

В настоящее время Николай Гукасович, являясь куратором Меди-
цинского центра «Юность» — филиала ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, 
ежедневно проводит обходы отделений, встречается с отдыхающими 
в целях оперативного решения возникающих вопросов, а также созда-
ния наиболее комфортных условий для полного оздоровления и реа-
билитации пациентов. Благодаря грамотной работе Н. Г. Тер-Акопова 
Медицинский центр «Юность» пользуется популярностью среди жите-
лей не только Ессентуков, но и других городов Ставропольского края, 
многих регионов нашей страны. Он с большим вниманием и тепло-
той относится к коллегам, которые часто обращаются к нему с рабо-
чими проблемами. Заслуженный ветеран здравоохранения вникает 
в суть каждого вопроса,  касающегося любой сферы деятельности 
(медицинской, экономической или хозяйственной), помогает решить 
его конструктивно и оперативно. Много внимания Николай Гукасович 
уделяет молодым специалистам, передавая им свой большой про-
фессиональный опыт. За многолетний добросовестный труд по оз-
доровлению  людей  наш  заслуженный  земляк  удостоен  многих  на-
град, среди которых — ордена Дружбы народов и Почета, медаль «За 
заслуги перед отечественным здравоохранением», почетная грамота 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному разви-
тию, нагрудный знак «Золотой крест ФМБА России» и многие другие.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Городские леса 
Кисловодска 
обретут границы

Окончание. Начало на стр. 2
Поэтому на совещании в городской администрации Кисловодска, 

где обсуждали вопрос исполнения муниципального контракта о ме-
жевании городских лесов и лесоустройстве в Кисловодске, участни-
ками заседания было отмечено, что за 30 с лишним лет накопилось 
множество проблем, связанных с городскими лесами. Выяснилось, 
что нормальное лесо устройство и межевание в окрестностях Кисло-
водска проводили в 1985 году. А к выполнению лесоустроительных 
работ в 1997  году подошли весьма формально, основываясь лишь 
на результатах ранее сделанных натурных обследований.

Недавно аукцион на лесоустройство и межевание кисловодских го-
родских лесов выиграло ФГБУ «Рослесинфорг», и его сотрудникам 
теперь предстоит разобраться с ситуацией. Заместитель директора 
«Рослесинфорг» Людмила Коновалова специально прибыла из рос-
сийской столицы, чтобы обсудить условия исполнения подписанного 
контракта. Вместе с ней в совещании приняли участие руководители 
Воронежского, Тамбовского и Южного филиалов. Причем самая на-
болевшая из проблем — территориальная. Дело в том, что в докумен-
тах, оформленных после принятия нового Лесного кодекса, записано, 
что площадь городских лесов Кисловодска составляет 2328 гектаров 
и меняться не может.

Но за прошедший период реальная площадь городских лесов ста-
ла на сотни гектаров меньше. На территориях, ранее принадлежав-
ших городским лесам, теперь построены жилые коттеджи, предпри-
ятия,  гаражи,  производственные  базы.  Судебные  разбирательства 
по вопросу возвращения земли в лесной фонд займут долгие годы 
и изрядно накалят обстановку в городе-курорте. Поэтому глава Кис-
ловодска Александр Курбатов  при  заключении контракта на  лесо-
устройство рекомендовал по возможности избегать судебных тяжб. 
И такая возможность есть.

Постановление правительства РФ о социально-экономическом раз-
витии Кисловодска до 2030 года предусматривает значительное уве-
личение площади города-курорта по всему периметру за счет приле-
гающих земель Предгорного района. Площадь земель Кисловодска 
может увеличиться с теперешних 72 квадратных километров почти 
до 130 квадратных километров. На данный период по каждой точке 
на карте идут согласования с районной администрацией. Поэтому за-
меститель начальника управления архитектуры и градостроительства 
администрации Кисловодска Ольга Иванова сказала, что на присо-
единенных территориях будут выделены площади для компенсации 
утраченных городскими лесами.

Есть еще один важный нюанс. Процесс формирования генераль-
ного плана Кисловодска в новых границах, которые еще не сформи-
рованы, завершится до начала 2018 года. Это значит, что на рассмо-
трение городской Думы документ будет внесен в середине декабря. 
Но проект генплана в течение двух месяцев будет проходить обсуж-
дение на общественных слушаниях. А это станет возможным, если он 
будет содержать информацию о границах городских лесов. Поэтому 
ФГБУ  «Рослесинфорг»  должен  осуществить  процедуру  межевания 
и  лесоустройства  в  течение  всего  двух  месяцев.  Так  что  работать 
надо будет очень быстро.

Зато городские леса Кисловодска, наконец, обретут четкие грани-
цы и будут поставлены на кадастровый учет, который должен гаран-
тировать их неприкосновенность.

Подготовила Нина БЕЛОВА

Обманутым 
дольщикам 
обещаны 
квартиры
Проблему обманутых 
дольщиков на Став-
рополье предстоит 
решать. Возможно, 
уже к концу 2017 года 
более 200 из них по-
лучат квартиры. Это 
прозвучало на засе-
дании краевого пра-
вительства из уст 
начальника регио-
нального управления 
по строительному 
и жилищному надзо-
ру Валерия Савчен-
ко. Оказалось, что 
с 2014 года по насто-
ящее время введе-
ны в эксплуатацию 
9 проблемных объек-
тов, восстановлены 
права 731 граждани-
на. Более 200 обма-
нутым дольщикам 
предоставят новые 
квартиры. Отдельно 
управление прово-
дит работу по преду-
преждению наруше-
ний прав граждан 
в области долево-
го строительства. 
Каждый желающий 
может ознакомить-
ся с нанесенными 
на «Интерактив-
ную карту долево-
го строительства» 
573 объек тами капи-
тального строитель-
ства», зайдя в сети 
Интернет на сайт 
www.nadzor26map.ru, 
и получить всю ин-
формацию о застрой-
щике, полученной 
им разрешительной 
документацией, до-
пущенных им нару-
шениях.

Элла НЕЧАЕВА

Регион примет 
участие в реализации 
дорожной карты 
AeroNet
Вопросу включения региона в реализацию дорожной карты 
AeroNet Национальной технической инициативы рассмотрели 
в Министерстве энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края.

Мощный радиоэлектронный потенциал, который Ставропольский 
край и Северный Кавказ получили еще при Советском Союзе, продол-
жает развиваться и сегодня. Так, среди направлений его реализации 
остается разработка и производство беспилотных летательных аппа-
ратов самого различного спектра назначений: от охраны и видеона-
блюдения до сельхозмониторинга, грузоперевозок и спасения людей».

В ходе работы Ассоциации AeroNet идет реализация проектов и сто-
ящих перед ассоциацией технических и законотворческих задач. В ре-
зультате их решения в России будут созданы условия для проекти-
рования, производства и многостороннего применения беспилотных 
летательных аппаратов. Ставропольские предприятия представили 
свои возможности для включения в работу по направлению AeroNet 
и участия в конкурсах НТИ на получение субсидий.

Например, Группа компаний «СтилСофт» уже презентовала первый 
в России БЛА, интегрированный в системы безопасности. Аппарат 
в составе комплекса «Альбатрос» способен в автоматическом режи-
ме вылетать в точку, где датчиками было зарегистрировано наруше-
ние, и производить съемку. Изобретатель Александр Бегак в рамках 
сотрудничества по производству тяжелого грузового БЛА с заводом 
«Электроавтоматика» представил текущие наработки, уже получив-
шие выражение в опытном образце.

Также предприятия Ставрополья готовы поставлять комплектую-
щие и имеющиеся разработки для создания новых проектов в сфере 
AeroNet и другого направления НТИ — MariNet, в частности, систем 
управления, а также систем противодействия незаконному примене-
нию БЛА. Кроме заводов-участников, был отмечен пятигорский за-
вод  «Элизар»,  где  производят  электродвигатели  для  беспилотных 
устройств.

По  итогам  встречи  было  решено  предложить  заинтересованным 
предприятиям  вступить  в  Ассоциацию  AeroNet,  а  в  перспективе — 
объединиться в локальный кластер, сообщили в Министерстве энер-
гетики, промышленности и связи.

Полина ТУРГЕНЕВА
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Обманутым 
дольщикам 
обещаны 
квартиры
Проблему обма-
нутых дольщиков 
на Ставрополье 
предстоит решать. 
Возможно, уже 
к концу 2017 года 
более 200 из них по-
лучат квартиры. Это 
прозвучало на засе-
дании краевого пра-
вительства из уст 
начальника регио-
нального управления 
по строительному 
и жилищному надзо-
ру Валерия Савчен-
ко. Оказалось, что 
с 2014 года по насто-
ящее время введе-
ны в эксплуатацию 
9 проблемных объек-
тов, восстановлены 
права 731 гражда-
нина. Более 200 об-
манутым дольщикам 
предоставят новые 
квартиры. Отдельно 
управление прово-
дит работу по преду-
преждению наруше-
ний прав граждан 
в области долево-
го строительства. 
Каждый желающий 
может ознакомить-
ся с нанесенными 
на «Интерактив-
ную карту долево-
го строительства» 
573 объек тами капи-
тального строитель-
ства», зайдя в сеть 
Интернет на сайт 
www.nadzor26map.ru, 
и получить всю 
информацию 
о застройщи-
ке, полученной им 
разрешительной 
документацией, 
допущенных им на-
рушениях.

Элла НЕЧАЕВА

• Украина оштра-
фовала россий-
скую авиаком-
панию 10 млн. 
гривен 1 гривна = 
2,22 рубля) за поле-
ты в Крым. В поряд-
ке взаимной между-
народно-правовой 
помощи к рассмотре-
нию дела были при-
влечены судебные 
органы РФ, которые 
вручили ответчи-
ку исковое заявле-
ние прокурора.

• Глава Либеральной 
партии Молдовы Ми-
хай Гимпу предложил 
отстранить прези-
дента Игоря Додо-
на от занимаемой 
должности. Но по-
ка только 11 человек 
парламента подпи-
сали соответству-
ющие документы.

• В Республике Бе-
ларусь не плани-
руется отменять 
пенсионные удосто-
верения по причи-
не введения иденти-
фикационной карты 
(ID-карты). Она будет 
выступать универ-
сальным идентифи-
катором гражданина 
в пределах страны. 
В Беларуси на 1 сен-
тября 2017 года 
численность по-
лучателей пенсий 
в органах по труду, 
занятости и соцза-
щите составила бо-
лее 2,5 млн. человек.

• На финансиро-
вание 21 стартапа 
в рамках грантовой 
поддержки IT-про-
ектов Государствен-
ный фонд развития 
информационных 
технологий Азер-
байджана выделил 
242 тысячи манатов. 
В грантовом конкур-
се было представ-
лено 172 проекта, 
из которых пер-
вичную экспертизу 
прошли 150, а ком-
плексную эксперти-
зу прошел 71 проект.

• Президент Турк-
менистана Гурбангу-
лы Бердымухамедов 
вручил председате-
лю СовФеда Феде-
рального Собрания 
РФ Валентине Мат-
виенко, прибывшей 
в туркменскую сто-
лицу, удостоверение 
«Почетный гражда-
нин города Ашхаба-
да» за особые за-
слуги в укреплении 
дружественных отно-
шений между Турк-
менистаном и Рос-
сийской Федерацией.

• Международ-
ный конкурс кра-
соты «Топ-Модель 
СНГ» пройдет в Ар-
мении в ноябре. Его 
участницами ста-
нут 30-35 красавиц 
из стран СНГ в воз-
расте 18-27 лет, ко-
торые победят в от-
борочных этапах 
в своих странах. Этот 
масштабный кон-
курс поможет нала-
дить деловые связи 
с ведущими экспер-
тами данной сферы.

• Около 60 кило-
метров таджикско-
узбек ской границы 
остаются несогласо-
ванными, это участ-
ки в пенджикентском 
направлении и пло-
тина Фархадской 
ГЭС. В этой связи 
главами двух госу-
дарств подписан дву-
сторонний документ 
«О государственных 
границах», по кото-
рому были реше-
ны споры о 85 про-
центах совместной 
границы. Протя-
женность госграни-
цы Таджикистана 
с Узбекис таном по-
чти 1333 километра.

• Госкорпорация 
«Рос тех» намерена 
экспортировать ле-
карственные средст-
ва и изделия меди-
цинского назначения 
в Республику Узбе-
кистан. Подписан 
соответствующий 
меморандум. Компа-
нии будут укреплять 
экспортное взаимо-
действие, занимать-
ся разработкой при-
оритетных проектов 
и создавать условия 
для внедрения ин-
новационных техно-
логий и продуктов,

Дефицит жилья в крае 
отдаляет сроки новоселья 
детей-сирот
Вопросы взаимодействия с органами местного самоуправления и строительными 
организациями в процессе обеспечения благоустроенными жилыми помещени-
ями детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей, обсуждали в кра-
евом Министерстве имущественных отношений на расширенном круглом столе. 
В совещании приняли участие руководитель и заместители профильного ведом-
ства, представители органов опеки и администраций муниципалитетов, застрой-
щики и риэлторские агентства.

Закупки жилья для детей-сирот осуществ-
ляются в качестве участия в долевом стро-
ительстве, а также на вторичном рынке жи-
лья. Благодаря вступившему в силу с 1 июля 
2017 года постановлению правительства РФ 
с будущего года Минимущество планирует 
ввести дополнительный механизм — стро-
ительство домов «под ключ» на земельных 
участках, являющихся собственностью края.

На совещании прозвучало, что не во всех 
муниципалитетах Ставрополья ведется стро-
ительство многоквартирных домов, ни на пер-
вичном, ни на вторичном рынках нет доста-
точного количества предложений о продаже 
жилья, соответствующего необходимым тре-
бованиям. Поэтому создается значитель-
ный дефицит. Так, 60 детей-сирот ожидают 
получения законного жилья в Георгиевском 
районе, 59 — в Шпаковском, 55 — в Предгор-
ном, по 49 — в Кировском, Минераловодском 
и Нефтекумском районах, кроме того, в Ипа-
товском районе — 48 человек стоят в очере-
ди, в Пятигорске — 44, Советском районе — 
43 человека.

В качестве основных причин участники кру-
глого стола отметили нежелание местных вла-

стей способствовать развитию строительного 
рынка, бумажную волокиту при оформлении 
земельных участков под строительство, а так-
же различные сложности со стороны «комму-
нальщиков» при подключении необходимых 
коммуникаций и другие причины.

Принятое решение Минимущества раз-
местить госзаказ на строительство домов 
значительно упростит для застройщиков 
многие сопутствующие процедуры, а для 
детей-сирот приблизит сроки ожидания но-
воселья.

Министр имущественных отношений Став-
ропольского края Алексей Газаров отметил:

— Нам важно было понять, почему в от-
дельных муниципалитетах долевое строи-
тельство жилья для этой категории граждан 
не ведется, с какими проблемами сталкива-
ются застройщики и что в наших силах, чтобы 
изменить ситуацию. В процессе обсуждения 
мы оценили готовность строительной отрасли 
Ставрополья к размещению нами госзаказа 
на строительство жилья «под ключ», а также 
наметили ряд технических и организацион-
ных мероприятий на будущее.

Элла НЕЧАЕВА

 В краевой столице продолжается доследственная про-
верка по факту падения ребенка из окна многоэтажного 
дома.

Вечером 15 сентября текущего года в правоохранительные органы 
поступило сообщение о падении полуторагодовалой девочки из окна 
квартиры, расположенной на четвертом этаже многоэтажного дома. 
Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Ставропольским межрайонным следственным отделом следствен-
ного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю по данному факту проводится доследст-
венная проверка. Установлено, что мать девочки в момент происше-
ствия находилась дома на кухне.

В настоящее время выполняется комплекс необходимых прове-
рочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств 
произошедшего.

Следственное управление Следственного комитета РФ по СК

 В Ессентуках трое подростков подозреваются в грабеже.

Следственным отделом по городу Ессентуки следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Ставро-
польскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух 15-лет-
них и одного 16-летнего подростков, подозреваемых в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

По данным следствия, ночью 2 августа текущего года подозревае-
мые пришли в один из торговых павильонов в городе Ессентуки. Один 
из них под предлогом покупки товара отвлек продавца, а в это время 
двое других из холодильника, стоящего на улице, открыто похитили 
несколько банок энергетического и бутылку безалкогольного газиро-
ванного напитков на общую сумму свыше 300 рублей.

По уголовному делу проводятся следственные действия по сбору 
доказательственной базы. СУ СКР по Ставропольскому напоминает 
родителям и лицам, воспитывающим детей и подростков, о необхо-
димости разъяснения им ответственности за совершение преступ-
ления и правонарушения, а также надлежащего контроля за ними.

Следственное управление Следственного комитета РФ по СК

 В Кочубеевском районе местная жительница предста-
нет перед судом за применение насилия к сотруднику поли-
ции.

Кочубеевским межрайонным следственным отделом следствен-
ного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного 
дела в отношении 39-летней жительницы хутора Петровского Кочу-
беевского района, обвиняемой в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении 
представителя власти).

По данным следствия, днем 6 августа текущего года инспектор 
по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Кочубеевско-
му району приехала к месту жительства обвиняемой для проверки 
заявления о нанесении побоев ее несовершеннолетним сыном од-
носельчанке. Женщина подошла к сотруднику полиции, опрашивав-
шей соседей, выразив свое недовольство происходящим, несколько 
раз ударила ее руками по лицу, причинив телесные повреждения.

По уголовному делу проведен ряд следственных и иных процессу-
альных действий, допрошены свидетели, проведена судебно-меди-
цинская экспертиза. В настоящее время уголовное дело с утвержден-
ным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения 
по существу.

Следственное управление Следственного комитета РФ по СК

ВОПРОС: Возможно ли восстановиться на работе лицу 
без гражданства в случае увольнения за дисциплинарный 
проступок, если такое увольнение произведено без учета 
обстоятельств, при которых он был совершен?

ОТВЕТ: В силу статьи 46 (часть 1) Конституции РФ, гарантирую-
щей каждому судебную защиту его прав и свобод, и корреспонди-
рующих ей положений международно-правовых актов, в частности 
статьи 8 Всеобщей декларации прав человека, статьи 6 (пункт 1) 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также ста-
тьи 14 (пункт 1) Международного пакта о гражданских и политических 
правах, государство обязано обеспечить осуществление права на су-
дебную защиту, которая должна быть справедливой, компетентной, 
полной и эффективной.

Согласно Трудовому кодексу РФ (далее — ТК РФ) непосредственно 
в судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заяв-
лениям работника, в частности о восстановлении на работе незави-
симо от оснований прекращения трудового договора. На территории 
РФ правила, установленные ТК РФ и иными актами, содержащими 
нормы трудового права, распространяются, в том числе, на трудовые 
отношения с участием лиц без гражданства.

Учитывая это и принимая во внимание, что суд, являющийся органом 
по разрешению индивидуальных трудовых споров, в силу части 1 ста-
тьи 195 ГПК РФ, должен вынести законное и обоснованное решение, 
обстоятельством, имеющим значение для правильного рассмотрения 
дел об оспаривании дисциплинарного взыскания или о восстановле-
нии на работе и подлежащим доказыванию работодателем, является 
соблюдение им при применении к работнику дисциплинарного взы-
скания вытекающих из статей 1, 2, 15, 17, 18, 19, 54 и 55 Конституции 
РФ и признаваемых Российской Федерацией как правовым государ-
ством общих принципов юридической, а, следовательно, и дисципли-
нарной, ответственности, таких как: справедливость, равенство, со-
размерность, законность, вина, гуманизм.

Как отметил Верховный суд РФ (постановление Пленума ВС РФ 
от 17 марта 2004 года № 2), в этих целях работодателю необходимо 
представить доказательства, свидетельствующие не только о том, 
что работник совершил дисциплинарный проступок, но и о том, что 
при наложении взыскания учитывались тяжесть этого проступка 
и обстоятельства, при которых он был совершен (часть пятая ста-
тьи 192 ТК РФ), а также предшествующее поведение работника, его 
отношение к труду.

Если при рассмотрении дела о восстановлении на работе суд при-
дет к выводу, что проступок действительно имел место, но увольне-
ние произведено без учета вышеуказанных обстоятельств, иск может 
быть удовлетворен. Однако в указанном случае суд не вправе заме-
нить увольнение другой мерой взыскания, поскольку в соответствии 
со статьей 192 Кодекса наложение на работника дисциплинарного 
взыскания является компетенцией работодателя.

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

Превышение скорости 
привело к авариям
За сутки, 18 сентября 2017 года, на дорогах Ставропольско-
го края зарегистрировано 13 дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых 13 человек получили травмы различной 
степени тяжести, один человек погиб.

Так, в городе Светлограде Петровского района погиб водитель авто-
машины «ВАЗ-2106», врезавшись в дерево. Около 23 часов водитель 
двигался по улице Тутиновой — со стороны улицы Спортивной в на-
правлении улицы Восточной. Однако скорость движения была превы-
шена, в результате чего автовладелец не справился с управлением, 
выехал на встречную полосу и допустил съезд на левую обочину, на-
ехав на препятствие. В этом ДТП 71-летний водитель, проживавший 
в Светлограде, от полученных травм скончался на месте происшест-
вия. Как выяснилось, при жизни мужчина имел инвалидность. У по-
гибшего произведен биозабор крови, чтобы установить состояние 
опьянения и точную причину смерти. По факту происшествия прово-
дится проверка, уточняются обстоятельства случившегося.

А на федеральной трассе «Кавказ» недалеко от Минеральных Вод, 
на 337 километре автодороги, проходящей по территории Минерало-
водского городского округа, перевернулся внедорожник. В тот день, 
около полуночи, с небезопасной скоростью водитель автомашины 
«Фольксваген Тигуан» двигался со стороны Невинномысска в направ-
лении Минеральных Вод, но не справился с управлением и допустил 
наезд на тросовое ограждение, разделяющее транспортные потоки, 
после чего съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся. Ехавшая 
в этом же автомобиле 52-летняя жительница Железноводска полу-
чила перелом руки и была доставлена в больницу. От более тяжелых 
последствий участников ДТП спасли пристегнутые ремни безопасно-
сти и тросовое ограждение, которое не позволило выехать автомаши-
не на встречную полосу. За рулем внедорожника находился 30-лет-
ний железноводчанин, который в ДТП не пострадал. Хотя злостным 
нарушителем ПДД он не является, у него был произведен биозабор 
крови на установление состояния опьянения. Обстоятельства прои-
зошедшего уточняются.

Переломы также получил водитель автомобиля «ВАЗ-21120», дви-
гавшийся со стороны поселка Иноземцево в направлении Железно-
водска, от столкновения с деревом. Случилось это около 12 часов 
30 минут на восточной подъездной автодороге к Железноводску, так 
как водитель выбрал небезопасную скорость для движения и не спра-
вился с управлением. После этого 52-летний житель поселка Инозем-
цево был госпитализирован. От более тяжелых последствий мужчину 
спас пристегнутый ремень безопасности.

Еще одно происшествие случилось в Кочубеевском районе около 
18 часов на автодороге «Невинномысск-Эрсакон», когда ребенка сби-
ла 30-летняя женщина, водитель автомобиля «ВАЗ-211440», житель-
ница села Ивановское, стаж вождения которой составляет 4 года. 
Она двигалась со стороны Невинномысска в направлении аула Эрса-
кон и допустила наезд на 13-летнюю школьницу, которая переходила 
проезжую часть. В результате данного дорожно-транспортного про-
исшествия с травмами и ушибами девочка была доставлена в боль-
ницу. Ребенок находился на дороге без сопровождения взрослых. 
Также выяснилось, что владелица автомобиля за последние 2 года 
неоднократно привлекалась к административной ответственности 
за различные нарушения ПДД. В настоящее время причины ДТП 
и степень вины участников устанавливаются, сообщает отдел пропа-
ганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю.

Подготовила Элла НЕЧАЕВА

Суд назначил 
наказание
Жителю Грачевского района пришлось выплатить уголов-
ный штраф за скрытие автомобиля, арестованного судеб-
ными приставами.

Судебные приставы арестовали автомобиль «Lada 210740», так 
как мужчиной не был погашен кредит в размере 46 тысяч рублей. 
Затем работники Службы предупредили неплательщика об уголов-
ной ответственности и оставили машину на ответственное хране-
ние. Однако при проверке сохранности имущества выяснилось, что 
транспортное средство отсутствует, а его местонахождение должник 
называть отказался.

Это вынудило дознавателя Службы составить рапорт об обнаруже-
нии признаков преступления, предусмотренного ст. 312 УК РФ, а суд 
назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. И толь-
ко после разъяснений судебного пристава о последствиях, которые 
могут наступить при невыплате долга, житель Грачевского района 
погасил уголовный штраф и часть кредита, дав обязательство в бли-
жайшее время выплатить оставшуюся задолженность.

Согласно положениям ст. 312 УК РФ за незаконные действия в от-
ношении имущества, подвергнутого описи или аресту, предусмотрено 
наказание в виде штрафных санкций, обязательных или принудитель-
ных работ, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Подготовила Элла НЕЧАЕВА

Спасатели 
прибудут 
вовремя
Отдельный пост 
Службы спасения 
заработал в юго-за-
падном районе крае-
вой столицы, кото-
рый является одним 
из самых густона-
селенных. По ито-
гам 2016 года, экс-
тренным службам 
пришлось выехать 
именно туда свыше 
4 тысяч раз, а в те-
кущем году сделано 
уже почти 3 тысячи 
выездов. Но заторы 
на дорогах и насы-
щенное движение 
зачастую заставля-
ют спасателей терять 
драгоценное время, 
ведь даже считанные 
минуты могут стоить 
кому-то жизни. Что-
бы помощь пришла 
вовремя, городски-
ми властями было 
принято решение 
открыть отдельный 
пост Службы спасе-
ния. Теперь время 
реагирования сокра-
тится в два раза.

Нина БЕЛОВА

Преступление 
раскрыто
Сотрудниками уголовного розыска 
ОМВД России по городу Пятигорску 
раскрыта кража.

Когда в городской отдел полиции с заяв-
лением обратилась местная жительница, 
она рассказала, что из ее квартиры были по-
хищены ювелирные изделия. По ее словам, 
сумма причиненного ущерба составила почти 
200 тысяч рублей. Проведя оперативно-ра-
зыскные мероприятия, полицейские устано-
вили, что в день исчезновения золотых изде-
лий в квартире женщины были гости. Один 
из них заметил драгоценности и, выбрав мо-
мент, похитил их.

Полицейские задержали подозреваемого, 
он признался в содеянном и в том, что похи-
щенное продал, а деньгами распорядился 
по своему усмотрению. Сейчас в отноше-
нии злоумышленника, ранее уже судимого, 
следственным отделом ОМВД России по го-
роду Пятигорску возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (кража). Решается вопрос 
об избрании меры пресечения, следствие 
продолжается, сообщили в отделе МВД Рос-
сии по городу Пятигорску.

Нина БЕЛОВА
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Боевая задача 
выполнена
В краевой столице бойцы спецподразделений Управления 
Росгвардии по Ставропольскому краю провели тактико-
специальные занятия «Действия личного состава по розы-
ску и задержанию вооруженных и особо опасных преступ-
ников».

По легенде проведения занятия, на окраине Ставрополя сотрудни-
ки правоохранительных органов подверглись вооруженному нападе-
нию. Группа вооруженных преступников скрылась, завладев табель-
ным оружием и боеприпасами.

Тогда для поиска и обнаружения бандгруппы по тревоге были под-
няты силы специальных подразделений Росгвардии. Как было уста-
новлено предварительно, преступники находились в лесном массиве 
на окраине города. Точное местоположение банды удалось установить 
благодаря поступившей оперативной информации и в результате ком-
плексных мер. Командирам спецподразделений СОБР и ОМОН была 
поставлена задача заблокировать район для проведения силового 
этапа по нейтрализации бандгруппы. Один из нарушителей во время 
спецоперации попытался прорваться сквозь кольцо блокирования, 
но был нейтрализован. Во время штурма укрытия бойцами Росгвар-
дии были задержаны оставшиеся вооруженные преступники.

В завершение специоперации специалисты инженерно-техниче-
ской группы ОМОНа обследовали участок блокированной местности 
и прилегающую территорию на случай возможных закладок взрывных 
устройств. По оценке руководства спецподразделений Росгвардии, 
цель тактико-специального занятия достигнута, поставленные зада-
чи выполнены в полном объеме, сообщили в пресс-службе Управле-
ния Росгвардии по Ставропольскому краю.
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26 сентября – 
1 октября 

БИЗНЕС- 
ГОРОСКОП

26 сентября – 2 октября

Н а с л е д и еП е р с о н а

А к ц и я

С п о р т

•	 В	программе	мероприятий	возможны	изменения.

ПЯТИГОРСК
Театр оперетты
• 27 сентября в 19.00	«Моя	прекрасная	
леди»	(Ф.	Лоу),	мюзикл	(12+).

• 29 сентября в 19.00	«Мадемуазель	Ни-
туш»	(Ф.	Эрве),	оперетта	(12+).

• 30 сентября в 19.00	«Сорочинская	ярмар-
ка»	(А.	Рябов),	музыкальная	комедия	(12+).

Лермонтовская галерея
• 30 сентября в 19.00	Премьера!	«Звучала	
музыка	с	экранов».	А.	Пахмутова,	Э.	Колма-
новский,	Б.	Мокроусов,	О.	Фельцман,	Е.	Птич-
кин,	А.	Эшпай,	М.	Фрадкин.	Лауреат	меж-
дународных	конкурса	Елена	Филимонова	
(сопрано),	лауреат	международного	конкурса	
Сергей	Майданов	(баритон),	Елена	Бай	(фор-
тепиано).

Музей М. Ю. Лермонтова
•	 Выставка	произведений	действительно-
го	члена	Российской	академии	художеств,	
заслуженного	художника	Российской	Фе-
дерации,	президента	ТСХР	Константина	
Васильевича	Худякова	(Москва).

«Дом Алябьева»
• 27 сентября в 15.00	Открытие	выставки	
«Недаром	помнит	вся	Россия…»	из	фондов	
ФГБУК	«Государственный	Бородинский	воен-
но-исторический	музей-заповедник».

• 29 сентября в 16.00	Концертная	програм-
ма	в	исполнении	Батыра	Алиева.

ЦГБ имени М. Горького
• 2 октября в 13.00	Форум	«Значимость	
межконфессионального	согласия		в	противо-
стоянии	вызовам	и	угрозам	XXI	века»

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

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

•	 Информационно-иллюстративный	коллаж	
«Привет	с	Кавказа!».

3 этаж
•	 Выставка	картин	«Мастерская	чудес»	уча-
щихся	Детской	художественной	школы.

4 этаж
•	 Выставка	«Недосказанность	лесной	
скульп	туры»,	из	цикла	«Прекрасное	своими	
руками».	Автор	—	А.	Краснов.

•	 Стационарная	выставка	Пятигорского	кра-
еведческого	музея	«Они	служили	миру	и	со-
хранению	памяти».

КИСЛОВОДСК
Зал им. А. Скрябина
• 28 сентября в 19.00	«Музыка	Света»	орган-
ное	шоу.	И.	С.	Бах,	А.	Вивальди,	Э.	Григ,	Ф.	Шу-
берт,	Л.	Боэльман,	О.	Янченко,	А.	Пьяццолла.	
Заслуженная	артистка	России	Светлана	Береж-
ная	(орган).	Видеоинсталляции	—	Сергей	Бе-
режной.

• 30 сентября в 16.00	Академический	сим-
фонический	оркестр	имени	В.	И.	Сафоно-
ва.	«День	Музыки».	Я.	Сибелиус	«Грустный	
вальс»,	ор.	44	Б.	Бриттен	«Четыре	морские	
интерлюдии»	из	оперы	«Питер	Граймс»,	
ор.	33а,	Я.	Сибелиус	Симфония	№	5,	ми-
мажор,	ор.	82.	Дирижер	—	лауреат	Всерос-
сийского	и	международного	конкурсов	Дими-
трис	Ботинис	(Москва).	

Зал им. В. Сафонова
29 сентября в 19.00	П.	Чайковский.	Опера	

«Иоланта».	Дирижер	—	лауреат	Всероссий-
ского	 и	 международного	 конкурсов	 Дими-
трис	Ботинис	(Москва).
• 1 октября в 12.00	Академический	сим-
фонический	оркестр	им.	В.	И.	Сафоно-
ва	в	проекте	«Сказки	старинного	Курзала».	
Ж.	Верн	«Дети	капитана	Гранта».	Я.	Сибе-
лиус,	Б.	Бриттен.	Сказочник	—	Митя	Фомин.	
Дирижер	—	лауреат	Всероссийского	и	меж-
дународного	конкурсов	Димитрис	Ботинис	
(Москва)

• 1 октября в 16.00	«Музыкальные	диало-
ги».	Н.	Шишкин,	М.	Яковлев,	М.	Глинка,	А	Дар-
гомыжский,	П.	Чайковский,	П.	Булахов,	А.	Гу-
рилев,	А.	Варламов.	лауреат	международных	
конкурсов	Елена	Филимонова	(сопрано),	лау-
реат	международного	конкурса	Сергей	Май-
данов	(баритон),	Ирина	Лябах	(фортепиано).	
Конферансье	—	Игорь	Тарасенко

ЕССЕНТУКИ
• 26 сентября в 19.00	Спектакль	«Чего	же	
хотят	мужчины?».

• 28 сентября в 16.00	Вечер	вокальной	му-
зыки	«Музыканты	шутят».	В.	Моцарт,	Б.	Сме-
тана,	М.	Мусоргский,	Д.	Шостакович,	П.	Чай-
ковский,	А.	Даргомыжский,	А.	Дюбюк,	
И.	Дунаевский,	и	русские	народные	песни.	
Исполняют:	Виктор	Журавлев	(тенор),	Миха-
ил	Ходжигиров	(бас),	Елена	Бай	(фортепиа-
но).	Конферансье	—	Игорь	Дробышев.	

• 2 октября в 19.00	Михаил	Жванецкий.	
Творческий	вечер

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК
• 28 сентября в 16.00	Вечер	вокальной	
музыки	«Ах,	оперетта,	оперетта!»	И.	Каль-
ман,	И.	Дунаевский,	И.	Штраус,	К.	Листов,	
Н.	Стрельников	лауреат	международных	кон-
курсов	Астемир	Макоев	(баритон),	Анна	Пав-
ловская	(сопрано),	Юлия	Алтухова	(фортепи-
ано).	Музыковед	—	Ирина	Буянец.

Поэт всея Руси Андрей Дементьев:

«Я влюбился 
в Северный Кавказ»
Стихотворение под таким названием родилось во время недавнего отдыха поэта 
на Кавминводах. Хотя неизбывная «влюбленность» Андрея Дмитриевича в наш 
целебный край превышает шесть десятилетий подряд. На этот раз он с женой 
выбрал кисловодский санаторий «Заря».

—	Удивительно	красивое	курортное	учреж-
дение,	которое	после	недавней	реконструкции	
превратилось	в	элитную	европейскую	здрав-
ницу	 —	 с	 просторными	 холлами,	 уютными	
номерами,	 чарующими	 фонтанами	 и	 други-
ми	санаторными	достопримечательностями,	
оформленными	с	большим	вкусом,	—	расска-
зывает	Андрей	Дмитриевич.	—	А	главное	до-
стояние	«Зари»	—	ее	чуткие,	внимательные	
люди.	Это	Врачеватели	с	большой	буквы	—	
от	доктора	до	вахтера.	Мы	даже	не	заметили,	
как	пролетело	полмесяца.

Хочется	думать,	что	это	свойственно	всем	
курортным	 учреждениям	 Кисловодска.	
Во	 всяком	 случае,	 готов	 засвидетельство-
вать	 уникальный	 опыт	 академика	 Лиева	
в	санатории	«Луч».	Несколько	лет	назад	по-
сле	моей	тяжелейшей	операции	на	позвоноч-
нике	Анатолий	Андреевич	буквально	поста-
вил	меня	на	ноги.	Кстати,	этот	знаменитый	
доктор,	 который	 восстанавливал	 здоровье	
сильных	мира	сего,	вдохновенно	исполняет	
романсы.	Неслучайно	в	литературно-музы-
кальном	 музее	 «Дача	 Шаляпина»	 он	 явля-
ется	 активным	 членом	 Попечительского	
совета,	который	волею	судеб	мне	доверено	
возглавлять.

—	В	гениального	Шаляпина	меня	влюбила	
курортная	обитель	муз	с	его	именем.	Что	ка-
сается	вопроса,	то	честно	говоря,	я	не	очень	
понимаю	 свои	 обязанности	 председателя	
Попечительского	совета,	который	представ-
ляют	 уважаемые	 и	 авторитетные	 в	 городе	
люди.	А	сам	я	просто	стараюсь	делать	все	
возможное,	 чтобы	 вместе	 с	 этими	 активи-
стами,	вместе	с	музеем	возрождать	наше	ду-
ховное	достояние.	По	возможности	привожу	
сюда	знаменитых	друзей,	которые	—	в	свою	
очередь	—	влюбляются	в	Кисловодск	и	в	му-
зей.	Знаю	не	понаслышке,	что	кисловодская	
«Дача	Шаляпина»	давно	стала	признанным	
культурным	 центром	 не	 только	 Кисловод-
ска,	но	и	всего	региона	Кавминвод.	Вот	уже	
четверть	века	всех	нас	радует	долговечная	
и	удивительная	традиция	музея	—	ежегодно	
проводить	«Шаляпинские	сезоны»,	которые	
обрели	 всероссийский	 общественный	 ре-
зонанс.

—	В	этом	году	исполнилось	ровно	100	лет	
со	дня	последнего	концерта	великого	баса	
в	Кисловодске,	когда	он	пел	не	только	в	Кур-
зале,	но	и	с	веранды	старинного	особняка,	
где	теперь	располагается	музей.

—	В	 тот	 революционный,	 1917	 год	 он	
не	просто	пел,	он	прощался	с	Россией.	Ког-
да	я	впервые	попал	на	кисловодскую	«Дачу	
Шаляпина»,	я	представил	себе	на	какое-то	
мгновение	 этот	 волнующий	 момент,	 я	 пы-
тался	встать	на	этот	балкон,	почувствовать,	
как	все	это	происходило,	как	русский	гений	
прощался	с	Родиной.	И	попытался	написать	
стихи	—	о	том	событии	вековой	давности:

Шаляпин	пел,	как	будто	усмирял
В	самом	себе	неясную	тревогу…
А	город	возле	дома	обмирал
От	голоса,	ниспосланного	Богом.
Конечно,	в	этом	смысле	Кисловодск	—	бла-

годатное	место,	где	хранят	память	о	великом	
артисте.	 Посмотрите,	 как	 преобразилась	
«Дача	 Шаляпина»	 за	 последние	 годы.	 При	
музее	открылся	удивительный	«Зал	русской	
эмиграции».	В	живописном	дворике	появился	
памятник	великому	басу.	Скульптура	русско-
го	гения	украшает	не	только	«Дачу	Шаляпи-
на»,	 но	 и	 город-курорт,	 осеняя	 солнечный	
град	светлой	аурой	доброты	и	творчества.

Разумеется,	 во	 время	 кисловодского	 от-
дыха	 Андрей	 Дементьев	 не	 раз	 побывал	
на	 «Даче	 Шаляпина»,	 с	 интересом	 озна-
комился	 с	 уникальной	 выставкой	 Санкт-
Петербургского	 музея	 изобразительных	
искусств,	 на	 которой	 представлен	 прижиз-
ненный	портрет	великого	баса.	Экспозиция	
проводилась	и	на	открытой	площадке.	Все	
эти	 акции	 проходят	 в	 рамках	 подготовки	
к	 145-летию	 Шаляпина	 в	 феврале.	 Отды-
хающий	 поэт	 старался	 оставаться	 незаме-
ченным,	но	посетители	всякий	раз	узнавали	
Андрея	Дмитриевича,	и	он	не	мог	отказать	
им	 в	 просьбе	—	читал	 свои	 новые	 пронзи-
тельные	стихи.

Когда	называют	имя	Андрея	Дементьева,	
одни	невольно	начинают	напевать	«Лебеди-
ную	 верность»,	 «Аленушку»	 и	 еще	 добрую	
сотню	шлягеров	на	слова	поэта,	другие	чи-
тают	 наизусть	 волнительные	 строки	 «по-
следнего	романтика	ушедшего	века»,	третьи	
включают	популярную	радиопередачу	«Вира-
жи	времени»	или	обмениваются	яркими	впе-
чатлениями	о	статьях	члена	Общественной	
палаты	РФ	в	центральной	прессе.	Поэтиче-
ское	и	журналистское,	бесконечно	искреннее	
творчество	Андрея	Дементьева	—	это	целая	
эпоха,	выраженная	через	сердце	поэта.

Привычный	аншлаг	и	шквал	аплодисмен-
тов	 давно	 стали	 неизменными	 спутниками	
творческих	вечеров	Андрея	Дементьева.	Вот	
и	в	Кисловодске	переполненные	зрительные	
залы	взрывались	овациями,	когда	на	сцену	
выходил	поэт	всея	Руси,	когда	в	оглушитель-
ной	тишине	звучали	пронзительные	строки:

Мы	—	скаковые	лошади	азарта.
На	нас	еще	немало	ставят	карт.
И,	может	быть,	мы	тяжко	рухнем	завтра,
Но	это	завтра.	А	сейчас	—	азарт.
Когда	 зрительный	 зал	 по-доброму	 ахал	

от	 удивления,	 узнавая	 о	 возрасте	 89-лет-
него	 —	 подтянутого,	 энергичного	 Андрея	
Дементьева,	 и	 тут	 же	 требовал	 поведать	
о	 секретах	 долголетия,	 поэт	 чистосердеч-
но	признавался,	что	живет	без	зависти,	без	
подлости,	 без	 угодничества	 (под	 девизом	
«Ни	при	каких	властях	не	изменять	себе»),	
что	радуется	каждому	дню,	который	прино-
сит	ему	радость	встреч	с	родными,	друзья-
ми,	читателями…	Кстати,	у	поэта	было	две	
юности	 —	 биологическая	 и	 одноименный	
журнал	«Юность»	с	тиражом	(для	рекордов	
Книги	Гиннесса)	в	3	миллиона	300	тысяч	эк-
земпляров.	К	тому	же	он	более	полувека	—	
с	 1955	 года	 —	 ежегодно	 отдыхает	 на	 Кав-
минводах,	где	целебные	ключи	возвращают	
красоту	женщинам	и	молодость	ветеранам.

—	Что	 вас,	 словно	 магнит,	 притягивает	
к	нашим	краям?

—	С	Кавминводами	меня	связывают	и	да-
лекие	 воспоминания,	 и	 радостные	 сегод-
няшние	 встречи.	 Здесь	 погиб	 Лермонтов,	
которого	я	бесконечно	люблю,	здесь	высту-
пал	на	сценах	русский	гений	Шаляпин,	здесь	
жил	и	творил	художник	Ярошенко,	здесь	ро-
дился	Солженицын.	У	меня	в	Кисловодске,	
Ессентуках,	 Пятигорске	 много	 друзей	 сре-
ди	искусствоведов,	историков,	археологов,	
писателей.	 Я	 вращаюсь	 в	 их	 чистой,	 тони-
зирующей	 ауре,	 пью	 целебную	 воду,	 любу-
юсь	 уцелевшей	 старинной	 архитектурой,	
наслаждаюсь	 прогулками	 по	 терренкурам.	
Меня,	 действительно,	 как	 магнитом	 тянет	
в	эти	святые	места,	мне	пишется	здесь	легко	
и	уверенно.	Здесь	все	дышит	историей,	здесь	
замечательные	люди.	На	творческих	вечерах	
я	вижу	и	убеждаюсь,	что	народ	любит	и	сти-
хи,	и	песни.	А	красота	седого	Кавказа	всегда	
вдохновляла	творческих	людей.	Вот	и	у	меня	
на	отдыхе	в	эти	дни	зародилось	стихотворе-
ние	«Я	влюбился	в	Северный	Кавказ».

—	Но,	повторюсь,	ваша	влюбленность	пре-
вышает	шесть	десятилетий…

—	И	все	эти	 годы	Кавказ	для	меня	оста-
ется	недочитанной	книгой,	в	которой	я	вся-
кий	раз	открываю	для	себя	новые	страницы.	
Кавказ	для	меня	не	просто	красивое	место,	
но	 и	 часть	 моей	 судьбы.	 На	 Кавминводах	
нам	 с	 женой	 приходилось	 бывать	 в	 самые	
различные	времена	года,	и	любой	из	12	ме-
сяцев	радовал	нас	—	будь	то	жара,	снег	или	
дождь.	Даже	в	случавшуюся	пасмурную	пого-
ду	нынешней	осенью	я	охотно	прогуливался	
по	шумным	центральным	бульварам	и	тихим	
улочкам	курортов.

Радует,	что	федеральные	курорты	Ставро-
полья,	 особенно	 Кисловодск,	 заметно	 пре-
ображаются.

Анатолий ДОНСКОЙ, фото автора

На снимке: старший научный 
сотрудник музея «Дача Шаляпина» 

Оксана Власенко, поэт Андрей 
Дементьев и Почетный гражданин 

Ставропольского края, искусствовед 
Борис Розенфельд.

Кисловодск читает 
Маяковского
Литературная акция и молодежный флэш-моб «Кисловодск 
читает Маяковского» собрала 20 сентября на знаменитом 
кисловодском «пятачке» артистов театра-музея «Благодать», 
молодежь и активистов города, которые декламировали стихи 
великого поэта в память о его пребывании на Кисловодском 
курорте ровно 90 лет назад.

Здание	санатория	«Нарзан»	было	выбрано	в	качестве	площадки	
для	этого	общекурортного	мероприятия	неслучайно.	Именно	здесь	
находится	номер	225,	где	останавливался	Владимир	Владимирович,	
отдыхая	на	Кавминводах.	Сотрудники	постарались	максимально	со-
хранить	обстановку	и	атмосферу	этого	места.	По	воспоминаниям	ста-
рожилов,	поэт	Владимир	Маяковский	читал	стихи	с	балкона	номера,	
который	выходит	на	Курортный	бульвар.

Проведенная	акция	приурочена	к	предстоящему	Дню	Ставрополь-
ского	края.	Все	ее	участники	от	мала	до	велика	выбрали	для	прочте-
ния	любимые	стихотворения:	конечно,	о	Родине,	о	любви	и	смысле	
жизни.	Прозвучали	и	общественно-политические	стихи	поэта-трибуна,	
который	всегда	остро	реагировал	на	каждое	явление	современности.	
Так,	учащиеся	кисловодского	многопрофильного	техникума	устроили	
массовое	чтение	произведения	«Марш	профсоюзов».	В	год	100-летия	
октябрьской	революции	ребята	хотят	напомнить,	что	сегодня	важно	
ценить	и	защищать	людей	труда,	отстаивать	их	интересы	перед	вла-
стью	и	работодателями.

Руководство	 театра-музея	 «Благодать»	 при	 активной	 поддержке	
администрации	города	и	Курортного	управления	профсоюзных	здрав-
ниц	на	Кавминводах	подготовило	театрализованное	представление	
с	участием	профессиональных	артистов	и	режиссеров.	Гостей	литера-
турного	праздника	приветствовали	красноармейцы,	революционные	
матросы,	группа	юных	барабанщиц	ессентукского	санатория	«Викто-
рия»,	и,	конечно,	сам	Владимир	Владимирович.

Перед	собравшимися	выступили	представители	муниципалитета,	
городского	совета	профсоюзов,	искусствоведы.	Подарком	наиболее	
активным	участникам	стала	благотворительная	экскурсия	на	новую	
выставку	 в	 театре-музее	 «Благодать»	—	«Меридианы	 любви	 Мая-
ковского».	 Здесь	 представлены	 редкие	 документы	 и	 фотографии	
из	личных	архивов	внука	великого	поэта.	Выставка,	которая	откроет-
ся	28	сентября,	расскажет	о	тайной	любви	Маяковского	и	американки	
русского	происхождения	Элли	Джонс.

Полина ТУРГЕНЕВА

Переулочки курорта 
дарят музыку свою
Сегодня трудно поверить, что еще недавно, в бытность 
некомпетентной прежней городской власти, территорию, 
прилегающую к уникальному Курортному парку, оккупировала 
шумная и грязная барахолка, которая возмущала 
и кисловодчан, и недоумевающих гостей курорта. 

Около	 двух	 лет	 назад	 город	 возглавил	 Александр	 Курбатов,	 ко-
торого	отличал	свежий	и	вдумчивый,	наблюдательный	взгляд.	Если	
центральный	 бульвар	 при	 новом	 градоначальнике	 преображался	
буквально	на	глазах,	то	отрадные	изменения	на	соседней,	прилега-
ющей	к	центру	курорта	улочке	Коминтерна	застали	врасплох	даже	
местных	жителей,	которые	с	нескрываемым	удивлением	неожиданно	
обнаружили	здесь	привлекательный	сквер,	увенчанный	памятником	
Алексею	Реброву.

Имя	первопроходца	Реброва	получит	и	прилегающая	улица	Комин-
терна.	 А	 еще	 две	 исторические	 улочки	 Кисловодска	 переименуют	
в	честь	других	именитых	земляков	—	писателя	Александра	Солже-
ницына	и	музыканта	Василия	Сафонова.	Казалось	бы,	все	логично	
и	справедливо.	И	вдруг	последовали	странные	возражения	против	
переименования	улиц.	Неожиданные	и	ничем	не	обоснованные	про-
тесты	обрели	даже	некий	общественный	резонанс.	Вот	и	генерал-
лейтенант	внешней	разведки,	историк	Леонид	Решетников	счел	не-
обходимым	вступиться	за	мэрию	города-курорта:	«Смешно,	что	улицы	
Кисловодска	до	сих	пор	названы	в	честь	Карла	Маркса	и	Коминтерна.	
Это	самый	настоящий	анекдот».

Действительно,	какое	отношение	к	южной	столице	здоровья	имеет	
основоположник	марксизма-ленинизма	или	тем	более	Коминтерн?	
Если	недавнее	свержение	(после	августа	1991	года)	иных	советских	
памятников,	в	самом	деле,	оказалось	поспешным,	а	зачастую	варвар-
ским,	то	взвешенная,	продуманная	акция	городской	администрации	
Кисловодска	возвращает	нас	к	истории,	возрождает	дух	и	культурное	
наследие.	При	недоуменных	вопросах	земляков	о	личности	того	же	
Реброва	уместно	напомнить	историю.	Случай	довольно	редкий,	чтобы	
не	сказать	—	единственный:	первопроходцем	города-курорта	исто-
рики	и	краеведы	назвали	одного	человека	—	Алексея	Федоровича	
Реброва.	Личность	—	удивительная.	Без	образования,	но	известный	
в	Европе	историк	и	экономист.	Кипучая	натура	первого	застройщика	
Кислых	Вод	поистине	не	знала	границ:	предводитель	губернского	дво-
рянства,	собиратель	сведений	по	истории	седого	Кавказа,	патриарх	
отечественного	шелководства,	признанный	винодел…	И	то,	что	име-
на	Реброва,	Сафонова	и	других	знаменитых	земляков	оказываются	
известными	не	всем	кисловодчанам,	то	это	недоработка	городского	
образования	и	культуры.	Главное,	чтобы	победил	дух,	чтобы	бывшие	
улочки	курорта	Виноградная	или	Тополевая	по-прежнему	дарили	нам	
свою	музыку	—	в	названиях,	в	истории…

Анатолий ДОНСКОЙ, фото автора
На снимке: торжественное открытие памятника 

первопоселенцу Кисловодска Алексею Реброву.

Выиграли 
золото
Женская сборная СКФУ по баскетболу 
показала лучший результат 
на международном фестивале 
студенческого и молодежного спорта 
«Moscow Games — 2017». 

В	этом	году	в	российскую	столицу	прибы-
ло	почти	2	тысяч	ребят	из	74-х	университетов	
мира.	 Ставропольские	 баскетболистки	 со-
ревновались	 с	 командой	 Сербии.	 В	 резуль-
тате	счет	игры	составил	41:20.	В	финальной	
борьбе	за	золото	с	командой	Национального	
госуниверситета	физической	культуры,	спор-
та	и	здоровья	имени	П.	Ф.	Лесгафта	из	Санкт-
Петербурга	ставропольские	студентки	оказа-
лись	более	быстрыми	и	меткими.

Полина ТУРГЕНЕВА

ОВЕН	Не	делить	с	коллегами	сво-
ими	 гениальными	 идеями,	 иначе	
их	просто	украдут.	В	среду	веро-
ятно	 подписание	 важных	 бумаг.	
В	конце	недели	у	вас	появится	воз-
можность	обрести	новый	источник	
дохода,	но	чем	меньше	народу	бу-
дет	знать	об	этом,	тем	больше	ве-
роятность	 того,	 что	 все	 пройдет	
удачно.

ТЕЛЕЦ	В	среду	постарайтесь	про-
явить	такт	и	понять	точку	зрения	
деловых	 партнеров.	 Но	 прежде	
чем	 соглашаться	 на	 их	 предло-
жения,	 стоит	 взвесить	 все	 «за»	
и	«против».	В	конце	недели	могут	
возникнуть	 финансовые	 пробле-
мы,	связанные	с	детьми.

БЛИЗНЕЦЫ	Финансовое	положе-
ние	как	таковое	стабильно	и	бла-
гополучно.	Во	вторник	возможны	
новые	 денежные	 поступления.	
Вам	сделают	заманчивое	деловое	
предложение,	 которое	 принесет	
прибыль	 и	 раскроет	 ваш	 творче-
ский	потенциал.

РАК 	 Во	 вторник	 желательно	
не	планировать	крупных	покупок.	
В	среду	возможны	долгожданные	
денежные	 поступления,	 которые	
упрочат	 ваше	 материальное	 по-
ложение.	 Вторая	 половина	 неде-
ли	—	хорошее	 время	 для	 отдыха	
и	общения	с	друзьями.

ЛЕВ	Ваши	дела	в	финансовой	об-
ласти	 разворачиваются	 с	 пере-
менным	успехом.	Завышенная	са-
мооценка	может	создавать	опре-
деленные	 сложности	 на	 работе.	
Постарайтесь	не	ссориться	с	кол-
легами.	Риск	в	четверг	может	при-
вести	 к	 провалу	 и	 растратам	 чу-
жих	денег.

ДЕВА	 На	 этой	 неделе	 удача	 мо-
жет	 улыбнуться	вам	в	обретении	
дополнительных	 источников	 до-
хода	и	повышении	семейного	бла-
госостояния.	Но	чтобы	сохранить	
честно	 заработанное,	 избегайте	
участия	в	делах,	где	вам	предло-
жат	вложить	средства,	а	не	труды.

ВЕСЫ	В	начале	недели	вы	буде-
те	весьма	энергичны	и	без	труда	
выполните	все	поручения	началь-
ства.	В	среду	есть	риск	увязнуть	
в	 финансовых	 проблемах,	 жела-
тельно	проявить	осторожность	при	
оценке	 любых	 деловых	 предло-
жений.	Постарайтесь	не	попадать	
в	 экономическую	 зависимость	
от	родственников.

СКОРПИОН	Смело	высказывайте	
свои	идеи,	они	найдут	поддержку	
у	начальства	и	коллег.	Вы	сейчас	
явно	на	своем	месте.	И	вашу	энер-
гию	 и	 трудолюбие	 оценят	 по	 до-
стоинству.	В	среду	или	в	четверг	
вероятны	хорошие	известия	в	про-
фессиональной	 сфере,	 которые	
вас	порадуют.

СТРЕЛЕЦ	Финансовое	положение	
стабильное,	но	на	крупные	денеж-
ные	 поступления	 рассчитывать	
пока	не	приходится.	В	среду	будьте	
готовы	к	дополнительным	задани-
ям,	которые	придется	сделать	бы-
стро.	В	четверг	возможны	интерес-
ные	финансовые	предложения.

КОЗЕРОГ	 Во	 вторник	 появится	
возможность	неплохо	заработать,	
возможно,	вас	ожидает	внезапное	
поощрение.	Но	в	оставшиеся	дни	
недели	лучше	поумерить	свой	фи-
нансовый	аппетит.	Старайтесь	об-
ходить	магазины	стороной,	чтобы	
не	потратить	лишнего.

ВОДОЛЕЙ	Состояние	ваших	фи-
нансовых	 дел	 вряд	 ли	 покажет-
ся	 вам	 удовлетворительным.	 От-
пуск,	 похоже,	 существенно	 опу-
стошил	 ваш	 кошелек.	 Придется	
работать	 за	 двоих,	 чтобы	 отдать	
все	кредиты.

РЫБЫ	В	начале	недели	вероятны	
интересные	предложения,	но	пре-
жде	 чем	 их	 принять,	 необходимо	
все	продумать.	Надежда	на	авось	
приведет	 к	 тому,	 что	 все	 пойдет	
не	 совсем	 так,	 как	 бы	 вам	 этого	
хотелось.	В	среду	или	четверг	вы	
можете	ожидать	денежные	посту-
пления.	В	выходные	не	стоит	слиш-
ком	активно	пользоваться	кредит-
ной	картой.

реклама



Еженедельная информационно-аналитическая газета «Бизнес КМВ»
Учредитель и издатель – ООО РИА «Югинформ». Адрес учредителя и издателя: г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 21.  
Местонахождение редакции: г. Пятигорск, ул. Крайнего/пл. Ленина, д. 43/1
Главный редактор – С. Н. Арефьева. Тел.: (8793) 333-336.
Выпуск № 39 (1155) 26.09.2017 г. Время подписания в печать 25.09.2017 г.:
установленное по графику – 18.10, фактическое – 18.10.
Адрес типографии: ОАО «Издательство «Кавказская здравница», 
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67. заказ 177220

ÁÈÇÍÅÑ ÊÌÂ
10 26 СЕНТЯБРЯ – 2 ОКТЯБРЯ

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

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

С к а н в о р д

www.biznes-kmv.ru

Э т о  и н т е р е с н о

О т в е т ы  н а  с к а н в о р д ы

16+

С о б ы т и е

№ 38
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ПАЛАЦЦО. 

АКРИТ. АСАРЕ. ОВРАГ. МАНЕ-
КЕН. ГЕЙША. КУБРИК. ФАКИР. 
ЗАВТРА. ОСАНКА. ЛАВР. ССЫЛ-
КА. АРБА. БРАНТ. ЖАЖДА. ПУН-
КТИР. КИВЕР. ТРЕСТ. АЛЬТРУ-
ИЗМ. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: АГРАРИЙ. АН-
ТАГОНИСТ. ЦУНАМИ. КАТОРГА. 
АГЕНТУРА. РАСКЛАД. КАРЕТА. 
НЕКТАР. ШОКОЛАД. ДРАНКА. 
ФЕСКА. ИСКРА. ВЛАГА. РВЕ-
НИЕ. АПРЕЛЬ. АБВЕР. ТУРИЗМ. 
РАЛЛИ. 

Уникальный прыжок с парашютом
Экстремальное десантирование на северный склон Эльбруса организовали и со-

вершили члены ставропольского аэроклуба и Кабардино-Балкарского историко-гео-
графического общества. Мероприятие посвящено 75-й годовщине битвы за Кавказ. 
Участники акции прыгали с парашютом с высоты 2 тысячи 800 метров, а садились 
на площадку, которую в годы Великой Отечественной войны фашисты использовали 
как аэродром. Бои за Кавказ шли с июля 1942 года по октябрь 1943 года. Инициатор 
акции Иван Кожевников рассказал, что впервые в современной России состоялся 
специальный прыжок именно на Эльбрус с самолета Ан-2 с участием авиационной 
организации. Тренировались участники акции в течение нескольких месяцев. Спорт-
смен-парашютист, совершивший прыжок, Игорь Ендалов рассказал:

— Все получилось идеально. Столько эмоций! Ведь такой прыжок несравним с прыж-
ком на обычную площадку. Место просто уникальное.

Ставропольские парашютисты планируют ежегодно десантироваться на склон Эльбруса.
Полина ТУРГЕНЕВА

Праздник красавицы горы
Широкомасштабным стал праздник горы Горячей в Пятигорске, который состоялся на прошлой 
неделе. Он совпал с Международным Днем мира и Днем зарождения российской государственности, 
а на следующий день, 22 сентября, наступил День осеннего равноденствия.

Торжественное мероприятие прошло на склоне этой 
горы, рядом с Музеем каменных скульптур древности 
под открытым небом, открывшимся в городе-курорте 
в прошлом году. Организаторами этого прекрасного 
мероприятия были сотрудники Пятигорского государ-
ственного бюджетного учреждения «Городской краевед-
ческий музей» и участники пятого Интернационального 
молодежного фестиваля Союза творческого развития ин-
теллекта, представители Кавказского горного общества. 
Для любителей местной истории, музыки и поэзии была 
подготовлена интересная и насыщенная программа. 
В праздничном представлении выступили члены Союза 
писателей РФ Николай Бондаренко, Елена Кривецкая 
и другие поэты, певцы и музыканты из разных городов 
Кавказских Минеральных Вод.

Как рассказал директор краеведческого музея, за-
служенный работник культуры РФ, кандидат историче-
ских наук Сергей Савенко, данное событие уже вошло 
в жизнь города и Кавминвод, будет широко отмечаться 
общественностью и в дальнейшем.

В чем же ценность горы Горячей? Такого природного 
памятника с редчайшим названием нет больше нигде 
в нашей стране и мире. Это колыбель нашего города.

— Именно у ее подножия возникли первые здания 
и курортные учреждения. Из склонов Горячей вытекают 
минеральные источники, которые сделали Пятигорск 
известным курортом. И, конечно, здесь много культур-
ных объектов. Среди них — грот Дианы, которому в этом 
году исполняется 176 лет, скульптура Орла — символа 
нашего города и курортов Кавминвод, Академическая 
галерея, Китайская беседка и Нагорный парк с его те-
нистыми уютными аллеями. А привлекательной новин-
кой для жителей и гостей города-курорта стал Музей 
каменных скульптур древности под открытым небом, — 
рассказал С. Савенко.

Именно сюда после замечательного фестивально-
го представления участников молодежного Союза 
творческого развития интеллекта КГО переместились 
зрители праздничного события, здесь также было не-
мало молодых людей. Все они с большим интересом 
выслушали подробный рассказ заместителя директора 
краеведческого музея по общим вопросам Юлии Золо-
таревой о горе Горячей, или Горячке, как ее любовно 
называют жители города-курорта. Второй год подряд 
Пятигорск отмечает праздник горы Горячей — этого 
чуда природы. Геологи называют эту гору «наливная», 
так как весь массив ее состоит из травертина, «машук-
ского камня», осевших на поверхности и окаменевших 
солей, которыми богаты минеральные воды, миллионы 
лет изливавшиеся на поверхность у подножия Машу-
ка. Еще в начале XIX века трещина эта была водонос-
ной. Земля около нее теплее в сравнении с другими 
горами Кавминвод, и местами из нее выделяется пар 
и ощущается довольно сильный запах сероводорода.

От древних эпох на горе осталось немало археологи-
ческих памятников, имеющих большое научное, исто-
рическое и культурное значение и составляющих часть 
историко-культурного наследия Ставропольского края 
и России. Гора Горячая — колыбель зарождения наше-
го города. В конце XVIII века здесь находился военный 
пикет, связанный с Константиногорской крепостью. 
Здесь же появились первые здания и сооружения буду-
щего курорта. Не случайно первым названием нового 
поселения было Горячие Воды, или Горячеводск. Уже 
для первых посетителей Вод гора Горячая стала одним 
из любимых мест прогулок. Вдоль ее гребня и по склонам 
были проложены уютные тропинки, обустроены видовые 
площадки, на северном склоне посажены сосны. На са-
мой вершине горы появилась изящная беседка.

В начале XX века Горячая встречала свой звездный 

час, здесь был разбит Нагорный парк, благоустроенный 
и зеленый, с обилием малых архитектурных форм, пар-
ковой скульптурой, прохладным фонтаном, уютными 
кафе. Построена еще одна беседка — Цветная, а над ме-
стом, где когда-то, на заре курорта, из расселины в скале 
бил горячий серный источник, появился памятник Орлу, 
со временем превратившийся в символ всех Кавказских 
Минеральных Вод.

Облик знаменитой горы ныне немного изменился, но ха-
рактер ее остался прежним, она с радостью принимает 
всех желающих полюбоваться видами Пятигорска и его 
окрестностей, прогуляться по аллеям старого парка, под-
няться или спуститься по тропинкам, вьющимся среди тра-
вертиновых скал, манит в тень загадочных пещер на юж-
ном склоне и таинственного разлома на самом гребне. 
В ходе праздника музейщики и сотрудники эколого-бо-
танической станции «Пятигорск» («Перкальский арборе-
тум»), как и в прошлом году, высадили редкие растения, 
когда-то произраставшие здесь, но со временем исчез-
нувшие. Гости праздника имели возможность пройти 
по новому экскурсионному маршруту, разработанному 
сотрудниками краеведческого музея. С увлекательными 
разъяснениями об исторических находках древних арте-
фактов и создании этого уникального музея под открытым 
небом поведал заместитель директора краеведческо-
го музея по научной работе Михаил Семендяев. В этом 
году здесь представлена фотовыставка старых извест-
ных и современных мастеров «Горячая гора — колыбель 
Пятигорска», ведь и сама по себе гора очень живописна, 
и живописны виды, открывающиеся с нее. Неудивитель-
но, что с первых лет существования нашего города она 
привлекала внимание художников и фотографов. На дан-
ной экспозиции своеобразных «портретов» горы пред-
ставлены фотокопии акварели Х. Г. Гейслера и картины 
Е. М. Корнеева, а также акварели Е. А. Колчина. Позднее, 
с появлением фотографии, выяснилось, что пятигорская 
красавица гора еще и необыкновенно фотогенична. Каж-
дый раз по-новому, но всегда чудесно она выглядит на фо-
тографиях и открытках А. К. Энгеля, Г. И. Раева и других 
замечательных «светописцев» XIX и начала XX веков. 
Современные фотографы тоже не обходят вниманием 
чудесную Горячую гору — колыбель Пятигорска.
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