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СОБЫТИЕПАМЯТЬ

 ВСТРЕЧА В КРЕМЛЕ
Ставропольская спортсменка Анна Быч-
кова стала участницей встречи Прези-
дента РФ Владимира Путина с членами 
паралимпийской сборной России по лет-
ним видам спорта, состоявшейся в Крем-
ле. Напомним, российская команда бы-
ла отстранена Международным паралим-
пийским комитетом от прошедших в Рио-
де-Жанейро Паралимпийских игр в пол-
ном составе. Под эти санкции попала и 
представительница Ставропольского 
центра адаптивной физической культуры 
и спорта Анна Бычкова, которая должна 
была выступить в состязаниях по пара-
триатлону в классе РТ4 (спорт лиц с по-
ражением опорно-двигательного аппа-
рата). Отметим, в этом году Анна Быч-
кова завоевала «золото» на чемпионате 
России и «бронзу» на чемпионате мира в 
Нидерландах, который стал генеральной 
репетицией Игр в Бразилии. 

Пресс-служба губернатора.

 ВИЗИТ БЕЛОРУСОВ
На Ставрополье прибыла официальная 
делегация из Беларуси во главе с мини-
стром промышленности Виталием Во-
вком. В ее составе представители ор-
ганов исполнительной власти страны, 
а также бизнес-сообщества. Один из 
ключевых аспектов визита - заседание 
рабочей группы по развитию сотрудни-
чества Республики Беларусь и Ставро-
польского края, в частности, в сфере аг-
ропромышленного комплекса. Кроме то-
го белорусские гости проведут ряд от-
раслевых встреч, побывают на веду-
щих предприятиях края, в санаторно-
курортных и других учреждениях регио-
на, примут участие в крупнейшем специ-
ализированном форуме  «АгроЮг-2016», 
который в эти дни проходит в Шпаков-
ском районе.

*****
Вместе с зампредом правительства СК 
Романом Петрашовым и главой Кисло-
водска Александром Курбатовым чле-
ны белорусской делегации осмотрели 
строительный объект республики – са-
наторий «Белая Вежа» в Кисловодске. 
Обе стороны выразили заинтересован-
ность в том, чтобы здравница была до-
строена. «Решения, связанные со строи-
тельством санатория, должны быть при-
няты в ближайшее время», - заверил Ви-
талий Вовк. 

Т. СЛИПЧЕНКО, Н. БЛИЗНЮК.

 В СУД ПРИДУТ 
ПРИСЯЖНЫЕ

В Ставропольском краевом суде в  Пяти-
горске  прошло  совещание председате-
лей районных (городских) судов края. В 
совещании приняли участие предсе-
датель Ставропольского краевого су-
да Е.  Кузин,  начальник управления Су-
дебного департамента в крае Д. Лохан-
ский, первый заместитель начальника 
управления по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Ю. Светашов и дру-
гие. Основное внимание было уделено 
подготовке к рассмотрению дел район-
ными и городскими судами края с уча-
стием коллегии присяжных заседателей. 
Новый порядок работы судов присяжных 
начнет действовать уже с 1 июня 2017 го-
да, сообщила пресс-служба Ставрополь-
ского крайсуда.

В. ЛЕЗВИНА.

 ЦИКЛОН ИСПОРТИЛ 
ПОГОДУ

По данным Ставропольского гидромет-
центра, днем 23 и в ночь на 24 сентября 
из-за циклона местами по краю, в том 
числе в Ставрополе, ожидаются очень 
сильные дожди и ливни. В связи с чем, 
предупреждает МЧС края, существует 
вероятность локальных чрезвычайных 
происшествий, связанных с подтоплени-
ем низинных частей населенных пунктов, 
нарушениями в работе дренажных си-
стем, транспорта, ухудшением условий 
дорожного движения, повреждением ли-
ний связи и ЛЭП. Населению рекоменду-
ется сохранять осторожность и бдитель-
ность. Погода улучшится к 25 сентября.

И. БОСЕНКО.

В 
ПОДАВЛЯЮЩЕМ боль-
шинстве это были жен-
щины, старики и дети, из 
них 675 еврейской нацио-
нальности. Увековечива-

ние памяти жертв этого бесче-
ловечного преступления ста-
ло возможным благодаря со-
вместному проекту Россий-
ского еврейского конгресса и 
НПЦ «Холокост» с участием ев-
рейской общины Ставрополь-
ского края «Вернуть достоин-
ство».

Более года в Арзгире ве-
лись работы по увековече-
нию памяти погибших. В про-
шлом году на этом месте про-
изошло перезахоронение 
останков расстрелянных фа-
шистами людей, установлен 
памятный камень «Жертвам 
фашизма». Новый мемориал 
- это один из десяти памят-
ников, которые будут установ-
лены в сентябре этого года в 
четырех регионах России. Та-
кой памятник уже открыт в по-

ЗАБЫТЬ НЕ ВПРАВЕ
В Арзгире состоялось открытие мемориальных плит в память о  

695 здешних жителях, расстрелянных нацистами в сентябре 1942 года

селке Зунда Республики Кал-
мыкия. 

Со словами скорби о страш-
ных событиях сентября 1942 
года к присутствующим об-
ратились гости мероприя-
тия И. Альтман, сопредседа-
тель НПЦ «Холокост», Е. Ми-
халева, генеральный дирек-
тор общественной организа-
ции «Федеральная еврейская 
национально-культурная ав-
тономия», С.  Ребров, пастор из 

Москвы, А.  Гольденгерш, 
заместитель главного 
раввина Ставропольского 
края. Воспоминаниями о 
той жестокой расправе по-
делился очевидец, житель 
села Арзгир И. Чипко, ему в 
ту пору было около восьми лет. 
Также на мероприятии присут-
ствовала Л. Лернер, граждан-
ка России и Израиля, кандидат 
медицинских наук, свидетель-
ница тех событий, С. Миирова 

- исполнительный директор 
представительства Россий-
ского еврейского конгресса в 
Ставропольском крае, К. Вин-
клер, доктор исторических на-
ук из Германии.

- Здесь не было поля боя, 
не свистели пули, не рвались 
бомбы, здесь просто шло уни-
чтожение мирных жителей: 

стариков, женщин и детей, - 
сказал глава администрации 
Арзгирского муниципально-
го района А. Палагута. - Мы 
еще раз хотим напомнить все-
му миру: не надо переделывать 

историю. Нацизму не пройти, 
пока жива наша память. 

- Эстафета памяти в ваших 
руках, - сказал, обращаясь к 
присутствующим школьникам, 
И. Альтман. - Вы можете сде-
лать еще больше - помочь вос-
становить имена не только по-
гибших, но и тех людей, кото-
рые помогали евреям. В вашем 

селе есть замечательный 
человек Анатолий Карна-
ух. Таких, как он, очень 
мало в России, но они 
сделали очень много для 
того, чтобы появились та-
кие памятники. 

После поминальной 
молитвы, которую про-
читал раввин Александр 
Гольденгерш, в небо взле-
тели белые шары. К памят-
нику жертвам фашизма 
возложили цветы, а среди 
них плюшевого медвежон-
ка как напоминание о том, 
что фашизм не знает чело-
веческих чувств, без раз-
бора уничтожая на своем 
пути даже беспомощно-

го ребенка. Забывать об этом 
нельзя ни нынешнему поколе-
нию, ни будущим.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Ф
ОРУМ объединил 
пред ставителей более 
450 российских и за-
рубежных компаний, 
агрохолдингов, фер-

мерских хозяйств, инвести-
ционных фондов. Участни-
ками торжественного откры-
тия стали также руководите-
ли соседних регионов: Ингу-
шетии - Юнус-Бек Евкуров, 
Ка рачаево-Черкесии - Рашид 
Темрезов, Северной Осетии 
- Алании - Вячеслав Битаров, 
председатель правительства 
Дагестана Абдусамад Гами-
дов, министр промышленно-
сти Республики Беларусь Ви-
талий Вовк, заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
РФ Игорь Кузин, представи-
тели правительств регионов 
Северо-Кавказского и Юж-
ного округов, федеральных 
органов власти. Кроме того 
были зачитаны приветствия 
от полномочного представи-
теля Президента РФ в СКФО 
Олега Белавенцева, главы 
Республики Дагестан Рама-
зана Абдулатипова.

Ключевым моментом пер-
вого дня форума стало пле-
нарное заседание, перед 
началом которого выступил 
Владимир Владимиров. Он 
отметил, что сельское хо-
зяйство - стратегическая от-
расль для любой страны, без 
нее невозможно развитие. 
«Сегодня мы должны укре-
плять основу для этого ро-
ста: уходить от зависимо-
сти от чужих технологий, се-
мян, материалов, возрождать 
потенциал отечественного 
АПК», - подчеркнул он. Роль 
международного и межреги-
онального сотрудничества 
в сфере агропрома подчер-
кнул и Виталий Вовк, напом-
нив, что для Беларуси од-
ним из приоритетов являет-
ся развитие АПК и сельскохо-
зяйственного машинострое-
ния. Одно рабочее место в 
этой сфере обеспечивает от 
7 до 12 новых вакансий в дру-
гих отраслях. Сегодня в Ре-
спублике Беларусь это пра-
вило «создает» пять из них, 
остальные появляются и ра-
ботают в России. «Это плод 
наших совместных усилий, 
мы заинтересованы, чтобы 
и на Ставрополье, и в России 
создавались все новые про-
изводства, чтобы не ослабе-
вали наши взаимные связи и 
память об общей истории, ко-
торая объединяет наши наро-
ды», - добавил он. 

Форум «АгроЮг-2016», ко-
торый проходит в Михайлов-
ске, продлится два дня. На-
чала свою работу выставка 
сельскохозяйственной техни-
ки и отраслевых технологий. 
Будет представлено свыше 

П
О предварительным дан-
ным, по количеству де-
путатских мандатов тре-
тье место по России за-
няла наша региональная 

группа № 25 (Астраханская об-
ласть, Республика Калмыкия, 
Ростовская область, Ставро-
польский край). Таким обра-
зом, помимо Михаила Кузьми-
на, Александра Ищенко, Ольги 
Казаковой и Елены Бондарен-
ко, победивших в одноман-
датных округах, Ставрополье 
в Государственной Думе Рос-
сии будут представлять также 
Ольга Тимофеева и Алексей 
Лавриненко. 

В Госдуму от регионально-
го отделения «Справедливая 
Россия» не прошел никто из 
кандидатов с учетом недоста-
точного количества набранных 
голосов.

По одному мандату в фе-
деральный парламент полу-
чили региональные отделе-
ния КПРФ и ЛДПР. Коммуни-
сты, как пояснил лидер крае-
вой организации КПРФ Вик-

К
АК сообщил министр об-
разования и мо ло деж-
ной политики края Евге-
ний Козюра, итоговая 
аттестация школьников 

на территории Ставрополья 
прошла без существенных 
нарушений. В текущем году 
ее сдавали более 12,3 тыся-
чи выпускников, для которых 
было открыто 87 пунктов при-
ема экзаменов. На всех пун-
ктах находились краевые и 
федеральные общественные 
наблюдатели. Также на всех 
пунктах была организованна 
он лайн-трансляция. Было от-
мечено, что в крае уменьша-
ется число апелляций по ито-
гам экзамена. Если в 2014 го-
ду их было подано около 1,3 
тысячи, то в 2016 году – бо-
лее 600.

Еще одним вопросом за-
седания стала ситуация в 
области долевого строи-
тельства многоквартирных 
домов. Начальник краевого 
управления по строительно-
му и жилищному надзору Ва-
лерий Савченко доложил, что 
на контроле ведомства в 2015 
году находилось 23 проблем-
ных объекта. Вопросы по че-
тырем из них были урегули-
рованы, восстановлены пра-
ва 305 пострадавших граж-
дан. Однако в ходе монито-
ринга в текущем году выяв-
лено еще 2 проблемных объ-
екта в Ставрополе. Они так-
же взяты на контроль в управ-
лении. 

Валерий Савченко напом-
нил, что вся информация об 
объектах долевого строи-
тельства, в том числе крае-

ЕГЭ, ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РАЗВИТИЕ КАЗАЧЕСТВА
Состоялось очередное заседание правительства 
Ставропольского края. Один из основных 
вопросов повестки – итоги прошедшего в  
2016 году единого государственного экзамена. 

ны оказали содействие в рас-
крытии 114 преступлений, за-
держании 28 лиц, находящих-
ся в розыске, изъятии нарко-
тических веществ, выявлении 
около тысячи административ-
ных правонарушений. Сегодня 
на основе Терского казачьего 
войска создано первое каза-
чье охранное предприятие, 
в настоящее время опреде-
ляется круг организаций, где 
оно будет обеспечивать без-
опасность.

Отмечена также роль ка-
зачества в военно-патри о-
ти ческом воспитании моло-
дежи. Около 4,5 тысячи став-
ропольских школьников явля-
ются учениками 216 создан-
ных в крае казачьих классов. 
Около 4 тысяч подростков за-
нимаются в спортивных каза-
чьих клубах. 

На заседании краево-
го правительства также был 
озвучен прогноз социально-
экономического развития ре-
гиона на период до 2019 го-
да. Заместитель председате-
ля правительства края – ми-
нистр экономического разви-
тия Андрей Мурга сообщил, 
что объем ВРП в 2016 году 
ожидается на уровне про-
шлого года. Прогнозируется 
сохранение устойчивой ди-
намики роста производства 
продукции сельского хозяй-
ства, а также промышленно-
го производства. 

На заседании также был 
рассмотрен ряд других во-
просов и законодательных 
инициатив. 

Управление по инфор-
мационной политике ап-
парата ПСК (по материа-

лам пресс-службы губер-
натора и органов испол-

нительной власти СК).

вой реестр недобросовест-
ных застройщиков, размеще-
на на едином информацион-
ном портале www.narod26map.
ru, в управлении работает те-
лефон «горячей линии». 

Кроме того, с 1 января 2017 
года вступает в силу феде-
ральный закон, ужесточающий 
требования к застройщикам. В 
частности, им устанавливается 
минимальный размер уставно-
го капитала в зависимости от 
площади всех возводимых за-
стройщиком объектов доле-
вого строительства. При этом 
вести долевое строительство 
можно будет только с разре-
шения и после проверки всей 
документации специалистами 
краевого управления строй-
надзора. Применение новых 
норм станет серьезным ша-
гом для дальнейшего оздоров-
ления ситуации на рынке доле-
вого строительства. 

О работе краевого комите-
та по делам национальностей и 
казачества членам правитель-
ства края доложил его руково-
дитель Александр Писаренко. 
Он отметил, что сейчас на Став-
рополье зарегистрировано 187 
казачьих обществ, в них состо-
ят более 13 тысяч человек.

Господдержка казачества в 
2016 году на Ставрополье со-
ставила 65,8 миллиона рублей. 
Основная часть этих средств 
расходуется на выплаты субси-
дий казачьим дружинам, осу-
ществляющим деятельность по 
охране общественного порядка 
на территории 11 районов края 
и в Ставрополе. Надо отметить, 
что только за 2015  и начало 2016 
года члены казачьей дружи-

«АгроЮг-2016»
Вчера на Ставрополье начал работу II Международный инвестиционный 

форум «АгроЮг-2016. Новые возможности роста, трансформация бизнес-
моделей и коммерческий успех», в работе которого принял участие 

губернатор края Владимир Владимиров.

Главе администрации Лево-
кумского района Николаю Нап-
ханюку и его сыну Евгению, ге-
неральному директору ЗАО 
«Октябрьский» (первый подо-
зревался в покушении на взя-
точничество и злоупотребле-
нии должностными полномо-
чиями, второй - в посредниче-
стве во взяточничестве), уда-
лось добиться признания воз-
буждения уголовных дел неза-
конным. 

О
КОЛО десятка судебных за-
седаний закончилось таким 
итогом в апелляционной ин-
станции краевого суда. С но-
ября прошлого года, когда 

уголовные дела были возбуждены, 
временно отстраненный от долж-
ности глава и директор находились 
под домашним арестом с ограни-
чениями, среди которых были за-
прет на пользование Интернетом 
и телефоном. Наша газета уже пи-
сала об этом (см. «Уголовное дело 
главы», «Подозревается семейный 
дуэт», «Глава и сын под домашним 
арестом», «Ставропольская прав-
да» от 15 сентября, 17 и 27 ноября 
2015 г. и другие материалы).

Дела были возбуждены Нефте-
кум ским межрайонным следст-
венным отделом краевого управ-

ления СКР. И законность оспари-
валась именно по этому факту. 
Напханюк-старший входит в кате-
горию так называемых спецсубъек-
тов уголовного права, и возбудить 
дело в отношении него может по 
закону только краевое управление 
Следственного комитета России.

Итак, констатируем, спустя 
9  месяцев домашнего ареста Ни-
колай Напханюк и его сын Евге-
ний, также арестованный по это-
му делу, на свободе.

В чем же заключалась суть след-
ственных подозрений? По данным 
следствия, с сентября 2014 по фев-
раль 2015 года чиновник неодно-
кратно выдвигал исполнительно-
му директору ООО «Первая Став-
ропольская агроперерабатываю-
щая корпорация» требования о не-
обходимости передачи ему взятки 
в размере свыше 3 миллионов 800 
тысяч рублей путем перечисления 
их на счет ЗАО «Октябрьский» за 
выдачу разрешения на строитель-
ство на земельном участке, распо-
ложенном в границах муниципаль-
ного образования села Левокум-
ского, завода по глубокой очистке 
зерна. 5 февраля 2015 года гене-

ральный директор ЗАО «Октябрь-
ский», он же сын главы, выступая 
в роли посредника в получении 
взятки, изготовил заведомо лож-
ные финансовые документы и пре-
доставил их для оплаты исполни-
тельному директору ООО «Первая 
Ставропольская агроперерабаты-
вающая корпорация». Однако до-
вести свой преступный умысел по-
дозреваемым не удалось, посколь-
ку исполнительный директор отка-
зался передавать взятку и сооб-
щил о ее вымогательстве сотруд-
никам УФСБ России по краю. Кро-
ме того, в феврале 2015 года чинов-
ник, считает следствие, незаконно 
предоставил в собственность зе-
мельные участки категории «зем-
ли населенных пунктов» акционер-
ному обществу, руководителем ко-
торого является его сын. При этом 
данные земли были предоставле-
ны бесплатно, а не проданы по це-
не, установленной органами го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, что по-
влекло причинение ущерба бюд-
жету Левокумского района на об-
щую сумму свыше 4,5 миллиона ру-
блей. Это история.

А теперь современность. Му-
зыка прекращения уголовного 
дела играла недолго. Напханюк-
младший за время, проведен-
ное на свободе, успел взять кре-
дит и обновить парк техники в 
«Октябрьском». Вчера краевое 
управление СКР распространи-
ло пресс-релиз о возбуждении 
уголовных дел в отношении от-
ца и сына Напханюков, которых 
следственные органы подозре-
вают в тех же самых неправомер-
ных деяниях: отца - в покушении 
на получение взятки, злоупотре-
блении должностными полно-
мочиями, сына - в посредниче-
стве во взяточничестве. Теперь 
уголовные дела возбуждены и. 
о. руководителя следственного 
управления СКР по краю. То есть 
с учетом положения спецсубъек-
та Напханюка-старшего.

Пресс-служба краевого управ-
ления СКР особо подчеркивает, 
что прежние постановления о воз-
буждении уголовных дел «призна-
ны незаконными по основанию не-
правомочности должностного лица 
в их принятии. Иные доводы жалоб 
подозреваемых и адвоката откло-

нены. При этом судом не оценива-
лись фактические обстоятельства 
дела, оценка доказательств и ква-
лификация деяний». Уголовные де-
ла возбуждены вновь «в связи с на-
личием повода и оснований». Про-
должается работа по сбору необ-
ходимой доказательственной ба-
зы, в ближайшее время следова-
телем будет решен вопрос об из-
брании в отношении подозревае-
мых меры пресечения. 

Точка зрения подозреваемых 
вкратце такова. Инвестор при-
шел перед уборкой урожая. Ему 
предложили подождать или воз-
местить затраты аграриев - около 
четырех миллионов рублей. Офи-
циально выставили счет от име-
ни «Октябрьского». Но тот напи-
сал заявление о вымогательстве. 

Обоим фигурантам уголов-
ных дел не позавидуешь. Евге-
ний Напханюк, отметим, сумел 
сохранить около 20 тысяч гекта-
ров пашни, но круто попал... А Ни-
колай Напханюк, который тоже по-
пал крутейше, не будем забывать, 
временно отстраненный, но все 
еще глава Левокумского района.

И. ИВАНОВ.

50 инвестиционных проектов 
в растениеводстве и животно-
водстве, пройдут также техно-
логические презентации от ли-
деров агропромышленной ин-
дустрии. В формате круглых 
столов выступят представи-
тели ведущих компаний АПК 
СКФО и ЮФО. Планируется 
подписание ряда инвестици-
онных и партнерских соглаше-
ний о сотрудничестве по ряду 
важнейших направлений оте-
чественного агропрома. 

*****
Главным событием II Меж-

дународного инвестиционного 
форума «АгроЮг-2016» стало 
пленарное заседание «Стра-
тегии производителей и пра-
вительства, инвестиции и ре-
гуляторный режим». Оно про-
шло в дискуссионном фор-
мате с участием губернато-
ра Владимира Владимирова, 
глав регионов Северного Кав-
каза, заместителя министра 
сельского хозяйства РФ Иго-
ря Кузина, представителей 
российских и зарубежных ком-
паний АПК, финансовых орга-
низаций. Владимир Владими-
ров назвал наращивание объ-
емов экспорта одной из глав-
ных задач развития сельско-
го хозяйства на современном 
этапе. Ставропольский край 
обладает большим экспорт-
ным потенциалом, который ак-
тивно реализовывается. Наш 
регион поставляет макарон-
ную продукцию в 20 стран ми-
ра, растут поставки за рубеж и 
ставропольского зерна, прора-
батываются соглашения о по-
ставках баранины и шерсти в 
Республику Беларусь. Соз-
давать собственные произ-
водства, выпускать свое обо-
рудование для переработки 
сельхозсырья и укреплять экс-
портоориентированную базу – 
вот слагаемые успешного раз-
вития АПК, подчеркнул глава 
края. Глава Республики Ингу-
шетия Юнус-Бек Евкуров отме-
тил положительную роль санк-
ций для наращивания объемов 
производства в региональном 
сельском хозяйстве. Все по-
лучается, теперь главное, что-
бы была возможность реали-
зовать продукцию, а для это-
го надо интегрироваться вну-
три СКФО, отметил он. Глава 
Карачаево-Черкесии Рашид 
Темрезов напомнил о необхо-
димости повышения качества 
жизни в сельских территориях, 
а руководитель Северной Осе-
тии – Алании Вячеслав Битаров 
в своем выступлении акценти-
ровал важность господдержки 
для развития АПК. К примеру, 
сегодня в республике актив-
но развивается семеновод-
ство, выведены новые сорта 
кукурузы, в полтора раза уве-

личено производство карто-
феля, семенной материал ко-
торого будет поставляться в 
ряд субъектов СКФО. Пред-
седатель правительства Да-
гестана Абдусамад Гамидов 
сообщил об успехах в вино-
градарской отрасли регио-
на: ожидается урожай в 150 
тысяч тонн, что превышает 
показатели прошлых лет. На 
территории республики ра-
ботают ведущие коньячные 
производства страны. В дис-
куссии также принял участие 
заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ Игорь 
Кузин. Он рассказал о пла-
нах ведомства по повыше-
нию доступности государ-
ственных субсидий и бан-
ковских кредитов для регио-
нальных агропроизводите-
лей. По его мнению, необхо-
дима возможность перерас-
пределения ассигнований, и 
такое право – самостоятель-
но распределять ресурсы по 
наиболее важным направле-
ниями – планируется предо-
ставить руководству регио-
нов. Кроме того продолжит-
ся совершенствование меха-
низма льготного кредитова-
ния, снижение забюрократи-
зированности этого процес-
са. Предполагается, что за-
емщик будет погашать льгот-
ный кредит по ставке не бо-
лее пяти процентов годовых, 
независимо от его величи-
ны и сроков кредитования. 
Остальную часть ставки госу-
дарство будет напрямую ком-
пенсировать банку. Надеем-
ся, что эта система придаст 
ускорение развитию сельско-
го хозяйства, – прокомменти-
ровал замминистра. 

*****
После завершения пле-

нарного заседания II Между-
народного инвестиционно-
го форума «АгроЮг-2016» в 
присутствии всех его участ-
ников, включая глав субъек-
тов СКФО, состоялось подпи-
сание первого партнерского 
соглашения. Компании «Ев-
роХим» и «Агрико» подтвер-
дили намерение о сотруд-
ничестве в целях создания в 
Ставропольском крае центра 
агрохимических технологий. 
Он будет включать площадки 
испытания новых удобрений 
и средств защиты растений, 
исследовательские лабора-
тории и обучающий центр. 
Работа центра будет способ-
ствовать повышению плодо-
родия почв на Ставрополье и 
в целом в Северо-Кавказском 
регионе. Стоимость проекта 
составит более 100 миллио-
нов рублей.

Пресс-служба
губернатора.

ПАРТИЙНЫЕ ИТОГИ 
Подведены предварительные итоги голосования по еди-
ному федеральному избирательному округу Российской 
Федерации по региональным группам «Единой России».

тор Гончаров, определятся с 
кандидатурой в субботу. Мож-
но предположить, что это бу-
дет сам Виктор Гончаров, воз-
главивший партийный список 
краевой Думы, депутат ГДРФ 
шестого созыва. Что касается 
ЛДПР, то можно предположить, 
что в Госдуму пройдет второй 
в списке партии Илья Дроздов, 
уже отработавший предыду-
щий созыв в Госдуме. 

Как было сказано на пресс-
конференции в избирательной 
комиссии СК, выборы депута-
тов в краевую Думу призна-
ны действительными. В соот-
ветствии с набранным коли-
чеством голосов «Единая Рос-
сия» получает 16 мандатов по 
партийным спискам. Это не 
считая 25 мандатов, которые 
выиграны «Единой Россией» 

в предвыборной гонке в од-
номандатных округах. ЛДПР, 
набравшая 17,72%, станет об-
ладательницей 4 мандатов, 
КПРФ с 15,69% - также 4 ман-
датов. «Справедливой Рос-
сии», за которую проголосо-
вали 6,19%, достается один 
мандат.

В краевом партийном спи-
ске «Единой России» Влади-
мир Владимиров, Александр 
Горбунов, Иван Якименко, Ана-
толий Афонин, Светлана Тере-
хова, Александр Солод, Нико-
лай Мурашко, Людмила Редь-
ко, Роман Завязкин, Артур На-
сонов, Валерий Гаевский, Вла-
димир Шевченко, Андрей Юн-
дин, Петр Марченко, Игорь 
Лавров, Дионис Айтов.

В Думу края от ЛДПР избра-
ны Владимир Жириновский, 

Илья Дроздов, Юлия Жидкова, 
Александр Сысоев. От КПРФ - 
Виктор Гончаров, Виктор Ло-
зовой, Иван Богачев, Виктор 
Отамас.

Региональное отделение 
«Справедливой России» в 
ДСК будет представлять реги-
ональный лидер партии Алек-
сандр Кузьмин.

Учитывая, что и на этих вы-
борах действовала система 
«паровозов» - известных лю-
дей, которые возглавляли спи-
ски партий, то возможны под-
вижки. Понятно, что не пой-
дут в краевую Думу губерна-
тор Владимир Владимиров, 
Владимир Жириновский и ряд 
других. Партии решат, кто при-
дет на их место из числа кан-
дидатов.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

(Официальные документы 
крайизбиркома с итогами 

выборов-2016 публикуются 
на 5-й стр.).

За что боролись, на то и...
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

П
О оценке первого замести
теля председателя прави
тельства СК Николая ВЕ-
ЛИКДАНЯ, нынешний аг
рарный сезон на Ставропо

лье складывается весьма успеш
но. Во многом это предопреде
лила краевая господдержка АПК. 

 Достаточно сказать, что в 
целом по отрасли прибыль на 
фоне минувшего года выросла 
более чем на одну треть, пре
высив 8,2 миллиарда рублей,  
отметил первый зампред реги
онального правительства.  Ва
ловое производство сельхоз
продукции составило свыше 
97 млрд рублей (с плюсом поч
ти в четыре процента). Приве
ду еще несколько позитивных 
цифр. Стало больше прибыль
ных организаций АПК (почти на 
три процента), всего таких в об
щей структуре почти 91 процент. 
Почти на треть больше прежне
го крестьяне уплатили в бюджет 
различных налогов и сборов, а 
это немаленькая сумма  поч
ти 7 миллиардов рублей. Раду
ет, что подросло (на десять про
центов) и крестьянское жалова
нье  в среднем до 21,2 тысячи 
рублей. Но это все равно ниже, 
чем в среднем по краю  26,4 ты
сячи рублей. Индекс физическо
го объема инвестиций в основ
ной капитал вырос в 1,9 раза.

- Николай Тимофеевич, 
первую скрипку в агропро-
мышленном комплексе края 
играет растениеводство, на 
которое приходится более 68 
процентов всей сельхозпро-
дукции. Каковы успехи рас-
тениеводов в этом сезоне? 

 Напомню, в этом году мы по
лучили рекордный урожай за всю 
историю Ставрополья  9,2 мил
лиона тонн без кукурузы. Уро
жайность выше прошлогодних 
результатов по многим сельхоз
культурам. По зерну она соста
вила 42,6 центнера на круг, по 
подсолнечнику 20,6, по сахар
ной свекле 616,6 центнера. 

Сегодня на Ставрополье 
большая ставка делается на раз
витие мелиорации, которая по
зволит нарастить объемы сель
скохозяйственной продукции, в 
том числе растениеводческой. 
Успешно работает подпрограм
ма «Мелиорация земель сель
скохозяйственного назначения 
в Ставропольском крае» гос
программы «Развитие сельско
го хозяйства». Заявки на участие 
в строительстве, реконструкции 
и техническом перевооружении 
мелиоративных систем подали 
десять предприятий, их затра
ты составят около 590 млн ру

АГРАРНАЯ ПРИБЫЛЬ 
ВЫРОСЛА НА ТРЕТЬ 
блей. В числе основных приори
тетов здесь повышение продук
тивности и устойчивости сель
скохозяйственного производ
ства и плодородия почв сред
ствами комплексной мелиора
ции в условиях изменения кли
мата и природных аномалий на 
территории края. Всего в этом 
году планируется построить и 
реконструировать мелиоратив
ные системы на площади око
ло трех с половиной тысяч гек
таров. Финансирование идет 
как из краевого бюджета, так и 
из федерального  на условиях 
софинансирования. 

Еще одно важное перспектив
ное направление регионального 
агропрома  садоводство и вино
градарство. В этом году аграрии 
заметно нарастили объемы про
изводства. Стоит задача в тече
ние ближайших трехпяти лет 
увеличить производство сажен
цев и садов. Не стоит забывать, 
что базой садоводства являет
ся питомниководство, которое 
в последнее время изза заси
лья импортной продукции сда
ло свои позиции. Причем зача
стую под видом районированных 
сортов к нам везли неизвестно 
что, и садоводы потом страда
ли. В ближайшее время необхо
димо экстренно реанимировать 
питомниководство. Ставрополье 
 один из лидирующих регионов 
в стране в этом направлении, ре
ализуется несколько крупных ин
вестиционных проектов.

Правительство Ставрополь
ского края впервые за послед
ние 20 лет приняло программу 
поддержки именно питомнико
водства. Утвержден проект по
правок в краевой закон о господ
держке в сфере сельского хозяй
ства, который предусматривает 
внесение нового пункта – о вы
делении субсидий на приобре
тение специализованной тех
ники для разведения плодовых 
культур в питомниках. Убежден, 
что государственная поддерж
ка в приобретении спецтехники 
для плодовых питомников ста
нет дополнительным стимулом 
для дальнейшего развития от
раслевых агропредприятий и 
максимального насыщения по
требительского рынка страны 

ягодноплодовой про
дукцией, которая в боль
ших объемах завозилась 
изза рубежа. 

 - Николай Тимофе-
евич, на Ставрополье 
разработана и приня-
та программа по уско-
ренному импортоза-
мещению, которой 
уже больше года. Что 
сделано за это время 
в крае?

 С удовлетворением 
отмечу, сделано много. 
В прошлом году в рам
ках реализации пла
на по импортозамеще
нию производство ово
щей защищенного грун
та увеличилось на 30 
процентов, плодово
ягодной продукции – на 
17, мяса – более чем на 
8 процентов. Построе
но одно овощехранилище мощ
ностью 2 тысячи тонн (ИП глава 
КФХ Портнов Изобильненского 
района), картофелехранилище 
на 7 тысяч тонн (ООО «Винсад
ское» Предгорного района), вош
ли в строй вторая очередь те
пличного комплекса, ООО «Ово
щи Ставрополья» Кировского 
района, плодохранилище мощ
ностью 20 тысяч тонн, комплекс 
по производству мяса индейки 
ООО «Агроплюс».

В целом в рамках обеспе
чения импортозамещения на 
Ставрополье сегодня ведется 
работа по созданию и модер
низации тридцати объектов. 
В этом списке восемь теплич
ных комплексов, селекционно
генетического растениевод
ческого и животноводческого 
центров, пять овоще, плодо 
и картофелехранилищ оптово
распределительного центра, 
строительство трех молочно
товарных комплексов и рекон
струкция восьми МТФ. Ожида
ется, что все эти объекты дадут 
свыше полутора тысяч новых ра
бочих мест. 

- Проблему трудоустрой-
ства селян, пусть и в не таких 
значительных объемах, но все 
же решает малый и средний 
агробизнес. Он также получа-
ет господдержку как на реги-

ональном, так и на федераль-
ном уровне?

 Конечно, ведь в последнее 
время этот малый сектор АПК 
все увереннее заявляет о себе, 
и не замечать этого просто нель
зя. В ЛПХ и КФХ сегодня произ
водятся значительные объемы 
молока, мяса и другой продук
ции. В крае успешно работает 
несколько программ поддерж
ки в этом направлении. Одна 
из них  ведомственная целе
вая программа «Поддержка на
чинающих фермеров на 2015 
– 2017 годы». Ее финансовое 
обеспечение в этом году около  
182 миллионов рублей, из них 
почти 173 млн рублей из фе
дерального бюджета и более 
9 миллионов рублей из регио
нального. 

В начале сентября министер
ство сельского хозяйства Став
ропольского края завершило ра
боту по проведению конкурсно
го отбора участников програм
мы. Грантовая поддержка пре
доставлена 149 начинающим 
фермерам. Бюджетные сред
ства освоены в полном объеме. 
Другая ведомственная целевая 
программа  «Развитие семей
ных животноводческих ферм на 
базе крестьянских фермерских 
хозяйств на 2015 – 2017 годы», на 
которую в нынешнем году выде

лено 280 миллионов ру
блей: 266 миллионов из 
федеральной казны и 
14 миллионов рублей из 
краевой. Региональное 
агроведомство также за
вершило конкурсные от
боры. В итоге грантовую 
поддержку на развитие 
семейных животновод
ческих ферм получили 
38 крестьянских (фер
мерских) хозяйств. Вы
деленные финансовые 
потоки освоены в пол
ном объеме.

Учитывая сегодняш
нюю ситуацию, когда на 
одно из первых мест вы
ходит проблема реали
зации и хранения вы
ращенной продукции, 
большое значение при
дается возрождению ко
операции. Вспомните, 

как в лучшие советские време
на она успешно справлялась со 
всеми этими задачами. Потому
то и вспомнили сегодня о ней. В 
крае заработала ведомственная 
целевая программа «Развитие 
кооперации в Ставропольском 
крае на 2015  2017 годы», в рам
ках которой выделено более де
сяти с половиной миллионов ру
блей, в том числе почти полови
на из краевого бюджета. Гран
товую поддержку на развитие 
материальнотехнической базы 
в этом году получили два сель
скохозяйственных кооперати
ва. Бюджетные потоки освоены 
в полном объеме.

- Николай Тимофеевич, а 
как в целом региональный 
агропром осваивает сред-
ства господдержки, выделя-
емые бюджетами двух уров-
ней? Ведь это тоже важней-
ший показатель стабильной 
работы отрасли и одно из 
жестких требований россий-
ского Минсельхоза, который 
распределяет федеральные 
транши и жестко спрашива-
ет с тех, кто не выбирает вы-
деленные лимиты, отдавая их 
другим, более расторопным 
регионам страны?

 Скажу, что для Ставропо
лья, по большому счету, про
блема «вызова на ковер» в фе

деральный Минсельхоз в по
следние годы  не стояла, так 
как не было серьезного пово
да. Край оперативно осваивает 
выделенные средства. Даже бо
лее того, опережает среднерос
сийские темпы. Судите сами. 
Так, на данный момент из более 
5,5 млрд бюджетных рублей на 
поддержку агропроизводства 
фактически освоено 4,5 млрд 
рублей, это более 80 процен
тов всего годового лимита. Для 
сравнения: в целом по стране 
этот показатель 76 процентов. 
Полностью использованы суб
сидии по несвязанной поддерж
ке в растениеводстве, кратко 
срочным кредитам, племенному 
животноводству, страхованию 
урожая сельхозкультур, проти
воградовым мероприятиям, по 
грантам для начинающих фер
меров, семейных животновод
ческих ферм, сельхозпотреб
кооперативов, субсидии по жи
лью, на содержание редких по
род рыбы. Практически в пол
ном объеме выплачены субси
дии по овцеводству и молоку, а 
также по инвестиционным зай
мам. Напомню, государствен
ную поддержку в крае получа
ют около трех десятков направ
лений сельского хозяйства.  

- Причем поддержку по-
лучает не только производ-
ственная сфера АПК, но и со-
циальная. По каким направле-
ниям она идет?

 Не будет социалки  не бу
дет и самого села. Этой непре
ложной истине не один десяток 
лет. От этого никуда не деться. 
А как еще можно удержать кре
стьянина, тем более молодого, 
в сельской глубинке, не укрепив 
престиж сельскохозяйственных 
профессий? Решить эту серьез
ную проблему отчасти призва
на подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 
государственной программы 
Ставропольского края «Разви
тие сельского хозяйства». Меж
ду Министерством сельского 
хозяйства РФ и правительством 
Ставропольского края заключе
но соглашение о предоставле
нии средств федерального бюд
жета нашему региону в рамках 
этой программы. Всего на нее 

в этом году предусмотрено бо
лее 264 миллионов рублей: из 
федерального, краевого, мест
ных бюджетов, а также внебюд
жетных источников. Освоено да
же больше  свыше 274 миллио
нов рублей. Больше от заплани
рованного поступило из внебюд
жетных источников. В результате 
построено 10 тысяч квадратных 
метров жилья для 120 семей мо
лодых специалистов, проживаю
щих на селе.

В рамках реализации меро
приятий по социальному и ин
женерному обустройству сель
ских населенных пунктов за
планировано строительство 22 
объектов муниципальной соб
ственности, в том числе шести 
 газоснабжения в пос. Новом и 
селе Краснокумском Георгиев
ского района, пос. Новоизобиль
ненском Изобильненского рай
она, селе Винсады Предгорно
го района и хуторе Ташла Шпа
ковского района. В этом списке 
также ряд объектов водоснаб
жения: в ауле Эдельбай Благо
дарненского района, ст. Геор
гиевской и пос. Новом Георги
евского района, селе Старома
рьевка, хут. Базовом и хут. На
горном Грачевского района, се
ле Подлужном Изобильненского 
района, ст. Барсуковской и се
ле Кочубеевском Кочубеевского 
района, селе Полтавском и селе 
Рощино Курского района, селе 
Падинском Новоселицкого рай
она, пос. Михайловка и хут. Ан
дреевском Советского района, 
селе Татарка Шпаковского рай
она. Продолжается строитель
ство школы в поселке Санамер 
Минераловодского района. 

В настоящее время между 
министерством сельского хо
зяйства Ставропольского края 
и администрациями муници
пальных образований региона 
заключены соглашения о пре
доставлении субсидий на стро
ительство указанных объектов. 
Муниципальным образовани
ям перечислено более 88 млн 
рублей, что составляет 76 про
центов от годового лимита. Ад
министрации на местах прово
дят работу по подготовке необ
ходимой документации для про
ведения аукционных процедур 
по определению исполнителей 
строительномонтажных работ 
на объектах. 

По возможности на Ставро
полье сегодня делается все воз
можное, чтобы нашим аграриям 
жилось чуточку легче. Впрочем, 
крестьянину некогда отдыхать. 
Завершен сев озимого рапса, 
разворачивается массовый сев 
озимых зерновых культур, от 
успешного исхода которого за
висит будущий урожай, а значит, 
и благополучие всего Ставропо
лья и его жителей. 

Беседовала 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Завтра в Шпаковском районе пройдет праздник урожая, на котором по традиции подведут 
итоги страды, наградят лучших из лучших участников этой важнейшей кампании

В частности, речь 
идет о введении 
в стране уголовной 
ответственности 
за посредничество 
в коммерческом 
подкупе, а также 
при получении и 
передаче взяток. 
Стать фигурантом 
уголовного дела 
можно будет 
даже за передачу 
подкупа или взятки, 
размер которых не 
превышает 10 тысяч 
рублей. Насколько 
действенной мерой в 
борьбе 
со взяточничеством 
окажутся эти 
новации? На эту тему 
комментарий нашего 
постоянного эксперта 
Романа САВИЧЕВА, 
возглавляющего 
ОАО «Юридическое 
агентство «СРВ».

-В
З Я Т О Ч Н И Ч Е С Т В О 
– поистине нацио
нальная беда Рос
сии. Борьба с этим 
злом ведется со вре

мен Петра Первого, но одер
жать победу и истребить тако
го рода коррупционные престу
пления, к сожалению, не уда
ется. Во многом и потому, что 
должностные лица, прибегаю
щие к подкупу или взяткам, ко
нечно, соблюдают максималь
ную осторожность и зачастую 
прибегают к услугам посред
ников, – говорит Роман Сави
чев. – Поправки в Уголовный 
кодекс предлагают призна
вать преступлением ситуации, 
когда деньги, ценные бумаги и 
другие вещи передаются не 
должностному лицу, а посред
нику. То есть когда сам корруп
ционер в передаче вроде бы не 
участвует, но все делается по 
его указанию.

Строго говоря, президент
ские поправки к Уголовному 
кодексу затрагивает не одну, 
а сразу несколько статей. Это 
статья 184 – оказание проти
воправного влияния на резуль

ЧЕМ ГРОЗИТ 
ПЕРЕДАЧА ВЗЯТКИ

Президент Владимир Путин подписал 
закон, предусматривающий усиление 
уголовной ответственности 
за коррупционные преступления
тат официального спортивного 
соревнования или зрелищного 
коммерческого конкурса, ста
тья 204 – коммерческий подкуп, 
статья 290 – получение взятки, 
статья 291 – дача взятки, статья 
291.1 – посредничество во взя
точничестве и статья 304 – про
вокация взятки либо коммерче
ского подкупа.

Криминализация посредни
чества обусловлена необходи
мостью выполнения взятых на 
себя Российской Федерацией 
международноправовых обя
зательств, в частности статьи 
1 Конвенции Организации эко
номического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) против кор
рупции. Но, конечно, стремление 
пресечь такого рода преступле
ния продиктовано и чисто вну
тренними задачами.

Теперь рассмотрим предла
гаемые поправки подробнее. 
Прежде всего, в новой редак
ции статей Уголовного кодек
са планируется ввести вместо 
понятия «подкуп» более опре
деленное – «незаконная пере
дача». Кроме того вводятся две 
новые статьи для бизнесменов. 
Так, по статье 204й предлага
ется карать не только посред
ничество в коммерческом под
купе, но и обещание или пред
ложение посредничества в нем 
по аналогии с действующей нор
мой о посредничестве во взяточ
ничестве статьи 291.1 УК.

Что касается устанавливае
мой ответственности, то ее тя
жесть будет зависеть от разме
ра предмета подкупа. При этом 
дача и получение взятки счита
ются более общественно опас
ными преступлениями, нежели 
коммерческий подкуп.

Чем это может грозить тем, 
кто задумает рискнуть сыграть 
роль посредника? Прежде всего 
 штрафом. Так, передача «неза
конного вознаграждения» в ком
мерческих целях в значительном 
размере будет караться штра
фом, доходящим до 20кратной 
величины подкупа или до 400000 
рублей. Впрочем, в этом случае 
предусмотрено и реальное ли
шение свободы на срок до двух 
лет.

Особо крупный размер «не
законного вознаграждения» 
означает уже штраф до 70крат
ной суммы подкупа или до 1,5 
миллиона рублей. Срок лише
ния свободы увеличивается до 
семи лет. В этой же статье есть 

часть 4: «обещание или пред
ложение посредничества в 
коммерческом подкупе». Раз
мер штрафа за нее тоже крат
ный – до 20 раз или до 1 мил
лиона рублей. Одновремен
но виновное лицо будет лише
но права заниматься опреде
ленным видом деятельности 
до трех лет.

Отмечу, что пока что мы го
ворим лишь о теории. Дру
гое дело, как данные поправ
ки будут применяться на прак
тике. Посредничество необхо
димо доказать. То есть уста
новить очевидную причинно
следственную связь между 
непосредственно коррупци
онером и его «помощником». 
Сделать это без прямых улик, 
вроде аудиозаписи или виде
осъемки, чрезвычайно слож
но. Хотя, например, правосу
дию облегчает задачу отсут
ствие в документе обязатель
ного условия подконтрольно
сти юридического лица взят
кополучателю в случае коммер
ческого подкупа.

Не исключены и случаи зло
употребления новой нормой. 
Например, третье лицо, в чьи 
руки попали деньги или иму
щество, может оговорить чи
новника, дескать, они были пе
реданы по его указанию.

Впрочем, несмотря на суро
вость предлагаемых наказаний 
для посредников, всегда нуж
но помнить, что лица, активно 
способствующие раскрытию 
коррупционных преступлений, 
от уголовной ответственности 
освобождаются.

В СТАНИЦЕ 
ЕССЕНТУКСКОЙ 
ВОЗРОДИЛИ ПАРК
В рамках празднования Дня Став-
ропольского края в станице Ес-
сентукской Предгорного района 
после масштабной реконструк-
ции торжественно открыт станич-
ный парк культуры и отдыха. 

О
ЦЕНИТЬ изменения в пар
ке, а также принять участие в 
праздничной программе, под
готовленной к открытию парка, 
17  сентября смогли взрослые и 

дети, приехавшие со всего Предгор
ного района. На торжественном от
крытии, которое состоялось на глав
ной лестнице в парке, почетные го
сти разрезали символическую крас
ную ленточку и поздравили предгор
ненцев с этим большим событием.

Член Совета Федерации Михаил 
Афанасов пожелал землякам беречь 
возрожденный парк, который обя
зательно станет местом, где смогут 
проводить свое время с удовольстви
ем жители района, независимо от их 
возраста. А сам парк станет местом, 
где зародится множество добрых 
традиций. 

Руководитель администрации 
района Игорь Мятников отметил, что 
День Ставропольского края Предго
рье встречает с очень хорошим ре
зультатом: «Я думаю, парк станет лю
бимым местом отдыха всех жителей 
Предгорного района». По его сло
вам, нужно сделать все, чтобы рай
он стал лучшим в крае. Для этого есть 
все возможности, и создание прак
тически нового современного объек
та культуры и отдыха в Ессентукской 
тому подтверждение. От лица адми
нистрации он вручил благодарствен
ные письма и памятные подарки всем 
активным участникам реконструкции 
парка.

С возрождением парка поздравил 
собравшихся и депутат краевой Ду
мы Василий Афанасов, по инициати
ве которого весной этого года нача
лась реконструкция парка.

Настоятель храма Успения Пре
святой Богоматери отец Сергий на
звал день обновления парка, кото
рый как будто заново родился, заме
чательным и дорогим подарком жи
телям района. Как отметил прото
иерей, этот парк назывался парком 
культуры, но «думаю, что здесь вы 
будете обогащаться не только куль
турой, но и духовно возрастать». По 
его словам, это место для всех поко
лений. И люди старшего поколения, 
и дети, и их родители  все найдут 
здесь место, отдых по душе и отраду.

Пришедшие на открытие парка 
предгорненцы смогли оценить уже 
готовые площадки для занятий улич
ным фитнесом, новые пешеходные 
дорожки, выложенные плиткой, удоб
ные лестницы, включающие пандусы 
для инвалидов, и другие объекты.

Работы по благоустройству пар
ка выполнены практически на 99 про
центов. В октябре планируется про
вести в парке большой субботник по 
озеленению: будут высажены 500 са
женцев деревьев, посеяна газонная 
трава и разобиты цветники.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

НАГРАЖДЕН 
ПОСМЕРТНО 

Начальник главного управ
ления МЧС России по При
морскому краю Олег Федю
ра, погибший при спасении 
людей во время наводнения 
в Приморье, указом прези
дента страны посмертно на
гражден орденом Мужества. 
Напомним, в начале сентября 
Олег Федюра направлялся с 
группой спасателей в посе
лок Уборка, где после тайфу
на подтопило около 400 до
мов, для оказания помощи 
местным жителям. Пересе
кая вышедшую из берегов ре
ку, КамАЗ, в котором находи
лись полковник и восемь спа
сателей, упал в воду. Началь
ник главка до последнего спа
сал личный состав, но сам вы
браться не смог. Олег Федю
ра родился 8  мая 1971 года в 
Биробиджане. В 2005 году за
нимал должность замначаль
ника управления  начальни
ка отдела по антитеррористи
ческой деятельности Южного 
регионального центра МЧС 
России. С 2008 по 2010 год 
был первым заместителем 
начальника Главного управ
ления МЧС России по Став
ропольскому краю. Затем 
вернулся на должность заме
стителя начальника в Южный 
региональный центр. В ноя
бре 2015 года Олег Федюра 
возглавил Главное управле
ние МЧС России по Примор
скому краю. 

И. БОСЕНКО.

БУДЕТ НОВАЯ 
ДОРОГА

По поручению губернато
ра Владимира Владимирова 
министерством строитель
ства, дорожного хозяйства и 
транспорта края ведется ре
конструкция участка авто
мобильной дороги Иргаклы 
– АбрамТюбе от аула Тукуй
Мектеб через аул Абрам
Тюбе до границы с Республи
кой Дагестан. Общая протя
женность реконструируемо
го участка составляет 12 км, 
стоимость работ – более 251 
млн рублей. «В рамках рекон
струкции ведутся работы по 
устройству дорожной одежды 
капитального типа с асфаль
тобетонным покрытием. Уча
сток будет доведен до требо
ваний IV технической катего
рии. Ширина проезжей части 
составит 6 м с укреплением 
обочин с каждой стороны по 
0,5 м»,  дал комментарий ми
нистр строительства, дорож
ного хозяйства и транспорта 
края Игорь Васильев.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 26 сентября ВТОРНИК 27 сентября

28 сентябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 29 сентября

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости  
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55  Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Алексей Гуськов, Егор Беро-

ев, Екатерина Гусева в мно-
госерийном фильме «ТОН-
КИЙ ЛЕД» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
2.00 «Наедине со всеми» (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное 

время 
12.00, 0.20 Елена Яковлева в теле-

сериале «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Мария Машкова, Юрий Цури-

ло, Сергей Перегудов, Сер-
гей Марин и Евгения Дми-
триева в телесериале «ЛЮ-
БИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» (12+)

23.00 Специальный корреспон-
дент. «Ядовитый бизнес 
(12+)

НТВ

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Олег Штефанко в остросю-

жетном сериале «ЛЕСНИК» 
(16+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.45 Сергей Маховиков в детек-

тиве «ГОНЧИЕ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)

СТС

6.00 Анимационный фильм «При-
ключения мистера Пибоди 
и Шермана» (США) (0+) 

7.30, 20.00 «МАМОЧКИ» (16+) 
9.30, 0.00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
9.45 Фэнтези. «НОЙ» (США) (12+)
12.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости  
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное 

время 
12.00, 1.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИ-

ДЕТЬ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)

НТВ

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.45 Детектив «ГОНЧИЕ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Герои нашего времени» 

(16+)
0.50 «Место встречи» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 М/с «Барбоскины» (0+) 
7.05 М/с «Приключения Джеки Ча-

на» (6+) 
8.00, 0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
9.30 Фантастическая комедия 

«ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (США) 
(12+)

11.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «МАМОЧКИ» (16+) 
21.00 Комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ» (США - Герма-
ния) (16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

Первый канал

5.10 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости  
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
2.00 «Наедине со всеми» (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное 

время 
12.00, 1.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИ-

ДЕТЬ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

НТВ

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.45 Детектив «ГОНЧИЕ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Большие родители». Нику-

лин (12+)
0.45 «Место встречи» (16+)
2.55 «Дачный ответ» (0+)
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 М/с «Барбоскины» (0+) 
7.05 М/с  «Приключения Джеки Ча-

на» (6+) 
8.00, 0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
9.30 Комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ» (США - Герма-
ния) (16+)

11.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «МАМОЧКИ» (16+) 
21.00 Комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ - 2» (США) (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости  
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35  «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
2.00 «Наедине со всеми» (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное 

время 
12.00, 0.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.5 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.0 ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИ-

ДЕТЬ» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
2.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

НТВ

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.45 Детектив «ГОНЧИЕ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 М/с «Барбоскины» (0+) 
7.05 М/с «Приключения Джеки Ча-

на» (6+) 
8.00, 0.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
9.30 Комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-

МОЧКИ - 2» (США) (16+)
11.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «МАМОЧКИ» (16+) 
21.00 Комедия «БОЛЬШИЕ МА-

МОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ» 
(США) (12+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

0.00 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+)

13.30 «КУХНЯ» (12+) 
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 Фантастическая комедия 

«ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (США) 
(12+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

0.30 «Кино в деталях» (18+)
1.30 «6 кадров» (16+) 
1.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

Культура

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель» 
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Худ. фильм «ГОЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА»
13.00 Док. фильм «Николай Хар-

джиев. Обитатель музея»
13.40 Телесериал «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.40 Мировые сокровища. «Брюг-

ге. Средневековый город 
Бельгии»

15.10 Худ. фильм «МАРИЯ-
АНТУАНЕТТА. ПОДЛИННАЯ 
ИСТОРИЯ» (Канада - Фран-
ция)

16.35 Большая семья. Зоя Зелин-
ская

17.30 Исторические концерты. Ма-
рия Каллас и Тито Гобби

18.30 Мировые сокровища. 
«Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне»

18.45 Док. сериал «Блеск и горь-
кие слезы российских им-
ператриц» 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.50 «Правила жизни»
21.20 Ступени цивилизации. «Ключ 

к разгадке древних сокро-
вищ».  «Великая пирамида» 

22.10 Док. фильм «Эрнан Кортес»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.45 Худсовет
23.50 Телесериал «КОЛОМБО» 

(США) 
1.25 Мировые сокровища. «Кре-

пость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива»

РЕН-ТВ

5.00 «Странное дело» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». «В 

поисках новой Земли» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Курт Рассел в фантастиче-

ском боевике «СОЛДАТ» 
(США) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Сильвестр Сталлоне, Шэрон 

Стоун в боевике «СПЕЦИА-
ЛИСТ» (Перу - США) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Джордж Клуни в приключен-

ческом боевике «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ШТОРМ» (США) (16+)

1.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Де-

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
19.30, 20.15 Сериал «НАПАРНИ-

ЦЫ» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ 

КОП» (16+)
23.00 Худ. фильм «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 

БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
(США) (16+)

1.30 «Городские легенды. ВДНХ. 
Место исполнения жела-
ний» (12+)

ТНТ

07.00 «Я - Зомби» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Комедия «СТРАНА ОЗ» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ» (16+)
01.55 Приключенческая комедия 

«ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗО-
ЛОТО» (США) (12+)

Домашний

6.30 «Джейми оливер. Супереда» 
(16+) 

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50, 2.20 «Давай разведемся!» 

(16+) 
11.50 «Женский детектив» (16+) 
12.50, 3.20 «Измены» (16+) 
13.50, 4.20 «Кризисный менеджер» 

(16+) 
14.50 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+) 
19.00 «ВМЕСТО НЕЕ» (16+)
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
23.05 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫС-

ЛУ» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.45 Военная драма «ВОЙНА НА 

ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» (0+)

14.40, 15.15, 23.00, 23.30 Утилиза-
тор (12+)

16.00 «КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 
(Франция) (0+)

18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 Боевик «БЕЗ ГРАНИЦ» (Фран-

ция) (16+)
2.45 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (12+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Дмитрий Певцов, Мария 

Миронова, Александр Еф-
ремов, Павел Делонг в во-
енном фильме «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+) 

14.40 Марина Александрова, Алек-
сей Серебряков, Александр 
Лазарев-мл., Анатолий Кот, 
Толепберген Байсакалов  в 
боевике «СНАЙПЕР. ТУН-
ГУС» (16+) 

19.00, 1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20 «СЛЕД» (16+) 
23.15 «Момент истины». Автор-

ская программа А. Карауло-
ва (16+)

0.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Коммунальщики-проходим-
цы» (16+)

14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Худ. фильм «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Сирия. Год спустя». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Рыба против 

мяса» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Детектив «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ»  (16+)

Матч ТВ

6.30 Док. цикл «Спортивные про-
рывы» (12+)

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

7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 15.00, 23.10 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.35 «Спорт за гранью» (16+)
10.05 Док. цикл «Звезды футбо-

ла» (12+)
10.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Милан»
12.45 «Правила боя» (16+)
13.05 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
15.45 Хоккей. Кубок мира. 1/2 фи-

нала. Трансляция из Канады
18.40 «Континентальный вечер»
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция

22.10 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)

0.00 Худ. фильм «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 
(США) (16+)

2.10 Док. фильм «Суд над Алленом 
Айверсоном» (16+)

0.00 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+)

2.00 «FUNТАСТИКА» (16+) 

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Телесериал «КОЛОМ-

БО» (США) 
12.30 Док. фильм «Навои»
12.40, 20.50 «Правила жизни»
13.10 «Пешком...». Москва запрет-

ная 
13.40 Телесериал «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.50 Док. фильм «Томас Алва Эди-

сон»
15.10 Искусственный отбор
15.55 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Моаи острова 
Пасхи» 

16.45 Док. фильм «Вадим Коро-
стылев»

17.30 Исторические концерты. 
Мстислав Ростропович

18.30 Мировые сокровища. «Ной-
зидлерзее. Нигде нет тако-
го неба»

18.45 Док. сериал «Блеск и горь-
кие слезы российских им-
ператриц» 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «100 лет со дня рождения 

Ольги Лепешинской. «Диа-
лог с легендой» 

21.20 Ступени цивилизации. «Ключ 
к разгадке древних сокро-
вищ». «Портрет Нефертити» 

22.15 Власть факта. «Лунная гонка»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.45 Худсовет
1.20 Валерий Гергиев и Симфо-

нический оркестр Мариин-
ского театра. С. Прокофьев. 
Симфония № 2

1.55 «Наблюдатель»

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Спящие демоны» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джерард Батлер, Аарон Эк-

харт, Морган Фриман в бо-
евике «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
(США) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Сильвестр Сталлоне в фан-

тастическом боевике «РАЗ-
РУШИТЕЛЬ» (США) (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Стивен Сигал в боевике 

«ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
(США) (16+)

1.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

2.20 «Секретные территории» (16+)
3.20 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Де-

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
19.30, 20.15 Сериал «НАПАРНИ-

ЦЫ» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ 

КОП» (16+)
23.00 Худ. фильм «СТРИПТИЗ» 

(США) (16+)
1.15 Телесериал «АНГАР 13» (12+)

ТНТ

07.00 «Я - Зомби» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 «ФИЗРУК» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Комедия «Мужчина с гаран-

тией» (16+)
22.35 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ» (16+)
01.55 Криминальная комедия «ПО-

ЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (США) 
(16+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+) 

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50, 2.30 «Давай разведемся!» 

(16+) 
11.50 «Женский детектив» (16+) 
12.50, 3.30 «Измены» (16+) 
13.50  «Кризисный менеджер» (16+) 
14.50 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+) 
19.00 «ВМЕСТО НЕЕ» (16+)
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
23.05 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Авантюрная драма «СИДЕЛ-

КА» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (0+)
14.40, 15.15, 23.00, 23.30 Утилиза-

тор (12+)
16.00 Комедия «ПРИДУРКИ» (Фран-

ция) (16+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 «БЕЗ ГРАНИЦ» (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40 Анатолий Васильев, Виктор 

Коршунов, Евгений Леонов-
Гладышев, Марина Яковле-
ва, Сергей Проханов в во-
енном фильме «КОРПУС ГЕ-
НЕРАЛА ШУБНИКОВА» (12+) 

13.20, 1.50 Александр Феклистов, 
Сергей Гармаш, Дмитрий 
Брусникин, Михаил Моро-
зов, Яков Степанов в воен-
ном фильме «ОТРЯД» (16+) 

16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20 «СЛЕД» (16+) 
0.00 Ирина Шмелева, Никита Ми-

хайловский, Роман Филип-
пов, Галина Польских, Игорь 
Кваша  в детективе «АКСЕ-
ЛЕРАТКА» (12+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.35 Док. фильм «Нонна Мордю-

кова. Как на свете без люб-
ви прожить» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 Детектив «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Дикие деньги. Юрий Ай-

зеншпис» (16+)
15.40 Худ. фильм «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)
17.30 Город новостей
17.40, 3.55 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Сын Кремля» (12+)
0.00 События. 25-й час
2.25 Док. фильм «Лекарство от ста-

рости» (12+)

Матч ТВ

6.30 Док. цикл «Спортивные про-
рывы» (12+)

7.00, 7.25, 9.25, 11.45, 13.50, 16.00 
Новости

7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 16.05, 23.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.30 «Правила боя» (16+)
9.50 Мини-футбол. Чемпионат ми-

ра. 1/2 финала. Трансляция 
из Колумбии

11.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) - «Реал» (Мадрид, 
Испания)

13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Ростов» (Россия) - 
ПСВ (Нидерланды). Прямая 
трансляция

16.35 Док. цикл «Кубок войны и ми-
ра» (12+)

17.20 Хоккей. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Канады

20.05 «Культ тура» (16+)
20.35 «Больше, чем команда» (12+)
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ростов» (Россия) - ПСВ (Ни-
дерланды). Прямая трансля-
ция

0.45 Обзор Лиги чемпионов
1.15 Худ. фильм «КОМАНДА МЕЧ-

ТЫ» (Франция) (16+)

2.00 «FUNТАСТИКА» (16+) 

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Телесериал «КОЛОМБО» 

(США) 
12.40, 20.50 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!». 

«История и культура коми» 
13.40 Телесериал «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.45 Мировые сокровища. «Ста-

рый город Гаваны»
15.10 «Абсолютный слух»
15.55 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Портрет Не-
фертити» 

16.45 «Больше, чем любовь». Иван 
Павлов 

17.30 Исторические концерты. Ие-
гуди Менухин

18.30 Мировые сокровища. «Зал 
Столетия во Вроцлаве. Зда-
ние будущего»

18.45 Док. сериал «Блеск и горь-
кие слезы российских им-
ператриц» 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
21.20 Ступени цивилизации. «Ключ 

к разгадке древних сокро-
вищ». «Корабль Черной Бо-
роды» 

22.10 «Культурная революция»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.45 Худсовет
23.50 К 70-летию завершения 

Нюрнбергского процесса. 
«Нюрнберг. Нацисты перед 
лицом своих преступлений»

1.25 Играет Фредерик Кемпф
1.50 Док. фильм «Эдгар Дега»
1.55 «Наблюдатель»

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Сильвестр Сталлоне в фанта-

стическом боевике «РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» (США) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Юэн МакГрегор, Скар-

летт Йоханссон в боевике 
«ОСТРОВ» (США) (12+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Антонио Бандерас, Омар 

Шариф, Дайан Венора в 
приключенческом боевике  
«13-й ВОИН» (США) (16+)

1.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» с Олегом Де-
вотченко (12+)

13.30 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
19.30, 20.15 Сериал «НАПАРНИ-

ЦЫ» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ 

КОП» (16+)
23.00 Худ. фильм «СЕМЬ» (США)  

(16+)
1.30 Сериал «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ» (16+)
5.15 «Городские легенды. Пере-

делкино. Между смертью и 
вдохновением» (12+)

ТНТ

07.00 «Я - Зомби» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 «ОСТРОВ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Комедия «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-

БИТ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ» (16+)
01.55 Драма «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+) 

7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+) 
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50, 2.45 «Давай разведемся!» 

(16+) 
11.50 «Женский детектив» (16+) 
12.50, 3.45 «Измены» (16+) 
13.50 «Кризисный менеджер» (16+) 
14.50 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+) 
19.00 «ВМЕСТО НЕЕ» (16+)
20.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
22.50 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Мелодрама «СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ» (16+)

4.45 «Домашняя кухня» (16+) 

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00, 5.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (0+)
14.40, 15.15, 23.00, 23.30 Утилиза-

тор (12+)
16.00 Комедия «СУПЕРБРАТЬЯ МА-

РИО» (Великобритания) (0+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 Боевик «ГРОМОБОЙ» (Гон-

конг) (16+)
2.55 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (12+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»

10.30 Петр Вельяминов, Галина 
Польских, Алексей Жарков, 
Татьяна Пельтцер, Юрий Ка-
юров в детективе «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+) 

12.55, 1.40 Игорь Ливанов, Ари-
старх Ливанов, Марина Зу-
дина, Станислав Садаль-
ский, Леонид Куравлев  в 
боевике «ТРИДЦАТОГО УНИ-
ЧТОЖИТЬ!» (16+) 

16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20 «СЛЕД» (16+) 
0.00 Андрей Миронов, Татьяна 

Догилева, Елена Соловей, 
Марк Прудкин, Евгения Ха-
наева, Анатолий Равикович 
в комедии «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (12+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Детектив «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-

ТЕ» (12+)
10.35 Док. фильм «Алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 Детектив «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 

Сын Кремля» (12+)
15.40 Худ. фильм «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)
17.30 Город новостей
17.40, 4.05 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых... Любовные тре-

угольники» (16+)
23.05 Док. фильм «Куда приводят 

понты» (12+)
0.00 События. 25-й час

Матч ТВ

6.30 Док. цикл «Спортивные про-
рывы» (12+)

7.00, 7.25, 9.30, 11.35, 13.45 Ново-
сти

7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 14.40, 0.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Селтик» (Шотландия) - Ман-
честер Сити» (Англия)

11.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ат-
летико» (Мадрид, Испания) - 
«Бавария» (Германия)

13.50, 1.15 Док. цикл «Кубок войны 
и мира» (12+)

15.10 Специальный репортаж «За-
кулисье КХЛ» (12+)

15.30 «Континентальный вечер»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция

18.30 «Культ тура» (16+)
19.00 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Лига Европы. «Крас-

нодар» (Россия) - «Ницца» 
(Франция). Прямая транс-
ляция

21.55 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «АЗ Алкма-
ар» (Нидерланды). Прямая 
трансляция

0.45 Обзор Лиги Европы
2.00 «Все на хоккей!»
3.00 Футбол. Лига Европы

0.00 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Телесериал «КОЛОМ-

БО» (США) 
12.50 Мировые сокровища. 

«Кастель-дель-Монте. Ка-
менная корона Апулии»

13.10 «Пятое измерение»
13.40 Телесериал «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.40 Мировые сокровища. 

«Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-
де-ла-Плата»

15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.55 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Великая пира-
мида» 

16.45 Док. фильм «Игорь Сикор-
ский. Чертежи судьбы»

17.30 Исторические концерты. 
Байрон Дженис

18.30 Мировые сокровища. «Под-
весной паром в Португале-
те. Мост, качающий гондолу»

18.45 Док. сериал «Блеск и горь-
кие слезы российских им-
ператриц» 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Док. фильм «Талейран»
20.50 «Правила жизни»
21.20 Ступени цивилизации. «Ключ 

к разгадке древних сокро-
вищ». «Моаи острова Пасхи» 

22.15 «Кто мы?». «Приключения ли-
берализма в России»

22.45 Мировые сокровища. «Плит-
вицкие озера. Водный край 
и национальный парк Хор-
ватии»

23.00 «Герман, сын Германа» 
23.45 Худсовет
1.05 Иегуди Менухин, Колин Де-

вис и Лондонский симфо-
нический оркестр. Л. Бетхо-
вен. Концерт для скрипки с 
оркестром

1.55 «Наблюдатель»

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Обитель разума» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Сильвестр Сталлоне, Шэрон 

Стоун в боевике «СПЕЦИА-
ЛИСТ» (Перу - США) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Джерард Батлер, Аарон Эк-

харт, Морган Фриман в бо-
евике «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
(США) (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Николас Кейдж в боевике 

«МЕДАЛЬОН» (США) (16+)

1.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Де-

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» (12+)
19.30, 20.15 Сериал «НАПАРНИ-

ЦЫ» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ 

КОП» (16+)
23.00 Худ. фильм «ХРАНИТЕЛИ» 

(США) (16+)

ТНТ

07.00 «Я - Зомби» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Комедия «ПОМНЮ – НЕ ПОМ-

НЮ» (12+)
22.35 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ» (16+)
01.55 Комедийная мелодрама «До-

вольно слов» (США) (16+)

Домашний

6.30 «Джейми оливер. Супереда» 
(16+) 

7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50, 2.25 «Давай разведемся!» 

(16+) 
11.50 «Женский детектив» (16+) 
12.50, 3.25 «Измены» (16+) 
13.50, 4.25 «Кризисный менеджер» 

(16+) 
14.50 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+) 
19.00 «ВМЕСТО НЕЕ» (16+)
20.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
22.45 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...» 

(16+)

Че

6.00, 5.30 «100 великих» (16+)
7.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.45 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-

ПРАВЛЕНИИ» (0+)
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 Утилиза-

тор (12+)
16.00 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ: КО-

РИДОРЫ ВРЕМЕНИ» (Фран-
ция) (0+)

18.30, 20.00 КВН. Высший балл 
(16+)

19.30 КВН на бис (16+)
21.00 Угадай кино (12+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 «БЕЗ ГРАНИЦ» (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Владимир Епифанцев, Екате-

рина Вуличенко, Борис Не-
взоров в фильме «ФАРТО-
ВЫЙ» (16+) 

12.45 Владимир Машков, Мария 
Миронова, Андрей Краско в 
криминальной драме «ОЛИ-
ГАРХ» (16+) 

15.05 Александр Абдулов, Иннокен-
тий Смоктуновский, Юрий 
Кузнецов, Сергей Проханов 
в фильме «ГЕНИЙ» (16+) 

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20 «СЛЕД» (16+) 
0.00 Галина Польских, Евгений Ев-

стигнеев, Ролан Быков, Ана-
толий Папанов, Евгений Сте-
блов в комедии «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(12+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Детектив «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
11.30, 14.30, 20.00, 21.40 События
11.50 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Рыба против 

мяса» (16+)
15.40 Худ. фильм «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» (12+)
17.30 Город новостей
17.50 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
20.30 Закрытие Московского меж-

дународного фестиваля 
«Круг света». Прямая транс-
ляция

22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

23.05 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» (16+)

23.55 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)

Матч ТВ

6.30 Док. цикл «Спортивные про-
рывы» (12+)

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

7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 16.05, 23.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.30 «Спорт за гранью» (16+)
10.05 Док. фильм «Павел Буре. Рус-

ская ракета» (16+)
11.05 Док. цикл «Рио ждет» (16+)
11.25 ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли (12+)
12.30 «Звезды футбола» (12+)
13.00, 1.15 Док. цикл «Кубок войны 

и мира» (12+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕ-

ФА. ЦСКА (Россия) - «Тоттен-
хэм» (Англия). Прямая транс-
ляция

16.40 «Правила боя» (16+)
17.00 «Спортивный интерес»
18.10 Волейбол. Суперкубок Рос-

сии. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция

20.35 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Тоттен-
хэм» (Англия). Прямая транс-
ляция

0.45 Обзор Лиги чемпионов
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Первый канал

5.10 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости  
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости  
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Гудгора». Концерт Вячеслава 

Бутусова
2.05 Жаклин Биссет в фильме 

«ТАЙНЫЙ МИР» (12+)
3.55 Дэнни Трехо в фильме «КРУ-

ТОЙ ЧУВАК» (16+) 

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное 

время 
12.00, 1.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Алена Хмельницкая, Дарья 

Бондаренко и Олег Алма-
зов в фильме «ОАЗИС ЛЮБ-
ВИ»  (12+)

3.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

НТВ

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 «Экстрасенсы против детек-

тивов» (16+)
21.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
23.10 «Большинство»
0.20 «Место встречи» (16+)
1.30 «Таинственная Россия» (16+)
2.25 Их нравы (0+)
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 М/с «Барбоскины» (0+) 
7.05 М/с «Приключения Джеки Ча-

на» (6+) 
8.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
9.30 Комедия «БОЛЬШИЕ МАМОЧ-

КИ. СЫН КАК ОТЕЦ» (США) 
(12+)

11.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 

Первый канал

5.50, 6.10 «СУДЬБА». Фильм 1-й 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Непобедимые русские ру-

салки» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос». Специальный вы-

пуск (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
18.00 Вечерние новости  
18.20 «Ледниковый период». Но-

вый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 «МаксимМаксим» (16+)
23.45 «Подмосковные вечера» 

(16+)
0.40 Комедия «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ» (16+)

Россия

4.55 Наталья Гундарева, Вален-
тин Гафт, Александр Кузне-
цов, Борис Щербаков, Ва-
лентин Смирнитский и Ге-
оргий Мартиросян в филь-
ме «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-
ВАЙ К МУЖЧИНАМ» 

6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Местное время 
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время (12+)
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Семейный альбом» (12+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.30 Глафира Тарханова, Павел 

Новиков, Кирилл Гребенщи-
ков, Дмитрий Муляр, Елена 
Коренева, Елена Финогеева 
и Андрей Ташков в фильме 
«СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Анастасия Мытражик, Дми-

трий Миллер, Леонид Гро-
мов, Елена Валюшкина и Ма-
рия Горбань в фильме «НЕ-
ВАЛЯШКА» (12+)

0.50 Алиса Авчинник, Юрий Ни-
колаенко, Валентина Ло-
совская, Евгений Никитин и 
Игорь Сигов в фильме «ПО-
ВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 
(12+)

НТВ

5.00, 2.15 Их нравы (0+)
5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
8.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
9.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 НТВ-видение. «Революция 

«под ключ» (12+)

Первый канал

5.50, 6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.45 «СУДЬБА». Фильм 2-й (12+)
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.20 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10.35 «Непутевый ДК». К юбилею 

Дмитрия Крылова (12+)
11.30 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 «Я хочу, чтоб это был сон...». 

Концерт Елены Ваенги (12+)
15.30 Анна Банщикова в много-

серийном фильме «ИЩЕЙ-
КА» (12+)

18.20 «Клуб веселых и находчи-
вых». Летний кубок во Вла-
дивостоке (16+)

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?». Осенняя 

серия игр
23.40 Джонни Депп в приключен-

ческом фильме «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (16+)

Россия

4.55 Юлия Рутберг, Игорь Верник и 
Глафира Тарханова в фильме 
«ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (12+)

7.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время 
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Мария Куликова, Олег Чер-

нов, Александр Макогон в 
фильме «ТЕОРИЯ НЕВЕРО-
ЯТНОСТИ» (12+)

18.00 «Удивительные люди»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)
0.00 «Дежурный по стране»
0.55 Игорь Черневич, Ирина Ро-

занова, Мария Берсенева в 
телесериале «БЕЗ СЛЕДА» 
(12+)

НТВ

4.55 Их нравы (0+)
5.30 «Охота» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
8.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 «Красота по-русски» (16+)
16.20 Ты не поверишь! (16+)
17.20 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.55 «Киношоу» (16+)
22.40 Олег Янковский, Евгений Ле-

онов, Александр Абдулов, 
Евгения Симонова в филь-
ме «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУ-
ДО» (0+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.40 М/с «Барбоскины» (0+) 
7.10 М/с «Фиксики» (0+) 
7.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+) 
8.30 М/с «Смешарики» (0+) 
9.00 Фэнтези. «АРТУР И МИНИПУ-

ТЫ» (Франция) (0+)
10.55, 1.05 Фэнтези. «АРТУР И 

МЕСТЬ УРДАЛАКА» (Фран-
ция) (12+)

12.40 Анимационный фильм «Как 
приручить дракона» (США) 
(12+)

14.30 «МАМОЧКИ» (16+) 
16.30 Фантастический боевик 

«ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК-
ЛА» (США) (16+)

18.45 Приключенческая комедия 
«ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
(США) (12+)

21.00 Фантастический боевик 
«ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» (США) (16+)

23.15 Фэнтези. «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ»
12.05 Легенды кино. Савелий Кра-

маров 
12.30 Док. сериал «Блеск и горь-

кие слезы российских им-
ператриц» 

13.00 Док. сериал «Живая природа 
Индокитая»

13.55 «Что делать?»
14.40 «Душа России». Гала-концерт 

в Концертном зале имени 
П.И. Чайковского

16.15 Гении и злодеи. Марк Алда-
нов 

16.45, 1.05 «Пешком...». Москва ро-
мантическая 

17.15, 1.55 «Искатели». «Утрачен-
ные мозаики. Страсти по 
Васнецову 

18.00 «Библиотека приключений»
18.15 Худ. фильм «ОХОТНИКИ В 

ПРЕРИЯХ МЕКСИКИ» (ГДР) 
20.45 К юбилею Нины Усатовой. 

«Острова»
21.25 Худ. фильм «ПОП»
23.30 Владимир Атлантов, Тама-

ра Милашкина, Александр 
Ведерников, Тамара Синяв-
ская в опере А. Даргомыж-
ского «КАМЕННЫЙ ГОСТЬ»

1.30 М/ф для взрослых «Жил-был 
Козявин». «Со вечора до-
ждик»

2.40 Мировые сокровища. «Первый 
железный мост в мире. Уще-
лье Айрон-Бридж»

РЕН-ТВ

5.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

5.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

7.20 Уилл Смит, Джин Хэкмен в бо-
евике «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(США) (16+)

10.00 «День сенсационных мате-
риалов» с Игорем Проко-
пенко (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу За-

хара Прилепина (16+)

ТВ-3

6.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «Азбука здоровья с Геннади-

ем Малаховым» (12+)
7.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.15 Худ. фильм «ГРЕМЛИНЫ-2: 

СКРЫТАЯ УГРОЗА» (США)  
(16+)

10.30 Сериал «ДЕТЕКТИВ МОНК» 
(12+)

14.00 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 3» (США) (16+)

16.30 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 4» (США) (16+)

19.00 Худ. фильм «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (США) (16+)

21.15 Худ. фильм «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(Великобритания) (16+)

23.15 Худ. фильм «28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ» (Великобритания - Ис-
пания) (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+)
14.30 Фантастический боевик «5-я 

ВОЛНА» (США) (16+)
16.50 Мелодрама «ШАГ ВПЕРЕД. 

ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (США) 
(12+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+) 

7.30 Мелодрама «МАТЕРИНСКАЯ 
ЛЮБОВЬ» (Индия) (16+)

10.20 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» (16+)

13.50 Мелодрама «СВОБОДНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)

18.00 Док. фильм «Великолепный 
век» (16+)

19.00 Историческая драма «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.50 Док. цикл «Замуж за рубеж» 
(16+)

23.50 «6 кадров» (16+) 
0.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.15 «Мультфильмы» (0+)
9.10 Комедия «БИНГО-БОНГО» 

(Италия, Германия) (16+)
11.20 Драматический сериал «АД-

МИРАЛЪ» (16+)
22.00 Утилизатор (12+)
0.30 Боевик «ОРДЕР НА СМЕРТЬ» 

(США) (16+)

ПЯТЫЙ канал

7.20 Мультфильмы (0+) 
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+) 

11.00 Иван Дмитриев, Наталья 
Медведева, Микаэла Дроз-
довская, Олег Анофриев, 
Светлана Дружинина в ко-
медии «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» (12+) 

12.40 Людмила Касаткина, Павел 
Кадочников, Татьяна Панко-
ва в комедии «Медовый ме-
сяц» (12+) 

14.30 Игорь Скляр, Андрей Градов, 
Марина Шиманская, Светла-
на Пенкина, Галина Веневи-
тинова в музыкальной коме-
дии «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
(12+) 

17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 «Главное
19.30 Ирина Апексимова, Влади-

мир Епифанцев, Михаил 
Трухин в боевике «ЛЮТЫЙ» 
(16+) 

ТВЦ

5.50 Комедия «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ»

7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Худ. фильм «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-

КОМИМСЯ» (12+)
10.05 Док. фильм «Александр 

Панкратов-Черный. Мужчи-
на без комплексов» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.15 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Детектив «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
17.00 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (16+)
20.40 Детективы Татьяны Устино-

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

0.30 Худ. фильм «МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ» (16+)

Матч ТВ

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
США

8.00, 12.05, 14.55 Новости
8.05 Док. цикл «Рио ждет» (16+)
8.25 «Все на Матч! События неде-

ли»
8.55 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
9.25 Специальный репортаж. 

«Формула-1» (12+)
9.45 Формула-1. Гран-при Малай-

зии. Прямая трансляция
12.15 Док. цикл «Футбол Слуцкого 

периода» (12+)
12.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Нижний 
Новгород». Прямая транс-
ляция

15.00, 21.00, 0.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

16.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

18.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Крас-
нодар» - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

21.20 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Ростов» - 
ЦСКА. Прямая трансляция

23.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

0.35 «Десятка!» (16+)

19.00 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Фантастический боевик 
«ЧЕ РЕ П А ШК И-НИН Д ЗЯ» 
(США) (16+)

22.55 Фантастическая комедия 
«ЭВОЛЮЦИЯ» (США) (12+)

0.50 Приключенческая комедия 
«ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
(США) (12+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «КАТОРГА»
11.40 Мировые сокровища. «Госпи-

таль Кабаньяс в Гвадалаха-
ре. Дом милосердия»

11.55 Док. фильм «Автопортрет 
в красной феске. Роберт 
Фальк»

12.40 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»

13.10 «Письма из провинции». Ким-
ры (Тверская область) 

13.40 Телесериал «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.40 Мировые сокровища. «Ли-

мес. На границе с варвара-
ми»

15.10 Черные дыры. Белые пятна 
15.50 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Корабль Чер-
ной Бороды» 

16.40 Док. фильм «Сергей Штейн. 
Вы - жизнь моя...» 

17.20 Мировые сокровища. «Вла-
димир, Суздаль и Кидекша»

17.40  Алла Демидова, Влади-
мир Юровский и ГАСО Рос-
сии имени Е.Ф. Светлано-
ва в программе «Сон в лет-
нюю ночь»

19.00 Док. фильм «Эпоха Дмитрия 
Лихачева, рассказанная им 
самим»

19.45 Смехоностальгия
20.15 К юбилею Аллы Демидовой. 

«Линия жизни» 
21.05 Худ. фильм «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.45 Худсовет
23.50 «Культ кино». Худ. фильм 

«ПОСРЕДНИК» (Великобри-
тания)

1.55 «Искатели». «В поисках моги-
лы Митридата» 

РЕН-ТВ

5.00 Холли Берри, Джессика Бил, 
Сара Джессика Паркер, Ми-
шель Пфайфер, Роберт Де 
Ниро в комедии «СТАРЫЙ» 
НОВЫЙ ГОД» (США) (16+)

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Антонио Бандерас, Омар 

Шариф, Дайан Венора в 
приключенческом боевике  
«13-й ВОИН» (США) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «Потомки белых богов». До-

кументальный спецпроект 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Хейден Кристенсен, Николас 

Кейдж, Лю Ифэй, Энди Он в 
приключенческом боевике 
«В ИЗГНАНИИ» (Китай - Ка-
нада - Франция) (16+)

0.50 Киану Ривз, Патрик Суэйзи в 
боевике «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (США) (16+)

3.10 Билли Боб Торнтон в комедии 
«ПЛОХОЙ САНТА» (США) 
(16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Де-

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (США) (16+)
22.15 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ - 2» (США) (16+)
0.30 Худ. фильм «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» (США) (16+)
2.45 Худ. фильм «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (0+)
4.15 Худ. фильм «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (0+)

ТНТ

07.00, 03.15 «Я - Зомби» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.00 Comedy Woman (16+)
15.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗ-

РАСТА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «РОДИНА» (18+)
04.05 «СТРЕЛА 3» (16+)
04.55 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+) 

7.30, 18.00, 23.40, 5.30 «6 кадров» 
(16+) 

7.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 

10.55 Мелодрама «ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ЗНАТЬ» (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+) 

19.00 Мелодрама «ВЕТЕР В ЛИ-
ЦО» (16+)

22.45 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Мелодрама «ПРИВЕТ, КИН-

ДЕР!» (16+)
2.35 Док. цикл «Звездные исто-

рии» (16+)

Че

6.00, 3.35 «100 великих» (16+)
7.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
11.30, 13.00 КВН на бис (16+)
12.00 КВН. Высший балл (16+)
14.00 Криминальная драма «КО 

МНЕ, МУХТАР!» (6+)
15.35 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)
17.30 Угадай кино (12+)

19.30 Боевик «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (США) (16+)

21.25 Фантастический боевик 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (США) (16+)

23.00 Боевик «ОРДЕР НА СМЕРТЬ» 
(США) (16+)

0.45 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
1.50 Криминальный боевик 

«S.W.A.T. ОГНЕННАЯ БУРЯ» 
(18+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час

6.10 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
(16+)

7.00 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Детектив «В ЗОНЕ РИСКА» 

(16+)
19.00 «СЛЕД» (16+) 
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «У ТИХОЙ ПРИСТА-

НИ...» (12+)
9.30, 11.50, 14.50 Худ. фильм «ЛЮ-

БОПЫТНАЯ ВАРВАРА - 2» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 Худ. фильм «ДАВАЙТЕ ПО-

ЗНАКОМИМСЯ» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Анастасия Стоцкая в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+)

0.00 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (Великобритания) (12+)

1.50 Петровка, 38 (16+)
2.05 Док. фильм «Большие деньги. 

Соблазн и проклятье» (16+)
3.45 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

Матч ТВ

6.30 Док. цикл «Спортивные про-
рывы» (12+)

7.00, 7.25, 10.30, 13.05, 15.15, 20.00 
Новости

7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 15.20, 20.25, 0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Формула-1. Гран-при Малай-
зии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

10.35 Футбол. Лига Европы. «Ман-
честер Юнайтед « (Англия) - 
«Заря « (Украина)

12.35 Док. цикл «Звезды футбо-
ла» (12+)

13.10 «Правила боя» (16+)
13.20 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Сергей Павло-
вич против Ахмадшейха Ге-
легаева. Мурад Мачаев про-
тив Джека Макгэнна (16+)

16.00 Док. цикл «Кубок войны и ми-
ра» (12+)

16.45 Хоккей. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Канады

19.30 Док. цикл «Драмы большого 
спорта» (16+)

20.05 «Десятка!» (16+)
20.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Кристал Пэ-
лас». Прямая трансляция

0.45 Худ. фильм «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
СКОРПИОН» (Испания) (16+)

2.45 Док. фильм «Человек, которо-
го не было» (16+)

17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Охота» (16+)
22.30 «Салтыков-Щедрин-шоу» 

(16+)
23.30 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
0.25 «РОЗЫСК» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 Комедия «СУПЕРПЕС» (США) 

(12+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+) 
8.30 М/с «Смешарики» (0+) 
9.00 М/с «Фиксики» (0+) 
9.15 М/с «Три кота» (0+) 
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Фэнтези. «АРТУР И МИНИПУ-

ТЫ» (Франция) (0+)
13.30 Фантастическая комедия 

«ЭВОЛЮЦИЯ» (США) (12+)
15.30 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.15 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

(США) (16+)
19.10 Анимационный фильм «Как 

приручить дракона» (США) 
(12+)

21.00 Фантастический боевик 
«ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК-
ЛА» (США) (16+)

23.20 Фэнтези. «ТЕМНЫЙ МИР» 
(16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
12.30 Док. сериал «Блеск и горь-

кие слезы российских им-
ператриц» 

13.00 К 100-летию со дня рождения 
Ольги Лепешинской. «Диа-
лог с легендой» 

13.50 О. Лепешинская в фильме-
балете «ГРАФ НУЛИН»

14.40 К 70-летию завершения 
Нюрнбергского процесса. 
«Нюрнберг. Нацисты перед 
лицом своих преступлений»

16.20 «Игра в бисер». «Н.М. Карам-
зин. «Бедная Лиза»

17.00 Новости культуры
17.30 Док. сериал «Живая природа 

Индокитая»
18.25 К юбилею Аллы Демидовой. 

Творческий вечер 
19.30 Худ. фильм «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ»
20.55 «Романтика романса». Шля-

геры 50-х
22.00 Худ. фильм «ТРУДНО БЫТЬ 

БОГОМ» (18+)
0.50 «Триумф джаза»

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.45 Фредди Принц-мл., Сара 
Мишель Геллар в комедии 
«СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ» (США - Кана-
да) (12+)

8.30 Анимационный фильм «Три бо-

гатыря и Шамаханская цари-
ца» (Россия) (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Уилл Смит, Джин Хэкмен в 

боевике «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (США) (16+)

21.30 Джефф Бриджес, Гаррет Хед-
лунд, Оливия Уайлд в фанта-
стическом боевике «ТРОН: 
НАСЛЕДИЕ» (США) (16+)

23.50 Сандра Буллок, Джордж Клу-
ни в фантастическом трил-
лере «ГРАВИТАЦИЯ» (Вели-
кобритания - США) (16+)

ТВ-3

6.00, 11.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.00 «Азбука здоровья с Г. Мала-

ховым» (12+)
11.15 Худ. фильм «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (0+)
12.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» (0+)
14.30 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (США) (16+)
16.45 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ - 2» (США) (16+)
19.00 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ - 3» (США) (16+)
21.30 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ - 4» (США) (16+)
0.00 «ВЫКУП» (США) (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
16.30 «5-я ВОЛНА» (США) (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+) 

7.30 «ЗИТА И ГИТА» (Индия) (16+)
9.50 Домашняя кухня (16+) 
10.20 Мелодрама «БУЛЬВАРНОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)
14.30 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ» (16+)
18.00 Док. фильм «Великолепный 

век» (16+) 
19.00 Историческая драма «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45 Док. цикл «Замуж за рубеж» 

(16+)
23.45, 4.35 «6 кадров» (16+) 
0.30 Мелодрама «ТИХАЯ СЕМЕЙ-

НАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

Че

6.00, 4.15 «100 великих» (16+)
7.30 «Мультфильмы» (0+)
9.30 Мелодрама «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» (12+)

11.25 «Человечество/ История всех 
нас» (0+)

12.25, 13.00, 13.30, 14.00 «Еда, ко-
торая притворяется» (12+)

14.30 Боевик «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (США) (16+)

16.25 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (США) (16+)

18.05, 19.30 КВН на бис (16+)
18.35 КВН. Высший балл (16+)
21.00 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
23.05 «+100500» (16+)

ПЯТЫЙ канал

5.50 Мультфильмы (0+) 
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+) 
19.00 Даниил Страхов, Елена Ля-

дова, Александр Коршунов, 
Алексей Комашко в фильме 
«ИНКАССАТОРЫ» (16+) 

ТВЦ

5.50 Марш-бросок (12+)
6.25 АБВГДейка
6.55 Худ. фильм «МАТЕРИНСКИЙ 

ИНСТИНКТ» (16+)
8.45 Православная энциклопе-

дия (6+)
9.15 «Короли эпизода. Георгий 

Милляр» (12+)
10.05 Фильм-сказка «ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАДДИНА»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Док. фильм «Сергей Захаров. 

Я не жалею ни о чем» (12+)
12.50, 14.45 Худ. фильм «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ» (12+)
16.50 Худ. фильм «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ - 2» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ

6.30, 19.05 «Правила боя» (16+)
6.50, 8.20, 11.00, 13.05, 14.10, 16.00, 

19.00 Новости
6.55 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (16+)
8.25 «Все на Матч! События неде-

ли»
8.55 Формула-1. Гран-при Малай-

зии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

10.00 «Высшая лига» (12+)
10.30 Док. цикл «Драмы большого 

спорта» (16+)
11.10  «Кубок войны и мира» (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Малай-

зии. Квалификация. Прямая 
трансляция

13.10 «Все на футбол!» Афиша (12+)
14.15 Гандбол. Гала-матч олим-

пийских чемпионов. Пря-
мая трансляция

16.05, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая транс-
ляция

21.30  «Хулиганы». Германия (16+)
22.00 Док. фильм «Павел Буре. Рус-

ская ракета» (16+)
23.45 Регби. Чемпионат России. 

Финал. Трансляция из Крас-
ноярска

1.45 Худ. фильм «БОББИ ДЖОНС: 
ГЕНИЙ УДАРА» (США) (16+)

СУД ДА ДЕЛО

ПРОКУРОРСКИЕ ПОЛМИЛЛИОНА
По результатам рассмотрения протестов прокуратуры края 

в бюджет Ставропольского края возвращено более 500 тысяч 
рублей, сообщила пресс-служба ведомства. Например, в ходе  
проверки соблюдения законодательства о противодействии 
коррупции в ГКУ СК «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ставрополь-
ском крае», подведомственном министерству экономического 
развития Ставропольского края, выявлены факты необосно-
ванной выплаты премий руководителю учреждения по итогам 
работы за 2015 год и первый квартал 2016 года. Приказы ди-
ректора МФЦ о премировании опротестованы. По результа-
там рассмотрения протестов незаконные положения прика-
зов отменены.

ЗА МЕЛКУЮ ВЗЯТКУ 
КРУПНОЕ НАКАЗАНИЕ

Георгиевский городской суд приговорил преподавательни-
цу к штрафу за мелкое взяточничество. Она сообщила одному 
из студентов  о необходимости передать ей  7000 рублей за 
успешную сдачу  экзаменов по ее предмету, а также за успеш-
ную сдачу осенней экзаменационной сессии 2015 учебного го-
да. Студент, действующий под контролем сотрудников поли-
ции в рамках оперативно-разыскного мероприятия «Наблюде-
ние»,  принес взятку. Приговором  суда  преподаватель  при-
знана виновной в получении взятки в размере, не превыша-
ющем десяти тысяч рублей, ей назначено наказание в виде 
штрафа в размере 80000 рублей, сообщили в пресс-службе 
суда.

ВОР НА ДОВЕРИИ
Суд Промышленного района  краевого центра вынес приго-

вор ранее судимому Е.  Ершову за кражу.  Он, находясь на тер-
ритории рынка «Южный», при помощи ключей от замка входной 
двери, которые ему передала во временное хранение дочь по-
терпевшей, с которой он поддерживал близкие отношения, не-
законно проник в павильон  и украл мужскую барсетку,  в кото-
рой находилось  270000 рублей. Приговором суда   Ершову  на-
значено наказание в виде лишения свободы сроком на два го-
да с отбыванием наказания в исправительной колонии строго-
го режима, сообщили в  прокуратуре Промышленного района.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПОХМЕЛЬНЫЙ ДОНОС
Житель поселка Балтийского Курского района  сообщил в 

полицию, что в его дом ворвались трое неизвестных в масках, 
избили его и скрылись. По словам заявителя, в одном из напа-
давших он узнал своего соседа. В ходе расследования сотруд-
ники полиции установили, что заявление является ложным. 
Как выяснилось, таким образом мужчина пытался навредить  
своему знакомому, с которым накануне у него произошел кон-
фликт в ходе распития спиртных напитков. В настоящее вре-
мя подозреваемый в содеянном сознался. По факту заведо-
мо ложного доноса возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ.

ИНФО-2016

Нет сквернословию!
В кадетской школе 

имени генерала А. Ер-
молова краевого центра 
прошел обычный урок - 
о чистоте речи и основах 
воинского этикета. Не-
обычны, пожалуй, были 
только лекторы. Напом-
ним, настоятель храма 
Серафима Саровско-
го священник Димитрий  
говорил об одной из при-
мет духовной и культурной проблемы - сквернословии. Если 
раньше матерщина была, главным образом, специфическим 
языком асоциальных лиц,  то теперь она, к сожалению,  часто 
проникает во все слои общества. Вывод из занятия был сде-
лан такой: язык и речь - это оружие, средство общения, убеж-
дения, им нужно учиться владеть. 

С. ВИЗЕ. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии

Ставропольского края
20 сентября 2016 г. г. Ставрополь № 233/2427-5

О результатах выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 65 Ставропольский край – 

Ставропольский одномандатный 
избирательный округ 

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу 
№ 65 Ставропольский край – Ставропольский одномандатный из-
бирательный округ, руководствуясь статьей 87 Федерального зако-
на «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации», и в соответствии с постановлени-
ем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 27 апреля 2016 года № 5/36-7 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий по выборам депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмо-
го созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Феде-
рации, территориальные избирательные комиссии» избирательная 
комиссия Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 65 Ставропольский край – 
Ставропольский одномандатный избирательный округ состоявши-
мися и результаты выборов действительными.

2. Признать избранным депутатом Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 65 Ставропольский край – 
Ставропольский одномандатный избирательный округ зарегистри-
рованного кандидата Кузьмина Михаила Владимировича, получив-
шего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании.

3. Направить настоящее постановление в газету «Ставрополь-
ская правда».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Е.В. ДЕМЬЯНОВ.
Секретарь О.А. МАЛЬЦЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии

Ставропольского края
20 сентября 2016 г. г. Ставрополь № 233/2428-5

О результатах выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 66 Ставропольский край – 

Невинномысский одномандатный 
избирательный округ 

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу 
№ 66 Ставропольский край – Невинномысский одномандатный из-
бирательный округ, руководствуясь статьей 87 Федерального зако-
на «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации», и в соответствии с постановлени-
ем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 27 апреля 2016 года № 5/36-7 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий по выборам депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмо-
го созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Феде-
рации, территориальные избирательные комиссии» избирательная 
комиссия Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 66 Ставропольский край – 
Невинномысский одномандатный избирательный округ состоявши-
мися и результаты выборов действительными.

2. Признать избранным депутатом Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 66 Ставропольский край 
– Невинномысский одномандатный избирательный округ зареги-
стрированного кандидата Ищенко Александра Николаевича, полу-
чившего наибольшее число голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании.

3. Направить настоящее постановление в газету «Ставрополь-
ская правда».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Е.В. ДЕМЬЯНОВ.
Секретарь О.А. МАЛЬЦЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии

Ставропольского края
20 сентября 2016 г. г. Ставрополь № 233/2429-5

О результатах выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 67 Ставропольский край – 

Кавминводский одномандатный избирательный округ 

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов по одномандатному избирательному окру-
гу № 67 Ставропольский край – Кавминводский одномандатный из-
бирательный округ, руководствуясь статьей 87 Федерального зако-
на «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации», и в соответствии с постановлени-
ем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 27 апреля 2016 года № 5/36-7 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий по выборам депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмо-
го созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Феде-
рации, территориальные избирательные комиссии» избирательная 
комиссия Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 67 Ставропольский край – 
Кавминводский одномандатный избирательный округ состоявши-
мися и результаты выборов действительными.

2. Признать избранным депутатом Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 67 Ставропольский 
край – Кавминводский одномандатный избирательный округ заре-
гистрированного кандидата  Казакову Ольгу Михайловну, получив-
шую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании.

3. Направить настоящее постановление в газету «Ставрополь-
ская правда».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
избирательной комиссии Ставропольского края в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Е.В. ДЕМЬЯНОВ.
Секретарь О.А. МАЛЬЦЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии

Ставропольского края
20 сентября 2016 г. г. Ставрополь № 233/2430-5

О результатах выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 68 Ставропольский край – 
Георгиевский одномандатный избирательный округ 

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов по одномандатному избирательному округу 
№ 68 Ставропольский край – Георгиевский одномандатный избира-
тельный округ, руководствуясь статьей 87 Федерального закона «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации», и в соответствии с постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
27 апреля 2016 года № 5/36-7 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий по выборам депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмо-
го созыва на избирательные комиссии субъектов Российской Феде-
рации, территориальные избирательные комиссии» избирательная 
комиссия Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 68 Ставропольский край – 
Георгиевский одномандатный избирательный округ состоявшими-
ся и результаты выборов действительными.

2. Признать избранным депутатом Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 68 Ставропольский край 
– Георгиевский одномандатный избирательный округ зарегистри-
рованного кандидата  Бондаренко Елену Вениаминовну, получив-
шую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании.

3. Направить настоящее постановление в газету «Ставрополь-
ская правда».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
избирательной комиссии Ставропольского края в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Е.В. ДЕМЬЯНОВ.
Секретарь О.А. МАЛЬЦЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии

Ставропольского края
20 сентября 2016 г. г. Ставрополь № 233/2439-5

Об установлении общих результатов выборов 
депутатов Думы Ставропольского края 

шестого созыва

На основании протокола избирательной комиссии Ставрополь-
ского края о распределении депутатских мандатов по краевому из-
бирательному округу между избирательными объединениями и про-
токолов № 1 окружных избирательных комиссий о результатах вы-
боров по одномандатным избирательным округам, данных первых 
экземпляров протоколов № 2 окружных избирательных комиссий 
об итогах голосования по краевому избирательному округу, руко-
водствуясь статьями 51, 52 Закона Ставропольского края «О выбо-
рах депутатов Думы Ставропольского края», избирательная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Думы Ставропольского края ше-

стого созыва по краевому избирательному округу и по 25 одноман-
датным избирательным округам состоявшимися и результаты вы-
боров действительными.

2. Признать допущенными к распределению депутатских манда-
тов списки кандидатов в депутаты Думы Ставропольского края ше-
стого созыва, выдвинутые избирательными объединениями по кра-
евому избирательному округу:

Ставропольское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России – 4 мандата 
(144314 голосов избирателей - 17,72%);

СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
– 4  мандата (127709 голосов избирателей -15,69%);

Ставропольское региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 16 мандатов (432090 голосов 
избирателей – 53,07%);

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае – 1 мандат (50365 голосов избира-
телей – 6,19%).

3. Признать, что депутатами Думы Ставропольского края шестого 
созыва избраны 50 депутатов, из них 25 - по краевому избиратель-
ному округу и 25 - по одномандатным избирательным округам со-
гласно приложению. 

4. Направить настоящее постановление в газету «Ставрополь-
ская правда».

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
избирательной комиссии Ставропольского края в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Е.В. ДЕМЬЯНОВ.
Секретарь О.А. МАЛЬЦЕВА.

Приложение
к постановлению избирательной
комиссии Ставропольского края

от 20.09.2016 № 233/2439-5

Список избранных депутатов 
Думы Ставропольского края шестого созыва

По краевому избирательному округу

Ставропольское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

1. Жириновский Владимир Вольфович
2. Дроздов Илья Юрьевич
3. Жидкова Юлия Валерьевна
4. Сысоев Александр Михайлович

СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

5. Гончаров Виктор Иванович
6. Лозовой Виктор Иванович
7. Богачев Иван Андреевич
8. Отамас Виктор Сергеевич

Ставропольское региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9. Владимиров Владимир Владимирович
10. Горбунов Александр Павлович
11. Якименко Иван Леонидович
12. Афонин Анатолий Викторович
13. Терехова Светлана Алексеевна
14. Солод Александр Викторович
15. Мурашко Николай Анатольевич
16. Редько Людмила Леонидовна
17. Завязкин Роман Алексеевич
18. Насонов Артур Леонидович
19. Гаевский Валерий Вениаминович
20. Шевченко Владимир Николаевич
21. Юндин Андрей Николаевич
22. Марченко Петр Петрович
23. Лавров Игорь Викторович
24. Айтов Дионис Фотич

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ставропольском крае

25. Кузьмин Александр Сергеевич

По одномандатным избирательным округам

№ 
п/п

Наименование и номер 
одномандатного избиратель-

ного округа

Фамилия, имя и отчество 
избранного депутата

1. Одномандатный избиратель-
ный округ № 1

Надеин Виктор Викторович

2. Одномандатный избиратель-
ный округ № 2

Назаренко Алексей 
Николаевич

3. Одномандатный избиратель-
ный округ № 3

Ягубов Геннадий 
Владимирович

4. Одномандатный избиратель-
ный округ № 4

Назаренко Валерий 
Николаевич

5. Одномандатный избиратель-
ный округ № 5

Ходжаев Юрий Анатольевич

6. Одномандатный избиратель-
ный округ № 6

Николаев Игорь Олегович

7. Одномандатный избиратель-
ный округ № 7

Завгороднев Алексей 
Васильевич

8. Одномандатный избиратель-
ный округ № 8

Новопашин Николай Олегович

9. Одномандатный избиратель-
ный округ № 9

Гонтарь Юрий Афанасьевич

10. Одномандатный избиратель-
ный округ № 10

Торосян Аркадий Георгиевич

11. Одномандатный избиратель-
ный округ № 11

Белый Юрий Васильевич

12. Одномандатный избиратель-
ный округ № 12

Муравьева Валентина 
Николаевна

13. Одномандатный избиратель-
ный округ № 13

Шарабок Александр 
Дмитриевич

14. Одномандатный избиратель-
ный округ № 14

Черницов Валерий Павлович

15. Одномандатный избиратель-
ный округ № 15

Киц Иван Иванович

16. Одномандатный избиратель-
ный округ № 16

Жданов Анатолий Иванович

17. Одномандатный избиратель-
ный округ № 17

Судавцов Дмитрий Николаевич

18. Одномандатный избиратель-
ный округ № 18

Трухачев Владимир Иванович

19. Одномандатный избиратель-
ный округ № 19

Афанасов Василий 
Михайлович

20. Одномандатный избиратель-
ный округ № 20

Богданов Иван Васильевич

21. Одномандатный избиратель-
ный округ № 21

Аргашоков Валентин 
Габединович

22. Одномандатный избиратель-
ный округ № 22

Раздобудько Алексей 
Викторович

23. Одномандатный избиратель-
ный округ № 23

Шуваев Дмитрий Иванович

24. Одномандатный избиратель-
ный округ № 24

Андрющенко Игорь 
Васильевич

25. Одномандатный избиратель-
ный округ № 25

Чурсинов Сергей 
Константинович

Данные о числе голосов избирателей, полученных 
каждым из зарегистрированных кандидатов, списков 

кандидатов на выборах депутатов Думы Ставропольского 
края шестого созыва 18 сентября 2016 года

Одномандатный избирательный округ № 1

Бобров Александр Владимирович 7357 28,14%
Дорошенко Владимир Александрович 4232 16,19%
Надеин Виктор Викторович 13414 51,31%

Одномандатный избирательный округ № 2

Калиниченко Виктор Николаевич 1598 6,10%
Карандин Сергей Викторович 4372 16,68%
Кирдяшев Юрий Александрович 4756 18,14%
Лысенко Павел Николаевич 2138 8,16%
Назаренко Алексей Николаевич 10210 38,95%
Туманов Виталий Александрович 1550 5,91%

Одномандатный избирательный округ № 3

Герт Иван Юрьевич 6758 23,74%
Грицков Петр Александрович 2236 7,86%
Ляшенко Николай Андреевич 2183 7,67%
Песков Иван Сергеевич 1795 6,31%
Ягубов Геннадий Владимирович 14131 49,65%

Одномандатный избирательный округ № 4

Зерний Сергей Николаевич 679 2,60%
Коваленко Виталий Андреевич 3051 11,67%
Назаренко Валерий Николаевич 11965 45,77%
Отамас Виктор Сергеевич 8936 34,18%

Одномандатный избирательный округ № 5

Левицкий Игорь Валентинович 3549 15,37%
Смоляков Валерий Анатольевич 3493 15,13%
Сысоев Александр Михайлович 5377 23,29%
Ходжаев Юрий Анатольевич 8434 36,53%
Шурыгин Александр Федорович 1140 4,94%

Одномандатный избирательный округ № 6

Лушников Александр Александрович 4252 13,85%
Макаренко Игорь Иванович 2005 6,53%
Николаев Игорь Олегович 18338 59,75%
Фастовец Евгений Анатольевич 3907 12,73%

Одномандатный избирательный округ № 7

Завгороднев Алексей Васильевич 23151 65,78%
Захаров Константин Александрович 3855 10,95%
Шатерников Виктор Александрович 6298 17,89%

Одномандатный избирательный округ № 8

Бельченко Василий Федорович 6337 16,34%
Богословский Дмитрий Николаевич 6598 17,01%
Новопашин Николай Олегович 21516 55,47%
Шурупов Павел Викторович 2519 6,49%

Одномандатный избирательный округ № 9

Верозуб Василий Дмитриевич 3907 11,21%

Гонтарь Юрий Афанасьевич 22344 64,09%
Кирьянов Олег Николаевич 2467 7,08%
Петухова Светлана Васильевна 3790 10,87%
Шутков Геннадий Владимирович 1139 3,27%

Одномандатный избирательный округ № 10

Болховитин Евгений Васильевич 2888 10,06%
Радченко Борис Викторович 3269 11,39%
Рассказов Евгений Борисович 5009 17,45%
Рыжкина Яна Николаевна 1366 4,76%
Торосян Аркадий Георгиевич 14347 49,99%

Одномандатный избирательный округ № 11

Аристов Сергей Владимирович 4269 11,55%
Белый Юрий Васильевич 21220 57,40%
Лукьянец Федор Анатольевич 5952 16,10%
Сабельников Александр Александрович 4145 11,21%

Одномандатный избирательный округ № 12

Куриленко Александр Иванович 6679 16,38%
Муравьева Валентина Николаевна 19061 46,74%
Попов Сергей Иванович 3852 9,45%
Хламов Александр Александрович 5031 12,34%
Черняков Сергей Иванович 1076 2,64%
Щербинин Андрей Викторович 2739 6,72%

Одномандатный избирательный округ № 13

Донцов Борис Владимирович 5509 22,09%
Исаков Николай Васильевич 5212 20,90%
Кузьмин Кирилл Александрович 3438 13,79%
Шарабок Александр Дмитриевич 8797 35,27%

Одномандатный избирательный округ № 14

Пелюх Александр Михайлович 7760 24,61%
Черницов Валерий Павлович 12446 39,47%
Шиганов Анатолий Витальевич 8259 26,19%

Одномандатный избирательный округ № 15

Евдокимов Сергей Вячеславович 1491 4,32%
Касаев Ибрагим Ахмедович 4077 11,82%
Киц Иван Иванович 25139 72,87%
Стрельченко Светлана Николаевна 2212 6,41%

Одномандатный избирательный округ № 16

Жданов Анатолий Иванович 33449 73,52%

Кузьминов Алексей Юрьевич 3295 7,24%
Трегубов Владимир Георгиевич 1052 2,31%
Хамлова Валентина Васильевна 3421 7,52%
Яшкунов Алексей Алексеевич 3130 6,88%

Одномандатный избирательный округ № 17

Джанов Дионис Алексеевич 2932 8,51%
Дмитриев Вадим Анатольевич 2408 6,99%
Евлахов Валерий Иванович 4063 11,80%
Судавцов Дмитрий Николаевич 19065 55,36%
Черноусов Олег Александрович 4463 12,96%

Одномандатный избирательный округ № 18

Арчебасова Юлия Сергеевна 4580 12,57%
Жиренкин Александр Анатольевич 3260 8,95%
Мирошин Юрий Ефимович 4548 12,49%
Трухачев Владимир Иванович 22645 62,17%

Одномандатный избирательный округ № 19

Афанасов Василий Михайлович 14827 55,90%
Козловский Константин Александрович 2892 10,90%
Кузнецов Николай Викторович 2005 7,56%
Сердюков Андрей Иванович 5599 21,11%

Одномандатный избирательный округ № 20

Богданов Иван Васильевич 17469 46,39%
Горло Сергей Алексеевич 4620 12,27%
Дроздова Ольга Павловна 7058 18,74%
Ледовской Валерий Иванович 1492 3,96%
Прибытков Игорь Сергеевич 5070 13,46%

Одномандатный избирательный округ № 21

Аргашоков Валентин Габединович 16052 57,72%
Чилингарян Виктория Саркисовна 3341 12,01%
Шульженко Вячеслав Иванович 6020 21,65%

Одномандатный избирательный округ № 22

Зязин Денис Иванович 5634 17,56%
Курсиш Алексей Валентинович 1647 5,13%
Раздобудько Алексей Викторович 16571 51,65%
Ширяев Алексей Николаевич 5938 18,51%

Одномандатный избирательный округ № 23

Гордеев Владимир Иванович 4294 14,50%
Григорян Артур Сергеевич 382 1,29%
Крушинский Павел Сергеевич 2807 9,48%
Сизов Александр Анатольевич 7001 23,64%
Шуваев Дмитрий Иванович 13875 46,84%

Одномандатный избирательный округ № 24

Андрющенко Игорь Васильевич 15406 56,44%
Горькавенко Алексей Геннадьевич 1922 7,04%
Лозовой Виктор Иванович 4783 17,52%
Титов Александр Викторович 1823 6,68%
Яценко Владимир Викторович 2085 7,64%

Одномандатный избирательный округ № 25

Кот Наталья Анатольевна 8117 18,14%
Мигулин Александр Борисович 4358 9,74%
Чурсинов Сергей Константинович 23298 52,05%
Шипилов Владимир Сергеевич 6281 14,03%

Краевой избирательный округ

Наименования избирательных 
объединений, зарегистриро-
вавших списки кандидатов, в 

порядке их размещения в изби-
рательном бюллетене

Число голосов избирателей, поданных 
за каждый список кандидатов

абсолютное значение

в  процентах 
от числа из-
бирателей, 
принявших 

участие в го-
лосовании

1. Ставропольское региональ-
ное отделение ЛДПР

0 1 4 4 3 1 4 17,72

2.Российская экологическая 
партия «Зелёные» в Ставро-
польском крае

0 0 1 5 5 2 9 1,91

3. СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕ-
ВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политиче-
ской партии «КПРФ»

0 1 2 7 7 0 9 15,69

4. СРО РОДП «ЯБЛОКО» 0 0 1 2 8 6 8 1,58
5. Ставропольское региональ-
ное отделение Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

0 4 3 2 0 9 0 53,07

6. Региональное отделение 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ  РОС-
СИЯ в Ставропольском крае

0 0 5 0 3 6 5 6,19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
16 сентября 2016 г.        г. Ставрополь                              № 480

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на территории животноводческой  
точки закрытого акционерного общества  

«Октябрьский», расположенной в 12 км  
северо-западнее села Левокумского,  

Левокумскии район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, 
выявленного у домашнего плотоядного животного (кошки) (да-
лее - очаг бешенства) на территории животноводческой точки 
закрытого акционерного общества «Октябрьский», расположен-
ной в 12 км северо-западнее села Левокумского, Левокумский 
район, на основании представления начальника управления ве-
теринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 08.09.2016 
№ 01-04/4212 об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки закрытого 
акционерного общества «Октябрьский», расположенной в 12 км 
северо-западнее села Левокумского, Левокумскии район, в це-
лях ликвидации очага бешенства и недопущения распростране-

ния заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории животноводческой точки закрытого акционерного обще-
ства «Октябрьский», расположенной в 12 км северо-западнее села 
Левокумского, Левокумский район, Ставропольский край (далее - 
неблагополучный пункт), до 08 ноября 2016 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприя-
тий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не 
вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

органми местного самоуправления муниципального образования 
села Левокумского Левокумского района Ставропольского края 
разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс 
необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства 
в неблагополучном пункте и недопущение рас пространения дан-
ного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

Родителям детей-инвалидов извест-
но, что их реабилитация проводится на 
основании индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации (ИПРА). 
Они разрабатываются федеральными 
государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы. 
В Став ропольском крае ИПРА детям-ин-
валидам утверждают педиатрические 
бюро медико-социальной экспертизы.

Д
О недавнего времени в ИПРА ребенка-
инвалида вносились рекомендации 
для обеспечения техническими сред-
ствами реабилитации (ТСР) и реабили-
тационные или абилитационные меро-

приятия, которые оплачиваются родителями 
либо другими лицами и организациями. Но 
в этом году у родителей появилась возмож-
ность использовать на эти цели средства 
материнского капитала. Таких семей в на-
шем крае 1483. Новую возможность для них 
предоставило постановление Правитель-
ства РФ от 30 апреля 2016 года. Утвержде-
ны также правила направления средств (ча-
сти средств) материнского капитала на при-

обретение товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов путем компен-
сации затрат на приобретение таких товаров 
и услуг. Однако стоит помнить, что средства 
направляются на приобретение только допу-
щенных к обращению на территории Россий-
ской Федерации товаров и услуг, предназна-
ченных для адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов.

Распоряжаются этими средствами все се-
мьи, которые получили государственный сер-
тификат на материнский (семейный) капитал. 
В связи с этим в действующую форму ИПРА 
ребенка-инвалида приказом Минтруда России 
внесены изменения. В частности, в нее вклю-
чен дополнительный раздел «Товары и услуги, 
предназначенные для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инвалидов, на 
приобретение которых направляются сред-
ства (часть средств) материнского (семейно-
го) капитала». Бюро медико-социальной экс-
пертизы может внести рекомендации на при-
обретение таких товаров и услуг.

Что же необходимо предпринять родите-
лям, для того чтобы получить право исполь-

зовать средства материнского капитала на 
оздоровление и реабилитацию ребенка? Пре-
жде всего родителям ребенка-инвалида или 
иным лицам, получившим государственный 
сертификат на материнский капитал, следу-
ет обратиться в медицинскую организацию, 
оказывающую лечебно-профилактическую 
помощь ребенку-инва ли ду, для обследова-
ния и оформления направления на медико-
социальную экспертизу. После этого они 
смогут подать заявление в бюро медико-
социальной экспертизы по месту жительства 
о проведении такой экспертизы. После этого 
будет разработана ИПРА ребенка-инвалида, 
в которую будут внесены рекомендации на 
обеспечение всеми мерами и технически-
ми средствами реабилитации, в том числе и 
приобретаемыми за счет средств материн-
ского капитала.

В. НЕСТЕРОВ.
Руководитель - главный эксперт 

по медико-социальной экспертизе ФКУ 
«Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Ставропольскому краю» 
Министерства труда 

и социальной защиты РФ.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Подобие. 4. Жюри. 7. Лье. 9. Бисмарк. 
10. Ливия. 11. Кнут. 12. Ротару. 15. Самоделкин. 18. Нытик. 20. 
Оазис. 23. Цыган. 25. Страдивари. 28. Проект. 31. Крах. 32. Ру-
тер. 33. Диаметр. 34. Ежа. 35. Енот. 36. Счастье. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Офсет. 3. Берлускони. 4. Желтое. 5. Ревек-
ка. 6. Сбор. 7. Ландо. 8. Ряженка. 13. Оон. 14. Алты. 16. Мазда. 
17. Дисциплина. 19. Айсберг. 21. Агро. 22. Тристан. 24. Ник. 26. 
Декрет. 27. Влага. 29. Ересь. 30. Таро. 

С 26 СЕНТЯБРЯ 
ПО 2 ОКТЯБРЯ

	КОЗЕРОГАМ в ближай-
шую неделю надо постарать-
ся не предпринимать излиш-
ней активности. Во всех делах 
и начинаниях проявите осто-
рожность и рассудительность. 
На работе и в бизнесе мень-
ше прислушивайтесь к сове-
там, а больше полагайтесь на 
свою интуицию. С ее помощью 
вы сможете с честью выйти из 
сложных ситуаций и наметить 
единственно верный для себя 
путь.

	ВОДОЛЕИ вступают в новый 
недельный период, когда все их 
замыслы будут реализовываться 
легко и быстро. Столь благопри-
ятное время нельзя упускать, на-
оборот, его нужно использовать 
с максимальной выгодой для се-
бя. Постарайтесь именно сейчас 
начать решать те вопросы, кото-
рые раньше казались вам слиш-
ком трудными, теперь обстоя-
тельства на вашей стороне.

	РЫБАМ в любых делах на 
будущей неделе придется рас-
считывать исключительно на 
собственные силы. Коммерче-
ские сделки и деловые перего-
воры будут затруднены, поэто-
му есть смысл перенести их на 
более поздний срок или еще раз 
тщательно проанализировать 
все, что с ними связано. Помни-
те также, что вам нельзя прояв-
лять слабость, иначе можете по-
нести финансовые потери.

	ОВНЫ заведут новые полез-
ные знакомства. В целом неделя 
удачна, появится возможность 

для кардинальных решений в 
важных делах, активность вам 
поможет справиться со всеми 
проблемами. Для успешной ре-
ализации в будущем своих де-
ловых планов придется занять-
ся поиском недостающих ресур-
сов. Этот период также способ-
ствует получению необходимых 
практических знаний.

	ТЕЛЬЦАМ в предстоящий 
недельный период лучше ста-
раться избегать встреч с на-
чальством - не исключены раз-
ногласия. Как бы там ни было, 
вам рекомендуется не предпри-
нимать необдуманных. Набери-
тесь терпения, ситуация вско-
ре изменится к лучшему. В де-
ловой сфере вам предстоит по-
добрать партнеров, выработать 
схему взаимодействия с ними.

	БЛИЗНЕЦОВ ожидает пери-
од, благоприятный для планиро-
вания перспективных дел. В на-
чале недели хорошо пройдут де-
ловые встречи и переговоры, а в 
конце вашим коллегам и семье, 

вероятно, потребуются ваш со-
вет и участие. При этом помните, 
что не все, что вы скажете, может 
понравиться окружающим, поэ-
тому проявите присущие вам ка-
чества дальновидного стратега 
и дипломата.

	РАКИ в предстоящую се-
мидневку могут рассчитывать 
на получение прибыли в ком-
мерческих операциях. При удач-
ном стечении обстоятельств все 
дела будут вам даваться легко, 
без дополнительных затрат сил 
и времени, а подписанные в этот 
период контракты и договоры 
уже совсем скоро начнут актив-
но работать на ваш карман.

	ЛЬВАМ ежедневное добро-
совестное выполнение работы 
принесет неожиданное матери-
альное вознаграждение. Вы бу-
дете в эту неделю целеустрем-
ленны и активны. У вас появится 
желание оказать посильную по-
мощь окружающим. Ваша актив-
ность позволит разобраться со 
старыми проблемами и делами, 

вас также могут посетить идеи 
по улучшению бизнеса или про-
изводства.

	ДЕВАМ неделя благопри-
ятна для решения любых во-
просов, связанных с недвижи-
мостью и ремонтом. В финан-
совой сфере возможны пер-
спективные договоры, реше-
ние старых проблем. Вы будете 
в центре внимания, а окружаю-
щие люди будут искать встре-
чи с вами, интересоваться ва-
шим мнением по всем вопро-
сам. Зай митесь своим домом, 
больше уделяйте внимания се-
мье.

	ВЕСАМ на этой неделе дает-
ся отличный шанс проявить свои 
таланты или продемонстриро-
вать деловую хватку, подняв тем 
самым свой рейтинг в глазах на-
чальства. Вы сможете с легко-
стью разрешить все возникаю-
щие вопросы, добиться успеха 
в любых делах и проявить свои 
способности на разных попри-
щах.

	СКОРПИОНОВ ожидает 
прекрасный период для прояв-
ления активности в сфере про-
фессиональной деятельности, 
творческих поисков. Вы може-
те посвятить себя составлению 
планов и определению сферы 
деятельности на будущее. Вы 
получите возможность замет-
но увеличить доходы. Для это-
го, правда, вам придется отка-
заться от извечного стремле-
ния к безграничной самостоя-
тельности.

	СТРЕЛЬЦАМ в эту неделю 
следует обратить особое вни-
мание на обустройство соб-
ственного дома. В этой сфере 
вы сможете значительно пре-
успеть. Вас переполнят твор-
ческие замыслы, вы будете ак-
тивны, энергичны и предпри-
имчивы. Близкие люди гото-
вы поддержать все ваши идеи, 
причем не только на словах, но 
и активно поучаствовать в пре-
творении намеченных планов в 
жизнь.

Уважаемый  
Валентин Габединович 

Аргашоков!
От всей души поздрав-

ляем Вас с избранием 
депутатом Думы Ставро-
польского края!

Мы знаем о той боль-
шой работе, которую Вы 
делаете для жителей 
Ставропольского края, 
для социального и эконо-
мического развития ре-
гиона. Вы всегда готовы 
участвовать в проектах, 
направленных на разви-
тие общества. 

Желаем Вам здоровья! 
Пусть благодарность лю-
дей за Ваши добрые де-
ла дарует Вам энергию для новых свершений на бла-
го России!

Правление Ассоциации по сохранению культурного 
наследия и социально-экономическому развитию 

абазинского народа «Апсадгьыл» («Родина»), правление 
благотворительного фонда «Алашара».

Л
ЮДИ, пришедшие на от-
бор, и вправду один уди-
вительнее другого. Кто-то 
обладает фотографиче-
ской памятью, может запо-

минать отпечатки пальцев боль-
шого количества людей. Шахма-
тисты, акробаты, математики, 
кто-то видит сквозь стены или 
обладает уникальным обоняни-
ем… Оказывается, есть на свете 
люди, способные на глаз опре-
делить скорость всех автомоби-
лей на дороге, кто-то может за-
помнить содержание множества 
книг за один просмотр или со-
брать кубик Рубика с закрытыми 
глазами. А наш Мирослав поко-
рил отборочную комиссию сво-
ими познаниями в области гео-
графии. Он распознает очерта-
ния любого государства на пла-
нете, в том числе и в зеркаль-
ном отображении. Он по конту-
ру узнает любой регион России, 
знает, с каким субъектом он гра-
ничит, какие на его территории 
есть реки и озера.

Талант юного знатока - это, 
конечно, в первую очередь за-
слуга его родителей Натальи и 
Геннадия, сельских учителей. 
Живет эта семья в маленьком 
селе Малая Джалга Апанасен-
ковского района. Старший сын 
Владислав, специалист в сфе-
ре бизнес-информатики, то-
же быстро вырос из школьной 
программы, освоил ее экстер-
ном, был самым юным студен-
том на курсе. Сейчас институт 
позади, он женат, уже подрас-
тает дочка. 

Мирослав чуть ли не с рож-
дения оправдывает свое имя, 
в пятилетнем возрасте он уже 
засветился на Первом канале, 

В Челябинской области завершились 
Всероссийские соревнования «Кубок 
кинологической службы МЧС России - 
20 лет». Сильнейшими в общем зачете 
стали кинологи Северо-Кавказского 
регионального центра МЧС России  
и в их числе два представителя 
Ставропольского поисково-
спасательного отряда - Михаил Типухов 
и Иван Непряхин.

З
А победу и заветный кубок всероссийских 
соревнований боролись 54 кинологиче-
ских расчета профессиональных аварийно-
спасательных формирований, представляю-
щие все региональные центры МЧС России. 

Вместе с кинологами на старт выходили и четве-
роногие спасатели: немецкие овчарки, лабрадо-
ры, колли… 

В течение недели лучшие кинологические рас-
четы страны демонстрировали свое мастерство 
и навыки на этапах природного и техногенного 
характера, искали пострадавших в разрушенных 
зданиях и прибрежной акватории, поднимались 
в горы, оказывали первую помощь и транспор-
тировали условных пострадавших, искали по-
терявшихся в кромешной тьме. Все дисципли-
ны были максимально приближены к реальным 
ситуациям. 

И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по СК.

ЗНАЙ НАШИХ!

Ставрополье представляет Мирослав
В воскресенье, 25 сентября на телеканале «Россия» стартует новый проект 
«Удивительные люди», в котором принимает участие единственный представитель 
Ставропольского края - Мирослав Оскирко. Ему всего восемь лет, но он успешно 
прошел кастинг и стал одним из 48 участников этого необычного конкурса. Кастинг 
продолжался более трех месяцев, для этого комиссии пришлось проехать 
по 40 городам не только России, но и других стран, ранее входивших в состав СССР. 

участвовал в программе «До-
брого здоровьица», темой ко-
торой были вундеркинды. Два 
года назад он участвовал в пе-
редаче «Говорим и показыва-
ем» на НТВ, где тоже речь шла 
об одаренных детях. В ноябре 

прошлого года юный эрудит 
успешно написал всероссий-
ский географический диктант. 
В Интернете уже несколько лет 
пользуется популярностью ви-
деоролик с его участием, где 
ребенок демонстрирует знание 

столиц всех государств мира,  а 
их больше 250. 

В проекте «Удивительные лю-
ди» из 48 участников шестеро - 
дети. Нашему Мирославу во-
семь, но есть в программе та-
ланты и помоложе,  самой юной 

участнице из Москвы три с по-
ловиной года. Чем она знаме-
нита,  узнаем совсем скоро. Ав-
торы обещают много интерес-
ного. В проекте принимают уча-
стие самые быстрые менталь-
ные математики нашей страны 
и мира. Одна из участниц при-
летела в Москву на съемки, не-
взирая на то что давно прикова-
на к инвалидному креслу и пани-
чески боится самолетов. К тому 
же она вот-вот станет мамой. А 
еще в студии будут присутство-
вать 24 пары близнецов. Веду-
щий программы  - Александр Гу-
ревич, автор и ведущий развле-
кательного шоу «Сто к одному». 

Победителя среди удивитель-
ных людей будут выбирать зри-
тели в студии, помогут им в этом 
известные гости шоу, они же 
члены жюри: хореограф, участ-
ник проекта «Танцы со звезда-
ми» Евгений Папунаишвили, са-
мая титулованная спортсменка в 
мире женского бокса, не потер-
певшая за свою спортивную ка-
рьеру ни одного поражения, На-
талья Рагозина и телеведущая 
Ольга Шелест. У них будет еди-
новременное право вмешать-
ся в ход зрительского голосо-
вания и дать шанс одному из 
участников пройти в финал. Та-
ким же правом обладает и экс-
перт - профессор Василий Клю-
чарев из Центра нейроэкономи-
ки и когнитивных исследований. 

Итак, ждем воскресного вече-
ра, чтобы многократно удивить-
ся и поболеть за нашего Миро-
слава! 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото НАТАЛЬИ ОСКИРКО.

 Мирослав Оскирко с Натальей Рагозиной и Ольгой Шелест.

ЛУЧШИЕ КИНОЛОГИ СПОРТ

ПЕРВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ПЛАВАНИЮ
В плавательном бассейне «Юность» села 
Александровского прошли первые соревнования 
по плаванию среди детей, посещающих занятия 
в бассейне. Состязания были посвящены Дню 
края, на них было весело, потому что под сводами 
бассейна собрались мальчишки и девчонки 
двух возрастов - 11-12 и 13-14 лет, всего более 
30 юных спортсменов плюс родители, младшие 
воспитанники бассейна и гости.

П
ОСЛЕ торжественных речей главный судья соревнований, 
тренер бассейна Ю. Соколов подвел итоги четырех заплы-
вов. Среди самых младших первенствовали П. Шевляко-
ва и А. Суржиков, а среди детей постарше -  Е. Янцова и  
В. Мельников.

Победители и призеры соревнований награждены медалями, 
которые им торжественно вручили директор бассейна Е. Леде-
нев, начальник отдела физкультуры и спорта райадминистра-
ции В. Шеховцов и главный судья соревнований Ю. Соколов.

С. ВИЗЕ. 

МОШЕННИК ИЗ ЖКХ
Завершено расследование уголовного 

дела в отношении бывшего консультанта 
отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства администрации 
Ленинского района Ставрополя, обвиня-
емого в покушении на мошенничество, 
сообщили в краевом управлении СКР. По 
данным следствия, обвиняемый узнал, что 
его знакомому предпринимателю в адми-
нистрации Ставрополя  отказали в предо-
ставлении в аренду земельного участка.  
Чиновник  предложил за 800 тысяч рублей 
помочь  в решении вопроса. Расклад пред-
ложил такой: до оформления документов 
передать ему  500 тысяч рублей, а осталь-
ные   после оформления. При получении 

денег обвиняемый был задержан сотруд-
никами УФСБ России по СК. Уголовное де-
ло направлено в суд.

А ТЫ НЕ КРИЧИ!
Прокуратура Степновского района 

провела  проверку  по обращению мест-
ной жительницы по факту оскорбления со 
стороны главы администрации Ольгинско-
го сельсовета. Было установлено, что гла-
ва администрации  практически на рабо-
чем месте  высказал в адрес заявительни-
цы оскорбительные слова, выраженные в 
неприличной форме, унизив ее честь и до-
стоинство. В отношении главы  возбужде-
но дело об административном правонару-

шении за оскорбление, то есть унижение 
чести и достоинства другого лица, выра-
женное в неприличной форме. Оно было 
рассмотрено в районном суде.  Чиновник  
оштрафован  на  10 тысяч рублей, сообщи-
ла пресс-служба прокуратуры края. 

В. ЛЕЗВИНА.

НЕЗАКОННЫЙ 
ФУНДАМЕНТ

Судебные приставы Промышленного 
района Ставрополя совместно с админи-
страцией демонтировали незаконно воз-
веденный фундамент, сообщает пресс-
служба УФССП России по краю. Несколь-
ко месяцев сооружение, предназначенное 

для стройки многоуровневой стоянки, не 
просто портило внешний вид города, но и 
мешало возведению сквера. Суд признал 
незаконными действия по строительству 
объекта, обязав владельца за свой счет 
снести фундамент и освободить занятый 
земельный участок. Работники службы не 
раз  устанавливали должнику сроки для 
исполнения решения суда, но тот добро-
вольно разбирать объект не соглашался. 
В связи с этим он неоднократно привле-
кался к административной ответственно-
сти. В результате был заключен договор 
со специализированной организацией, 
рабочие которой разобрали фундамент 
под контролем судебных приставов.

А. СЕРГЕЕВА.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПОЖАР В МАГАЗИНЕ 
20 сентября в станице Боргустанской Предгорного района 

произошел пожар в магазине. Пламя, вспыхнув в подсобном по-
мещении, перекинулось на балки под крышей. В огне оказалось 
около 100 квадратных метров кровли. Причина пожара и причи-
ненный ущерб устанавливаются. 

И. БОСЕНКО.

Не избегай драки - раны 
заживут быстрее, чем са-
мооценка.

Малыш и Карлсон. Винни-
Пух и Кролик. Их пример лиш-
ний раз доказывает: дружба бу-
дет гораздо прочнее, если хотя 
бы у одного есть что пожрать.

Первыми купальный се-
зон открывают любители 
подледного лова.

Колобок, выживший в ле-
су первые три дня, становится 
черствым и практически неуби-
ваемым монстром.

Сотрудник ГИБДД, заблу-
дившийся в подмосковном 
лесу, воспользовавшись по-
мощью сознательных и бла-
гожелательных граждан, 
уже через какой-то год с не-

большим вышел из чащи под 
Владивостоком.

- Надо законодательно за-
претить свистеть. Если сви-
стеть, то денег не будет.

- Спасибо за доклад, ми-
нистр финансов.

- Вот скажи, Ирка, у тебя 
есть недостатки?

- Масса!
- А какие именно?
- Я же сказала - «масса».

Каждая женщина, навер-
ное, мечтает, чтобы мужчина 
мог угадывать ее желания, но 
ни в коем случае не умел читать 
ее мысли.

Не так тяжело завоевать 
мужчину, как потом каждый 
день кормить его в плену.

Так и хочется спросить у де-
вушки с пирсингом на нижней 
губе: «Ты что, клевала на мор-
мышку?».

Когда я был маленьким, 
я очень любил маму и папу. 
Потом я понял, что есть еще 
и девочки. А потом я понял, 
что есть деньги...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Марка 
швейной машины. 5. Интуитивная 
догадка. 9. Глаза (устар.). 11. Кни-
га, по которой учатся в школе. 12. 
Транспорт для перевозки  пасса-
жиров. 13. Разновидность вы-
купа. 14. Вид попугаев. 15. Шей-
ный платок. 16. Воздаяние за тру-
ды. 19. Перерыв в театре. 22. Ис-
кусство художественной резки 
по овощам и фруктам. 25. Место 
остановки на железных дорогах. 
28. Латиноамериканский танец. 
30. Река в Африке. 31. Со штурма 
крепости в этом городе началась 
ВОВ. 32. Арестант, заключенный. 
33. Талантливый повар. 34. Угне-
тающая, порабощающая сила. 35. 
Брусья или кольца для гимнаста. 
36. Гувернантка по-русски. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Вырази-
тель и защитник системы взгля-
дов партии. 3. Полный хромо-
сомный набор организма. 4. Же-
на Александра Македонского. 
5. Гигантский водопад в США. 6. 
Начало реки. 7. У зайца она была 
лубяная. 8. Великий русский по-
эт. 10. Одна из сторон проблемы. 
17. Фольклорное, ставшее нари-
цательным имя цыганки. 18. Ле-
генда бокса. 20. Курорт в Гру-
зии. 21. Буква  греческого  алфа-
вита. 22. Рыба семейства карпо-
вых. 23. Скажите по-арабски «но-
вая луна». 24. Истребление целых 
групп населения по расовым при-
знакам. 25. Синтетический мате-

риал, из которого можно сделать 
великолепную грудь. 26. Краси-
вая клумба. 27. Смола веков. 29. 

«Воздушные ворота» Сочи. 31. 
Эстрадный певец, спевший про 
мулатку-шоколадку.

Коллектив Ставропольского института кооперации (фили-
ала) Белгородского университета кооперации, экономики и 
права выражает искренние соболезнования директору фе-
дерального государственного бюджетного научного учреж-
дения «Ставропольский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства ФАНО России» В.В. Кулинцеву в связи со 
смертью его отца

Владимира Конновича.

ООО «СТАВРОЛЕН» ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИТОГАХ ТЕНДЕРА

Дата 
проведе-

ния
Предмет тендера Победитель

21.09.2016

Инструмент.
Лот № 1. Поставка электро-

инструмента

ООО «Норгау Рус-
сланд»,

г. Москва

Лот № 2. Поставка слесарно-
монтажного инструмента

ООО «Домкратоф», 
г. Белореченск

Лот № 3. Поставка металло-
режущего инструмента

ООО «МАТАДОР»,
г. Краснодар


