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С праздником 
ставропольцев 
поздравил 
губернатор 
края Владимир 
ВладимироВ:

- Этот праздник, отмеча-
емый в День памяти право-
славных святых Петра и Фев-
ронии, напоминает о непрехо-
дящей ценности брачных уз, 
взаимной заботы и предан-
ности супругов. Из поколения 
в поколение на Ставрополье 
передается уважительное от-
ношение к семейным ценно-
стям. Потому в нашем крае 
так много пар, встречающих 
«золотые» и «бриллиантовые» 
свадьбы. От всей души желаю 
всем новобрачным этого года 
долгих счастливых лет, прожи-
тых вместе. Крепкого здоровья 
– парам, отмечающим семей-
ный юбилей. Счастья и благо-
получия, радости от успехов 
детей и внуков – всем жите-
лям Ставрополья.

Семья - главная 
опора в жизни
8 июля в россии отмечается день семьи, любви и верности

от имени депутатов 
к ставропольцам 
обратился 
председатель думы СК 
Юрий Белый:

- Символом праздника яв-
ляется ромашка. Это очень 
родной, добрый, домашний 
цветок, который ассоцииру-
ется с летом, теплом, уютом, 
невинностью и чистотой. Же-
лаю, чтобы ромашковым по-
лем обернулись все семей-
ные неурядицы, а каждый ле-
песток этих цветов стал улыб-
кой и напоминал о вашей вза-
имной любви. Пусть ваш дом 
всегда остается домом любя-
щих сердец! От всей души же-
лаю здоровья и благополучия 
каждой ставропольской се-
мье! Храните любовь и яркость 
чувств, берегите друг друга и 
будьте счастливы всегда.

и
таК, тариф на электри-
ческую энергию для 
жителей городов края 
подрос до 4,16 рубля за 
киловатт-час. Как обыч-

но, расценки пониже устанав-
ливаются для горожан, поль-
зующихся электрическими 
плитами, и селян. Для них но-
вый тариф - 2,91 рубля. таким 
образом, электроэнергия на 
Ставрополье для населения 
подорожала на 7,2 процента.

Заметно меньше приба-
вил к прежней стоимости газ 
- около двух процентов. Кубо-
метр «голубого топлива» бу-
дет обходиться ставрополь-
цам в 5,39 рубля. Это тариф 
на приготовление пищи и на-
грев воды с использованием 
газовой плиты и газовой ко-
лонки. те же, кто пользуется 
газом еще и для отопления, 
с 1 июля должны платить за 
кубометр 5,36 рубля. Напом-
ним, что  в  квартирах   мно-
гоэтажек, где нет приборов 
учета газа, платеж рассчиты-
вается по нормативу. Плата 
по нормативам   потребления   
за пользование газовой пли-
той составит ежемесячно 53,9 
рубля на одного человека.

Как и прежде, нет общих 
цифр для всех населенных 
пунктов по тепловой энер-
гии, водоснабжению, водо-
отведению и очистке сточных 
вод. тарифы, как уже неодно-
кратно объясняла «СП», уста-
навливаются для каждого по-
ставщика в зависимости от 
себестоимости ресурса. Со-
ответственно, цифры в пла-
тежках на территории регио-
на могут значительно разли-
чаться. Среднекраевой рост 

Сколько заплатим 
за коммуналку?
С 1 июля 2016 года традиционно подросли 
тарифы на коммунальные ресурсы. 
обновленные расценки мы увидим в платежках, 
которые получим в первых числах августа. 
Сколько же придется платить ставропольцам 
во втором полугодии за воду, свет и газ?

тарифов на тепловую энер-
гию составит 4,6 процента. 
В частности, жители Ставро-
поля (поставщик - аО «тепло-
сеть») будут платить за теп-
ло  из  расчета 1930,78 рубля 
за гигакалорию (это величи-
на, в которой считают расход 
тепловой энергии на отопле-
ние помещения). а те ставро-
польцы, которых обслужива-
ет ГУП СК «Крайтеплоэнер-
го», - 2850 рублей за гигака-
лорию.

Среднекраевая прибав-
ка в платежках в графе «Во-
доснабжение и водоотведе-
ние» равна 6,3 процента. Це-
новой диапазон для населе-
ния составил на питьевую во-
ду от 13,01 до 59,77 рубля за 
кубометр, на водоотведение 
- от 16,14 до 60,25 рубля за ку-
бометр. Если сказать чуть бо-
лее конкретно, то для абонен-
тов «Ставрополькрайводока-
нала» в большинстве муници-
палитетов тариф подрос до 
51,32 рубля. а для жителей 
Ставрополя, пользующих-
ся услугами городского «Во-
доканала», цена выросла до 
44,03 рубля за кубометр во-
ды. Что же касается водоот-
ведения, то для большинства 
тех, кто относится к «Ставро-
полькрайводоканалу», кубо-
метр воды теперь будет об-
ходиться на рубль дороже - 
в 26,09 рубля, а для пользо-
вателей услуг «Водоканала» 
краевого центра - 16,14 рубля.

Не забывайте, что в теку-
щем месяце расчет идет за 
коммунальные ресурсы, по-
требленные в июне. Соответ-
ственно, применяются преж-
ние тарифы. 

Долг платежом краСен
Ставропольцы стали активнее расплачиваться 
по долгам перед бюджетом, констатируют 
налоговики.

Т
аК, сумма погашенной физлицами задолженности по 
имущественным налогам за пять месяцев 2016 года по 
сравнению с таким же периодом прошлого года увели-
чилась на 92 млн рублей. В казну поступило 308,2 млн 
рублей.

К слову, некоторые расплатились по долгам, лишь когда к 
делу подключились судебные приставы. По данным краево-
го управления ФНС России, в рамках исполнительного про-
изводства должниками погашено 28,7 млн рублей. 

Что касается методов воздействия на задолжавших, то на-
логовики занялись активным информированием. В частности, 
должника, у которого общая сумма задолженности составля-
ет более 10 тысяч рублей, обязательно оповестят по телефо-
ну либо по почте. Любой гражданин, обратившийся в нало-
говую инспекцию, также получит информацию об имеющих-
ся долгах. Кроме того  используются информирование через 
работодателей и рейды. Если долг свыше 500 тысяч рублей, 
должник получит письмо о принятии налоговиками мер о на-
правлении в суд заявления о признании гражданина банкро-
том. такие крупные суммы становятся также поводом для вы-
зова на заседания комиссий в администрации муниципаль-
ных образований и в налоговые инспекции. 

Напомним, срок уплаты имущественных налогов физиче-
ских лиц наступил в ноябре 2015 года.

жеСткий поДхоД 
В краевом управлении Федеральной налоговой 
службы россии прошла церемония награждения 
победителя и дипломантов ежегодного конкурса 
«лучший налоговый инспектор Ставропольского 
края». 

П
РОФЕССИОНаЛьНОЕ состязание проводится уже в 
седьмой раз. Как прозвучало, претенденты на звание 
лучших проходят очень жесткий отбор. Учитывается ряд 
показателей работы, например, суммы доначислений 
и взысканных платежей, отсутствие жалоб со стороны 

налогоплательщиков и даже участие в общественной жизни. 
Кроме того конкурсанты представили творческие работы с 
предложениями по улучшению налогового законодательства. 

В этом году победителем конкурса стала главный госналог-  
инспектор из инспекции ФНС России по Ленинскому району 
Ставрополя т. Филатова. Лауреаты второй и третьей степени 
- главный госналогинспектор инспекции ФНС России по Ге-
оргиевску т. артемьева и главный госналогинспектор отдела 
межрайонной ИФНС России № 10 а. Зубанов. Победителю и 
лауреатам вручены дипломы и путевки в ведомственные са-
натории ФНС России. 

Юлия ЮТКиНа.

Важная миССия
В этом году проведение единого 
государственного экзамена в россии 
контролировали более 2 тысяч общественных 
наблюдателей, более 2 тысяч онлайн-
наблюдателей и более 140 федеральных 
экспертов.

В 
ЧИСЛО общественных наблюдателей на ЕГЭ в Респу-
блике Дагестан вошли 90 студентов Северо-Кавказского 
федерального университета. Они стали участниками 
проекта «Корпус общественных наблюдателей», орга-
низаторами которого выступили Министерство образо-

вания и науки РФ, Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки и Российский союз молодежи.

л. БориСоВа.

С Днем 
российской 

почты!
С профессиональным 
праздником - он отме-
чается 10 июля - 
работников и ветера-
нов почтовой связи 
поздравил губерна-
тор Ставрополья 
Владимир 
ВладимироВ: 

- Отечественная почто-
вая служба имеет много-
вековую историю, и сегод-
ня она остается одним из 
самых популярных средств 
связи, - говорится в его об-
ращении. - Лучшие тради-
ции ведомства продолжа-
ются коллективом работни-
ков почты Ставрополья. Уве-
рен, что и в дальнейшем ва-
ши профессионализм, вни-
мание к людям и высокая от-
ветственность будут укре-
плять благополучие нашего 
региона и его жителей. 

от имени депутатов 
в преддверии 
праздника 
к представителям 
почтовой связи 
обратился 
председатель думы 
СК Юрий Белый:

- Несмотря на бурное 
развитие новых видов ком-
муникаций, почтовая связь 
по-прежнему выполняет в 
крае важнейшую функцию, 
содействуя развитию де-
ловых контактов и помогая 
людям в личном общении, 
- отмечает спикер краево-
го парламента. -  Искрен-
не желаю вам здоровья, 
благополучия, оптимизма 
и новых трудовых достиже-
ний, повышающих автори-
тет почтовой службы в гла-
зах земляков!

достойный вклад 
в буденновский каравай, 
переваливший уже 
за 300 тысяч тонн, внес 
и колхоз «Прикумский». 

д
Ля руководителя хозяй-
ства Виктора Гальваса 
эта жатва 37-я по счету. 
За штурвал комбайна он 
сел еще старшеклассни-

ком – в 70-х годах, когда рабо-
тал штурвальным у своего от-
ца. В прошлом году здесь бы-
ло собрано 26 тысяч тонн зер-
на при урожайности более чем    
43 центнера, что явилось ре-
кордом за всю историю суще-
ствования сельхозпредприя-
тия. Нынешний урожай, полага-
ют в хозяйстве, будет не мень-
ше (валовой сбор уже превысил 
10 тысяч тонн). Хотя от майского 
градобоя пострадали посевы на 
площади 400 гектаров. 

Комбайновый парк «При-
кумского» - 19 уборочных агре-
гатов. Обходятся своими сила-
ми, технику со стороны не при-
влекают. Ежедневно здесь уби-
рают от 280 до 340 гектаров, 

Уже дУмаЮТ 
о СеВе
Вчера министр 
сельского хозяйства 
Ставрополья Владимир 
Ситников оценил 
ход уборочных работ 
в одном их самых 
засушливых районов 
края – Степновском. 

о
Н побывал в нескольких 
сельхозпредприятиях. 
В беседе с председате-
лем СПК колхоз «Чугуев-
ский» Василием Фоло-

меевым были затронуты во-
просы экономического состо-
яния хозяйства, техники, уком-
плектованности кадрами, про-
цесса перезаключения догово-
ров с пайщиками. 

В ООО агрофирма «Соло-
менская»   речь шла о систе-
ме подготовки почвы, постро-
ении севооборотов, примене-
нии минеральных удобрений. 
а в СПК «Племзавод «Восток» 
уже думают о предстоящем се-
ве: закуплены минеральные 
удобрения, определены сорта 
зерновых культур, которые бу-
дут впервые апробированы 
в хозяйстве. Министр также 
осмотрел посевы нескольких 
фермерских хозяйств. Помимо 
растениеводства глава аграр-
ного ведомства изучил ситуа-
цию в животноводстве, в част-
ности в овцеводстве, которое 
успешно развивается в райо-
не. Племенная база животно-
водства сконцентрирована в 
СПК племзавод «Восток», ко-
торый является селекционно-
генетическим центром по раз-
ведению северокавказской 
мясо-шерстной породы овец. 
Хозяйство содержит более 20 
тысяч таких животных.

Т. СлиПЧеНКо.

ПерВый ТрехСоТТыСяЧНиК

Б
ЛИЖЕ всех к финишу 
хлеборобы Левокумско-
го района, где пройде-
но 95 процентов убороч-
ного пути. Средняя уро-

жайность по краю 42 центнера 
с гектара. В первой почвенно-

жатва на Ставрополье 
приближается к экватору, убрано 
43 процента площадей, сообщили 
вчера в министерстве сельского 
хозяйства СК. Намолочено
3 миллиона 609 тысяч тонн зерна.

климатической зоне самая вы-
сокая урожайность в хозяйствах 
апанасенковского района - 45,3, 
во второй - Петровского - 47,8, 
в третьей - Кочубеевского - 69, 
в четвертой - Предгорного - 45 
центнеров на круг. На Ставро-
полье появился первый район-
трехсоттысячник - Буденнов-

ский. Двухсоттысячный рубеж 
по намолоту  уже преодолели 
семь районов. 

В целом по стране к сегод-
няшнему   дню намолочено 
8,4 млн тонн зерна при урожай-
ности 43,2 центнера с гектара. 

Т. СлиПЧеНКо. 

задействуя буквально каждый 
погожий час. «В пять утра мы 
уже в поле, - рассказал моло-
дой комбайнер Иван якшин (на 
снимке). – Заправляемся, де-
лаем тщательную профилак-

тику своему комбайну и через 
полтора-два часа приступаем 
к обмолоту. Работаем, пока не 
стемнеет». 

а. СердЮКоВ. 
Фото автора.

С  УТра  до  НоЧи

«Справедливороссы»
определились
с кандидатами
Состоялась конферен-
ция регионального отде-
ления партии «Справед-
ливая россия», на кото-
рой тайным голосовани-
ем определены кандида-
ты для участия в предсто-
ящих сентябрьских выбо-
рах в краевой парламент 
и городскую думу Став-
рополя.

В итоге краевую часть 
списка возглавил регио-
нальный лидер партии, ны-
нешний заместитель пред-
седателя Думы СК алек-
сандр Кузьмин. Вторым но-
мером в этом списке зна-
чится депутат краевого 
парламента Кирилл Кузь-
мин, третьим - предприни-
матель, глава нескольких 
компаний на КМВ Констан-
тин Богатиков. также опре-
делены претенденты по од-
номандатным округам.

В Ставропольскую го-
родскую Думу седьмого 
созыва по единому избира-
тельному округу от «Спра-
ведливой России» обще-
муниципальную часть спи-
ска возглавил экс-депутат 
Думы СК и экс-глава крае-
вого минстроя Сергей Гор-
ло. Все фамилии кандида-
тов опубликованы на сайте 
регионального отделения 
«Справедливой России».

 В Центризбиркоме от 
лидера «СР» Сергея Ми-
ронова приняли докумен-
ты кандидатов в депутаты 
Госдумы VII созыва. Пред-
выборным съездом партии, 
прошедшем 27 июня, вы-
двинуто 338 «списочников» 
и 225 «одномандатников». 

Н. ТарНоВСКая.

 ПяТигорСКУ 
еСТь ЧТо ПоКазаТь

В Пятигорске Федеральное агентство 
по туризму при поддержке правитель-
ства Ставропольского края, министер-
ства культуры СК проводит научно-
образовательный семинар «Приоритет-
ные направления деятельности регионов 
в сфере развития внутреннего туризма».   
Семинар проводится с целью повышения 
качества оказываемых услуг в индустрии 
туризма и гостеприимства на Кавминво-
дах, совершенствования системы подго-
товки кадров Северо-Кавказского феде-
рального округа.   

Н. БыКоВа.

 КаК ТоргУЮТ  
«зелеНым змием» 

В Ставрополе прошло заседание комис-
сии по реализации государственной по-
литики в сфере производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции. Как сообщили в 
комитете СК по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле и ли-
цензированию, с начала года в регионе 
выявлено более 70 преступлений в сфе-
ре незаконного оборота «зеленого змия».  
В производстве находится 46 уголовных 
дел. Раскрыто 62 дела, из них в суд на-
правлено 58, к уголовной ответственно-
сти привлечено 76 человек. также рас-
смотрен вопрос о состоянии розничной 
продажи продукции и контроля за свое-
временным представлением деклараций 
на нее. За первое полугодие комитет про-
вел более 400 выездных проверок. Вы-
дано, продлено и переоформлено около 
полутысячи лицензий на розничную про-
дажу алкоголя, отказано 70 заявителям.

Т. СлиПЧеНКо.

 ПоСелоК ЦимляНСКий 
ТеПерь С аПТеКой

Работает это новое учреждение на ба-
зе Цимлянской участковой больницы. 
Инициатором открытия аптечного пун-
кта стал глава Шпаковского района Вла-
димир Ростегаев, который пошел на-
встречу  жителям поселка. До этого они 
около семи лет ездили за лекарствами 
в Ставрополь. аптека прошла лицензи-
рование, специалист - обучение. Здесь 
есть препараты первой необходимости, 
а дорогие лекарства можно приобрести 
на заказ.

В. аНдрееВ.

 НоВый храм 
В СТаВроПоле

На территории Ставропольской краевой 
клинической больницы появится новый 
храм. Этому было посвящено совеща-
ние строительного отдела епархии, ко-
торый возглавляет секретарь епархии 
протоиерей александр Гомзяк. Во встре-
че приняли участие главный врач боль-
ницы Ростислав Можейко, настоятель бу-
дущего храма священник Максим Потуп-
чик и архитектор Виктор аксенов. Новый 
храм будет освящен в честь иконы Пре-
святой Богородицы «Умиление» и рас-
положится на пересечении улиц Лени-
на и Семашко. Церковь возводят в рам-
ках епархиальной программы «20-20», 
которая предполагает строительство 20 
новых храмов в Ставрополе до 2020 го-
да. Сейчас  идет оформление необходи-
мой документации, а пока на территории 
больницы открыт временный храм в стро-
ительном вагончике, где проводятся  ре-
гулярные богослужения.

Н. БыКоВа.

 На Юге за КУБоК 
ПоСПоряТ

В 1/256 финала розыгрыша Кубка России 
2016/17 г.   по   футболу   в   зоне   «Юг» на 
15-16 июля запланированы матчи, в ко-
торых встретятся «астрахань» - «Легион» 
Махачкала и «Сочи» - «Чайка». Матчи 1/128 
финала будут проведены 24 июля. В этот 
день сыграют «Машук-КМВ» - «ангушт», 
СКа Р/Д - «Динамо» Ставрополь, «ар-
мавир» - «Биолог», «Дружба» - «афипс». 
«Спартак» Владикавказ в этот день встре-
тится с победителем в паре «астрахань»-
«Легион», а «Черноморец» - с победите-
лем пары «Сочи» - «Чайка». 

В. моСТоВой.

 деПУТаТ 
ПодозреВаеТСя 
В мошеННиЧеСТВе

Возбуждено уголовное дело в отношении 
54-летнего директора ООО «СПВ+», одно-
временно являющегося депутатом Думы  
Невинномысска, сообщила пресс-служба 
краевого управления СКР. Он подозрева-
ется в мошенничестве. По данным след-
ствия, подозреваемый  заключил муни-
ципальный контракт с управлением капи-
тального строительства администрации  
Невинномысска на выполнение подряд-
ных работ по строительству тоннеля под 
железной дорогой Невинномысск - Мине-
ральные Воды. Впоследствии он предста-
вил в администрацию города документы, 
не соответствующие действительности, 
завысив стоимость выполненных работ. 
В результате его противоправных дей-
ствий на расчетный счет организации из 
бюджетов  Невинномысска и Ставрополь-
ского края было незаконно перечислено 
свыше 47 миллионов рублей, которыми 
директор-депутат  распорядился по сво-
ему усмотрению.   

и. иВаНоВ.

ВдохНоВил гУрзУФ
30 директоров и преподавателей 

детских художественных школ и школ 
искусств Ставрополья побывали в Ре-
спублике Крым на профессиональном 
семинаре-пленэре «Крымские моти-
вы», проходившем в поселке Гурзуф. 
Это знаменитое место любили в свое 
время Пушкин, Чехов, Коровин, Шаля-
пин... Здесь написаны удивительные 
пейзажи классиков. Участники пленэра 
смело экспериментировали с различ-
ными техниками рисования, совершен-
ствовали мастерство владения цветом. 
Занятия проводил почетный деятель 
искусств СК, преподаватель Ставро-
польского художественного училища 
Владимир Грибачев. Ставропольские 
художники посетили картинную гале-
рею И. айвазовского в Феодосии, по-
бывали на экскурсии в Севастополе. 
Лучшие работы участников пленэра бу-

дут представлены на выставке в Центре 
повышения квалификации работников 
культуры в сентябре в рамках праздно-
вания Дня Ставропольского края.

Н. БыКоВа.

маСТер-КлаСС 
оТ ПроФеССиоНалоВ

В Пятигорске краевой театр оперет-
ты подарил воспитанникам детского 
социально-реабилитационного центра 
«Живая нить» спектакль-концерт «Ска-
зочное путешествие». Ребята вместе с 
аладдином и Джинном отправились в 
увлекательное путешествие по стра-
ницам знаменитых сказок «Снежная 
королева», «Царевна-лягушка», «Щел-
кунчик», «Буратино». Для воспитанни-
ков центра это не просто поход в те-
атр, а возможность поучиться мастер-
ству у профессионалов. На базе «Жи-

вой нити» есть собственная театраль-
ная студия «алиса», где ребята обуча-
ются актерскому мастерству, сцениче-
скому движению, культуре речи, осно-
вам художественного чтения. В мае это-
го года воспитанники студии участво-
вали в IV Международном конкурсе те-
атрального и циркового искусства, ко-
торый проходил в Минеральных Водах. 
там ребята из «Живой нити» представи-
ли мюзикл «Мойдодыр» и были удосто-
ены звания лауреатов I степени.

Н. БлизНЮК.

дВа «золоТа» 
из НорВегии

В Осло прошли состязания XVII юно-
шеского чемпионата Европы по спор-
тивной радиопеленгации (радиоспор-
ту). Успешно в столице Норвегии в со-
ставе национальной сборной выступи-

ла ставропольская «охотница на лис» 
Ирина Некрасова. Воспитанница заслу-
женных тренеров России Ирины и Кон-
стантина Зеленских оформила «золо-
той» дубль. Она дважды поднималась 
на верхнюю ступень пьедестала поче-
та по итогам командных состязаний в 
коротковолновом и ультракоротковол-
новом диапазонах. «Результат, безу-
словно, хороший, однако мы рассчиты-
вали, что Ирина сможет выиграть ме-
даль и в личном первенстве, - подчер-
кнул Константин Зеленский. - Отмечу, 
что соревновательные дистанции были 
проложены по пересеченной и камени-
стой местности, что предъявляло высо-
кие требования не только к специаль-
ной физической подготовке спортсме-
на, но и к владению им навыками и при-
емами оперативной радиопеленгации 
в условиях переотражения радиоволн».

С. Визе.
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актуально

выставка

актуально

пресс-конференция
поздравляем!

Реклама. Лицензия № 1288 от 25.09.2015 г.

ООО «Кисловодский хлебоком-
бинат» является одним из самых 
высокомеханизированных пред-
приятий Кисловодска. Предпри-
ятие производит около 85% объ-
ема всей хлебобулочной про-
дукции города, ассортимент на-
считывает свыше 50 наименова-
ний продукции. Производствен-
ная мощность завода по выра-
ботке хлебобулочных изделий 
составляет 52 тонны в сутки.

«Мы довольны нашим мно-
голетним партнерством, ши-
роким спектром предостав-
ляемых продуктов и условия-
ми кредитования. Желаю про-
цветания, успехов в дости-
жении поставленных целей и 
плодотворного развития на-
шего дальнейшего сотруд-
ничества», - говорит управ-
ляющий хлебокомбинатом 
Александр Кобец.

ПАО Ставропольпромстройбанк 
открыл кредитную линию ООО «Кисловодский 

хлебокомбинат». Кредитные средства 
направлены на закупку нового оборудования 
для производства продукции, что позволит 

увеличить эффективность деятельности 
компании, говорится в сообщении 

пресс-службы банка.

• ПАО Ставропольпромстройбанк является крупнейшим реги-
ональным банком Ставрополья, успешно функционирующим 
на финансовом рынке более 25 лет. Региональная сеть вклю-
чает 23 офиса, расположенных на всей территории Ставро-
польского края, а также в Москве и на территории Карачаево-
Черкесской Республики. 

• Банк обслуживает порядка 160 тысяч клиентов – юридиче-
ских и физических лиц. Держателями банковских карт явля-
ются более 40 тысяч клиентов, реализовано около 700 зар-
платных проектов, а по количеству банкоматов (169 шт.) Став-
ропольпромстройбанк занимает первое место среди регио-
нальных банков. Политика банка направлена на повышение 
уровня сервиса и расширение линейки продуктов, удовлет-
воряющих потребности клиентов.

СПрАвОчнО

В частности, речь об адвока-
туре, поскольку профессио-
нальное сообщество давно 
выступало за усиление 
ее роли. Наш эксперт роман 
САвичев, генеральный 
директор ОАО «Юридическое 
агентство «СРВ» (по ряду по-
казателей оно стало крупней-
шей региональной юридиче-
ской фирмой в России), так-
же считает это назревшей не-
обходимостью. По его мнению, 
важным сигналом, что в нашей 
стране дело сдвинулось 
с мертвой точки, считается не-
давнее принятие закона, кото-
рым внесены изменения 
в ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации». Этот до-
кумент придал дополнитель-
ную силу адвокатскому запро-
су, точнее, у него появилось 
официальное определение. 

-н
А самом деле немно-
гие представляют, на-
сколько порой про-
блематичным оказы-
вается сбор адвока-

том информации, необходи-
мой для защиты клиента, - го-
ворит Р. Савичев. - Под разны-

А 
ВСПОМНить - хорошее было дело. Утром в понедельник 
на планерке никто и не парился, если вдруг не было гвоз-
дя. Резон: у нас же есть «Деловой вторник» (так называл-
ся «Новый вторник» до 2012 года)! то есть читатель втор-
ничного номера был обеспечен. Редактор «ДВ» Федор Си-

зый, царство ему небесное, за свою газету мог любому... дока-
зать, что это лучшая газета в мире. 

Она и была, и остается лучшей. и Леонид Арих, не изменив ни 
концепции, ни авторского коллектива, газету между тем сумел 
сделать более современной и злободневной что ли, хоть слово 
это почти вышло из лексического оборота. 

Признаюсь, я нечасто сейчас смотрю интернетовскую версию 
«Нового вторника», но зато храню печатный экземпляр, в котором 
опубликовалась в этой газете. О чем тогда шла речь,  не суть важ-
но. Но меня поразило - и чувство это неизбывно - бережное отно-
шение ко мне как к автору. Концепция Ариха: тема - какая хочешь, 
стиль - как напишешь. только чтоб интересно. Материал вышел, 
как написала. Свобода! 

А еще мне так кажется или на самом деле - «Новый вторник» 
стал рупором Союза журналистов России. Как-то мы, самые пи-
шущие и просвещенные,  так долго были без рупора, что и ува-
жать нас перестали в соответствии с профессией и положением 
в гражданском обществе. А рупор, он всегда кстати. Глас журна-
листа, он не то чтобы глас Божий, но необходимый, чтобы власть 
имущие не заблуждались в своем всевластии.

 Собственно говоря, этому и служит газета «Новый вторник». 
Недавно вышел ее тысячный номер. Можно сказать, первый юби-
лей. А «Ставропольская правда» к своему столетию - оно грядет 
31 июля будущего года - постарается выйти с так полюбившим-
ся нашим читателям «Новым вторником».

вАлентинА лезвинА.
Обозреватель газеты «Ставропольская правда».

«нОвый втОрниК»: 
Первый юбилей
Газета «новый вторник» уже давно не выходит 

на Ставрополье. Обидно. Жалко. Минорно. 
но, увы... Дела «Ставропольской правды», 

впрочем, как и у многих провинциальных газет, 
на мажор никак не тянут, поэтому мы временно 

отказались от издания вкладки - «нового вторника».

Партнерство
на многие годы

Далекая и загадочная 
для многих 
ставропольцев индия 
становится ближе: 
в столице края 
можно не только 
купить товары  
из этой страны, 
но и и познакомиться 
с ее культурой. 

в 
СтАВРОПОЛьСКОМ цир-
ке открылась выставка-
продажа «товары из индии» 
при поддержке торгово-
промышленной палаты 

Ставропольского края. Здесь 
можно найти разнообразные 
ткани и одежду, товары для до-
ма, подарки, украшения, сувени-
ры, специи, чай, кофе и многое 
другое. А еще посетителей ждут 
национальные танцы и музыка.

На открытии выставки го-
стей и участников  привет-
ствовали президент торгово-
промышленной палаты СК Бо-
рис Оболенец и генеральный 
директор Международной вы-
ставочной компании Indo Russia 
Expo Прадип Кумар. Б. Оболенец 
отметил, что подобные меропри-
ятия на Ставрополье и в других 
регионах уже стали традицион-
ными. их цель - укрепление дву-
сторонних взаимоотношений 
между Россией и индией. 

Б. Оболенец также напомнил, 
что край активно сотрудничает с 
индией. Например, в прошлом 
году официальная делегация во 
главе с губернатором Владими-
ром Владимировым побывала с 
визитом в индии, в ходе которо-
го удалось, в частности, подпи-
сать соглашение о сотрудниче-
стве между правительством края 
и ведущим производителем ла-
кокрасочной продукции компа-

Адвокатский запрос стал «сильнее»
«Перекройка» отечественного правового поля, ведущаяся сейчас 
по многим направлениям, затронула и систему правосудия
ми предлогами официальные 
структуры просто игнорирова-
ли попытки адвоката получить 
те или иные сведения. Никакого 
наказания за это не предусма-
тривалось. 

теперь же в соответствии с 
новыми нормами органы госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления, а также обще-
ственные объединения и дру-
гие организации должны пре-
доставить информацию, запра-
шиваемую адвокатом, в течение 
30 дней. Если для полного отве-
та на запрос времени окажется 
недостаточно, его можно увели-
чить, но не более чем на 30 дней. 
Причем с обязательным уведом-
лением об этом защитника. 

За неправомерный отказ в 
предоставлении информации 
должностные лица могут быть 
оштрафованы на сумму от ты-
сячи до 3 тысяч рублей. Вместе 
с тем, мне кажется, было бы ло-
гично распространить ответ-
ственность и на организации, 
так как запрос обращен к ним, а 
не к персоналиям. 

Правда, отдельно оговорены 
правила получения данных с так 
называемым ограниченным до-
ступом. Причем здесь уже дей-
ствуют санкции и в отношении са-
мого адвоката, если вдруг он раз-
гласит «особую» информацию. 

Есть новации также по рас-
ширению доступа адвоката в 

учреждения. Служебного удо-
стоверения теперь будет до-
статочно, чтобы без каких-либо 
дополнительных разрешений 
он мог попасть в здания судов 
(впрочем, не всех), а также про-
куратуры городов и районов. В 
остальных случаях сохраняется 
прежний порядок доступа. На-
пример, пропуск нужно будет вы-
писывать, чтобы попасть в суды 
высших инстанций, Генпрокура-
туру, следственные подразделе-
ния и так далее. 

Понимаю, что со стороны по-
добные нюансы могут показать-
ся малозначительными. Однако 
в действительности возникают 
разные недоразумения, на уре-
гулирование которых тратится 
драгоценное время. К примеру, 
не так давно царила неразбе-
риха, связанная с доступом ад-
вокатов в следственные изоля-
торы. Кое-где работники СиЗО 
сомневались в «происхождении» 
некоторых адвокатских удосто-
верений – с проблемами стал-
кивались те, у кого в «корочках» 
вместо печати стояла голограм-
ма. Между тем форма удостове-
рений разнилась в зависимости 
от того, кем они были в свое вре-
мя выданы – Минюстом или Рос-
регистрацией. 

теперь читаем в законе сле-
дующее: «Форма удостовере-
ния и порядок ее заполнения 
утверждаются федеральным ор-

ганом юстиции...». Но важно, что 
менять имеющиеся удостовере-
ния адвокатам не придется.

Добавлю также, что закон 
уточнил полномочия Федераль-
ной палаты адвокатов России, в 
частности, по отмене незакон-
ных решений адвокатских палат 
регионов. У нее также появи-
лись возможности приостанав-
ливать полномочия президентов 
региональных адвокатских палат 
и распускать их советы.

Однако решат ли эти меры все 
проблемы, хронически сопрово-
ждающие адвокатскую деятель-
ность? Однозначно скажу нет. У 
профессиональных объедине-
ний и общественников гораздо 
больше предложений, над кото-
рыми власть пока раздумывает. 

Например, предлагается вве-
сти в Уголовный кодекс РФ нор-
му, наказывающую за вмеша-
тельство в работу адвоката, и хо-
рошо бы дать защитнику право 
на участие в следственных дей-
ствиях. 

Не могу не сказать и о без-
опасности. Конечно, Законом 
«Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ» установле-
на государственная защита ад-
воката, членов его семьи и их 
имущества. Но на деле все это 
носит чисто декларативный ха-
рактер. Положения специали-
зированного закона о государ-
ственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства 
не содержат такого понятия, 
как «адвокат». Они распро-
страняются лишь на защит-
ника обвиняемого или под-
судимого. Выходит, что адво-
каты - представители потер-
певшего, гражданского истца 
или ответчика в уголовном де-
ле остаются без защиты.

А что уж говорить об иных 
видах су допроизводства: 
граж данском, арбитражном, 
кон ституционном или админи-
стративном. там зачастую ки-
пят страсти пожарче, чем в уго-
ловных делах, учитывая, какие 
суммы порой стоят на кону. 

Подготовила 
ю. ПлАтОнОвА.

из рАзных уГОлКОв инДии

нией «Бергер Пейнтс». На Став-
рополье предполагается по-
строить предприятие, на кото-
ром будут выпускать промыш-
ленные и фасадные лакокрасоч-
ные материалы. Занимается наш 
край и экспортом некоторых то-
варов в индию. 

Прадип Кумар, в свою оче-
редь, поблагодарил краевую 
тПП, площадку, которая радуш-
но приняла выставку, да и всех 
ставропольцев. 

тАтьянА чернОвА.
Фото ДМитРия СтЕПАНОВА.

На коНтроле - 
ВосстаНоВлеНие 
ВодоВода 
в Кочубеевском 
районе продолжается 
восстановление 
подмытого водовода 
через Кубань. 
темпы работ оценил 
губернатор владимир 
владимиров.

Для ускорения подачи во-
ды в пострадавшие в резуль-
тате аварии населенные пун-
кты применяют две техноло-
гические схемы. В частности, 
продолжается бурение прохо-
да под руслом реки для без-
опасного проведения труб, 
уже пройдено около 70 ме-
тров грунта. Одновременно 
готовится к установке резерв-
ная нитка водовода: труба ди-
аметром более 300 миллиме-
тров в защитном кожухе будет 
проложена непосредственно 
по дну реки. Для протягива-
ния труб будет использовать-
ся военно-инженерная техни-
ка.  Работы ведутся постоян-
но, несмотря на то что уровень 
воды в Кубани остается высо-
ким, а течение интенсивным. 
На объекте ежедневно дежу-
рят представители краевого 
министерства ЖКХ, ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал». 
Глава края потребовал сохра-
нять высокий темп работ как в 
восстановлении водовода, так 
и в обеспечении доставки во-
ды местным жителям. По сло-
вам руководства района, объ-
ем суточной поставки сегод-
ня колеблется на уровне 330 - 
380 кубометров. В выходные и 
праздничные дни он увеличи-
вается. Разговор на эту боль-
ную тему был продолжен с жи-
телями села Балахоновского. 
Как заверила глава сельсове-
та татьяна Галушкина, графи-
ки подвоза воды соблюдают-
ся, поступает примерно 120 
кубометров воды в сутки. 

т. КАлюЖнАя.
По информации 

управления по информ-
политике ПСК.

н
АДО сказать, что партия 
«Зеленые» существует бо-
лее 20 лет. Она планомер-
но создает фракции де-
путатов в региональных и 

местных законодательных ор-
ганах. Как рассказал зампред-
седателя «зеленых», председа-
тель политического совета пар-
тии Георгий Дзасохов, их коман-
да состоит из профессионалов 
- людей, которые готовы внести 
свою лепту в сохранение и улуч-
шение экологической среды. 

 - Майские указы Президента 
России Владимира Путина свя-
заны в том числе с улучшени-
ем экологической обстановки в 
стране, мы полностью поддер-
живаем генеральную линию на-
шего президента и хотим пред-
ставлять в регионах федераль-
ную позицию, - отметил Г. Дзасо-
хов. - Мы идем на выборы не про-
сто с идеологией, а с конкретны-
ми проектами. 

Наша главная цель - изменить 
отношение государства и обще-
ства к экологическим пробле-
мам России в целом и обеспе-
чить условия стабильного повы-
шения качества жизни россий-
ских граждан. 

Георгий Дзасохов пояснил, 
что экологическая безопас-
ность и развитие экономики - 
вещи неразделимые, и, чтобы 
не быть голословным, расска-
зал о нескольких крупных проек-
тах партии, связанных со стро-
ительством новых объектов пе-
реработки сельскохозяйствен-
ных культур:

- Ставропольский край - 
аграрный регион. Печально, что 

требует неотложных решений. К 
сожалению, внятной госполити-
ки по координации санаторно-
курортной деятельности на се-
годняшний день нет. Но если не 
сохранить богатые минеральные 
источники, климат, то и ценность 
КМВ пропадет. 

Разговор на эту тему продол-
жила профессиональный эколог 
Ольга Григорьева. Она заверила, 
что в программе партии «зеле-
ных» прописан конкретный план 
решения проблем.

 - Курорт такого масштаба 
требует серьезной финансовой 
подпитки из федеральной каз-
ны, поэтому считаю, что Кавказ-
ские Минеральные Воды долж-
ны иметь свой отдельный бюд-
жет, который бы расходовался 
на развитие региона, - замети-
ла она. - Нам в крае сейчас не 
хватает сильной экологической 
партии. Да, есть власти субъ-
ектов, есть органы местного са-
моуправления, есть федераль-
ные структуры, но все они, вы-
полняя свои функции, все же ра-
ботают разрозненно. Экологиче-
ская партия вполне может стать 
для них объединяющим звеном. 

Далее Ольга Григорьева за-
тронула еще одну болевую точ-
ку на экологической карте Став-
ропольского края, напомнив о 
том, что далеко не все предпри-
ятия региона обзавелись очист-
ными сооружениями. Она под-
черкнула, то «зеленые» вовсе не 
против экономического прогрес-
са, но даже эту задачу можно вы-
полнять с минимальным уроном 
для окружающей среды.

- Лозунг нашей партии «Здо-
ровый человек, счастливая се-
мья, процветающая Россия», - 
напомнил еще один участник 
пресс-конференции, председа-
тель регионального отделения 
партии по СК Виктор ильинов. - 
Если человек здоров, у него есть 
повод для счастья, есть возмож-
ность создать семью. Членом на-
шей партии может стать любой, 
кто любит свою Родину. Эколо-
гия - это не только внешняя сре-
да обитания, это и социальная 
среда, и духовное развитие об-
щества, поэтому люди любых 
профессий - это наши сторон-
ники, и мы рассчитываем на их 
поддержку!

л. ОГАнеСОвА.
Фото Э. КОРНиЕНКО.

Партия «зеленые». 
С заботой об экологии
в Ставрополе прошла пресс-конференция 
с представителями регионального отделения 
российской экологической партии «зеленые». 
в преддверии выборов, которые, как известно, 
пройдут в сентябре, спикеры подробнее 
познакомили с программой политического 
объединения, рассказали об основных направлениях 
деятельности, крупных перспективных проектах, 
которые готовы реализовывать на территории края. 
разговор получился основательным.

гений Никитин обозначил:
- Сорок лет я работаю в прак-

тической медицине, принять 
участие в выборах решил имен-
но потому, что давно болит душа 
за КМВ. Санаторно-курортная 
отрасль региона находится в 
плачевном состоянии. Накопи-
лась масса проблем с сохране-
нием гидроминеральной базы, 
экологического благополучия, 
санитарной охраной. Все это 

здесь до сих пор не использует-
ся глубокая переработка зер-
новых культур. Мы разработали 
проект предприятия, которое 
могло бы заполнить этот пробел, 
а главное, все компоненты, кото-
рые получаются после глубокой 
переработки зерна, могли бы 
удовлетворить все потребности 
программы им-
портозамещения. 
Если партии да-
дут возможность 
перевести эколо-
гические пробле-
мы нашего реги-
она в политиче-
ское измерение, 
мы постараемся в 
течение двух лет 
дать старт запу-
ску этих проектов. 
Очередной про-
ект связан с пе-
реработкой и хра-
нением овощей и 
фруктов. Никогда 
никто мне не до-
кажет, что загра-
ничные фрукты и 
овощи лучше оте-
чественных, поэ-
тому мы должны 
защищать наших производите-
лей, создавая крупные хозяй-
ства по хранению плодов, а так-
же сделав упор на перерабаты-
вающую промышленность. 

Зеленая экономика - это бу-
дущее не только нашего госу-
дарства, но и всего мира, поэ-
тому цели и задачи, которые из-
ложены в нашей программе, най-
дут поддержку у избирателей. 

На пресс-конференции при-

сутствовала представительная 
делегация экспертов. В числе 
острых экологических проблем   
Ставропольского края они вы-
делили отсутствие системы 
сбора и утилизации твердых 
бытовых отходов, многочис-
ленные проблемы КМВ. В част-
ности, председатель правле-
ния Содружества санаторно-
курортных   учреждений Кав-
казских Минеральных вод Ев-

На правах рекламы

КАК рАзвивАетСя 
СтАврОПОль
в администрации Ставрополя подвели итоги 
2015 года и первого квартала нынешнего года 
по основным социально-экономическим пока-
зателям. Об этом сообщает пресс-служба ад-
министрации. 

Продолжает улучшаться демографическая си-
туация - за первый квартал 2016 года родилось 
1552 ребенка. таким образом, в краевой столице 
проживают уже более 430 тысяч человек. Уровень 
безработицы в этом году поднялся с 0,9 до 1 про-
цента. За прошлый год объем выпуска собствен-
ной продукции в сопоставимых ценах возрос поч-
ти на 18 процентов. Более 80 процентов предпри-
ятий работают сегодня с прибылью. Подросли и 
темпы жилищного строительства. только в первом 
квартале 2016 года этот показатель в 2,3 раза пре-
вышает уровень аналогичного периода 2015 года. 
На заседании администрации намечены основные 
цели и задачи в развитии экономики и социаль-
ной сферы.

изМенитСя ли СрОК 
СлуЖбы ПО Призыву?
в 2008 году в нашей стране началась военная 
реформа, направленная на повышение оборо-
носпособности страны. Она продолжается и 
сейчас - ведется работа оптимизации управ-
ления вооруженными силами рФ, численности 
военнослужащих,  реформированию военного 
образования и другим направлениям. Это по-
рой способствует появлению слухов. 

Например, неизвестно откуда появилась ин-
формация, что будущим призывникам служить 
придется не 12, а 18 месяцев. так ли это? Дать ком-
ментарий для нашей газеты согласился военный 
прокурор Ставропольского гарнизона полков-
ник юстиции П. СиПАтый.

- Никакого приказа об увеличении срока служ-
бы по призыву в 2016 году нет. Согласно закону с 
1 января 2008 года срок службы составляет 12 ме-
сяцев. измениться он может только в случае вне-
сения соответствующей поправки в федеральный 
закон. Но в настоящее время законопроект о про-
длении срока военной службы по призыву на рас-
смотрении в Государственной Думе отсутствует.

Указом Президента РФ от 16 ноября 2015 года 
введен в действие План обороны Российской Фе-
дерации на 2016 - 2020 годы, где также нет ника-
кого упоминания о продлении срока службы. Бо-
лее того, Президент РФ - верховный главнокоман-
дующий ВС РФ на заседании коллегии Минобо-
роны выступил против увеличения срока военной 
службы по призыву и заявил, что срок останется 
прежним. 

Жизнь С вич: ДО и ПОСле
Как сообщает Ставропольский краевой центр 
по профилактике и борьбе со СПиД и инфек-
ционными заболеваниями, на конец июня 2016 
года в среднем в крае на 100 тысяч человек 
населения приходится примерно 89,9 слу-
чая вич-инфицирования, что в семь раз ниже 
среднероссийского уровня. 

В первом полугодии 2016 года на ВиЧ-инфекцию 
уже обследовано 239,6 тысячи человек, а всего за 
последние три года тестирование на ВиЧ прошли 
17 процентов жителей Ставрополья. С начала го-
да краевой центр СПиД организовал 48 семина-
ров с видеопрезентациями для учащихся средних 
образовательных учреждений, студентов вузов. По 
данным этого центра, антиретровирусное лечение 
получает 601 больной. Все препараты закупаются 
за счет средств краевого бюджета и предоставля-
ются жителям Ставрополья бесплатно. В результа-
те прогрессирование заболевания остановлено у 
97 процентов ВиЧ-инфицированных.

Подготовил А. руСАнОв.
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13 июлясреда четверг 14 июля

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 Премьера. «Это Я» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+)
21.00 «Время»
21.35 Елена Ксенофонтова, Ки-

рилл Сафонов в многосе-
рийном фильме «Хорошие 
руки»  (16+)

23.40 «Городские пижоны». Пре-
мьера. Мик Джаггер, Мар-
тин Скорсезе представля-
ют многосерийный фильм 
«Винил»  (18+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
0.50 Премьера. «Обреченные. 

Наша Гражданская вой-
на. Марков - Раскольни-
ков» (12+)

НТВ

5.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
13.45 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
19.40 Игорь Лифанов в детек-

тивном сериале «ДИКИЙ» 
(16+)

22.30 «Итоги дня».
22.55 Приключенческий бое-

вик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

0.50 «Судебный детектив» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.45 Мультсериал «Команда 

«Мстители»  (12+) 
7.10 Мультсериал «Приключе-

ния Джеки Чана»   (6+)
 8.00, 16.00 «МОЛОДЕЖКА» 

(12+) 
9.00, 13.30, 23.50, 1.30 «Даешь 

молодежь!» (16+) 

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 Премьера. «Это Я» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Хорошие руки»  (16+)
23.40 «Городские пижоны». Пре-

мьера. Мик Джаггер, Мар-
тин Скорсезе представля-
ют многосерийный фильм 
«Винил»  (18+)

Россия

5.00, 9.15  Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
0.50 Сериал  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)

НТВ

5.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Детективный сериал «МО-

СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.45 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙ НЫ» (16+)
16.20 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙ НЫ» (16+)
19.40 Детективный сериал «ДИ-

КИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Приключенческий бое-

вик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

0.45 «Судебный детектив» (16+)
1.55 «Памяти Валентины Толкуно-

вой» (12+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 Мультсериал «Команда 

«Мстители» (12+) 
7.10 Мультсериал  «Приключения 

Джеки Чана» (6+) 
8.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
9.00 Сериал «СВЕТОФОР» (16+)

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 Премьера. «Это Я» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»  (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Елена Ксенофонтова, Ки-

рилл Сафонов в многосе-
рийном фильме «Хорошие 
руки» (16+)

23.40 «Городские пижоны»

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Сериал «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
0.50 Сериал  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)

НТВ

5.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ня.
10.20 Детективный сериал «МО-

СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.45 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙ НЫ» (16+)
19.40 Детективный сериал «ДИ-

КИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
0.50 «Судебный детектив» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «КОМАНДА «МСТИТЕ-

ЛИ» (12+) 
7.10 М/с «Приключения Джеки Ча-

на» (6+) 
8.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
9.00 «СВЕТОФОР» (16+) 
10.00 «КВАНТ  МИЛОСЕРДИЯ » (16+) 
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
17.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 «КООРДИНАТЫ  «СКАЙФОЛЛ» 

(16+) 
23.50 «Даешь молодежь!» (16+)
0.00 «СВЕТОФОР» (16+) ) 

Культура

6.30 «Евроньюс»

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»  (16+)
21.00 «Время»
21.35 Елена Ксенофонтова, Ки-

рилл Сафонов в многосе-
рийном фильме «Хорошие 
руки»  (16+)

23.40 «Городские пижоны» (18+)
1.50  Фильм Роберта Олтмана 

«3 женщины» (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время
11.55, 15.00 Сериал «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
21.00 Сериал «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
0.50 Сериал «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)

НТВ

5.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.45 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
19.40 «ДИКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
0.50 «Судебный детектив» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.45 М/с «Команда «Мстите-

ли» (12+) 
7.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+) 
8.00, 16.00 «МОЛОДЕЖКА» 

(12+)
9.00 «СВЕТОФОР» (16+) 
10.00 «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ» (16+) 
12.50, 23.45 «Даешь моло-

дежь!» (16+) 
13.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
17.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 «ЗАЩИТНИК» (16+) 
22.45 00.00 «СВЕТОФОР» (16+) 

9.30 Комедия «БУМЕРАНГ» 
(США) (16+)

11.35 Комедия «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-
ВУШКА»  (США) (12+)

14.00 Фантастический бое-
вик «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I»  (CША)  (16+)

17.00 Комедийный сериал  «КУХ-
НЯ» (12+) 

21.00 Боевик «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
(Великобритания - Чехия 
- США - Германия - Бага-
мы) (12+) 

0.00 «СВЕТОФОР» (16+) 

Культура

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «ИМ ПОКОРЯ-

ЕТСЯ НЕБО»
13.00 Док. фильм «Итальянское 

счастье» 
13.25, 23.50 Телефильм «СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.10  Худ. фильм  «ТЕАТР»
17.30 Мировые сокровища. «Ави-

ньон. Место папской ссыл-
ки». Док.фильм (Германия)

17.45 К юбилею оркестра. Влади-
мир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского в Золо-
том зале Musikverein

18.35 100 лет со дня рождения 
Александра Прохорова. 
«Тринадцать плюс...»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45  Док. сериал «Культурный 
отдых»

20.15  Телесериал «САГА О ФОР-
САЙТАХ»

21.05 Док. сериал «Дело Рос-
сии».  Фильм 1-й 

 21.35 К юбилею Марины Голдов-
ской. «Острова» 

22.15 Ретроспектива фильмов 
Марины Голдовской. «Ар-
кадий Райкин». Док. фильм 

23.10 Мировые сокровища. «Ли-
верпуль. Три Грации, один 
битл и река». Док. фильм 
(Германия)

23.45  Худсовет

РЕН-ТВ

5.00 «БОРДЖИА» (США - Ирлан-
дия - Канада - Венгрия) 
(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»: 

«Антихрист. Третье прише-
ствие» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «Кино»: Стивен Сигал в бое-

вике «НАД ЗАКОНОМ» (США 
- Гонконг) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «Кино»: Мел Гибсон в боеви-

ке «РАСПЛАТА» (США) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» (США) 

(18+)

ТВ-3

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

Девотченко  (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 Сериал «СНЫ» (16+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Сериал «КАСЛ» (12+)
21.15 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «СКВОЗНЫЕ 

РАНЕНИЯ» (США) (16+)

ТНТ

7.00 Сериал «КЛИНОК ВЕДЬМ» 
(16+)

8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+) 

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 Comedy Woman (16+) 
14.30, 19.30  «ИНТЕРНЫ» (16+) 
17.00 «Дом-2 .Судный день» (16+) 
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». «Дайд-

жест» (16+) 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 

Домашний

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

7.30 «6 кадров» (16+) 
8.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.15 «Давай разведемся!» (16+) 
12.15 «Преступления страсти» 

(16+) 
13.15 «Я его убила» (16+)
14.15 «Окна» (16+)
15.15 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-

БОВЬ» (16+) 
18.00 «6 кадров» (16+) 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+) 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+) 
20.50 «МАМА ПО КОНТРАКТУ» 

(16+) 
22.55 «ДОКТОР ХАУС» (16+) 
23.50 «6 кадров» (16+)
0.30 Комедия «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 

(16+).

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 Дерзкие проекты (16+)
8.00 Бегущий косарь (12+)
8.30 Среда обитания (16+)
9.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 

(0+) 
15.30 Премьера!  Рыцари дорог 

(16+)
16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

СПЕЦОТДЕЛ» (США) (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис 

(16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
0.00 Рыцари дорог (16+)
0.30 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК»  

(США - Германия - Канада 
- Франция) (12+) 

ПЯТЫЙ канал

6.45 Сериал  «ОСА» (16+) 
9.10 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00  

Сейчас
10.30 Боевик «Спецотряд 

«Шторм»
19.00 «Детективы» (16+) 
20.20, 22.25 Сериал «След» (16+)
23.15 «Момент истины». Автор-

ская программа А.Карау-
лова (16+)

0.10 «Место происшествия.  
О главном» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «САМОЛЕТ УХО-

ДИТ В 9» (12+)
9.55 Детектив «ДВА ДОЛГИХ 

ГУДКА В ТУМАНЕ» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия
11.50 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50 «Брежнев против Косыги-

на. Ненужный премьер». 
Документальный фильм 
(12+)

15.40 Худ. фильм «ДОМ СПЯ-
ЩИХ КРАСАВИЦ». 1-я се-
рия (12+)

17.30 Город новостей
17.40 Телесериал «ВЗРОСЛЫЕ 

ДОЧЕРИ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Евросказка». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Волшебный 

чай» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Боевик «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 8.35 , 9.00, 12.30, 15.10 Но-

вости
7.05, 15.15, 23.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

8.05 «Спорт за гранью» (12+)
8.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
9.10 «Путь к финалу. Портреты Ев-

ро-2016» (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. 1/2 финала. Португалия 
- Уэльс

12.00 Док. цикл «Футбол и свобо-
да» (12+)

12.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/2 финала. Германия - 
Франция

14.40 Обзор чемпионата Европы. 
Финалисты (12+)

15.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Финал

18.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев (Россия) 
против Айзека Чилембы 
(Малави). Бой за титул чем-
пиона мира в полутяжелом 
весе. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга

21.00 Док. фильм «Бокс в крови» 
(16+)

22.00 Все на футбол! Итоги чемпи-
оната Европы-2016

23.00 Док. цикл «Место силы» (12+)
0.15 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии» 
(12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Письма из провинции». Чи-

та (Забайкальский край)
12.40 «Маленькие капитаны»
13.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»
14.45 Мировые сокровища. «Ме-

рида. Вода и ее пути». До-
кументальный фильм (Гер-
мания)

15.10 «Дело России»
15.40 Док. фильм «95 лет Рос-

сийскому академическо-
му молодежному театру. 
«Там, где детство не кон-
чается...» 

16.20 Ретроспектива фильмов 
Марины Голдовской. Док. 
фильм «Олег Ефремов. 
«Чтобы был театр» 

17.35 К юбилею оркестра. Влади-
мир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского в Золо-
том зале Musikverein

18.20 Мировые сокровища. Док. 
фильм «Хюэ - город, где 
улыбается печаль»

18.35  Док. фильм «Гиперболоид 
инженера Шухова»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Док. сериал «Культурный 

отдых»
20.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.05 «Дело России»
21.35 «Абсолютный слух». Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры.

22.15 Ретроспектива фильмов 
Марины Голдовской. Док. 
фильм «Михаил Ульянов. 
Хроника одной роли»

23.20 Док. фильм «Рафаэль»
23.45 Худсовет.
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»
1.25 Симфонический оркестр 

RAI. Произведения С. Рах-
манинова. Концерт в БЗК

РЕН-ТВ

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

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 
(16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)

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

11.00 «Документальный проект»: 
«Ангел безнадежных» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «Кино»: Жан-Клод Ван Дамм 

в боевике «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» (США) (16+)

16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «Кино»: Стивен Сигал в бое-

вике «МЕРЦАЮЩИЙ» (США) 
(16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Нашествие-2016. Сплин» 

(16+)

0.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (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 

Девотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 Сериал «СНЫ» (16+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»(16+)
19.30 «КАСЛ» (12+)
21.15 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «НИККИ, ДЬЯ-

ВОЛ - МЛАДШИЙ» (12+)
0.45 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ ПО 

ПРАВИЛАМ И БЕЗ» (16+)

ТНТ

7.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
17.00 «Дом-2 .Судный день» (16+)
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». «Дайд-

жест» (16+) 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
1.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)  

7.30 «6 кадров» (16+)
8.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.15 «Давай разведемся!» (16+) 
12.15 «Преступления страсти» 

(16+) 
13.15 «Я его убила» (16+) 
14.15 «Окна» (16+) 
15.15 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-

БОВЬ» (16+) 
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+) 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+) 
20.50 «МАМА ПО КОНТРАКТУ» 

(16+) 
22.55 «ДОКТОР ХАУС» (16+) 
23.50 «6 кадров» (16+) 
0.30 Худ. фильм «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 Дерзкие проекты (16+)
8.00 Бегущий косарь (12+)
8.30 Среда обитания (16+)
10.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Премьера!  Рыцари дорог 

(16+)
16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ» (16+) 
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис 

(16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
0.00 Рыцари дорог (16+)
0.30 «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ» 

(16+) 

ПЯТЫЙ канал

6.45 «ОСА» (16+) 
9.10 «Место происшествия».
10.00 , 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
10.30 Сериал «Рожденная рево-

люцией» 
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.20 «След» (16+) 
0.00 Комедия «Женатый холо-

стяк» (12+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...»  (16+)
8.40 Худ.фильм  «УРОК ЖИЗНИ» 

(12+)
10.55 Тайны нашего кино. «Маче-

ха» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой (12+)
14.50 «Удар властью. Александр 

Лебедь» (16+)
15.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» (12+)
17.30 Город новостей.
17.50 «ДОМИК У РЕКИ». Художе-

ственный фильм. 1-я и 2-я 
серии (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Отец 

грузинской коррупции» 
(16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-

МАНЕ»

Матч ТВ

6.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)

7.00, 8.00, 9.05, 10.00, 13.20, 17.00 
Новости.

7.05, 13.30, 17.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты

8.05 Документальный цикл «Ка-
питаны» (12+)

9.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

9.30 Документальный цикл «Вся 
правда про...» (12+)

10.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Финал

12.20 Обзор чемпионата Евро-
пы-2016. Лучшее (12+)

14.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

17.35 Документальный цикл «Рио 
ждет» (16+)

18.05 Обзор чемпионата Евро-
пы-2016. Лучшее (12+)

19.05 «Десятка!» (16+)
19.30 «Детский вопрос» (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Зенит» (Россия) 
- «Базель» (Швейцария) 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

22.00 Специальный репортаж. 
«Точка» (16+)

22.30 Документальный цикл «Ху-
лиганы». Россия (16+)

23.45 Дневник Международ-
ных спортивных игр «Дети 
Азии» (12+)

0.00 Худ. фильм «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ 
КАК МЕЧТА» (16+)

Культура

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Письма из провинции». 

Комсомольск-на-Амуре
12.40 Док. сериал «Маленькие 

капитаны»
13.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»
14.40 Мировые сокровища. 

«Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца 
и луны». Документальный 
фильм (Германия)

15.10 «Дело России». Докумен-
тальный сериал. Фильм 
3-й

15.40 Док. фильм «125 лет со дня 
рождения писателя. «Хро-
ники Изумрудного города. 
Александр Волков»

16.20 Ретроспектива фильмов 
Марины Голдовской. Док. 
фильм «Михаил Ульянов. 
Хроника одной роли»

17.35 К юбилею оркестра. Влади-
мир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского в Золо-
том зале Musikverein

18.35 Док. фильм «Неизвестный 
АэС»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Док. сериал «Культурный 
отдых»

20.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.05 «Дело России»
21.35 «Абсолютный слух». Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры.

22.15 Ретроспектива фильмов 
Марины Голдовской. Док. 
фильм «Анастасия Цвета-
ева. «Мне 90 лет, еще лег-
ка походка...»

23.10 Мировые сокровища. Док. 
фильм «Леднице. Княже-
ская роскошь и садово-
парковое искусство»

23.45 Худсовет
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»
1.25 Док. Фильм «Холстомер. 

История лошади»

РЕН-ТВ

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

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

9.00 «Документальный проект» 
(16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «Кино»: Стивен Сигал в 

боевике «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(США) (16+)

17.00 Премьера. «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

20.00 «Кино»: Курт Рассел, Ри-
чард Дрейфус в приклю-

ченческом боевике «ПО-
СЕЙДОН» (США) (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Премьера. «Наше-

ствие-2016. ДДТ» (16+)
0.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (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 

Девотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 Сериал «СНЫ» (16+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»(16+)
19.30 «КАСЛ» (12+)
21.15 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «ПРИМАНКА» 

(16+)

1.30 Сериал «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

ТНТ

.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
8.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». «Дайд-

жест» (16+) 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
1.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)

Домашний

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

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

них» (16+) 
10.15 «Давай разведемся!» (16+) 
12.15 «Преступления страсти» 

(16+) 
13.15 «Я его убила» (16+) 
14.15 «Окна» (16+)
15.15 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-

БОВЬ» (16+) 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+) 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+) 
20.50 «МАМА ПО КОНТРАКТУ» 

(16+)
22.50 «ДОКТОР ХАУС» (16+) 
0.30 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК РО-

ДИЛСЯ» (16+) 

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00 Дерзкие проекты (16+)
8.00 Бегущий косарь (12+)
8.30 Среда обитания (16+)
10.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) 
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
15.30 Премьера!  Рыцари дорог 

(16+)
16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 «+100500» (16+)

0.00 Рыцари дорог (16+)

0.30 Драма «БАЗА «КЛЕЙТОН» 
(16+) 

ПЯТЫЙ канал

6.45 «ОСА» (16+) 
7.55, 10.30 Сериал «Рожденная ре-

волюцией» 
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
19.00 «Детективы»
20.20 «След» (16+) 
0.00 Комедия «Дама с попугаем» 

(12+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ» (12+)
10.55 Тайны нашего кино. «Воз-

вращение «Святого Луки» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой (12+)
14.50 «Советские мафии. Отец 

грузинской коррупции» 
(16+)

15.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2». Телесе-
риал (12+)

17.30 Город новостей
17.50 «ДОМИК У РЕКИ». Художе-

ственный фильм. 3-я и 4-я 
серии (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Бедная Мони-

ка» (12+)
23.05 «Прощание. Сталин и Про-

кофьев» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Док. фильм «Вячеслав До-

брынин. Биография в пес-
нях» (12+)

Матч ТВ

6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 9.05, 13.00, 16.00, 17.50 Но-

вости
7.05, 13.05, 17.55, 23.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

8.05 Док. цикл «Капитаны» (12+)
9.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
9.30 XXX летние Олимпийские 

игры в Лондоне. Волейбол. 
Финал. Россия - Бразилия

12.30 Документальный цикл «Рио 
ждет» (16+)

13.35 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

16.05 «Особый день с Андреем Ки-
риленко» (12+)

16.20 «Несерьезно о футболе» 
(12+)

17.20 Док. цикл «Место силы» (12+)
18.25 Волейбол. Мировая ли-

га. Мужчины. «Финал ше-
сти». США - Италия. Пря-
мая трансляция из Польши

20.30 Док. фильм «После боя. Фе-
дор Емельяненко» (16+)

21.00 «Десятка!» (16+)
21.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 
Польша - Сербия. Прямая 
трансляция из Польши

0.15 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 
(12+)

10.00 Боевик «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
(12+)

12.50, 1.30 «Даешь молодежь!» 
(16+) 

13.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
17.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 Боевик «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ» (16+) 
23.00 «СВЕТОФОР» (16+) 
 

Культура

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 20.15 Сериал «САГА О ФОР-

САЙТАХ»
12.10 «Письма из провинции». 

Балтийск (Калининград-
ская область)

12.40 Док. сериал «Маленькие ка-
питаны»

13.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

14.30 «Махмуд Эсамбаев. Чаро-
дей танца»

15.10 Док. сериал «Дело России»
15.40 «Острова». Марина Голдов-

ская
16.20 Ретроспектива фильмов 

Марины Голдовской. Док. 
фильм «Аркадий Райкин»

17.20 Мировые сокровища. «Под-
весной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гон-
долу». Документальный 
фильм (Германия)

17.35 К юбилею оркестра. Влади-
мир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского в Золо-
том зале Musikverein

18.35 Док. фильм  «Хор - единство 
непохожих»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Док. сериал «Культурный 

отдых»
21.05 Док. сериал «Дело России»
21.35 «Абсолютный слух». Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры

22.15 Ретроспектива фильмов 
Марины Голдовской. Док. 
фильм «Олег Ефремов 
«Чтобы был театр»

23.45 Худсовет

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 

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

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Тайна происхождения че-
ловечества» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «Кино»: Мел Гибсон в бо-

евике «РАСПЛАТА» (США) 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «Кино»: Жан-Клод Ван 

Дамм в боевике «УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (США) 
(16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА»  (США) 

(18+)
1.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (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 

Девотченко (12+)
13.30 Док. фильм «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 Сериал «СНЫ»(16+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 «КАСЛ»(12+)
21.15 Сериал «ПОМНИТЬ ВСЕ»               

(16+)
23.00 Худ. фильм «ПОДОЗРИ-

ТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» (США) 
(16+)

ТНТ

7.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+) 
8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 Comedy Woman (16+) 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+) 
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+) 
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб». «Дайджест» 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
1.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+) 

Домашний

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

7.30 «6 кадров» (16+) 
8.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.15 «Давай разведемся!» (16+) 
12.15 «Преступления страсти» 

(16+) 
13.15 «Я его убила» (16+) 
14.15 «Окна» (16+) 
15.15 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-

БОВЬ» (16+) 
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+) 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+) 
20.50 «МАМА ПО КОНТРАКТУ» 

(16+)
22.55  «ДОКТОР ХАУС» (16+) 
23.50  «6 кадров» (16+)
0.30    Худ. фильм «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ» (16+) 

Че

6.00    Дерзкие проекты (16+)
8.00   Бегущий косарь (12+)
8.30   Среда обитания (16+)
10.25 Комедия «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)  
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Премьера! Рыцари дорог 

(16+)
16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ» (США) (16+) 
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис 

(16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)

121.30  Угадай кино (12+)
22.00  «+100500» (16+)
23.00 Утилизатор (12+)
0.00  Рыцари дорог (16+)
0.30  Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)

ПЯТЫЙ канал

7.30 «ОСА» (16+) 
9.10 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
10.30 Сериал «Спецотряд 

«Шторм»
19.00 «Детективы» 
20.20 «След» (16+) 
0.00 Комедия «Отпуск за свой 

счет» (12+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...»  (16+)
8.40 Худ. фильм «ПАПА НАПРО-

КАТ»  (12+)
10.35 Док. фильм «Сергей Гар-

маш. Мужчина с прошлым» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Волшебный 

чай» (16+)
15.40 Худ. фильм «ДОМ СПЯЩИХ 

КРАСАВИЦ» (12+)
17.30 Город новостей.
17.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (12+)
20.00 «Право голоса»(16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Виртуальная барахолка» 
(16+)

23.05 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Худ. фильм «СОЛНЕЧНОЕ 

ЗАТМЕНИЕ» (16+)

Матч ТВ

6.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)

7.00, 8,00, 9.05, 10.00, 11.05, 
13.10, 17.45, 19.20 Новости

7.05, 13.15, 17.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты

8.05 Документальный цикл «Ка-
питаны» (12+)

9.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

9.30 «Спорт за гранью» (12+)
10.05 Док. цикл «Первые леди» 

(16+)
10.35 Док. цикл  «Рио ждет» (16+)
11.10 Док. фильм «Бокс в кро-

ви» (16+)
12.10 Док. цикл  «Футбол и сво-

бода» (12+)
12.40 Специальный репортаж. 

«Точка» (16+)
13.45 Обзор чемпионата Ев-

ропы-2016. Путь к побе-
де (12+)

14.45 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

18.20 Док. цикл  «Большая во-
да» (12+)

19.25 Обзор чемпионата Евро-
пы-2016. Лучшее (12+)

20.25 Худ. фильм «ГОЛ!» (16+)
23.45 Дневник Международ-

ных спортивных игр «Де-
ти Азии» (12+)

0.00 Велоспорт. BMX. Чемпи-
онат мира. Суперкросс. 
Трансляция из Колумбии
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Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 Премьера. «Это Я» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 Премьера. Майкл Дуглас в 

фильме «Игра на выжива-
ние» (16+)

1.15 Колин Ферт в фильме «Артур 
Ньюман» (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Торжественная церемония 

открытия ХХV Междуна-
родного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске».

НТВ

5.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.45 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
19.30 «ДИКИЙ» (16+)
22.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
2.15 «Филипп Киркоров. Моя ис-

поведь» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.45 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)
7.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
8.00, 16.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
9.00 «СВЕТОФОР» (16+) 
10.00 Комедия «ПРЕДСТАВЬ СЕ-

БЕ» (США) (12+)
11.45 «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
17.00 «КУХНЯ» (16+) 
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Премьера! Боевик «ПЕРЕ-

ВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» (16+)
22.50 Премьера!  Боевик «КРО-

ВЬЮ И ПОТОМ. АНАБОЛИ-
КИ» (16+) 

1.15  Комедия «АФЕРА ПО-

Первый канал

5.40 «Наедине со всеми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,18.00 Но-

вости
6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.40 Леонид Бичевин, Андрей 

Мерзликин Екатерина Кли-
мова, Алексей Серебряков 
в многосерийном фильме 
«Синдром дракона» (S) (16+)

8.40 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 

9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 Премьера. «Валентина Тол-

кунова. Голос русской ду-
ши» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Георгий Бурков в фильме 

«Двое и одна» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым

18.15 Премьера. Международ-
ный музыкальный фести-
валь «Жара» 

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андре-

ем Малаховым (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
0.35 Премьера. Омар Си, Шарлот-

та Генсбур в фильме «Сам-
ба» (12+)

Россия
4.55  Худ. фильм «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
7.40, 8.10, 11.25, 14.20 Местное 

время (12+)
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Николай Цискарид-

зе» (12+)
11.35 Виктория Полторак и  Ан-

дрей Биланов в фильме 
«ПРОДАЕТСЯ КОШКА» (12+)

14.30 «Песня года»
16.25 Анна Васильева, Иван До-

бронравов, Александр 
Зельский, Ирина Рахма-
нова, Людмила Нильская 
и Алексей Гришин в филь-
ме «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 
(12+)

20.35 Сделано в России. Мари-
на Денисова, Кирилл Гре-
бенщиков, Анатолий Паши-
нин, Ольга Бурлакова и Да-
рья Баранова в фильме «ЗА-
МОК НА ПЕСКЕ» (12+)

0.30 Анна Горшкова, Павел Делонг 
и Татьяна Лютаева в фильме 
«ЖЕНА ШТИРЛИЦА»  (12+).

НТВ
5.05 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
6.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая». 

Научно-популярный цикл 
Сергея Малоземова (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Виктор Вещий. Исцеляю-

щий плоть» (16+)
14.00 Сериал «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10 Сериал «Синдром драко-

на» (16+)
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код» 
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Маршрут построен»
12.20 «Дачные феи»
12.50 Фазенда
13.25 «Ледниковый период. По-

гоня за яйцами» 
13.45 «Ледниковый период» 
15.15 «Что? Где? Когда?»
16.20 «ДОстояние РЕспублики: 

Анна Герман» 
18.30 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН». Про-
должение  (16+)

22.15 Премьера. Шон Пенн, Ха-
вьер Бардем в фильме 
«Ганмен»  (16+)

0.20 Фильм «Великое ограбле-
ние поезда: История двух 
воров» (16+)

Россия

5.20 Худ. Фильм  «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН»

7.00 Мульт-утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Премьера. «Смеяться раз-

решается». Юмористиче-
ская программа

14.20 Евгения Лоза, Анна Бегу-
нова, Иван Жидков, Вла-
димир Симонов и Алена 
Яковлева в фильме «ДО-
РОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 
(12+)

16.15, 21.00 Владимир Яглыч, Аг-
ния Дитковските и Алек-
сандр Тютин в телесериа-
ле «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)

0.50 Сериал «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИ-
ЦА» (12+)

НТВ

5.00 Сериал «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Лотерея «Русское лото 

Плюс» (0+)
8.50 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.35 «Дачный ответ» (0+)
12.40 «НашПотребНадзор» 

(16+)
13.30 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 Остросюжетный сериал 

«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

АМЕРИ КАН СКИ» (16+) 
2.50 «Даешь молодежь!» (16+) 

Культура

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Письма из провинции». 

Дегтярск (Свердловская 
область)

12.40 «Маленькие капитаны». 
Документальный сериал. 
Фильм 4-й

13.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»

15.10 «Дело России»
15.40 Док. фильм «Рем Хохлов. 

Последняя высота»
16.20 Ретроспектива фильмов 

Марины Голдовской. Док. 
фильм «Анастасия Цвета-
ева. «Мне 90 лет, еще лег-
ка походка...» 

17.20 Док. фильм «Холстомер. 
История лошади»

17.50 К 85-летию со дня рожде-
ния Бориса Тевлина. Кон-
церт

18.50 Док. фильм «Леонид Енги-
баров. Сердце на ладони»

19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «В поисках 

«Неизвестной»
21.00 Худ. фильм «УВОЛЬНЕНИЕ 

НА БЕРЕГ»
22.20 «Линия жизни». Лев Пры-

гунов
23.15 Док. фильм. Мировые со-

кровища. «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков» (Герма-
ния)

23.45 Худсовет
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ»
1.35 Мультфильм для взрослых 

«Носки большого города» 

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 Ново-

сти (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Курт Рассел, Ричард Дрей-

фус в боевике «ПОСЕЙ-
ДОН» (США) (16+)

17.00 Док. спецпроект  «Сильные 
мира сего» (16+)

20.00 Сильвестр Сталлоне, Курт 
Рассел в боевике «ТАНГО И 
КЭШ» (16+)

21.50 Сильвестр Сталлоне в бо-
евике «СКАЛОЛАЗ» (16+)

0.00 «Нашествие-2016. Ленин-
град» (16+)

1.00 Майкл Дуглас, Гвинет Пэл-
троу в фильме «ИДЕАЛЬ-
НОЕ УБИЙСТВО» (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 

Девотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 Сериал «СНЫ» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 Программа «Человек-

невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «ЭОН ФЛАКС» 

(12+)
21.45 Худ. фильм «НИНДЗЯ-

УБИЙЦА» (16+)
23.45 Худ.фильм «РОМЕО ДОЛ-

ЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
2.00 Художественный фильм 

«ПРИМАНКА» (16+)

ТНТ

7.00  «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+) 
8.00  «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+) 
9.00  «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00  Comedy Woman (16+) 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+) 
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+) 
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». «Дайджест» 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
1.00  Комедия «ЛЮБОВЬ С  УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ»  (16+) 

Домашний

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

7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+) 
8.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)  
10.00 «ВИКТОРИЯ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+) 
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА», 2 се-

рии (16+)
22.50 «ДОКТОР ХАУС» (16+) 
23.45 «6 кадров» (16+)
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-

ДРА» (16+) 

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00 Дерзкие проекты (16+)
8.00 Бегущий косарь (12+)
8.30 Среда обитания (16+)
10.30 Боевик «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 

(16+)
12.30 Комедия «ЧУДОВИЩЕ» (0+) 
14.30, 18.30 КВН. Высший балл 

(16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (12+) 
21.25 Комедия «БЕЗУМНО ВЛЮ-

БЛЕННЫЙ» (12+) 
23.30 Комедия «БАРХАТНЫЕ 

РУЧКИ» (12+) 
1.30 Комедия «БЛЕФ» (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.00 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Карау-
лова (16+)

6.50, 10.30 «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
19.00 «След» (16+) 

1.25 «Детективы» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»

8.05 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Детектив

9.35, 11.50 Худ. фильм «ОГРА-

БЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 

(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой (12+)
14.55 «Прощание. Сталин и Про-

кофьев» (12+)

15.50 Док. фильм «Жизнь на пон-

тах»  (16+)

17.30 Город новостей

17.55 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». Детектив. (12+)

19.40 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 Любовь Казарновская в 

программе «Жена. Исто-

рия любви» (16+)

0.00 Док. фильм  «Олег Борисов. 

Человек в футляре» (12+)

0.55 Сериал  «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА»  (12+)

Матч ТВ

6.30 «Спортивные прорывы» 

(12+)

7.00, 8.00, 9.05, 10.00, 10.35, 

11.25, 16.00, 17.50 Новости.

7.05, 11.30, 17.55, 23.30  Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Экс-

перты

8.05 Док. цикл «Капитаны» (12+)

9.15 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»

9.30 Док. цикл «Место силы» 

(12+)

10.05 Док. цикл «Футбол и сво-

бода» (12+)

11.05 «Детский вопрос» (12+)
12.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-

сия - Нидерланды. Прямая 

трансляция из Москвы

16.05 «Несерьезно о футболе» 

(12+)

17.05 Док. фильм «Артем Окулов. 

Штангисты не плачут» (16+)

18.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 

Сербия - Франция. Прямая 

трансляция из Польши

20.30 Док. цикл «Рио ждет» (16+)

21.00 Док. цикл «Вся правда 

про...» (12+)

21.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 

Бразилия - США. Прямая 

трансляция из Польши

0.15 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети 

Азии» (12+)

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

18.10 Следствие вели... (16+)
19.15 «Новые русские сенсации» 

(16+)
20.15 Никита Панфилов в остросю-

жетном сериале «ПЕС» (16+)
0.15 «Суперстар» представляет: 

«Женя Белоусов. Возвраще-
ние звездного мальчика» с 
Вадимом Такменевым (12+)

СТС
6.00 М/с «Приключения Джеки Ча-

на» (6+)
6.50  М/с «Приключения Тайо» (0+)
7.25  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  Мульфильм «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+)
12.00 М/с «Забавные истории» (6+)
12.20 Полнометражный анимаци-

онный фильм  «Мегамозг» 
(США) (0+) 

14.05 Комедия «КОРОЛЬ ВОЗДУ-
ХА» (0+)

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

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на! Часть II» (12+)

17.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Хочу все ржать. Часть III» 
(16+)

18.50 Фэнтези «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(12+) 

21.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
23.00 Премьера! «ВЕК АДАЛИН» 

(16+)
1.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)

Культура
6.30  «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. Фильм «УВОЛЬНЕНИЕ 

НА БЕРЕГ»
12.00 Док. фильм «Хор - единство 

непохожих»
12.45 Страна птиц. Док. фильм 

«Соловьиный рай»
13.25 Спектакль  «ЛЕГЕНДА О 

ЛЮБВИ». Запись 1989г
15.35 Док. фильм «Гиперболоид 

инженера Шухова»
16.15 Мы и они. Док. фильм «Мед-

вежьи истории» (Германия)
17.10 Худ. фильм «ОБЫКНОВЕН-

НОЕ ЧУДО»
18.45 «Мой серебряный шар. 

Эраст Гарин». Программа 
Виталия Вульфа

19.30 «Александра Пахмутова и 
ее друзья...». Гала-концерт в 
Московской консерватории

21.30 Худ. фильм «РОМАНО-
ВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕ-
МЬЯ»(16+)

23.45 Государственный камерный 
оркестр джазовой музыки 
имени Олега Лундстрема 
в Концертном зале имени 
П.И. Чайковского

1.05 Страна птиц. Док. фильм «Со-
ловьиный рай»

1.45  Мультфильм для взрослых 
«Кролик с капустного ого-
рода»

РЕН-ТВ

5.00  «ДЖ. ЭДГАР» (США) (16+)

5.30 «ВОЗВРАТА НЕТ» (США) (16+)
7.30  «БЭТМЕН» (США) (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» 

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

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

Прокопенко  (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 «ГОДЗИЛЛА» (США - Япо-

ния) (16+)
21.20  «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

(США - Канада - Велико-
британия) (12+)

0.00 «Нашествие-2016. Чайф» 
(16+)

1.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА» 
(США) (16+)

ТВ-3

6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Программа «Школа доктора 

Комаровского» (12+)
10.30 Сериал «ДЕТЕКТИВ МОНК» 

(12+)
15.00 Худ. фильм «ГОЛУБАЯ ЛА-

ГУНА» (12+)
17.15 Худ. фильм «ЭОН ФЛАКС» 

(12+)
19.00 Худ. фильм «ЖЕНЩИНА-

КОШКА» (12+)
21.00 Худ. фильм «ПАРОЛЬ 

«РЫБА-МЕЧ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ДЖОННИ Д» 

(16+)
1.45 Худ. фильм «НИНДЗЯ-

УБИЙЦА» (16+)

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
20.30 Фантастика, боевик «ОБ-

ЛИВИОН» (Oblivion) (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+). Реалити-шоу
1.05 «Такое кино!» (16+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
7.40 Мелодрама «БОББИ» (Ин-

дия)(16+) 
10.35 Мелодрама «ЖЕНЩИНА-

ЗИМА», 2 серии (16+) 
14.15 Мелодрама «ДОМ С СЮР-

ПРИЗОМ»(16+)
18.00 Док. фильм»Великолепный 

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

ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Док. цикл «Восточные же-

ны в России» (16+) 
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-

ДРА» (16+) 

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Мультфильмы» (0+)
9.00 Худ. фильм «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА» (0+)
13.00 Угадай кино (12+)
14.30 Комедия «БЛЕФ» (16+)
16.45 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (12+)
18.30  Комедия «БЕЗУМНО 

ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+)
20.30 Комедия «БАРХАТНЫЕ 

РУЧКИ» (12+)
22.30 КВН. Высший балл (16+)
23.30 КВН на бис (16+)
0.00 Док. фильм «Чехов. Неопу-

бликованная жизнь» (16+) 
1.05 Боевик «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 

(16+)

ПЯТЫЙ канал
6.45  Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас(16+)
10.10  «След» (16+)
19.00 Боевик «Охотник за голова-

ми» (16+)
0.55 «Улицы разбитых фонарей 

(16+)

ТВЦ

5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 Детектив «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
7.35 Фильм-сказка «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ»
9.10 Православная энциклопе-

дия (6+)
9.35  Худ. фильм «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «Женские штучки». Юмори-

стический концерт (12+)
12.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Художе-

ственный фильм (12+)
14.50 Тайны нашего кино «Не мо-

жет быть!»  (12+)
15.20 Худ. фильм «НЕВЕСТА МОЕ-

ГО ДРУГА»(16+)
17.30 Худ. фильм «ЛЕКАРСТВО 

ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
21.15 «Право голоса» (16+)
0.30 «Евросказка». Специальный 

репортаж (16+)
1.00 Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 7.35, 8.15, 8.50, 9.35, 16.00, 

17.50 Новости
7.05, 7.45, 8.20, 9.00  «Диалоги о 

рыбалке» (12+)
9.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
10.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2012. Финал. Испания - 
Италия

12.30, 17.55, 23.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-
сия - Нидерланды. Прямая 
трансляция из Москвы

15.00 Док. фильм «Бокс в крови» 
(16+)

16.05 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев (Россия) 
против Айзека Чилембы 
(Малави). Бой за титул чем-
пиона мира в полутяжелом 
весе (16+)

18.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». 
1/2 финала

20.30 Док. цикл «Большая вода» 
(12+)

21.30 «Спорт за гранью» (12+)
22.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. «Битва в го-
рах». Денис Смолдарев про-
тив Кенни Гарнера. Трансля-
ция из Ингушетии (16+)

0.05 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 
(12+)

0.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». 
1/2 финала 

18.10 Следствие вели... (16+)
19.15 Премьера. Детектив «ОТ-

ДЕЛ» (16+)
23.15 Лиам Хемсворт, Гари Ол-

дман, Эмбер Херд и Хар-
рисон Форд в остросю-
жетном фильме «ПАРА-
НОЙЯ» (США - Франция) 
(12+)

СТС

6.00 Анимационный фильм «Тор. 
Легенда викингов» (6+)

7.30 «Мой папа круче!» (6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 Премьера! «Новая жизнь» 

(16+)
10.00 Мультфильм «Драконы. 

Гонки бесстрашных. Нача-
ло» (6+)

10.30 М/с «Забавные истории» 
(6+)

10.45 Анимационный фильм «Ме-
гамозг» (0+)

12.25 Анимационный фильм  
«Хранитель луны» (0+)

14.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
16.00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
16.30 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
18.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
20.35 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
22.35 Премьера! «НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ-3» (12+)
0.55 «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБО-

ЛИКИ» (16+)

Культура

6.30  «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «ОБЫКНОВЕН-

НОЕ ЧУДО»
12.10 «Россия, любовь моя!». Ве-

дущий Пьер Кристиан Бро-
ше. «Южнорусская песня»

12.35 Мы и они. Док. фильм «Мед-
вежьи истории»(Германия)

13.30 Гении и злодеи. Николай 
Миклухо-Маклай

13.55 Анна Нетребко, Петр Бе-
чала, Рене Папе в гала-
концерте в Венском Бург-
театре

15.15 Спектакли-легенды. Ольга 
Андровская, Алексей Гри-
бов, Марк Прудкин, Миха-
ил Яншин, Виктор Стани-
цын в спектакле МХАТ им. 
М. Горького «СОЛО ДЛЯ 
ЧАСОВ С БОЕМ». Поста-
новка О. Ефремова. За-
пись 1974 года

17.10 «Пешком...» Москва водная
17.40 «Искатели». «Признание 

Фрола Разина»
18.25 «Романтика романса». «В 

мире иллюзий»
19.20 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот». Твор-
ческий вечер Валентина 
Гафта

20.30 Худ. фильм «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 

22.10 Из коллекции телеканала 
«Культура». Большой ба-
лет - 2016

0.10 Худ. фильм «МАСКАРАД»

РЕН-ТВ

5.00 «ПОГНАЛИ!» (США) (16+)
6.40 «ТАНГО И КЭШ» (США) (16+)

8.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (США 
- Канада - Великобрита-
ния) (12+)

11.00 «ГОДЗИЛЛА» (США - Япо-
ния) (16+)

13.20 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»(США) 
(16+)

23.30  «Нашествие-2016. Главная 
сцена» (16+)

0.50  Телесериал «РОДИНА» 
(США) (16+)

ТВ-3

6.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Программа «Школа доктора 

Комаровского» (12+)
9.00 Худ. фильм «СКАЗКА О ПО-

ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» (0+)
10.30 Сериал «ДЕТЕКТИВ МОНК» 

(12+)
15.00 Худ. фильм «ЖЕНЩИНА-

КОШКА» (12+)
17.00 Худ. фильм «ПАРОЛЬ 

«РЫБА-МЕЧ» )16+)
19.00 Худ. фильм»ПОБЕГ ИЗ ШО-

УШЕНКА» (16+)
21.45 Худ. фильм «ОХОТНИКИ ЗА 

ГОЛОВАМИ» (16+)
23.45 Художественный фильм 

«ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+)

ТНТ

7.00, 8.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.30 «Агенты 003» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+)
14.35 «ОБЛИВИОН» (Oblivion) 

(16+)
17.10 Мультфильм «Подводная 

братва» (Shark Tale) (12+)
19.00 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+)
19.30 Скетчком «Бородач» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
1.00 «Не спать!» (16+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
7.45 «ЖАЖДА МЕСТИ»  (Индия) 

(16+)
10.30 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 

(16+)
14.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
22.55 Док. цикл «Восточные же-

ны в России» (16+) 
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-

ДРА»  (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.15 «Мультфильмы» (0+)
9.15 Комедия «ЧУДОВИЩЕ» (0+)
11.25  Комедия «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
15.30 Мелодрама «НАЗАД В 

СССР» (16+) 
19.45 Драма «АДМИРАЛЪ» (16+) 
22.15 «+100500» (16+)
0.15 Комедия «РОМОВЫЙ ДНЕВ-

НИК» (16+)
2.35 Док. фильм «Чехов. Неопу-

бликованная жизнь» (16+) 

ПЯТЫЙ канал

7.15 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Комедия «По семейным об-

стоятельствам» (12+)
12.55 Комедия «Артистка» (12+)
14.55 Комедия «Укрощение 

строптивых» (16+) 
17.00 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 «Главное». Информаци он-

но-аналитичес  кая  про-
грамма

19.30 «Охотник за головами»(16+) 

ТВЦ

5.45 Худ. фильм «НЕВЕСТА МОЕ-
ГО ДРУГА» (16+)

7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Комедия «КОГДА ОПАЗДЫ-

ВАЮТ В ЗАГС...» 
10.05 Премьера. Док. фильм 

«Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Худ. фильм «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Худ. фильм «НАСТОЯ-

ТЕЛЬ-2» (16+)
16.55 Худ. фильм «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА. СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ»  (12+)

20.20 Худ. фильм «ВИКИНГ» (16+)
0.10 Петровка, 38 (16+)
0.20 Худ. фильм «ЛЕГКОЕ ПОВЕ-

ДЕНИЕ» (16+)

Матч ТВ

6.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)

8.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

9.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал

11.30, 20.50, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-
сия - Нидерланды. Прямая 
трансляция из Москвы

16.00 Док. цикл «Поле битвы» 
(12+)

16.30 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер (США) 
против Криса Арреолы 
(США). Бой за титул чемпи-
она мира в супертяжелом 
весе по версии WBC (16+)

18.20 Новости
18.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Польши

20.30 «Десятка!» (16+)
21.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 
Финал. Прямая трансляция 
из Польши

23.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

0.15 Документальный фильм 
«Первые: история Олим-
пийских игр 2012 года в 
Лондоне» (12+)

реклама

В региональном эфире общероссийского телевизионного канала ве-
щания - электронного средства массовой информации - телепрограм-
мы «Телеканал «Россия» (Россия-1) и «Российский  информационный 
канал «Россия-24» (Россия-24)» с распространением на территории 
Ставропольского края

В региональном эфире общероссийского канала радиовещания - элек-
тронного средства массовой информации - радиопрограммы  «Радио 
России» и   «Маяк»  с распространением на территории  Ставрополь-
ского края

К размещению принимаются предвыборные агитационные материалы 
в системе PAL со сведенным звуком и выставленным тайм-кодом на ви-
деокассетах формата Betacam SP и соответствующие техническим требо-
ваниям, установленным ВГТРК (технические параметры и качество видео-
записи материалов должны отвечать требованиям ОСТ – 58-10-87; ПТЭ – 
2001, утвержденным приказом № 134 от 12.07.2002 г. Министерства Рос-
сийской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств мас-
совых коммуникаций; а также иным условиям договора о предоставлении 
эфирного времени).
К размещению не принимаются предвыборные агитационные материалы 
хронометражем менее 5 секунд.
Стоимость услуг по размещению составляет: 

Название ЭСМИ (или 
передачи)

Дни недели Часть дня Стоимость 
1 мин./ руб. 

(без НДС)
«Телеканал «Россия» 
(Россия-1)

будни утро 36850
будни день 18300
будни вечер 45750

выходные утро 27450
выходные день 9150

«Российский 
информационный 
канал «Россия-24» 
(Россия-24)»

будни день 5400
будни вечер 5400

Все вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на 
добавленную стоимость. 

Стоимость услуг  по размещению предвыборных агитационных  мате-
риалов (производству видеоматериалов) иной продолжительности рассчи-
тывается пропорционально.

К размещению принимаются только предвыборные агитационные ма-
териалы в комплекте, состоящем из: 
CD-дисков с записью материалов (оригинал);
CD-дисков с записью материалов (копия);
 аннотаций.
Все представляемые материалы должны соответствовать следующим 

технологическим требованиям:
параметры и качество записи должны соответствовать требованиям ОСТ 

58-10-92 и ПТЭ 2001 часть 2, радиовещание, а также иным условиям дого-
вора о предоставлении эфирного времени;

запись должна быть произведена на оптическом цифровом диске 
(компакт-диск) в формате WAV (CDA) c потоком 16 бит/44 кГц стерео.

Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На диске и 
коробке должна быть  маркировка («лейбл») со следующими данными: 
 название и краткое содержание материалов;
 кому принадлежит фонограмма (наименование политической партии);
 количество «треков»;
 название каждого «трека» и его хронометраж;
 общий хронометраж;
 дата выхода в эфир;
 надпись «МАСТЕР» на оригинале записи;
 надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре;
 каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с двухсекунд-

ной паузы.
Компакт-диск должен быть новым, без царапин, потертостей и других 

повреждений.
Не допускается использование  CD-, RW- дисков. 
Материалы представляются в строгом соответствии с заявленным хро-

нометражем.
Стоимость услуг по размещению составляет: 

Название ЭСМИ 
(или передачи)

Дни недели Часть дня Стоимость 
1 мин./ руб. 

(без НДС)
«Радио России» будни утро 4650

будни день 3200
будни вечер 3750
выходные утро 4650

«Маяк» будни утро 1295
будни день 1295
будни вечер 1295
выходные день 1295
выходные вечер 1295

Все вышеуказанные цены приведены без учета налога на добавленную 
стоимость. 

Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных матери-
алов (размещению аудиоматериалов)  иной продолжительности рассчиты-
вается пропорционально.

Приложение № 1
 к приказу № ____ от ______

Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радио-
вещательная компания» (ВГТРК) «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ставрополье»  объявляет 
сведения о размере и условиях оплаты эфирного времени, а также иных условиях размещения предвыборной агитации в пе-
риод с 20 августа 2016 года до ноля часов по местному времени 17 сентября 2016 года по выборам депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и по выборам депутатов Думы Ставропольского 
края шестого созыва.

Одновременно с материалами представляются сведения об использо-
вании в предвыборном агитационном материале произведений российских 
и иностранных авторов, а также текст предвыборного агитационного мате-
риала (в случае размещения на радиоканале).  Материалы должны быть ис-
полнены на русском языке.

Для заключения договора о предоставлении эфирного времени в филиал 
ВГТРК должны  быть представлены нотариально удостоверенная копия дове-
ренности уполномоченного представителя политической партии (региональ-
ного отделения политической партии) по финансовым вопросам, специаль-
но наделенного полномочиями на заключение договоров о предоставлении 
эфирного времени, подписании актов об оказании услуг и иных документов, 
связанных с исполнением договора о предоставлении эфирного времени, а 
также копии иных документов.

В случае размещения предвыборной агитации на платной основе пред-
оплата стоимости услуг должна быть произведена в полном размере не позд-
нее чем за три рабочих дня до первого дня размещения предвыборной агита-
ции в эфире. В случае если первый день размещения предвыборной агита-
ции приходится на период с 20 по 24 августа 2016 года,  предоплата стоимо-
сти услуг должна быть произведена в полном размере не позднее чем за два 
дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответ-

ствии с условиями договоров о предоставлении эфирного времени для про-
ведения предвыборной агитации.

Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения предвы-
борной агитации заключаются с заказчиком  на основании соответствующе-
го протокола жеребьевки в срок не позднее 20 августа 2016  года.  Отказ от 
заключения договора о предоставлении эфирного времени в указанный вы-
ше срок признается отказом заказчика от использования эфирного време-
ни в соответствии с результатами жеребьевки, в связи с чем филиал ВГТРК 
ГТРК « Ставрополье» приобретает право распорядиться зарезервированным 
эфирным временем по собственному усмотрению.  

В случае если первый день размещения предвыборной агитации прихо-
дится на период с 20 по 24 августа 2016 года, заключение договоров об оказа-
нии услуг по размещению предвыборной агитации осуществляется заказчи-
ком в срок не позднее 3  календарных  дней с даты  проведения жеребьевки.  

Незаключение договора о предоставлении эфирного времени для про-
ведения предвыборной агитации  в указанные выше сроки признается от-
казом заказчика от использования эфирного времени в соответствии с ре-
зультатами жеребьевки. 

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями догово-
ра, едиными для всех заказчиков, и иной информацией, обратившись к   Ива-
новой Оксане Алексеевне, телефоны:  8 (865-2) 35-43-47,  8 (865-2) 46-65-05.

Директор И.А. КАНАВИН.



Д
емьян Александрович Искрицкий родил-
ся 23 сентября 1803 года в Черниговской 
губернии. До вступления в военную служ-
бу готовился к экзаменам дома. В декабре 
1821 года - прапорщик, в апреле 1823-го пе-

реведен в Генеральный штаб, в декабре 1825-го 
назначен состоять при училище колонновожатых 
в Петербурге.

После подавления восстания на Сенатской 
площади Искрицкий, как и многие его товарищи 
по тайному обществу, был доставлен в Петропав-
ловскую крепость. По решению Верховного уго-
ловного суда 15 июня 1826 года велено, продер-
жав еще шесть месяцев в крепости, выписать тем 
же чином в Оренбургский гарнизон и ежемесяч-
но доносить о поведении. 29 июня ему было до-
зволено свидание с отцом.

Спустя год поступило решение «о переводе 
подпоручика Искрицкого в один из армейских 
полков, действующих против персиан».

Так Д. Искрицкий оказался в числе участников 
Русско-персидской войны. Следует отметить, что 
он числился в полку, но нес службу офицера шта-
ба Кавказского корпуса. «В течение всей войны 
находился везде, где дела службы требовали…».

В письме к родителям из города Ардебиль, 
что на севере современного Ирана, 9 февраля 
1828 года Демьян Искрицкий сообщал: «…Ка-
жется, любезные родители, что в скором вре-
мени войска наши перейдут обратно за Аракс, 
принц Абасс-мирза и генерал Паскевич должны 
уже съехаться в Туркманчае трактовать о мире…
Будучи употреблен во все время пребывания мо-
его в отряде как офицер Генерального штаба, я 
объехал почти всю восточную часть Адербиджа-
на (провинция Персии, не относящаяся к совре-
менному Азербайджану. - В. К.), познакомился 
с нравами персиан, кюрдов и шахширванцев и 
могу даже насчет дороги объясниться с ними на 
турецком языке... Преданный вам сын Демьян».

Искрицкий участвовал также в турецкой кам-
пании 1828-1829 гг. Уже в июне 1828 года он сра-
жался под Карсом, а в августе под Ахалцихом. Ко-
мандир 42-го егерского полка Реут в июле 1828 
года рапортовал генералу Паскевичу, что подпо-
ручик Искрицкий был в «сражении с неприятелем 
19 и 22 числа минувшего июня и 23 при взятии го-
рода и крепости Карса оказал себя отлично хра-
брым». Отличился Демьян Искрицкий и в 1829 го-
ду. Летом он исполнял должность квартирмей-
стерского офицера при отряде генерал-майора 
Бурцова (в прошлом член преддекабристской ор-
ганизации «Священная артель», «Союза спасе-
ния» и коренного совета Союза благоденствия - 
В. К.) и «во всех происходивших с неприятелем 
делах оказывал отличное знание своего дела, 
храбрость и распорядительность».

Тем же летом Искрицкий вместе со своим от-
рядом вступил в Эрзерум. За храбрость в турец-
кой кампании он был произведен в поручики. Об-
разованный и энергичный офицер, Искрицкий 
выполнял много специальных заданий. напри-

мер, им был снят план Боржомского и некоторых 
других ущелий (весьма нелегкий труд в услови-
ях того времени!), описана дорога от Тифлиса до 
урочища Караагач и т. д. Искрицкий в 1828 го-
ду принимал деятельное участие в организации 
переселения армянского населения из Персии в 
пределах Закавказья. Согласно Туркманчайскому 
мирному договору предусматривалась возмож-
ность беспрепятственного переселения в Рос-
сию подданных Персии, проживающих в иран-
ском Азербайджане. Тогда в Россию перебрались 
около ста тысяч армян, и процесс этот осложнял-
ся многими сопутствующими проблемами. 

Судьба отвела до обидного мало времени это-
му безусловно талантливому, умному, энергично-
му человеку: Демьян Искрицкий скончался от ма-
лярии совсем молодым в сентябре 1831 года в чи-
не штабс-капитана в Царских Колодцах провин-
ции Куба. Он даже не успел создать семью, хо-
тя избранницу сердца, судя по некоторым свиде-
тельствам современников, он обрел на Кавказе и 
мечтал соединить с ней свою жизнь... наверняка 
с годами он сумел бы добиться многого в военной 
и политической карьере, но остался лишь скром-
ной строчкой в истории декабристского движения.

ВиКтор КраВченКо.
Член Союза писателей
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и 
ВСе-ТАКИ проблем у му-
зейщиков немало. Одна из 
них - затвердевшая, мало-
подвижная выставочная 
жизнь. Во многих сель-

ских музеях экспозиции не ме-
няются из года в год - практиче-
ски это открытое хранение фон-
дов, не более того. можно ли 
считать привлекательным на-
бор из 15 утюгов и десятка горш-
ков, пускай старинных и береж-
но сохраняемых? Все, конечно, 
чистенько и мило, но это не экс-
позиция, а, скорее, этакие тихие 
домашние радости... на фоне ко-
торых не могут не радовать по-
пытки музеев восполнить инте-
рес посетителей за счет смен-
ных выставок, тенденция - весь-
ма показательная для нашего 
времени. Правда, пока реали-
зуемая в основном средствами 
изобразительного искусства. 
Куда ни приедешь, везде кар-
тины. В одном районе - ставро-
польских молодых художников, в 
другом - из фондов краевого му-
зея изобразительных искусств, в 
третьем - графика из москвы... 
А вот передвижки краеведче-
ских фондов явно недостаточ-
но. Понятно, что проще разве-
сить картины, чем установить ви-
трины для предметной выстав-
ки. но ведь есть и добрые при-
меры. невинномысский крае-
ведческий музей принял очень 
интересную выставку вышивки 
профессиональной художницы 
из Крыма, вызвавшую широкий 
интерес. Как говорят специали-
сты, эту выставку, пожалуй, не-
плохо было бы провезти по краю, 
если автор не будет против. 

Вообще-то, в вопросах пере-
движничества Ставрополье не 
хуже и не лучше других регио-
нов России. Сегодня в стране на 
учете в музейных фондах 85 млн 
единиц хранения, в крае - 769,9 
тысячи. ежегодный прирост - 
12 тысяч, а оборачиваемость на 
уровне российском - около 13 %. 
Таким образом, огромная часть 
фондов просто лежит в запасни-
ках. И лишь малая часть - в дви-
жении. между тем 40 музеев 
края - 21 государственный и 19 
муниципальных - могли бы с куда 
большей эффективностью этим 
богатством распорядиться. Так, 
вот уже третий год востребова-
на в крае передвижная выставка 
«Символы большой и малой Ро-
дины», подготовленная Ставро-
польским музеем-заповедником 

им. Г. Прозрителева и Г. Праве 
при поддержке мК СК, расска-
зал замдиректора музея  егор 
Карагодин. В 2014 году в рамках 
творческого проекта «многооб-
разие красок Кавказа» этим му-
зеем подготовлена передвижная 
экспозиция «Уроки рисования и 
чистописания Василия Смирно-
ва» - 178 репродукций живопи-
си и графики. Выставки непре-
рывно эскпонируются, побывали 
уже в 14 районах края и несколь-
ких городах. Причем не только в 
музеях, но и в домах культуры, 
школах. Однако путешествие 
это сопряжено с рядом органи-
зационных трудностей. Одна из 
них - транспортировка: вопроса-
ми доставки занимается прини-
мающая сторона, часто не име-
ющая своего транспорта. Поэто-
му краевой музей вынужден до-
ставлять выставки своими си-
лами. Так было в селах Арзгир и 
новоселицком, городах Светло-
граде и Зеленокумске. Вот такая 
«благотворительность» за счет 
тоже небогатых коллег. Требуют 
развития и такие стороны рабо-
ты, как расширение тематики пе-
редвижных выставок, наличие 
соответствующего оборудова-
ния, приспособленного для пе-
ревозки. 

 По мнению директора Став-
ропольского краевого изомузея 
Зои Белой, уж коли речь идет о 
краевом путешествии музей-
ных коллекций, то давно назрел 
целый ряд продуманных, выве-
ренных сообща организацион-
ных мероприятий. майские ука-
зы Президента России 2012 го-
да побудили минкульт РФ издать 
приказ, посвященный выставоч-
ной работе в малых и средних го-
родах. Был даже составлен спи-
сок ведущих музеев страны, при-
влеченных к этой работе. То есть 
налицо некий пример, по како-
му пути следовало бы идти и на 
краевом уровне. Конечно, музей-
щики понимают, что передвиж-
ное экспонирование - дорогое 
удовольствие и очень хлопот-
ное занятие: чтобы раскрутить 
процесс, надо деньги вложить. 
А откуда они у музеев! Да еще 
если вспомнить о пресловутой 
страховке экспонатов... З. Бе-
лая привела красноречивый при-
мер: картины Павла Гречишкина 
оцениваются специалистами 
галереи его имени в такие сум-
мы, что показать эти работы не 
по силам другим музеям края. 

В октябре мне исполнится 92 года. я ветеран 
Великой Отечественной войны, участник обороны 
Ленинграда, инвалид. многие годы страдал из-за 
проблем с дыханием. По этой причине пришлось 
обращаться в две московские клиники, посещал 
Петербургскую военно-медицинскую академию. 
но все безуспешно. То ли из-за моего возраста, то 
ли из-за статуса чужака в госпитализации мне там 
отказали. В мае этого года решил пойти ва-банк и 
без всяких направлений приехал в ЛОР-отделение 
краевой клинической больницы Ставрополя. Толь-
ко здесь почувствовал подлинную заботу и сочув-
ствие. 25 мая мне сделали операцию замечатель-
ные специалисты - завотделением С. Петросов и 
хирург А. Юсупова. Они не побоялись под общим 
наркозом удалить 91-летнему пациенту новообра-
зования в полости рта и носоглотке. При этом ис-
пользовались уникальные современные техноло-
гии. Они продлили мне жизнь! низкий поклон им 
и огромная благодарность.

С. чеКаЛоВ.
Кисловодск.

***
Пишет вам в редакцию пенсионерка из города 

махачкалы. У нас в семье произошло несчастье - 
мой муж Владимир Иванович потерял зрение. Тя-
желое заболевание заставило нас приехать в по-
селок Пятигорский к детям. В итоге мы оказались 
в первой городской больнице ессентуков. Здесь 
мы встретили замечательного специалиста, за-
ведующего глазным отделением П. максимова. 
ему пришлось приложить массу усилий, но в ито-
ге один глаз все же стал видеть. Когда лечили мо-
его мужа, я тоже заболела, меня положили в ту же 
больницу. я тогда написала письмо губернатору 
края. И В. Владимиров навестил нас в поселке Пя-
тигорском. Он принял самое живое участие в на-
шей судьбе. Спасибо ему за это. Огромное спаси-
бо также министру здравоохранения В. мажарову 

и всем лечащим врачам, которые нам с мужем по-
могли в трудные дни нашей жизни.

Л. тереХоВа.
Махачкала.

***
я, ветеран труда, несколько раз поправляла 

здоровье в санатории ГБСОн «Кавказ» министер-
ства труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края. Этот коллектив возглавляет за-
служенный врач РФ У. Дадаяшева. Огромное спа-
сибо им за доброжелательное отношение к вете-
ранам. Уверен, что к моим словам присоединятся 
многие ветераны из различных городов и сел Став-
рополья, которые отдыхали в «Кавказе».

Л. аЛеЙниКоВа.
Ипатовский район.

 ***
Профессия врача скорой помощи, пожалуй, са-

мая сложная в медицине. Ведь за короткое вре-
мя надо поставить предварительный диагноз, на-
ладить контакт с больным и его родственниками, 
принять решение о госпитализации. Вызывая ско-
рую помощь, не знаешь, как к тебе отнесутся. За-
висит все от персонала. есть врачи совсем равно-
душные и безразличные, уставшие от общения с 
больными, есть грубые и циничные. А есть профес-
сионалы своего дела, которые оправдывают свое 
высокое звание врача. 19 июня мне пришлось вы-
звать «скорую» для своего мужа. Фельдшер Став-
ропольской городской скорой помощи из бригады 
№ 19 наталья Бандеровская, приехавшая на вызов, 
оказала не только профессиональную помощь, но 
и психологическую, нашла нужные слова, успокои-
ла. Хочется сказать огромное спасибо наталье Вя-
чеславовне. А руководству скорой помощи г. Став-
рополя надо ценить и поощрять материально та-
ких специалистов. К сожалению, их не так много.

С. рЯЗаноВа.
Ставрополь.

нА УСЛУГИ шИРОКОФОРмАТнОй ПеЧАТИ

наименование материала

Цена  за 1 м2 (в рублях)
объем заказа 

0 – 20 м2

объем заказа
21 – 50 м2

объем заказа
51 – 100 м2

Баннер 440 г. 210 руб. 190 руб. 175 руб.
Баннер 300 г. 195 руб. 175 руб. 165 руб.
Баннер 510 г. 260 руб. 240 руб. 220 руб.
Транслюцентный баннер 380 руб. 360 руб. 330 руб.
Баннерная сетка 290 руб. 270 руб. 250 руб.
Постерная бумага 190 руб. 170 руб. 160 руб.
Самоклеящаяся пленка 300 руб. 280 руб. 260 руб.
Скроллерная бумага 490 руб. 470 руб. 450 руб.
Перфорированная самокл. пленка 460 руб. 440 руб. 420 руб.
Холст 660 руб. 630 руб. 600 руб.

СТОИмОСТь ПРОЧИХ УСЛУГ, СОПРОВОжДАЮщИХ 
шИРОКОФОРмАТнУЮ ПеЧАТь

Установка люверсов (1шт.) 12 руб.

Сварка баннера 150 руб.(1м)

Резка готовой печатной продукции 20 руб. (1м)

Баннер 440 г. (без печати) 140 руб. (1м2)

Баннер 300 г. (без печати) 130 руб. (1м2)

Баннерная сетка (без печати) 160 руб. (1 м2)

Самоклеящаяся пленка (без печати) 155 руб. (1 м2)

Перфорированная пленка (без печати) 300 руб. (1 м2)

Транслюцентный баннер (без печати) 210 руб. (1 м2)

Печать на материале заказчика 150 руб. (1 м2)

Сведения о размере и других условиях оплаты работ  (услуг)
ооо «октагон» (адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. 40 лет октября, дом 10; инн 2632042545; 

тел.: +7 8793 32-85-00, 32-88-30, 32-44-48; ks1@oktagon.su) по изготовлению печатных агитационных материалов 
в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан российской Федерации»

реклама

Типография «Оптима-принт» (ИП Понамарев Е.А.) 
предлагает услуги по изготовлению 

полиграфической продукции для предвыборной  
агитации.

Прайс на некоторые виды изделий:

1. Плакат а3, 4+0, мел., 105 г,   1000 шт.- 6,80 руб.  (за шт); 
5000 шт. – 3,04 руб. (за шт.) 10000 шт. – 2,50 руб. (за шт.)

2. Листовка а4, 4+0, мел., 105 г, 1000 шт. – 5 руб.; 
5000 шт. – 2,09 руб.;10000 шт. – 1,50 руб.

3. Буклет а4, 4+4, 2 фальца, мел., 105 г,   1000 шт. – 6,40 руб.; 
5000 шт. – 2,30 руб.; 10000 шт. – 1,85 руб.

4. Стикер а3, 4+0,  1000 шт. – 12,60 руб.; 
5000 шт. – 9,08 руб.; 10000 шт. – 8,35 руб.

ооо «СтаВроЛен» оБъЯВЛЯет 
оБ итогаХ тенДероВ

Дата 
проведения Предмет тендера Победитель

22.06.2016

Запасные части к насосно-
му оборудованию импорт-

ного производства для 
ООО «Ставролен»

ООО «Руснефте-
Газ Групп»,
г. мытищи

06.07.2016

Выполнение работ по за-
мене низкотемпературно-
го блока очистки водород-
содержащего газа отделе-

ния «Пиротол»

ООО «Фирма 
Энерготекс», 
г. Буденновск

Полное фирменное наименование обще-
ства: открытое акционерное общество «Иней».

Местонахождение     общества: 355035,  
г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 13/4. 

Место    проведения   собрания:       355035,  
г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 13/4.

Вид собрания: годовое общее собрание ак-
ционеров.

Форма проведения собрания: совместное 
присутствие акционеров для обсуждения вопро-
сов повестки дня и принятия решения по вопро-
сам, поставленным на голосование, без предва-
рительного направления бюллетеней для голо-
сования до проведения общего собрания акци-
онеров. 

Дата проведения общего собрания акци-
онеров: 29 июня 2016 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих 
право   на   участие   в   общем   собрании, -   
15 час. 30 мин. 

Время   окончания регистрации -  17 час. 
25 мин.

Время открытия общего собрания акцио-
неров - 16 часов 00 мин.

Время закрытия общего собрания - 17 час. 
35 мин.

ПОВеСТКА Дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой 

бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убыт-
ков) общества.

2. Утверждение распределения прибыли по 
результатам финансового года.

3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание совета директоров общества 
5. Избрание ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на уча-
стие в общем собрании акционеров:

1. По первому вопросу 5 462 821 голос
2. По  второму вопросу 5 462 821 голос
3. По третьему вопросу  5 462 821 голос
4. По четвертому вопросу  27 314 105 голосов
5. По пятому вопросу  2 706 754 голоса.

Число голосов, которыми обладали принявшие 
участие в общем собрании акционеров:

1. По первому вопросу 3 870 121 голос (кво-
рум имеется)

2. По  второму вопросу 3 870 121 голос (кво-
рум имеется)

3. По третьему вопросу 3 870 121 голос (кво-
рум имеется)

4. По четвертому вопросу 19 350 605 голосов 
(кворум имеется)

5. По пятому вопросу 1 694 637 голосов (кво-
рум имеется).

Число голосов, отданных за каждый из вопро-
сов, вынесенных на голосование:

1. По первому вопросу «за» 3 870 121, «против» 
0  (ноль), «воздержался» 0 (ноль),  число голосов 
по недействительным бюллетеням 0 (ноль)

2.  По второму вопросу «за» 3 854 420, «против» 
15 347, «воздержался» 0 (ноль),  число голосов по 
недействительным бюллетеням 354

3. По третьему вопросу «за» 3 870 121, «про-
тив» 0 (ноль), «воздержался»  0 (ноль), число го-
лосов по недействительным бюллетеням 0 (ноль)

4. По четвертому вопросу «за» 19 271 390, «про-
тив» 0 (ноль), «воздержался» 0 (ноль), число го-
лосов по недействительным бюллетеням 79 215

5. По пятому вопросу «за» 1 694 637, «против» 0 
(ноль), «воздержался»  0 (ноль), число голосов по 
недействительным бюллетеням 0 (ноль).

Решения, принятые по вопросам повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгал-

терскую отчетность, в том числе отчет о прибылях 
и убытках (счет прибылей и убытков) общества.

2. Дивиденды за 2015 г.  по акциям не выпла-
чивать. Вознаграждение членам совета дирек-
торов и ревизионной комиссии не выплачивать. 
Прибыль в размере  11 732 тыс. руб. направить на 
развитие производства.

3. Утвердить аудитором общества ООО 
«Статус-Аудит».

4. Избрать в совет директоров: Багаева А.н., 
Хитрову Т.В., Юлдашеву В.В., Беленко С.А., Ба-
гаеву Т.П.

5. Избрать в ревизионную комиссию: Ходосо-
ву е.П., мяконькую О.Л., Староконь Т.А.

отчет об итогах голосования  
на общем собрании акционеров 

индивидуальный предприниматель антонов алексей александрович 
(огрниП 310091716100043, 356240, Ставропольский край, Шпаковский 
р-н, г. Михайловск,  пер. рубана, дом № 5, корпус 1, тел.  8 (962) 442-35-51) 
сообщает о готовности выполнять работы и оказывать услуги по изготов-
лению печатных агитационных материалов кандидатам, избирательным 
объединениям, выдвинувшим списки кандидатов на выборах депутатов 
Думы Ставропольского края шестого созыва, выборах депутатов Став-
ропольской городской Думы седьмого созыва, выборах депутатов Думы 
муниципального образования города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края пятого созыва (18 сентября 2016 года).

Стоимость (в валюте Российской Федерации) работ/услуг по изготовлению 
печатных агитационных материалов составляет:

наименование тираж
Цена за ед. 

в рублях 
рФ

тираж Цена за ед. 
в рублях рФ

Карманный календарь, 70х100 мм,  
картон 250 г/м2, цвет 4+4

500 экз. 6,6 1500 экз. 5,16

Листовка формата А3, цвет 4+0, 
бумага ВХИ 80 г/м2 200 экз. 17,4 1000 экз. 7,2

Флаер формата А5, цвет 4+4, 
бумага мелованная 115 г/м2 250 экз. 15 1000 экз. 8,4

Открытка формата А5, цвет 4+4, картон 250 г/м2 500 экз. 21 1500 экз. 13,2

Листовка формата А4, цвет 2+0,
бумага ВХИ 80г/м2 200 экз. 18 1500 экз. 3,48

Стоимость может варьироваться в зависимости от выбранной кандидатом бумаги, фальца, ла-
кировки и прочих индивидуальных особенностей заказа. Условия равенства кандидатов при рас-
чете цены заказа соблюдаются в соответствии с законом.

Реклама

накануне восстания декабристов, 13 декабря 1825 года, маленькие комнаты 
квартиры руководителя Северного общества Кондратия рылеева, жившего на 
набережной реки Мойки, были буквально набиты членами тайного общества. 
Шли горячие толки о плане действий на следующий день. 
Среди присутствующих был и Демьян искрицкий, молодой подпоручик 
главного генерального штаба. Это ему рылеев поручил 14 декабря наблюдать 
за движениями полков, расположенных вдоль Фонтанки. Войска, как известно, 
должны были в этот день присягать на верность новому царю - николаю l, 
а декабристы стремились не допустить его на трон, упразднить самодержавие, 
отменить крепостное право...

Офицер 
Генерального 

штаба

культура

В музеях не дОлжнО быть тишины!
В министерстве культуры СК состоялись общественные 
слушания по теме «Краевое путешествие музейных 
коллекций». Участники дискуссии - известные 
музейные работники - рассмотрели актуальные 
вопросы взаимодействия в передвижной выставочной 
деятельности. Как отметил, открывая слушания, 
председатель общественного совета при МК СК 
Владимир Лычагин, ситуацию с самим существованием 
музеев на Ставрополье сегодня можно назвать, 
в общем-то, достаточно позитивной. Этому в немалой 
степени способствовало и то, что в последние годы 
государство обратило серьезное внимание на всю 
музейную работу - от содержания фондов до порядка 
их хранения и экспонирования. Большинство музеев, 
и больших, и малых, даже если живут в стесненных 
условиях, стараются хоть как-то соответствовать 
нашему динамичному времени. 

Тормозят процесс и явно уста-
ревшие инструкции, запреща-
ющие музею-владельцу выда-
вать что-то из своих фондов без 
разрешения федерального ми-
нистерства... есть и сугубо вну-
тренние проблемы: нередко ру-
ководители малых музеев даже 
не знают ни технологии охране-
ния приехавшей к ним экспози-
ции, ни деталей предваряющей 
бумажной процедуры. мало зна-
ют коллеги и о возможностях со-
седей.  Что может предложить, 
например, музей-усадьба ху-
дожника н. ярошенко или Кисло-
водский краеведческий. А ведь в 
райцентрах есть неплохие залы, 
где можно регулярно делать пе-
редвижные выставки - в невин-
номысске, Изобильном, Свет-
лограде, Благодарном, Буден-
новске, Прасковее, Кисловод-
ске, Александровском, минво-
дах, Ипатово.

- мы, конечно, помогаем на 
выезде оборудовать нужные 
системы, создать выставочную 
структуру, - заметила З. Белая. 
- но должен быть в крае коорди-
натор этой работы, конкретный 
человек, опытный специалист, 
способный разработать тема-
тику выставок, график их дви-
жения, обеспечение транспор-
том. Все это возможно в рамках 
специальной краевой целевой 
программы. С четким указани-
ем сумм затрат, вплоть до коман-
дировочных расходов музейных 
сотрудников, вывозящих экспо-
зицию. И принимающая сторона 
должна быть активнее, а не си-
деть на готовом, ни за что при 
этом не отвечая. Потребитель-
ское отношение коллег в райо-
нах заставляет нас теперь вести 
с ними диалог только на основе 
договора.

Любопытным опытом по-
делился старейший музейщик 
Ставрополья Вениамин Госдан-
кер, рассказавший о том, как 
удавалось ему и его помощни-
кам уйти от провинциализма и 

музейной рутины. Лет этак 40 
назад они обратились в проф-
союз железнодорожников, ко-
торый выделил два вагона, то-
варный и пассажирский. И вот 
по всему краю поехали чрез-
вычайно интересные выставоч-
ные комплексы, их тогда увиде-
ла огромная масса народа. Пу-
скай это были и не шедевры, но 
отклик получился замечатель-
ный. может быть, можно вспом-
нить этот опыт сегодня? Кстати, 
добавил Вениамин Вениамино-
вич, за ставропольцами тогда 
сразу потянулись другие регио-
ны: казанцы, например, пустили 
музейные теплоходы по Волге...  

В ходе слушаний были озву-
чены и другие интересные пред-
ложения, как привлечь внимание 
публики к передвижным экспо-
зициям. например, подумать над 
изготовлением таких экспона-
тов, которые можно было бы по-
сетителям потрогать руками, в 
отличие от ныне неприкосновен-
ных раритетов. не хотят совре-
менные посетители быть просто 
молчаливыми слушателями экс-
курсовода. Особенно дети и мо-
лодежь. Выросло новое поколе-
ние, и это нельзя не учитывать. 
Выход есть - делать копии и ре-
продукции. Словом, нужны не-
стандартные подходы. Вот го-
товится очередной молодежный 
форум «машук»: туда обязатель-
но стоит предлагать и музейные 
проекты. Как это успешно делал 
Пятигорский музей-заповедник 
им. м.Ю. Лермонтова.  Да мало 
ли еще возможностей чаще и ин-
тереснее показывать богатство 
наших краевых музеев?!  И де-
лать это современно, красиво, 
привлекательно, в форме ярких 
шоу! С шумом! Для широкой и са-
мой разной аудитории. 

Ценности музеев всегда 
пользуются социальным спро-
сом государства. Так, сегодня 
есть заказ на патриотическую, 
нравственную сторону, сохра-
нение семьи. При этом, убежде-

ны музейщики, важно укрепить в 
обществе, особенно у чиновни-
ков, понимание того, что былой 
халявы не должно быть, билет в 
музей не может стоить вдвое де-
шевле буханки хлеба, как это не-
редко случается. Почему музей-
ный труд оценивается настоль-
ко низко? Следует также поддер-
жать актуальное понятие «кура-
тор выставки», поскольку речь, 
по сути, о том, что каждая новая 
экспозиция - индивидуальный 
творческий акт музейного со-
трудника - профессионала вы-
сокой квалификации.  

Подытоживая дискуссию, 
министр культуры СК Татьяна 
Лихачева деликатно напомни-
ла собравшимся о трудностях 
с финансированием культуры 
в целом, нередко перед мини-
стерством стоит суровый вы-
бор: или ремонт кровель домов 
культуры, или новые музейные 
проекты. Денег на развитие, 
конечно, недостаточно, и нуж-
но постоянно об этом думать. 
В то же время, поделилась ми-
нистр личными впечатления-
ми, часто в своих поездках по 
краю она «нечаянно» попутно 
заезжает в музеи. Увы, неред-
ко встречает... закрытые двери. 
еще чаще - годами не меняю-
щееся музейное пространство 
с упомянутыми утюгами и горш-
ками... нужно музейщикам края 
объединяться в деловое сооб-
щество, налаживать контакты 
друг с другом, развивать пар-
тнерские отношения. Пока что у 
нас получается, каждый сам за 
себя. но наше общее богатей-
шее культурное наследие до-
стойно показать можно лишь 
общими творческими усилия-
ми. Буквально подставлять друг 
другу плечо. Работать так, что-
бы жителям края захотелось 
пойти в музей. 

натаЛьЯ БЫКоВа.
Фото ЭДУАРДА КОРнИенКО.

читатели благодарят

их призвание - сострадать и помогать 
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 КоЗЕРоГ сможет обстоя-
тельно, без лишней суеты под-
вести итог своей деятельности 
последнего периода как в ра-
боте, так и в личной жизни. Пе-
реосмыслив прошлые ошибки, 
вы получите шанс достичь но-
вых высот. Терпение и коррект-
ность вам помогут в разреше-
нии некоторых внутрисемей-
ных конфликтов. Может поя-
виться новый источник дохода.

 ВоДолЕю придется при-
нимать активное участие в де-
лах других людей, это позво-
лит обрести новых друзей, но 

отнимет уйму времени. Лучше 
меньше говорите, но больше 
действуйте, а обдумывая планы 
на перспективу, не афишируйте 
их. Не стоит расслабляться, со-
бытия могут потребовать напря-
женной работы мысли.

 РЫБАМ может поступить 
предложение поучаствовать 
в многообещающем проекте, 
только лучше не раскачивать-
ся слишком долго, иначе вме-
сто вас найдутся и другие же-
лающие. Не стоит бояться пере-
мен, предпримите первые шаги 
- и результат станет ощутим уже 
в конце семидневки. Из-за мел-
ких просчетов начальник и кол-
леги по работе могут выступить 
с резкой критикой и претензия-
ми в ваш адрес.

 оВНУ стоит в полной ме-
ре воспользоваться такими ка-
чествам их натуры, как здраво-
мыслие и бдительность. Сле-
дите за своими высказывани-
ями, не будьте не в меру болт-
ливы. Нестандартный подход к 

решению проблем даст положи-
тельный результат. У вас появит-
ся возможность найти новых на-
дежных деловых партнеров.

 ТЕлЬЦА ждет хороший пе-
риод для реализации творче-
ских проектов, где понадобят-
ся такие качества, как инициа-
тивность и решительность. Вам 
предстоит проверка: постарай-
тесь не подводить деловых пар-
тнеров, обещая им то, что вы не 
сможете сделать.

 БлиЗНЕЦЫ будут весь-
ма легки на подъем. Вы актив-
ны, бескомпромиссны и более 
нетерпеливы, чем обычно. Ес-
ли вам вовремя удастся напра-
вить энергию в нужное русло, 
то успех в делах вам гарантиро-
ван. Будьте весьма осторожны 
при общении, особенно в мало-
знакомых компаниях, ведь зача-
стую люди говорят совсем не  то, 
что думают.

 РАКУ не стоит пренебре-
гать советами окружающих. Не 

откладывайте использование 
удачно подвернувшейся воз-
можности, иначе она уплывет в 
другие руки. Следует избегать 
бессмысленных споров. Веро-
ятны небольшие денежные по-
ступления. Постарайтесь осто-
рожно обращаться с деньгами. И 
хотя считать каждую копейку не 
приходится, разумная экономия 
вам сейчас не помешает.

 лЕВ должен руководство-
ваться в первую очередь здра-
вым смыслом. Наступает вре-
мя продемонстрировать давно 
скрываемые таланты: возможно, 
окружающие пересмотрят свое 
отношение к вам. Постарайтесь 
не тратить драгоценное время 
на пустые разговоры, иначе вы 
можете не успеть разобраться с 
накопившимися делами. В свою 
очередь, их удачное завершение 
откроет перед вами интересные 
перспективы.

 ДЕВА вступает в период, 
который станет особо удачным 
временем для реализации де-

ловых идей. Ваш авторитет в 
предстоящую семидневку смо-
жет взлететь до заоблачных вы-
сот. Смело смотрите в буду-
щее, не стесняйтесь высказы-
вать свое мнение. Неделя будет 
стабильной в финансовом пла-
не. Вы даже сможете позволить 
себе пройтись по дорогим мага-
зинам. Избегайте необдуманных 
поступков и грубости по отноше-
нию к близким людям.

 ВЕсЫ получат возмож-
ность начать дела, которые мо-
гут привести к огромному успе-
ху. Это может произойти благо-
даря работе, обучению или но-
вому хобби. Постарайтесь опре-
делить для себя приоритетные 
задачи, и, приложив усилия, вы 
обязательно достигнете желае-
мой цели. Пройдясь по магази-
нам, вы можете позволить се-
бе приобрести понравившую-
ся вещь, это не представит су-
щественной угрозы воцаривше-
муся вокруг вас материальному 
благополучию.

 сКоРпиоНУ, несмотря на 
трудности, следует упорно дви-
гаться вперед. Не стоит затевать 
дел, требующих много хлопот. 
Терпеливее относитесь к чужим 
ошибкам и недостаткам, ищите 
компромиссы. Неделя обеща-
ет сложиться удачно в исполне-
нии сокровенных планов и за-
мыслов. Прислушайтесь к тому, 
что говорят другие, и вы уловите 
важную идею, которая в ближай-
шем будущем значительно рас-
ширит ваши возможности.

 сТРЕлЕЦ почувствует себя 
лидером во всех отношениях, 
что, конечно же, весьма поль-
стит вашему самолюбию. На 
работе эти проявления совер-
шенно естественны, а дома луч-
ше вести себя скромнее по от-
ношению к близким людям, что-
бы не спровоцировать конфликт. 
Поскольку успешно решатся все 
бытовые вопросы, которые от-
нимали у вас уйму сил, то сей-
час самое время отдохнуть, это 
благоприятным образом ска-
жется на дальнейшем течении 
всех ваших дел.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 3-5
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

08.07

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью днем

t воздуха,оС

   
 

  

   
 

 

 19...22  24...26


  

  

   
  

  

09.07

10.07

08.07

09.07

10.07

08.07

09.07

10.07

08.07

09.07

10.07

СЗ 4-6

CЗ 7-9

З 6-9

СЗ 2-4

В 2-6

СЗ 5-8

З 4-7

ЮВ 2-4

СЗ 6-9

СЗ 4-8

ЮВ 3-6

 14...17  22...25

 16...17  22...26   

 19...21 21...24  

 16...18 24...26 

 17...19  21...25 

 20...22 24...27 

 15...20 24...28 

 16...19  24...28  

 18...22  22...24    

 18...22  26...29   

 18...20  24...26 

оТВЕТЫ НА КРоссВоРД, опУБлиКоВАННЫЙ 6 июля.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Азербайджан. 6. Катер. 7. Череп. 9. об-
лучок. 10. левон. 12. Адамс. 14. прайд. 16. Ефремов. 17. Ви-
кинги. 19. Акела. 20. Накал. 23. олсен. 25. инженер. 26. Евнух. 
27. Досье. 28. Красноперка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Актив. 2. Ефрон. 3. Антураж. 4. Жучка. 5. 
Норка. 6. Кольцевание. 8. пострижение. 11. отделка. 13. Де-
цибел. 14. проба. 15. Джига. 18. серебро. 21. Конек. 22. лих-
ва. 23. ордер. 24. сосна.

следующий номер «ставропольской правды» выйдет во вторник, 12 июля.

В 
фЕСТИВАЛЕ участвуют сот-
ни любителей активного от-
дыха на велосипеде из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, 
П е т р о п а в л о в с к а -

Камчатского, Элисты, Астраха-
ни, Ростова-на-Дону, Волгогра-
да, Краснодара, а также, разуме-
ется, из Ставропольского края и 
республик Северного Кавказа.

Большинство участников 
VeloFest-2016 разместились в 
палатках на знаменитой Комсо-
мольской поляне, где  через ме-
сяц начнется молодежный фо-
рум «Машук». Одними из пер-
вых разбили свои палатки в ве-
локемпинге молодые люди из 
клуба «Покатушкин Ростов». Их  
лидер  Вячеслав Белов с гордо-
стью продемонстрировал  изго-
товленную кустарным способом  
оригинальную приставку для ав-
томобиля, которая прекрасно 
подходит для перевозки вело-
сипедов, а на привале превра-
щается в велопарковку и удоб-
ный стол. Есть у ростовчан и са-
модельная кемпинговая кухня - 
в компактном фанерном ящике 
помещается все необходимое 
для нескольких человек. 

В отличие от большинства 
иногородних участников вело-
фестиваля, прибывших в Пя-
тигорск на автомобилях, поез-
дах и даже самолетах, Дмитрий 

Москаленко  из Керчи приехал 
на своем двухколесном друге. 
В прошлом году он в одиноч-
ку объехал почти весь Крым - 
от Керчи до Евпатории. Нынеш-
ним летом Дмитрий специаль-
но уволился с работы, чтобы со-
вершить еще более экстремаль-
ное путешествие: из Крыма че-
рез Кубань, Ставрополье, Чечню 
и весь Дагестан до самой южной 
точки России - древнего Дербен-
та. Возвращаться он собирается 
по берегу Черного моря - от Ту-
апсе до Тамани. Причем путеше-
ствует Дмитрий дикарем: ночует 
в палатке, еду готовит на поход-
ной печке. В Пятигорск на вело-
фестиваль  крымчанин заехал по 
пути. И очень доволен всем тем, 
что здесь увидел, особенно ра-
душием членов местного вело-
сообщества, пригревших его в 
пятигорском «Велодоме». 

Для  участников велофести-
валя организаторы подгото-
вили весьма насыщенную про-
грамму: велоквест по курорт-
ному  Пятигорску, путешествия 
на горы Машук и Бештау, люби-
тельские соревнования  кросс-
кантри  вокруг Бештау, ориен-
тирование на местности. А по-
скольку подавляющее большин-
ство участников VeloFest-2016 - 
люди молодые, фестиваль со-
провождает весьма обширная 

Кубок 
Домбая
у пятигорска
Команда «Максимум» 
из пятигорска 
победила на этапе 
Всероссийского 
фестиваля 
скалолазания 
на естественном 
рельефе 
«Кубок Домбая» 
в Карачаево-Черкесии. 

Соревнования проходи-

ли на Медовой скале. Более 

30 сильнейших спортсменов 

из субъектов СКфО состя-

зались в двух дисциплинах: 

«трудность» и «скорость». На 

первом участникам нужно бы-

ло добраться до финиша как 

можно быстрее, выбирая лю-

бую траекторию движения. 

На втором этапе скалолазы 

проходили предельно слож-

ный участок трассы.  

 Алексей Гергель из коман-

ды «Максимум» одержал убе-

дительную победу на трассе 

«трудность» и взял «серебро» 

за скоростной подъем. Пяти-

горчанка Мария Ушакова за-

воевала «серебро» в дисци-

плине «скорость» у женщин. 

По итогам состязаний коман-

да «Максимум» стала облада-

телем кубка Домбая, а Алек-

сей Гергель представит СКфО 

на Всероссийских соревно-

ваниях в Краснодаре.

Н. БлиЗНюК.

сПорт

Со всей страны - 
на   VeloFest-2016
В пятигорске проходит Всероссийский 
велофестиваль VeloFest-2016 при поддержке   
общественной организации «Велосообщество КМВ 
сК», полпредства президента РФ в сКФо и ряда 
других партнеров. 

и разнообразная культурная 
программа: выступления твор-
ческих коллективов из Ставро-
польского края, Сочи, Нальчи-
ка, Москвы. В программе джа-
зовые и гитарные вечера, высту-
пления юмористов и стендапе-
ров. И, конечно же, велосипеди-
стов ждет множество новых зна-
комств и встреч с интересными 
людьми. Например, с известным 
велопутешественником и кура-
тором проекта по развитию ве-
локультуры Let’s bike it! Влади-

миром  Кумовым  из  Москвы.
 Ярким финальным аккордом 

фестиваля станет веломаска-
рад. В субботу сотни велосипе-
дистов  в  ярких  костюмах и не-
обычных масках проедут по цен-
тральным улицам Пятигорска. 
Самые изобретательные смо-
гут выиграть призы и даже за-
воевать титул короля и короле-
вы веломаскарада.

НиКолАЙ БлиЗНюК.
фото автора.

Члены клуба «Покатушкин Ростов» будут  участвовать 
во всех мероприятиях велофестиваля.

Уважаемый 
Хамид Хазреталиевич!

От имени выпускников 1960 года факультета механиза
ции Ставропольского сельхозинститута поздравляем тебя 
с 80летием!

Мы ценим твое умение дружить независимо от времени и 
расстояния, знаем твое добросовестное отношение к работе.

Желаем долгих лет жизни, счастья.
Борщева М.Р., водолацкий Д.П., 

волков в.н., Гедыгушев Ю.а., 
Павлов Ф.Ф., Пахомов в.в., 

Светлищев О.н., Шабанов в.н.

Государственное унитарное предприятие ставрополь-
ского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства ставропольского края» 
объявляет отбор банков-партнеров в целях заключения со-
глашений о сотрудничестве и установления лимитов пору-
чительств на 2016 год для предоставления поручительств 
субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в ставро-
польском крае.

Более подробную информацию и необходимую докумен-

тацию для участия в отборе можно получить у специалистов 

Государственного унитарного предприятия Ставропольского 

края «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства в Ставропольском крае» по адре-

су: 355000, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 158 (18-й этаж), 

тел. (8652) 755-000 или на официальном сайте в сети Интернет 

www.stavgarant26.ru

Заявки на участие принимаются в течение 30 дней с даты пу-

бликации объявления.

Представление заявок по адресу: 355000, г. Ставрополь, 

ул. Дзержинского, 158 (18-й этаж), Государственное унитар-

ное предприятие Ставропольского края «Гарантийный фонд 

поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в Ставропольском крае».

ТипоГРАФия ооо «ГАлЕоН»

оказывает услуги по изготовлению печатных 
агитационных материалов 
на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, депутатов Думы 
ставропольского края шестого созыва, депутатов 
городской Думы города ставрополя, депутатов 
городской Думы города Михайловска, а также на выборах 
депутатов других районов ставропольского края.

Цены на печатную продукцию
Буклеты
формата А4 или A3, 1 или 2 сгиба, полноцветная печать с двух сторон на 
мелованной бумаге.   

Тираж 1000 2000 3000 4000 5000 10000 20000
Из формата А4, 
115 г/м, цена за шт.

7,75 4,93 3,88 3,3 2,94 2,29 2,02

Из формата A3, 
115 г/м, цена за шт.

10,08 6,76 5,52 4,92 4,54 3,72 3,18

листовки 
на мелованной бумаге 115 г/м.

Тираж 1000 2000 3000 4000 5000 10000 20000
А4, 4+0, цена за шт. 4,27 2,71 2,19 1,94 1,79 1,46 1,24

А4, 4+4, цена за шт. 7,31 4,49 3,52 3 2,68 2,07 1,72

А5, 4+0, цена за шт. 3,7 2,14 1,62 1,36 1,2 0,9 0,73

А5, 4+4, цена за шт. 6,43 3,66 2,72 2,25 1,97 1,35 1,04

А6, 4+0, цена за шт. 3,39 1,85 1,34 1,07 0,92 0,6 0,44

А6, 4+4, цена за шт. 6,03 3,22 2,29 1,83 1,54 0,99 0,68

листовки 
на офсетной бумаге 80 г/м.

Тираж 1000 2000 3000 4000 5000 10000 20000
А4, 4+0, цена за шт. 3,74 2,27 1,78 1,53 1,39 1,12 0,91

А4, 4+4, цена за шт. 6,52 3,92 3,14 2,63 2,31 1,73 1,41

А5, 4+0, цена за шт. 3, 35 1,87 1,38 1,14 0,99 0,7 0,57

А5, 4+4, цена за шт. 5,86 3,26 2,39 1,96 1,7 1,16 0,87

А6, 4+0, цена за шт. 3,13 1,68 1,18 0,94 0,79 0,5 0,35

А6, 4+4, цена за шт. 5,55 2,93 2,07 1,63 1,38 0,85 0,59

плакаты 
односторонняя печать, на мелованной бумаге 115 г/м.

Тираж 1000 2000 3000 4000 5000 10000

A3, 4+0, цена за шт. 6,08 4,21 3,57 3,25 3,04 2,53

Телефон 8-928-009-88-98
ооо «галеон»», Инн 2636051043, огРн 1072635003627

суд да дело

пРоДАли  КоММЕРЧЕсКУю 
ТАЙНУ

Промышленный райсуд  Ставрополя вынес приго-
вор в отношении пяти жителей краевого центра, четве-
ро из которых являлись бывшими работниками АО «Мо-
нокристалл». Они  признаны виновными в том,  что не-
законно получили и разгласили сведения, составляю-
щие коммерческую тайну, чем причинили предприятию 
крупный ущерб, который составил более 14000000 ру-
блей.  Организатору «шпионской» группы  назначено на-
казание  в виде  двух с половиной лет  лишения свободы 
с отбыванием наказания в колонии-поселении. Осталь-
ные получили от полутора до двух лет лишения свобо-
ды условно. Однако все четверо амнистированы в свя-
зи с 70-летием Победы. За потерпевшим АО «Монокри-
сталл» признано право на удовлетворение гражданских 
исков. Приговор суда пока не вступил в законную силу. 
Преступная деятельность группы пресечена в ходе опе-
рации, проведенной управлением федеральной службы 
безопасности по Ставропольскому краю.

ЗА РЕШЕТКУ иЗ-ЗА ЗолоТА
Ипатовским районным судом вынесен приговор в от-

ношении Вячеслава Захарова, Валерия Знаткова и Усма-
на Джацаева, которые признаны виновными в разбое,  
сообщила пресс-служба прокуратуры края.  18 декабря 
2014 года эта троица на  автодороге Астрахань - Элиста 
- Ставрополь  остановила легковой автомобиль марки 
«фольксваген Кади», в котором перевозились ювелирные 

изделия, принадлежащие коммерческой фирме. Угрожая 
пистолетом, они похитили золотые украшения на сумму 
26 миллионов 651 тысяча  рублей. Суд назначил Захаро-
ву наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы, 
Знаткову - 13 лет, Джацаеву - 11 лет. Наказание все осуж-
денные будут отбывать в колонии строгого режима. 

В. АлЕКсАНДРоВА.

пяТиГоРсКиЕ РАЗБоЙНиКи
Сотрудники полиции раскрыли серию разбойных на-

падений в Пятигорске.  Все преступления совершались 
ночью по одной и той же схеме. В продуктовые магази-
ны и киоски, которые работают круглосуточно,  входи-
ли двое неизвестных в масках. Угрожая пистолетом и 
ножом продавцам, они забирали выручку из касс, а по-
сле скрывались  на автомобиле, за рулем которого нахо-
дился соучастник преступлений. Вскоре по подозрению 
в грабежах  были задержаны  двое пятигорчан и  житель 
Лермонтова. Кроме того, следствием установлено, что 
в совершении одного из эпизодов разбойного нападе-
ния фигурировал четвертый соучастник, ессентучанин. 

ДЕло о КРАЖЕ ФРАНЦУЗсКоГо 
БАРАНА

Житель села Октябрьского Ипатовского района обра-
тился в полицию с заявлением о краже живности с лич-
ного подворья. Среди украденного четыре голубя поро-
ды бакины, курица и кролик породы французский баран.  
Сумма ущерба составила более 6000 рублей.  Вскоре со-

трудники уголовного розыска совместно с кинологами 
установили, что преступление совершил 22-летний ра-
нее неоднократно судимый житель этого села. Как сооб-
щили в полиции, возбуждено уголовное дело.

А. ФРолоВ.

ТРАНсФоРМАТоР УНЕсТи 
НЕ полУЧилосЬ

Энергетики фиксируют рост числа краж энергообо-
рудования в регионе. Как отмечают в  «Ставропольэнер-
го», из 12 преступлений, произошедших в течение полу-
года, раскрытым является только одно, когда среди бе-
ла дня в Ессентуках злоумышленники планировали похи-
тить трансформатор весом более 1,3 тонны, но были во-
время остановлены полицией благодаря звонку нерав-
нодушного гражданина. По остальным случаям еще ве-
дется следствие. Объектами интереса воров стали про-
вода, силовой трансформатор, обмотка, разъедините-
ли и выключатели ячейки плавки гололеда, щит с при-
бором учета. Общий ущерб от краж в этом году превы-
сил миллион рублей. 

Энергетики обращаются к населению с просьбой о 
содействии. В  «Ставропольэнерго» создана «горячая ли-
ния»: позвонив по номеру (8793) 34-18-95, можно оста-
вить информацию не только о повреждениях, кражах 
энергооборудования, но и о фактах хищения электро-
энергии, незаконных подключениях, случаях  злоупотре-
бления служебными полномочиями  работников энер-
гокомпании.

ю. плАТоНоВА.

по ГоРиЗоНТАли: 1. Картин-
ка в жвачке. 6. Загадочная стра-
на, воспетая Блаватской и Рери-
хом. 10. Медведь с сумкой. 11. Ге-
рой Элайджи Вуда в фильме «Вла-
стелин колец». 12. Государство в 
Европе. 13. Подавленное  состо-
яние. 16. Узконосая обезьяна. 18. 
Ластоногое морское млекопи-
тающее. 20. Затвердевшая жиз-
ненная позиция. 21. На ловца бе-
жит. 22. Ручной тормоз в автомо-
биле или велосипеде. 23. Зимняя 
«сменка» для колес. 29. Кинопро-
изведение на злободневную те-
му времен Гражданской войны. 
32. Дань государству. 33. Муж-
ское имя. 34. Металл. 35. Спе-
циалист в области физики звука. 
36. Церковно-административная 
единица на Руси. 

по ВЕРТиКАли: 1. Древний 
город, место рождения Иисуса 
Христа. 2. Киллер от Бессона. 3. 
Двухэлектродный полупрово-
дник. 4. Капитан несамоходно-
го судна. 5. Пещерный светоч. 
6. Жанр французской песни. 7. 
Морская мера длины. 8. Машина. 
9. Библейский  персонаж, демон. 
14. Стихотворение Маяковского. 
15. Бытовой  прибор. 17. Самое 
большое пресноводное озеро 
Краснодарского края. 19. Рим-
ский император. 22. Молочный 
продукт. 24. Нарушение  ритма  
сердца. 25. Режущая часть хо-
лодного оружия. 26. Море в Ти-
хом океане. 27. Зона налоговых 
льгот. 28. Певица. «Соло», «Зим-
ний сон». 29. Камень, блестящий, 
как черные глаза. 30. Девочка-
растеряша. 31. Ритмическая 
единица стихотворной речи. 

Если Международный 
олимпийский комитет не 
пустит на олимпиаду наших 
спортсменов, то придет-
ся туда посылать наших бо-
лельщиков!

Осознав, что строительство 
качественных дорог в стране в 
принципе невозможно, прави-
тельство решило к 2035 году 
внедрить телепортацию!

2060 год. прилетаешь до-
мой в Курск после экскур-
сии на Марс, снимаешь эк-
зоскелет, даешь ванне ука-
зание наполниться и теле-
портироваться в спальню. 
сам в это время копируешь 
из мозга на флешку воспо-
минания об экскурсии. За-
тем залезаешь в ванну, а 
она ледяная. Ты совсем за-
был, что на месяц отключи-
ли горячую воду!

Девочка, которая в школе 
сидела ближе к окну и бата-
рее, созрела еще в 5-м классе!

В продажу выходит книга-
фэнтези «Как красный ди-
плом и золотая медаль по-
могут тебе в жизни».

Если желаете знать прав-
ду, научитесь появляться не-
ожиданно!

Если посмотреть мульт-
фильм «Красавица и Чудо-
вище» задом наперед, то 
получится история о девуш-
ке, которая вышла замуж за 
прекрасного принца, потом 
довела его своей любовью 
и превратила в ужасное чу-
довище, после всего этого 
сбежала к отцу и жила дол-
го и счастливо!

Знаете, почему мужчины 
пьют за дам стоя? Чтобы ни-
кто не шипел в ухо: «Тебе уже 
хватит!».

Новости. Коротко о глав-
ном. о погоде - жарко, о по-
литике - грязно, о футболе - 
стыдно.

Я понял, почему стоматоло-
ги работают в масках на лице! 
Чтобы мы не видели их гнусных 
ухмылок!

- Дорогой, так ты женат?!
- Это неполиткорректно. 

Нужно говорить: «мужчина 
с ограниченными возмож-
ностями».

Вчера купил в магазине: 
картофель (импортный), ре-
дис (импортный), чеснок (им-
портный), томаты (импорт-
ные)... Я дико извиняюсь, но у 
нас в России, кроме цен, еще 
что-нибудь растет?!


