
На этот раз на торжествен-
ный прием, устроенный мини-
стерством сельского хозяйства 
СК, были приглашены 24 пред-
ставительницы прекрасного 
пола практически из всех тер-
риторий региона. Пятерым из 
них за особый вклад в разви-
тие сельскохозяйственной от-
расли, многолетний добросо-
вестный труд присвоено зва-
ние «Почетный работник аг-
ропромышленного комплекса 
Ставропольского края». В их 
числе повар производствен-
ного участка № 2 сельскохо-
зяйственного производствен-
ного кооператива колхоза-
племзавода имени Ленина 
Арзгирского района Анна Оле-
фирова. За 34 года  работы она 
стала искусным кулинаром. Как 
утверждают ее коллеги, может 
сделать самый заурядный обед 
для работников хозяйства нео-
бычным. Этого же звания удо-
стоена и начальник службы по-
лива и питания растений ООО 
«Весна» Предгорного района 
Кулистан Алиева, которая поч-
ти три десятка лет трудится на 

благо краевого агро-
прома. Она прекрас-
ная мама и заботли-
вая бабушка, у нее 
трое детей и двое 
внуков. 

Трудовой стаж 
Ирины Казьминой 
- четверть века, из 
них тринадцать лет 
она работает главным эконо-
мистом филиала «Ставрополь-
Кавказский» ООО «Агропро-
мышленная корпорация» Пе-
тровского района. Она отлич-
ная хозяйка, ее любимое заня-
тие – цветоводство, которому 
она посвящает все свободное 
время. Дома у нее великолеп-
ный цветник. По 27 лет на сель-
скохозяйственной ниве трудят-
ся инспектор отдела кадров 
ООО «Андроповский агроком-
плекс» Ольга Кастрюлина и за-
меститель главного бухгалте-
ра ООО сельскохозяйствен-
ного производственного коо-
ператива «Мелиоратор» Тру-
новского района Светлана Ма-
тюнина. 

Остальные 19 участниц на-
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ИТОГИСОБЫТИЕ

Е
ЖЕГОДНО организато-
ром краевого фестива-
ля, посвященного это-
му событию, выступает 
министерство сельско-

го хозяйства Ставрополья. В 
торжествах, которые на этот 
раз прошли на базе СПК «Кол-
хоз «Терновский» Труновского 
района, приняли участие глава 
министерства Владимир Сит-
ников, председатель комите-
та Думы Ставропольского края 
по социальной и молодежной 
политике, образованию, нау-
ке, культуре и средствам мас-
совой информации Валенти-
на Муравьева, которая явля-
ется членом президиума кра-
евого совета женщин.

Вообще, сама идея прове-
дения такого международного 
праздника возникла в 1995 году 
на женской конференции ООН 
в Пекине. Он призван напом-
нить обществу, насколько мно-
гим оно обязано именно этим 
представительницам обще-
ства, по достоинству оценить 
их нелегкий труд, в то же время 
обратив внимание на тяжелое 
положение в глубинке. Кстати, 
сельские женщины - это более 
четверти населения на земле. 

- Дорогие участницы, жиз-
ненный путь каждой из вас свя-

У
ЧАСТНИКАМИ состояв-
шегося разговора ста-
ли первый заместитель 
председателя Думы СК 
Д. Судавцов, уполномо-

ченный по правам человека в 
СК А. Селюков, представите-
ли прокуратуры края, регио-
нальных структур МВД, Ми-
нистерства юстиции РФ, кра-
евого суда. Кроме этого на 
связи в ходе заседания нахо-
дились все руководители го-
родских и районных избир-
комов.

Согласно законодатель-
ству и по решению крайиз-
биркома депутатский ман-
дат прошедшего в краевой 
парламент по списку «Единой 
России» В. Гаевского в связи 
с его назначением сенатором  
передан Р. Можейко, который 
также баллотировался в ре-
гиональную Думу по списку 
этой партии. Теперь он заре-
гистрирован в качестве из-
бранного депутата.

Участники заседания об-
судили весь ход минувшей 
избирательной кампании. 
По общему мнению, она была 
честной, серьезных наруше-
ний законодательства зафик-
сировано не было. Этот факт 
уже подтвержден ЦИК РФ. А 
по мнению А. Селюкова, про-
зрачные выборы в крае обе-
спечивают легитимность из-
бранных органов власти. И 
если после выборов 2011 го-
да некоторые проигравшие 
партии выражали сомнения 
в честности той кампании, 
то теперь такие заявления 
попросту безосновательны. 
Сильная власть, по мнению  
А. Селюкова, не должна бо-
яться критики оппозиции. 
Однако и критика эта должна 
быть конструктивной.

Старший прокурор отдела 
прокуратуры СК М. Пергуно-

ва рассказала о реакции это-
го надзорного органа на об-
ращения избирателей. Все-
го в ходе минувшей кампании 
их было 85. В подавляющем 
большинстве факты, о кото-
рых сообщалось в прокура-
туру, не связаны с нарушени-
ями закона. И все же сотруд-
ники прокуратуры вмеши-
вались в ход кампании, ког-
да дело касалось незакон-
ной агитации, распростра-
нения листовок в день голо-
сования и незаконной видео- 
съемки. Различные нару-
шения зафиксированы так-
же при составлении списков 
кандидатов в депутаты от не-
которых партий и при сборе 
подписей за одномандат-
ников. Все собранные ма-
териалы переданы в суд. 
Представитель ГУ МВД РФ 
по краю полковник полиции  
С. Рубанов рассказал чле-
нам крайизбиркома о мерах 
по обеспечению безопасно-
сти на избирательных участ-
ках. Полиция во всех горо-
дах и районах действовала 
по заранее разработанным 
планам. В итоге обошлось 
без чрезвычайных проис-
шествий, в день выборов за-
фиксировано лишь три слу-
чая мелких хулиганств и не-
повиновения сотрудникам 
полиции.

Секретарь краевой изби-
рательной комиссии О. Маль-
цева поблагодарила всех, кто 
участвовал в работе по обе-
спечению прошедших выбо-
ров.

На прошедшем итоговом 
заседании крайизбиркома 
обсуждались также вопро-
сы, связанные с предстоя-
щей работой избирательных 
комиссий.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.  

ПРОЗРАЧНЫЕ 
ВЫБОРЫ - 

ЛЕГИТИМНАЯ 
ВЛАСТЬ

Итоги прошедшей выборной кампании 
и результаты, полученные в ходе единого дня 

голосования 18 сентября, подвели вчера 
на заседании краевой избирательной комиссии 

под председательством Е. Демьянова.

Героини нашего времени
Вчера на Ставрополье отметили Международный день сельских женщин

 ПРАЗДНИК
МОЛОДОГО ВИНА

Сегодня в Кисловодске по инициативе 
правительства СК проходит традицион-
ный ежегодный праздник День молодого 
вина. На него собрались представители 
почти полусотни отраслевых предприя-
тий. В программе фестиваля  выставки-
ярмарки, народные дегустации  вино-
дельческой продукции, мастер-классы 
по виноделию, производству столовых 
сортов янтарной ягоды. В рамках сове-
щания проходит и  круглый стол, на ко-
тором будут обсуждаться перспективы 
виноградовинодельческой отрасли ре-
гиона. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 САХАРНОЕ РАСШИРЕНИЕ  
Министр сельского хозяйства СК Вла-
димир Ситников побывал с рабочим ви-
зитом в Изобильненском и Труновском 
районах. Он посетил ОАО «Ставрополь-
сахар» –  единственный в крае завод 
по переработке сахарной свеклы. В хо-
де встреч с руководством предприятия 
обсуждены вопросы увеличения мощ-
ностей завода с сегодняшних 600 - 700 
тыс. тонн до 2 млн тонн в год. Как отме-
тил агроминистр, недостаточные  объе-
мы производства завода являются сдер-
живающим фактором для развития све-
кловодства в нашем регионе.  

Т. СЛИПЧЕНКО.

 РЕМОНТНЫЙ ФИЛЬТР
В министерстве ЖКХ края прошло первое 
заседание комиссии, которая занимает-
ся предварительным отбором подряд-
чиков для выполнения работ по капре-
монту жилого фонда. В общей сложно-
сти было рассмотрено 40 заявок, из них 
удовлетворено 20. Напомним, новый по-
рядок предусматривает, что в кампанию 
по капремонту будут вовлекаться толь-
ко организации, включенные в специали-
зированный реестр. Это позволит макси-
мально исключить риск участия в регио-
нальных программах ремонта ненадеж-
ных компаний. «У добросовестных под-
рядчиков по-прежнему есть шанс прой-
ти фильтр. Реестр подрядчиков будет пе-
риодически пополняться новыми участ-
никами. В ближайшее время снова будет 
объявлен прием заявок», - сообщил ми-
нистр ЖКХ края Роман Марченко.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ
Сотрудники полиции Андроповского и 
Кочубеевского районов присоедини-
лись к Всероссийской акции «Работай-
те, братья!». Напомним, акция  посвящена 
памяти Героя России дагестанского по-
лицейского Магомеда Нурбагандова, по-
гибшего от рук боевиков, но оставшего-
ся верным присяге до последних мгнове-
ний своей жизни. Инструктаж сотрудни-
ков отдела ГИБДД Андроповского района 
начался с минуты молчания в память о ге-
рое. Затем стражи правопорядка наклеи-
ли на свои  служебные автомобили стике-
ры с надписью «Работайте, братья!». Это 
последний призыв мужественного поли-
цейского, обращенный к коллегам. 

А. МАЩЕНКО.

 В ДЕСЯТКЕ ЛИДЕРОВ
Краевая общественная организация «Ре-
гиональный центр общественного кон-
троля в жилищно-коммунальной сфе-
ре ЖКХ-Контроль» вошла в рейтинг  луч-
ших территориальных центров жилищно-
го просвещения в стране, заняв девятое 
место. В тройку призеров попали анало-
гичные организации, работающие в При-
морском крае, Архангельской области и 
Забайкалье. Напомним, приемная крае-
вого центра «ЖКХ-Контроль» расположе-
на по адресу: г. Ставрополь, ул. Совет-
ская, 5б.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 «ЖИВАЯ ЭКЗОТИКА»
В Ставропольском государственном 
историко-культурном и природно-ланд-
шафтном музее-заповеднике им. Г. Про-
зрителева и Г. Праве начала работу вы-
ставка экзотических животных «Необыч-
ный зоопарк. Живая экзотика». Здесь 
представлено более 50 представителей 
фауны разных континентов: редкие обе-
зьяны (в их числе макака-крабоед), че-
репахи, большие питоны, удавы, кроко-
дил, жабы, лягушки, вараны...  По сло-
вам музейщиков, такие познавательно-
увлекательные экскурсии будут интерес-
ны не только детям, но и взрослым. Здесь 
даже можно получить  советы специали-
стов по вопросам содержания экзотиче-
ских животных в домашних условиях. 

Н. БЫКОВА.

 В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ 
ОБРУШИЛСЯ ЛИФТ 

Вечером 19 октября в Ставрополе на про-
спекте Карла Маркса в торговом ком-
плексе «Европейский» (в его строящемся 
крыле)  обрушился грузовой лифт. В нем 
помимо груза находились четыре челове-
ка. По предварительным данным, это ра-
бочие строящегося здания, сообщили в 
пресс-службе ПАСС СК. В момент аварии 
они поднимались вверх, и вдруг на высо-
те третьего этажа лифт резко пошел вниз. 
На нулевом этаже пострадавших рабочих 
вытащили из лифта коллеги. В тяжелом 
состоянии с многочисленными перело-
мами их госпитализировали. По одной из 
версий, ЧП произошло из-за нарушения 
техники безопасности. Как рассказали в 
пресс-службе МЧС края, по предвари-
тельной информации, лифт не был вве-
ден в эксплуатацию. На месте проводят-
ся следственные мероприятия, работают 
представители Ростехнадзора. 

И. БОСЕНКО.

зан с сельским хозяйством, - 
обратился Владимир Ситни-
ков к виновницам торжества. - 
Именно вы своим трудом, бес-
корыстием, терпением, пре-
данностью и любовью защи-
щаете в наше непростое вре-
мя статус женщины, устои и 
истинные ценности семьи и в 
то же время играете ведущую 
роль в агропромышленном 
производстве Ставрополья и 
развитии наших сельских тер-
риторий. Низкий вам поклон за 
это, слова глубокой благодар-
ности и признательности...

Участниц встречи тепло по-
здравила и Валентина Мура-
вьева, отметившая, что пре-
красные представительницы 
общества - творцы по приро-
де, которым подвластны все 
сферы профессиональной 
и общественной деятельно-
сти, где они добиваются зна-
чительных успехов. Весом их 
вклад и в укрепление семьи и 
воспитание детей, поддержа-
ние домашнего очага, сохра-
нение духовных и нравствен-
ных ценностей.

граждены почетными грамо-
тами министерства сельско-
го хозяйства Ставропольского 
края. Доярка товарной фер-
мы № 4 сельскохозяйствен-
ного производственного коо-
ператива колхоза имени Ле-
нина Советского района Та-
тьяна Кожевникова пошла ра-
ботать сразу после окончания 
школы № 8 села Горькая Балка 
на комсомольско-молодежную 
ферму СПК колхоза имени Ле-
нина, как она тогда называлась. 
Так и трудится в родном хозяй-
стве вот уже 35 лет. Главный аг-
роном ООО «Агро-смета» Геор-
гиевского района Анна Полян-
кина отдала любимому сель-
скому хозяйству почти треть 
века,  в совершенстве владеет 

навыками агротехники, из года 
в год добивается высоких уро-
жаев. Более 40 лет верна СПК 
- колхозу «Гигант» Благодар-
ненского района Ольга Шев-
ченко, которая всю жизнь тру-
дится здесь простой рабочей. 
Заместитель главного бухгал-
тера сельскохозяйственного 
производственного коопера-
тива - колхоза «Чугуевский» 
Степновского района Антони-
на Фоломеева 30 лет прорабо-
тала в этом сельхозпредприя-
тии, а ее общий трудовой стаж 
34 года. 

Впрочем, как прозвучало на 
встрече, каждая из женщин до-
стойна того, чтобы стать геро-
иней романа, о судьбе которой 
можно написать целую книгу. В 
рамках фестиваля для участниц 
была организована экскурсия 
по святым местам Труновского 
района. Они побывали в храмах 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы, Живоначальной Троицы, а 
также в церкви Преподобно-
го Серафима Саровского. Со-
трудники местного историко-
краеведческого музея высту-
пили гидами. В честь виновниц 
торжества был дан празднич-
ный концерт. Словом, орга-
низаторы постарались, что-
бы День сельских женщин для 
лучших представительниц аг-
ропромышленного Ставропо-
лья запомнился надолго. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ИНФО-2016

ЧЕТВЕРКА ЛУЧШИХ
Ставропольская краевая трехсторонняя комиссия по ре-

гулированию социально-трудовых отношений подвела итоги 
регионального этапа конкурса «Российская организация вы-
сокой социальной эффективности» и определила, кто будет 
представлять край на федеральном уровне. Это ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», ГКУ «Детский дом № 20 «Надеж-
да» из Кочубеевского района, ГБУСО «Советский комплексный 
центр социального обслуживания населения» и АО СП «Ново-
троицкое» из Изобильненского района. За последние пять лет 
в конкурсе такого уровня приняло участие более 1500 орга-
низаций из 60 регионов РФ, в том числе 33 от Ставрополья. 
Представители нашего края практически ежегодно занима-
ют призовые места. 

А. ФРОЛОВ.

ДОСТУПНЫЕ ГОСУСЛУГИ
Жители Ставрополья могут подтвердить свою личность 

и зарегистрироваться в Единой системе идентификации и  
аутентификации для пользования федеральным и краевым 
порталами «Госуслуги» в 496 центрах. Как отметил министр 
энергетики, промышленности и связи СК В. Хоценко на сове-
щании в правительстве края, по показателю доступности этих 
центров Ставрополье находится на 20-м месте среди субъек-
тов России. В регионе создана инфраструктура для пользо-
вания электронными сервисами. В рамках программы устра-
нения цифрового неравенства до 2018 года к высокоскорост-
ному Интернету будет подключено 278 населенных пунктов, в 
которых проживают  от 250 до 10000 человек. В крае реализо-
вано предоставление в электронном виде 161 государствен-
ной и 300 муниципальных услуг. 

ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ
В краевом центре прошла очередная встреча участников 

образовательного проекта «Кто хочет стать предпринимате-
лем?» для молодых и активных ставропольцев. Встречу от-
крыла руководитель языковой школы Эльвира Мирзаева. Она 
рассказала о создании собственного дела, трудностях, с ко-
торыми компания столкнулась на начальных этапах, и многих 
других нюансах ведения бизнеса. А руководитель одной из по-
пулярных обувных сетей Сергей Галетов рассказал о критери-
ях, по которым стоит выбирать франшизодателя.

А. РУСАНОВ.

ВСТРЕТИМСЯ В СОЧИ ЧЕРЕЗ ГОД
В преддверии XIX Всемирного фестиваля молодежи и сту-

дентов, который пройдет в Сочи в октябре будущего года, сту-
денты Северо-Кавказского федерального университета при-
няли участие в масштабной акции «Год до фестиваля». Пред-
полагается, что в фестивале примут участие более 20000 че-
ловек из 150 стран мира. Россию на нем будут представлять 
10000 молодых людей из 85 регионов. Цель этого форума – 
укрепление международных связей, развитие межнациональ-
ного и межкультурного взаимодействия. И уже сейчас тыся-
чи студентов по всей стране могли почувствовать себя при-
частными к будущему грандиозному событию. В СКФУ и дру-
гих федеральных вузах установлены большие электронные 
часы – «фестивальная ромашка» и начат обратный отсчет до 
старта форума. В рамках подготовки к фестивалю в Москов-
ском государственном университете имени М.В. Ломоносо-
ва состоялся образовательный форум «Фестиваль-17». В нем 
принимали участие студенты юридического института СКФУ 
Артем Тонян и Вячеслав Груднев, делегированные советом 
обучающихся СКФУ. 

Н. БЫКОВА. 
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ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

ОФИЦИАЛЬНО

ФОРУМ

АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В 
ЗАСЕДАНИИ приняли уча-
стие председатель Думы 
Став ропольского края Ген-
надий Ягубов, депутаты, 
представители профиль-

ных краевых министерств и ве-
домств. Одной из основных тем 
стало обсуждение проекта из-
менений в бюджет Ставрополь-
ского края на 2016 год. В част-
ности, предлагается увеличить 
расходы на следующие направ-
ления: защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситу-
аций, развитие транспортной 
системы и обеспечение безо-
пасности дорожного движения, 
а также финансирование госу-

дарственной программы «Раз-
витие энергетики, промышлен-
ности и связи». В своих вопро-
сах к представителям органов 
исполнительной власти парла-
ментарии уточнили причины и 
условия внесения изменений в 
плановые показатели доходов и 
расходов краевой казны по от-
раслям, которые курирует коми-
тет. По результатам обсуждения 
законопроекта депутаты реко-
мендовали рассмотреть его на 
очередном заседании Думы. 

А вот над изменениями в 
краевой закон, направленный 
на обеспечение безопасности 
пассажиров легкового такси, 

Б
ЫЛ рассмотрен ряд вопро-
сов, среди которых проект 
краевого закона «О вели-
чине прожиточного мини-
мума пенсионера в Став-

ропольском крае на 2017 год».
Докладчик, министр труда и 

соцзащиты СК Иван Ульянченко, 
проинформировал, что законо-
проект нужен для определения 
размера социальной доплаты 
к пенсиям, что предусмотрено 
Федеральным законом «О го-
сударственной социальной по-
мощи». Прожиточный минимум 
пенсионера на следующий год 
высчитывали исходя из разме-
ра этого показателя в текущем 
году (это 7524 рубля) и индек-
са роста потребительских цен 
на 2017 год, предусмотренного 
прогнозом социально-эконо-
мического развития РФ, кото-
рый составляет 106 процентов. 
Путем перемножения этих двух 
показателей получили 7975 ру-

блей – именно столько составит 
прожиточный минимум пенсио-
нера на 2017 год.

И. Ульянченко отметил, что 
социальная доплата к пенсии 
выплачивается Пенсионным 
фондом неработающим пенси-
онерам из федерального бюд-
жета, а потому не потребует до-
полнительной нагрузки на кра-
евой бюджет. Размер допла-
ты определяется следующим 
образом: все социальные вы-
платы и пенсия, которую полу-
чает пенсионер, складывают-
ся, и если сумма оказывается 
ниже прожиточного миниму-
ма, начисляется доплата, ком-
пенсирующая эту разницу. Как 
прозвучало, на 1 сентября те-
кущего года в Ставропольском 
крае такую доплату получали 
около 91 тысячи пенсионеров. 
При этом средний показатель 
доплаты составлял 1684 рубля. 
Депутаты комитета поддержа-

ли этот законопроект едино-
гласно. Теперь он будет выне-
сен на очередное заседание 
краевой Думы.

Также участники заседа-
ния рассмотрели проект по-
правок в бюджет Ставрополь-
ского края. По закону для при-
нятия поправок с ними долж-
ны ознакомиться и принять на 
своих заседаниях все комитеты 
Думы. Поправки предполагают 
уменьшение бюджета края на 
33730,8 тысячи рублей. Депу-
таты ознакомились с инфор-
мацией и приняли ее к сведе-
нию. Был рассмотрен целый 
ряд технических вопросов, ка-
сающихся изменений, необхо-
димых для приведения краево-
го законодательства в соответ-
ствие с федеральным. Они все 
также были приняты депутата-
ми единогласно.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

В 
СООТВЕТСТВИИ с госу-
дарственной програм-
мой Ставропольского 
края «Развитие сферы 
труда и занятости насе-

ления», утвержденной в 2016 
году, в нашем регионе пред-
усмотрено организовать вре-
менное трудоустройство 7200 
несовершеннолетних в свобод-
ное от учебы время. В бюджете 
Ставропольского края на фи-
нансирование мероприятий по 
обеспечению временной заня-
тости подростков в текущем го-
ду предусмотрено 8,7 миллио-
на рублей.

Как сообщили в министер-
стве труда и социальной защи-
ты населения, для обеспечения 
временной занятости подрост-
ков учреждениями занятости 
заключены договоры с 612 ра-
ботодателями. В итоге выделе-
но 8471 временное рабочее ме-
сто для несовершеннолетних. С 
января по сентябрь в учрежде-
ния занятости в поиске подхо-
дящей работы обратились 9070 
несовершеннолетних, из кото-
рых временно трудоустроено 
9028 человек. Большинство из 
них подростки, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации. В 
числе трудоустроенных 234 не-
совершеннолетних, которые со-
стоят на различных видах про-
филактического учета. Все они 
являются учащимися общеоб-
разовательных школ.

В девяти государственных 
образовательных организа-
циях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, состоялись выездные 
консультации для информиро-
вания выпускников детских до-
мов об услугах, оказываемых 
службой занятости, о порядке 
признания граждан безработ-
ными, об условиях выплаты и 
размере пособия по безрабо-

тице детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей. В результате 218 под-
ростков из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, были трудо-
устроены на временные рабо-
ты в свободное от учебы время.

На организацию временной 
занятости и поддержку дохо-
дов несовершеннолетних в 
этом году фактически израсхо-
довано 26,3 млн руб., в том чис-
ле 9,9 млн руб. из средств  кра-
евого бюджета, 11,8 млн руб. – 
средства местных бюджетов и 
4,6 млн руб. – средства рабо-
тодателей.

Где же трудятся школьники? 
У них была и есть возможность 
зарабатывать деньги в школь-
ных ремонтных бригадах, в 
сельскохозяйственных пред-
приятиях, в бригадах по благо-
устройству городов и сел края. 
Школьники также ухаживали за 
пожилыми людьми, работали в 
учреждениях дополнительного 
образования, трудились у ин-
дивидуальных предпринима-
телей и на предприятиях раз-
личных видов экономической 
деятельности.

В среднем по краю охват 
услугой по временному тру-
доустройству в свободное от 
учебы время от общего коли-
чества несовершеннолетних, 
проживающих в крае, составил 
10,8 процента. При этом в Ле-
вокумском районе работой бы-
ла обеспечена почти половина 
местных школьников, от 20 до 
30 процентов подростков ра-
ботали в Предгорном, Андро-
повском и Степновском муни-
ципальных районах, а также в 
Кисловодске.

А. РУСАНОВ.
По материалам мини-

стерства труда и социаль-
ной защиты населения СК.

В 
ЦЕЛЯХ государствен-
ной поддержки предла-
гается сохранить нуле-
вую налоговую процент-
ную ставку для субъектов 

малого и среднего предприни-
мательства, работающих по 
упрощенной и патентной си-
стеме налогообложения. За-
конопроект будет передан на 
рассмотрение в Думу Ставро-
польского края.

Одним из основных вопро-
сов повестки очередного за-
седания правительства Став-
ропольского края стало пре-
сечение фактов незаконного 
строительства в муниципали-
тетах региона.

Как сообщил начальник 
управления края по строи-
тельному и жилищному надзо-
ру Валерий Савченко, в настоя-
щее время на территории Став-
рополья выявлено 375 объек-
тов самовольного строитель-
ства. В суды направлен 131 иск 
о сносе. За первое полугодие  
29 исков судами удовлетворе-
но в пользу органов местного 
самоуправления. В то же время 
пока исполнено менее полови-
ны судебных решений – снесе-
но 13 объектов, 9 из них в Став-
рополе, 2 в Кисловодске и 1 в 
Георгиевске. 

НА СТАВРОПОЛЬЕ ПРОДЛЯТ 
НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ
В рамках очередного заседания правительства Ставропольского края под 
председательством губернатора Ставрополья Владимира Владимирова был 
утвержден проект закона о продлении на территории региона налоговых 
каникул для предпринимателей еще на 2 года. 

Главам муниципальных обра-
зований рекомендовано активи-
зировать эту работу. Губернатор 
также потребовал ужесточить 
ответственность за появление 
на территории края подобных 
объектов.

– Профилактику незаконного 
строительства нужно сделать 
одним из показателей эффек-
тивности работы органов муни-
ципальной власти. А для нечест-
ных застройщиков необходимо 
кратно увеличить суммы штра-
фов и ужесточить ответствен-
ность вплоть до уголовной, – ска-
зал Владимир Владимиров. 

Глава региона поручил руко-
водителям ответственных ве-
домств подготовить соответ-
ствующие предложения для ор-
ганов краевой и федеральной 
законодательной власти.

На заседании также обсужда-
лись вопросы реализации госу-
дарственных полномочий в об-
ласти охоты и сохранения охот-
ничьих ресурсов. 

Как доложил министр при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды края Андрей Хло-
пянов, ежегодно право на охоту 
реализуют свыше 12 тысяч жите-
лей Ставрополья. Годовая сумма 
налогов, которая от этого вида 
деятельности поступает в бюд-

жеты всех уровней, превыша-
ет 15 миллионов рублей. В то 
же время с начала года в крае 
привлечено к ответственности 
более 600 браконьеров, сум-
ма штрафов превысила мил-
лион рублей. 

В настоящее время на тер-
ритории региона сформирова-
но 112 охотничьих участков пло-
щадью более 6 миллионов гек-
таров, из них 26 являются госу-
дарственными, 86 предостав-
лены в аренду. 

Губернатор Владимир Вла-
димиров обратил внимание на 
необходимость строгого госу-
дарственного контроля в части 
исполнения арендаторами сво-
их полномочий. 

– Из ряда районов поступают 
жалобы на деятельность охот-
ничьих хозяйств, которая ме-
шает проведению сельскохо-
зяйственных работ. Такого быть 
не должно. Сельское хозяйство 
для нас в приоритете, – подчер-
кнул Владимир Владимиров.

Кроме того, в числе акту-
альных задач отрасли на за-
седании правительства были 
обозначены усиление ответ-
ственности владельцев огне-
стрельного оружия путем вве-
дения обязательного экзамена 
по технике безопасности при 
получении охотничьего биле-
та, а также ужесточение меры 
ответственности виновников 
ландшафтных пожаров. Соот-
ветствующие предложения го-
товятся для внесения в краевой 
и федеральный парламенты. 

Также краевым министер-
ством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
продолжается работа по акту-
ализации «Красной книги Став-
ропольского края» и распро-
странению ее в школах региона.

Управление по информа-
ционной политике аппарата 
ПСК (по материалам пресс-

службы губернатора 
и органов исполнитель-

ной власти СК).

МАКСИМУМ ДЛЯ МИНИМУМА
Во вторник состоялось заседание комитета Думы края по социальной 
и молодежной политике, образованию, науке и средствам массовой 
информации под председательством Валентины Муравьевой.

ДЕЛО НЕ В ЦВЕТЕ, 
А В БЕЗОПАСНОСТИ!
Заседание комитета по промышленности, 
энергетике, строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству прошло в краевой Думе 
под председательством Игоря Андрющенко.

депутаты решили продолжить 
работу. Дело в том, что доку-
мент, внесенный в Думу Сове-
том Красногвардейского му-
ниципального района, предла-
гал расширить цветовую гамму 
легкового такси, добавив в нее 
белый цвет. Однако, по мне-
нию членов комитета, эта ме-
ра не решит основных проблем, 
возникающих сегодня на этом 
рынке. Геннадий Ягубов отме-
тил, что действующий краевой 
закон, как это видно из его на-
звания, направлен на обеспе-
чение безопасности пассажи-
ров, а цвет такси к этому пря-
мого отношения не имеет. 

 В ходе заседания были рас-
смотрены вопросы внесения 
изменений в ряд краевых за-
конов. Законопроекты вклю-
чены в повестку заседания Ду-
мы. Определились члены коми-
тета и с планом работы на но-
ябрь текущего года. 

Пресс-служба Думы 
Ставропольского края.

З
А пять дней работы он по-
дарил жителям края неза-
бываемое общение с выда-
ющимися писателями, по-
этами, литературными де-

ятелями, известными актерами 
театра и кино. 

В рамках форума прошли ки-
нопоказы с участием Николая 
Бурляева, Светланы Светлич-
ной, Анны Захаровой, Алексан-
дра Голобородько, была пред-
ставлена ретроспектива анима-
ционных фильмов лауреата пре-
мии «Оскар» Александра Петро-
ва. В Ставропольском академи-
ческом театре драмы имени Лер-
монтова состоялся показ спек-
такля «Чемоданчик» по пьесе 
одного из гостей форума – из-
вестного писателя и главного 
редактора «Литературной газе-
ты» Юрия Полякова. Да разве все 
перечислишь! За пять дней гости 
форума провели более двадцати 
разноформатных мероприятий.

Всегда есть сожаление, что 
такие встречи заканчиваются 
слишком быстро - эта мысль со 
сцены звучала не раз. Но веду-
щий торжественной церемонии, 
президент форума народный ар-
тист России Николай Бурляев за-
верил: работа в деле возрожде-
ния и популяризации культуры 
славянских народов будет про-
должена. Он искренне поблаго-
дарил всех, кто поддерживает 
«Золотого Витязя», в частности, 
своей грандиозностью и мас-
штабностью форум обязан гу-
бернатору края Владимиру Вла-
димирову, ПАО «Лукойл» и МЧС 
России. 

Бурными аплодисмента-
ми зрители встречали на сцене 
большую делегацию участников 
форума: выдающегося русско-
го писателя Виктора Лихоносо-
ва, писателя, поэта и драматур-
га Константина Скворцова, писа-
теля, заместителя главного ре-
дактора журнала «Наш совре-
менник» Александра Казинце-
ва, классика детской и юноше-
ской литературы, автора исто-
рических романов Владислава 
Бахревского, писателя и сце-
нариста Людмилу Лис, главного 
редактора журнала «Дон» Вик-
тора Петрова и многих-многих 
других. 

Атмосферу праздника со зри-
телями и участниками форума 
«Золотой Витязь» разделил гу-
бернатор СК Владимир Влади-
миров.

- Жалко, что уважаемые ин-
теллигентные, а главное, ис-
кренне любящие Россию люди 
уезжают. Говорят, что посеешь, 
то и пожнешь. Я уверен, что се-
годня вы сеете для нас благопо-
лучное будущее. От души благо-
дарю участников «Золотого Ви-
тязя» за то, что делитесь с на-
ми своим талантом, позволяе-
те прикоснуться к высокому ис-
кусству, - отметил глава региона. 

Потом началась самая важная 
часть – награждение победите-
лей творческого конкурса лите-
ратурного форума. В этом году 
отбор произведений проводил-
ся в семи номинациях: проза, по-
эзия, публицистика, литература 
для детского и юношеского воз-
раста, литература по истории 
славянских народов и работы 
по славянскому литературове-
дению, литературные киносце-
нарии, а также дебютные произ-
ведения молодых литераторов. 
На конкурс поступило около 150 
произведений разных жанров из 
регионов России, а также Укра-
ины, Белоруссии, Болгарии, Гру-

зии, Молдавии, Эстонии, Сер-
бии, США, Греции и Казахстана. 
Лучшим были вручены золотые, 
серебряные и бронзовые стату-
этки форума «Золотой Витязь», 
а также дипломы.

А начали с самой молодой но-
минации - «Литература по исто-
рии славянских народов». Стату-
этки «Золотого Витязя» вручила 
член жюри конкурса, руководи-
тель Центра по изучению совре-
менного балканского кризиса 
Института славяноведения РАН 
доктор исторических наук Елена 
Гуськова. Сразу два сербских пи-
сателя получили признание. Это 
посол Республики Сербия в Рос-
сии Славенко Терзич и профес-

сор, военный эксперт на Балка-
нах генерал-подполковник Ра-
дован Радинович. Победители 
не скрывали своей радости. 

- Я первый раз в Ставрополе, 
но чувствую себя здесь как до-
ма. Получить награду - большая 
честь не только для меня лично, 
но и для сербской науки и серб-
ской культуры. В этой награде 
я вижу высший смысл славян-
ской солидарности и славянской 
культуры, - отметил С. Терзич.

Искренний восторг и благо-
дарность выразил и его земляк 
Радован Радинович. Он говорил 
о любви к России и тяжелой судь-
бе своего народа.

- Безмерно рад стоять на этой 

сцене и получить награду на фо-
руме с таким замечательным па-
триотическим названием, - по-
делился гость. - Эту награду я 
принимаю с любовью к русскому 
народу. Вместе с вами я приоб-
щился к великой русской культу-
ре, мировому наследию славян-
ского братства. «Витязь» ста-
нет моей самой дорогой награ-
дой, потому что получен в Рос-
сии. Моя родина сегодня почти 
разорвана, нацию настигла злая 
беда. Нас бомбили, уничтожали, 
обвиняли, лишали прав, изоли-
ровали. Нашим врагам удалось 
победить, потому что мы тогда 
были одни, но сегодня мы не од-
ни - с нами Россия. 

В столь душевной атмосфере 
прошло награждение и победи-
телей в других номинациях. При-
ятно, что золотой диплом «Зо-
лотого Витязя» получила кисло-
водчанка Тамара Лобова за кни-
ги «Крик подстреленной птицы», 
«Письма под образами». 

«Золотой Витязь» завершил-
ся, но в очередной раз дока-
зал, что культура во все време-
на остается мощным инструмен-
том объединения народов.  

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

(Полный список победителей 
опубликован на сайте «СП»).

Объединимся культурой
В Ставрополе прошла торжественная церемония закрытия  
VII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь»

КАК ПОДРОСТКУ 
ЗАРАБОТАТЬ?
Более девяти тысяч 
подростков на Ставрополье 
временно трудоустроены 
в свободное от учебы время.Г

ЛАВНАЯ претензия многих горожан заклю-
чается в том, что в плане экономии им ничего 
не удалось выгадать. Отметим, что собствен-
ники помещений в домах с общими счетчика-
ми тепла оплачивают услугу «отопление» по 

факту потребления и только в отопительный се-
зон. По словам руководителя Ставропольского го-
родского расчетного центра Светланы Фоминой, 
общий анализ показывает, что плата за отопление 
по приборному учету в большинстве случаев мень-
ше, чем по нормативам.

«Однако важно понимать, что счетчик сам по 
себе тепло не экономит, а только считает. Смысл 
установки прибора учета – увидеть, сколько ресур-
са реально потребляет дом и что можно сделать, 
чтобы потребление было меньше, – подчеркива-
ет С. Фомина. – Опыт показывает: уменьшить те-
плопотребление и минимизировать потери можно 
за счет приведения в порядок сетей, уплотнения и 
утепления окон и дверей, установки регулировоч-
ных кранов у отопительных приборов и т.д. Кроме 

того значительно экономить помогают автомати-
ческие регуляторы на общедомовых приборах уче-
та. Автоматика позволяет оперативно регулиро-
вать подачу тепла в связи с погодой на улице, по-
вышая или понижая температуру в доме. Тем са-
мым удается избежать пресловутых «перетопов».

Вместе с тем нельзя не сказать, что корректное 
выставление счетов возможно только в случае ис-
правной работы счетчика. «К сожалению, зачастую 
жильцы не желают дополнительно платить за об-
служивание приборов учета. А ведь стоит счетчику 
выйти из строя, как в платежках появляются  непо-
нятные цифры», – добавляет С. Фомина.

К слову, в конце прошлого отопительного се-
зона в Ставрополе были отмечены случаи некор-
ректных начислений оплаты за тепло. Реакцией на 
жалобы горожан стали перерасчеты. Однако вы-
яснилось, что приборы учета в ряде домов не по-
лучали должного обслуживания, что и привело к 
сбоям в показаниях.

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

Сколько тепла «съедает» дом
Большинство многоквартирных домов в Ставрополе оборудовано общедомовыми 
приборами учета тепловой энергии. Однако нередкими остаются вопросы от 
читателей по поводу необходимости установки этих счетчиков. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края 

Ягубов Г.В. доводит до сведения депутатов Думы 
Ставропольского края и населения, что очередное, 

второе заседание Думы Ставропольского края 
состоится 27 октября 2016 года в 10 часов. 
На рассмотрение Думы согласно проекту 

повестки дня вносятся вопросы:

о назначении мировых судей в Ставропольском крае;
о проекте закона Ставропольского края № 5-6 «О вне-

сении изменений      в Закон Ставропольского края «О го-
сударственной поддержке в сфере развития сельского 
хозяйства в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 2-6 «О вне-
сении изменений      в Закон Ставропольского края «О бюд-
жете Ставропольского края на 2016 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 709-5 
«О  приостановлении действия статьи 20 Закона Став-
ропольского края «О бюджетном процессе в Став-
ропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 697-5 
«О  внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Ставропольского края и признании утратившими си-
лу отдельных положений законодательных актов Ставро-
польского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 689-5 
«О  внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О Контрольно-счетной палате Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 708-5 
«О  внесении изменений в статью 12.2 Закона Ставро-
польского края «Об административных правонарушени-
ях в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 681-5 
«О  внесении изменений в статью 3 Закона Ставрополь-

ского края «О некоторых вопросах обеспечения оказания 
гражданам бесплатной юридической помощи на терри-
тории Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 701-5 
«О  внесении изменений в статью 29 Закона Ставрополь-
ского края «О местном самоуправлении в Ставрополь-
ском крае»; 

о проекте закона Ставропольского края № 695-5 
«О  внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 702-5 «О  вне-
сении изменений в статью 4 Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации, 
переданными для осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния»;

о проекте закона Ставропольского края № 691-5 
«О  внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об управлении и распоряжении имущественными объ-
ектами государственной собственности Ставрополь-
ского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 706-5 
«О  внесении изменений в статьи 16 и 18 Закона Ставро-
польского края «Об управлении и распоряжении имуще-
ственными объектами государственной собственности 
Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 692-5 
«О  внесении изменений в пункт 41 статьи 5 Закона Став-
ропольского края «О порядке принятия законов Ставро-
польского края» и Закон Ставропольского края «О порядке 
проведения оценки регулирующего воздействия проек-
тов нормативных правовых актов Ставропольского края, 
проектов нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края и порядке проведения экспертизы нор-
мативных правовых актов Ставропольского края, норма-
тивных правовых актов органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 690-5 
«О  внесении изменений в перечень социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг в 
Ставропольском крае, утвержденный Законом Ставро-
польского края «Об утверждении перечня социальных 
услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг 
в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 693-5 
«О  внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочиями 
Российской Федерации, переданными для осуществле-
ния органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, и отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края в области труда и соци-
альной защиты отдельных категорий граждан»;

о проекте закона Ставропольского края № 696-5 
«О  внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О  мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, работающих и проживающих в сельской мест-
ности»;

о проекте закона Ставропольского края № 699-5 
«О  величине прожиточного минимума пенсионера в Став-
ропольском крае на 2017 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 700-5 
«О  внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О порядке образования и осуществления деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 694-5 
«О  внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»;

о проекте закона Ставропольского края № 704-5 
«О  внесении изменений в статью 3 Закона Ставрополь-
ского края «О противодействии коррупции  в Ставрополь-
ском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 684-5 
«О  внесении изменения в статью 7 Закона Ставрополь-
ского края «О некоторых вопросах регулирования отно-
шений в области охоты и сохранения охотничьих ресур-
сов»;

о проекте закона Ставропольского края № 698-5 
«О  внесении изменений в статью 2 Закона Ставрополь-
ского края «О дорожном фонде Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 707-5 
«О  внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О некоторых вопросах в области жилищных отношений 
в Ставропольском крае»;

о комиссии Думы Ставропольского края по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представля-
емых депутатами Думы Ставропольского края;

организационный вопрос.

Регистрация депутатов будет проводиться в 
здании Думы Ставропольского края с 9 часов. Пря-

мая трансляция заседания будет осуществлять-
ся в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» на официальном сайте Думы Ставро-
польского края по адресу: www.dumask.ru.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 24 октября ВТОРНИК 25 октября

26 октябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 27 октября

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «ПРАКТИКА» (12+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»  (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Андрей Смоляков, Марина 

Александрова в многосе-
рийном фильме «ПАУК» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости

Россия

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 0.50 Людмила Артемьева, 

Татьяна Кравченко и Федор 
Добронравов в телесериале 
«СВАТЫ» (12+)

14.55 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Ольга Красько, Олег Алма-

зов, Александр Ратников, 
Сергей Мухин, Николай Лу-
нин в телесериале «МО-
СКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

23.50 Специальный корреспон-
дент (12+)

НТВ

5.00 Детектив «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

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

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

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

(16+)
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 НТВ-видение. «Куда уходит 

детство?» (16+)

СТС

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

на» (6+)
8.30 «МАМОЧКИ» (16+) 
9.30 Анимационный фильм «Кунг-

фу Панда - 2» (США) (0+)
11.00 Фантастический боевик 

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» (США) (12+)

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «ПРАКТИКА» (12+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»  (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ПАУК» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «Николай Бурляев. На качелях 

судьбы» (12+)
1.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)

Россия

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 1.00 «СВАТЫ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)

НТВ

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)

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

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

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

(16+)
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Герои нашего времени» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.55 Квартирный вопрос (0+)

СТС

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

на» (6+)
8.30, 1.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» (16+) 
10.00 Фантастический триллер 

«ИНСУРГЕНТ» (США) (12+)
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (16+) 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 Фантастический боевик «ГО-

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «ПРАКТИКА» (12+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»  (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ПАУК» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 На ночь глядя (16+)
1.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)

Россия

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 0.50 «СВАТЫ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

(12+)
23.50 «Команда» с Рамзаном Кады-

ровым» (12+)

НТВ

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)

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

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

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

(16+)
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Большие родители». Смокту-

новский (12+)
0.50 «Место встречи» (16+)

СТС

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

на» (6+)
8.30, 1.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» (16+) 
9.30 Фантастический боевик «ГО-

ЛОДНЫЕ ИГРЫ» (США) (16+)
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (16+) 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 Фантастический боевик «ГО-

ЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» (США) (16+)

23.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «ПРАКТИКА» (12+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»  (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ПАУК» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 К юбилею Романа Виктюка. 

«Будьте как дети»
1.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» (16+)

Россия

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 1.00 «СВАТЫ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

(12+)
23.00 «Поединок» (12+)

НТВ

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)

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

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

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

(16+)
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Однажды...» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)

СТС

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

на» (6+)
8.30, 1.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» (16+) 
9.30 Фантастический боевик «ГО-

ЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» (США) (16+)

12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (16+) 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 
(США) (16+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

13.30 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21.00 Фантастический триллер 

«ИНСУРГЕНТ» (США) (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)

Культура

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Худ. фильм «ЗАВЕЩАНИЕ 

ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ»
13.05 «Линия жизни». Е. Евтушенко 
14.00 Мировые сокровища. «Па-

ровая насосная станция Ва-
уда»

14.15 Док. фильм «Федор Литке. 
Бодрствуя, я служу!»

15.10  «В ПРОШЛОМ ГОДУ В МАРИ-
ЕНБАДЕ» (Франция - Италия)

16.45 Док. фильм «Шарль Кулон»
16.50 Док. фильм «Эпоха Аркадия 

Райкина»
17.35 Галина Вишневская и Мстис-

лав Ростропович. Концерт в 
Большом зале Московской 
консерватории

18.30 Мировые сокровища. «Влко-
линец. Деревня на земле 
волков»

18.45 «Мистика любви». «Василий 
Жуковский и Мария Прота-
сова» 

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

ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Сад радости в мире печали»
22.00 «Тем временем»
22.45 Репортажи из будущего. 

«Умные дома»
23.45 Худсовет
23.50 Док. фильм «Почему собаки 

не ходят в музей? или Пози-
тивный взгляд на современ-
ное искусство»

0.35 А. Чайковский. Элегия и Вальс 
для оркестра

0.50 «Вслух». Поэзия сегодня

РЕН-ТВ

5.00, 2.15 «Странное дело» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

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

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Земля. Смертельный маг-
нит» (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Брэдли Купер, Роберт Де 

Ниро в триллере «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» (США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Сергей Бодров-младший, 

Виктор Сухоруков в фильме  
«БРАТ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 Андрей Краско, Ингеборга 
Дапкунайте, Виктор Сухору-
ков в комедийном триллере 
«НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Места силы. Остров Саха-

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

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21.15, 22.05 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 «ПАСТЫРЬ» (США) (16+)
0.30 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ 

ТАМПЛИЕР» (США) (12+)

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «Холостяк» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+) 
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Фэнтези. «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА» (Велико-
британия - Германия - США)

17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ОЛЬГА» (16+)
20.00, 20.30 «УНИВЕР» (16+) 
21.00 Комедия «УЖАСТИКИ» (Ав-

стралия - США) (16+)
23.05 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+) 

7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.00 «Давай разведемся!» (16+) 
12.00 «Измены» (16+) 
13.00, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+) 
14.00, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+) 
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(16+)

0.30 «ДОКТОР ХАУС» (16+) 

Че

6.00, 15.00 Разрушители мифов 
(16+)

8.00 «Дорожные войны» (16+)
8.35 «СЛЕПОЙ. ПРОГРАММА УБИ-

ВАТЬ» (16+)
13.55, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00 Комедия «ПОЛТОРА РЫЦА-

РЯ. В ПОИСКАХ ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОЙ ХЕРЦЕЛИНДЫ» 
(Германия) (12+)

18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30, 22.00 «СВЕТОФОР» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.30 Криминальный триллер «ВИ-

НОВНЫЙ» (Великобритания 
- США - Канада) (16+)

ПЯТЫЙ канал

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Павел Трубинер, Борис Щер-

баков, Филипп Азаров, Сте-
пан Бекетов в военном филь-
ме «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+) 

19.00, 1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20 «СЛЕД» (16+) 
22.25 Анна Горшкова, Ирина Ше-

янова, Сергей Колос, Дми-
трий Паламарчук в детекти-
ве «ТАКАЯ РАБОТА. ВТОРОЙ 
ШАНС» (16+) 

23.15 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Карауло-
ва (16+)

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

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.05 «10 самых... Сомнительные 

репутации звезд» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Донбасс. Попытка развода». 

Спец. репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Белки против 

углеводов»
0.00 События. 25-й час
0.30 Детектив «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (12+)

Матч ТВ

6.30 Формула-1. Гран-при США (0+)
7.00, 7.25, 9.25, 12.00, 14.05, 14.40, 

19.15 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 14.45, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.30 Док. цикл «Доверяй. Мечтай. 
Летай» (16+)

10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Саут-
гемптон» (0+)

12.05 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Марсель» (0+)

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

15.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Юнай-
тед» (0+)

17.15 Док. фильм «Уэйн Руни. Исто-
рия английского голеадора» 
(16+)

18.15 Спортивный интерес
19.20 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Орен-
бург». Прямая трансляция

21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)

23.45 Худ. фильм «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 
(США) (16+)

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

Культура

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Телесериал «КОЛОМБО» 

(США)
12.45 Мировые сокровища. «Анти-

гуа-Гватемала. Опасная кра-
сота»

13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пешком...». Москва русско-

стильная 
14.00 «Карл Фридрих Гаусс»
14.10 Телесериал «ИВАНОВ»
15.10 «Жизнь и приключения Элиза-

бет Виже-Лебрен». «Портре-
тистка Марии-Антуанетты» 

16.05 «Харун-аль-Рашид»
16.10 Искусственный отбор
16.55 Док. фильм «Александр По-

пов. Тихий гений» 
17.35, 1.55  Галина Вишневская и 

Мстислав Ростропович. Кон-
церт в Париже

18.25 Мировые сокровища. «Сак-
ро-Монте-ди-Оропа»

18.45 «Мистика любви». «Андрей 
Белый и Маргарита Моро-
зова» 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Острова» 
22.00 Власть факта. «Великое кня-

жество Литовское»
22.45 Репортажи из будущего. «Хо-

мо Киборг» 
23.45 Худсовет
23.50 «Жизнь и приключения Эли-

забет Виже-Лебрен». «Путе-
шествие по Европе» 

0.50 «Вслух». Поэзия сегодня
1.30 Док. фильм «Этюды о Гоголе»

РЕН-ТВ

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

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

вости» (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Вторая жизнь души» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Сергей Бодров-младший, 

Виктор Сухоруков, Сергей 
Маковецкий в фильме Алек-
сея Балабанова «БРАТ-2» 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Никита Михалков, Алексей 

Панин, Дмитрий Дюжев, 
Сергей Маковецкий, Виктор 
Сухоруков в криминальной 
комедии  «ЖМУРКИ» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Владимир Вдовиченков, Ан-

дрей Мерзликин, Максим 
Коновалов, Сергей Гороб-
ченко в фильме «БУМЕР» 
(18+)

ТВ-3

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

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21.15, 22.05 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Худ. фильм «КОШМАР НА 

УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (США) (16+)
0.45 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» (16+)

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «Холостяк» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman 

(16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «ОЛЬГА» (16+)
20.00, 20.30 «УНИВЕР» (16+) 
21.00 Фэнтези. «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 

- 2» (США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+) 

7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.00 «Давай разведемся!» (16+) 
12.00 «Измены» (16+) 
13.00, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+) 
14.00, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+)
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» (16+)

18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+) 
0.30 «ДОКТОР ХАУС» (16+) 

Че

6.00, 15.05 Разрушители мифов 
(16+)

8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ» (0+)

14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00 Комедия «КРАСАВЧИК» (Гер-

мания) (16+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30, 22.00 «СВЕТОФОР» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.30 Триллер «ОСНОВНОЙ ИН-

СТИНКТ» (США) (18+)

ПЯТЫЙ канал

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Савелий Крамаров, Михаил 

Пуговкин, Анатолий Папа-
нов, Татьяна Пельтцер в ко-
медии «ХОД КОНЕМ» (12+) 

12.30, 1.40 Ефим Копелян, Саве-
лий Крамаров, Виктор Ко-
сых, Борис Сичкин, Влади-

мир Белокуров в приключен-
ческом фильме «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+) 

14.00 Михаил Метелкин, Василий 
Васильев, Виктор Косых, Ар-
мен Джигарханян в приклю-
ченческом фильме «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (12+) 

16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+) 
22.25 Елена Яковлева, Андрей 

Ильин, Анна Горшкова, Сер-
гей Колос «ТАКАЯ РАБОТА. 
ПОЙТИ НА ВСЕ» (16+) 

0.00 Максим Матвеев, Светлана 
Ходченкова, Екатерина Ва-
сильева в комедии «ЛЮБИТ 
НЕ ЛЮБИТ» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...»  (16+)
8.45 Детектив «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» (12+)
10.35 «Донатас Банионис. Я остал-

ся совсем один» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Владислав Ли-

стьев» (16+)
16.05 «10 самых... Громкие разоре-

ния» (16+)
16.40 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Телесериал «ЦВЕТ ЧЕРЕМУ-

ХИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты
23.05 Док. фильм «Вирус на прода-

жу» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос» (16+)
1.10 Детектив «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНО-

ГО СТОЛКНОВЕНИЯ» (12+)

Матч ТВ

6.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.00, 7.25, 9.25, 11.00, 13.05, 14.40, 

20.55 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 15.45, 21.00, 23.40 Все на 

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

9.30 Док. цикл «Доверяй. Мечтай. 
Летай» (16+)

10.00 «Футбол Слуцкого перио-
да» (16+)

11.05 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Анадолу Эфес» (Турция) 
- ЦСКА (Россия) (0+)

13.10 «Высшая лига» (12+)
13.40 «Победные пенальти»  (16+)
14.45 «Тот самый Панарин» (16+)
16.25 «Культ тура» (16+)
16.55 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Амкар» (Пермь) - 
«Урал» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция

18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Тосно» - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансля-
ция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сампдория». 
Прямая трансляция

0.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Локомотив-
Кубань» (Россия) - «Ульм» 
(Германия) (0+)

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

Культура

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Телесериал «КОЛОМБО» 

(США)
12.50 Мировые сокровища. «Мери-

да. Вода и ее пути»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!». «Мир 

удэгейцев» 
14.05 Док. фильм «Луций Анней Се-

нека»
14.10 Телесериал «ИВАНОВ»
15.10 «Жизнь и приключения Эли-

забет Виже-Лебрен». «Путе-
шествие по Европе» 

16.00 Док. фильм «Роберт Фолкон 
Скотт»

16.10 «Абсолютный слух»
16.50 «Острова». Игорь Маслен-

ников 
17.35 Концерт-посвящение Галине 

Вишневской в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского

18.35 Цвет времени. Эль Греко
18.45 «Мистика любви». «Валерий 

Брюсов и Нина Петровская» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 «Больше, чем любовь». Эду-

ард Штейнберг и Галина Ма-
невич 

22.00 «Культурная революция»
22.45 Репортажи из будущего. «Чу-

деса на дорогах»
23.45 Худсовет
23.50 Док. фильм «Тайна «Моны 

Лизы» 
0.50 «Вслух»
1.30 Док. фильм «Андреич»

РЕН-ТВ

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

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

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Никита Михалков, Алексей 

Панин, Дмитрий Дюжев, 
Сергей Маковецкий, Вик-
тор Сухоруков в криминаль-
ной комедии Алексея Бала-
банова «ЖМУРКИ» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Станислав Дужников, Алек-

сей Панин, Сергей Арцыба-
шев в комедии «ДМБ» (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Владимир Вдовиченков, Ан-

дрей Мерзликин, Сергей Го-
робченко в фильме «БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)

ТВ-3

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

11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Де-

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19.30 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ДИТЯ ЧЕЛОВЕ-

ЧЕСКОЕ» (США) (16+)
1.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

(16+)

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «Холостяк» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman 

(16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ОЛЬГА» (16+)
20.00, 20.30 «УНИВЕР» (16+) 
21.00 Комедия «БЕЗ АНСАМБЛЯ» 

(США) (16+)
22.30 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
1.50 Фэнтези. «ДОКТОР ДУЛИТТЛ - 

3» (Канада - США) (12+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+) 

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.55 «Давай разведемся!» (16+) 
11.55 «Измены» (16+) 
12.55, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+) 
13.55, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+)
15.55, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+) 

0.30 «ДОКТОР ХАУС» (16+) 
1.25 Лирическая киноповесть «ДО-

ЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» (16+)

Че

6.00, 15.05 Разрушители мифов 
(16+)

8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ» (0+)

14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00 Комедия «КРАСАВЧИК-2» 

(Германия) (16+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30, 22.00 «СВЕТОФОР» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.30 Драма «СОБЛАЗН» (Франция 

- США) (18+)

ПЯТЫЙ канал

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40 Клара Лучко, Юлия Бордов-

ских, Василий Мищенко, 
Сергей Мартынов, Евдокия 
Вишнякова  в мелодраме 
«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+) 

13.25, 2.10 Евгений Сидихин, Юлия 
Рутберг, Лев Дуров, Тимо-

фей Федоров, Игорь Гузун в 
боевике «МУЖСКОЙ ХАРАК-
ТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД ПРО-
ПАСТЬЮ - 2» (16+) 

16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+) 
22.25 Мария Шукшина, Анна Горш-

кова, Дмитрий Паламарчук, 
Ирина Шеянова, Оксана Ба-
зилевич в детективе «ТА-
КАЯ РАБОТА. ДРУГОЕ ЛИ-
ЦО» (16+) 

0.00 Валентина Калинина, Иван 
Переверзев, Ольга Аросе-
ва, Георгий Куликов, Мари-
на Юрьева в драме «УРОК 
ЖИЗНИ» (12+) 

ТВЦ

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

ЩИНА» (12+)
10.40 Док. фильм «Наталья Гун-

дарева. Несладкая женщи-
на» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50, 0.30 Детектив «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Док. фильм «Вирус на прода-

жу» (16+)
16.00 «10 самых... Особенные лю-

ди» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Телесериал «ЦВЕТ ЧЕРЕМУ-

ХИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.35 «10 самых... Любовные треу-

гольники» (16+)
23.05 Док. фильм Трудные дети 

звездных родителей» (12+)
0.00 События. 25-й час

Матч ТВ

6.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.00, 7.25, 9.25, 12.20, 15.00, 17.00 

Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 15.05, 17.05, 23.00 Все на 

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

9.30 Док. цикл «Доверяй. Мечтай. 
Летай» (16+)

10.00 «Правила боя» (16+)
10.20 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
12.25 Худ. фильм «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 

(США) (16+)
14.30 «Высшая лига» (12+)
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 «Монако. Ставки на футбол». 

Спец. репортаж (16+)
16.30 «Точка». Спец. репортаж (16+)
17.50 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Анжи» (Махачкала) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

20.00 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Краснодар» - 
«Оренбург». Прямая транс-
ляция

21.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА - УНИКС (Ка-
зань) (0+)

23.45 Худ. фильм «РИНГ» (США) 
(16+)

1.40 Док. фильм «Александр Каре-
лин. Поединок с самим со-
бой» (16+)

ЛОДНЫЕ ИГРЫ» (США) (16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.30 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)

Культура

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»
12.45 Мировые сокровища. «Грин-

вич - сердце мореплавания»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.00 Док. фильм «Томас Кук»
14.10 Телесериал «ИВАНОВ»
15.10 Док. фильм «Ренат Акчурин. 

Близко к сердцу»
16.00 Док. фильм «Чарлз Диккенс»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Больше, чем любовь». Паб-

ло Пикассо и Ольга Хохлова 
17.35 «90 лет со дня рождения пе-

вицы. Мастер-класс Галины 
Вишневской

18.15, 1.30 Док. фильм «Ускорение. 
Пулковская обсерватория»

18.45 «Мистика любви». «Лев Тол-
стой и Софья Толстая» 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «90 лет со дня рождения Га-

лины Вишневской. «Любовь 
с антрактами»

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

22.30 Мировые сокровища. «Ан-
тичная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь»

22.45 Репортажи из будущего. 
«Умная одежда»

23.45 Худсовет
23.50 «Жизнь и приключения Эли-

забет Виже-Лебрен». «Пор-
третистка Марии-Антуа-
нетты» 

0.50 «Вслух». Поэзия сегодня

РЕН-ТВ

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

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Черные тени Земли» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Сергей Бодров-младший, 

Виктор Сухоруков в фильме 
Алексея Балабанова «БРАТ» 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Сергей Бодров-младший, 

Виктор Сухоруков, Сергей 
Маковецкий в фильме Алек-
сея Балабанова «БРАТ-2» 
(16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сергей Бодров-младший, 

Оксана Акиньшина в филь-
ме «СЕСТРЫ» (16+)

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

ТВ-3

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

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21.15, 22.05 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Худ. фильм «АЛЕКСАНДР» 

(США) (16+)

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «Холостяк» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30, 14.00 Comedy Woman (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
19.00 «ОЛЬГА» (16+)
20.00, 20.30 «УНИВЕР» (16+) 
21.00 Фэнтези. «ДОКТОР ДУ-

ЛИТТЛ» (США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+) 

7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.00 «Давай разведемся!» (16+) 
12.00 «Измены» (16+) 
13.00, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+) 
14.00, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» (16+)

18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+) 
0.30 «ДОКТОР ХАУС» (16+) 

Че

6.00, 15.10 Разрушители мифов 
(16+)

8.00 «Дорожные войны» (16+)
8.45 «СЛЕПОЙ. ПРОГРАММА УБИ-

ВАТЬ» (16+)
10.25 «СЛЕПОЙ. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-

ДИЯ» (16+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00 Комедия «НА КОЛЕСАХ» (Гер-

мания) (16+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30, 22.00 «СВЕТОФОР» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.30 Комедия «СЕКСОГОЛИК» 

(США) (18+)

ПЯТЫЙ канал

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

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

рина Федулова, Александр 
Ильин, Борис Невзоров в 
военном фильме «ОПЕРА-
ЦИЯ «ГОРГОНА» (16+) 

14.25 Андрей Панин, Андрей Со-
колов, Екатерина Реднико-
ва, Марина Александрова в 
военном фильме «ПОСЛЕД-
НИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+) 

19.00, 23.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20 «СЛЕД» (16+) 
22.25 Андрей Ильин, Анна Горшко-

ва, Сергей Колос в детекти-
ве «ТАКАЯ РАБОТА. МОКРОЕ 
ДЕЛО» (16+)

0.00 Леонид Быков, Николай Яков-
ченко, Александр Борисов в 
комедии «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» (12+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...»  (16+)
8.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.25 Док. фильм «Владимир Гуля-

ев. Такси на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Белки против 

углеводов»
16.00 «10 самых... Забытые звезды 

90-х» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Телесериал «ЦВЕТ ЧЕРЕМУ-

ХИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»  

(16+)
23.05 «Прощание. Владислав Ли-

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

Матч ТВ

6.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.00, 7.25, 9.25, 11.00, 15.00, 17.55 

Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 15.05, 18.00, 23.00 Все на 

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

9.30 Док. цикл «Доверяй. Мечтай. 
Летай» (16+)

10.00, 2.35 Спортивный интерес 
(16+)

11.05 «Уэйн Руни. История англий-
ского голеадора» (16+)

12.05 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)

13.05 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhallenge. Аттила Вей 
против Виктора Немкова, 
Павел Витрук против Вита-
лия Бранчука. Бой за титул 
чемпиона в легчайшем ве-
се (16+)

15.35 «Наши в Америке». Спец. ре-
портаж (16+)

16.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлемен-
ко (Россия) против Кендалла 
Гроува (США) (16+)

18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Слован» (Бра-
тислава). Прямая трансля-
ция

22.00 «Культ тура» (16+)
22.30 «Точка». Спец. репортаж (16+)
23.45 «Киберспорт». Спец. репор-

таж (16+)
0.05 Реальный спорт
0.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. УНИКС (Россия) - «Да-
рюшшафака» (Турция) (0+)
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Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «ПРАКТИКА» (12+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

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

Уотерс. Стена» (16+)
2.50 Джон Кьюсак в фильме «СКА-

ЖИ ЧТО-НИБУДЬ» (12+)

Россия

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 1.10 «СВАТЫ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.45 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Елена Шилова, Владимир 

Фекленко, Татьяна Чердын-
цева и Александр Павлов 
в фильме «ВЕСОМОЕ ЧУВ-
СТВО» (12+)

НТВ

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)

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

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

шествие
14.00 «Место встречи»
15.05, 16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 «Экстрасенсы против детек-

тивов» (16+)
21.15 Дмитрий Быковский в остро-

сюжетном фильме «ПРОСТО 
ДЖЕКСОН» (16+)

23.10 «Большинство»
0.20 «Мы и наука. Наука и мы». 

«Другая еда» (12+)
1.20 «Место встречи» (16+)

СТС

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

на» (6+)
8.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(16+) 
9.30, 19.00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
9.50 Фантастический боевик «ГО-

ЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 
(США) (16+)

Первый канал

5.30, 6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Нарисованное кино. «САМО-

ЛЕТЫ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валентина Малявина. Роль 

без права переписки» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос». Специальный вы-

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

ром?»
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (16+)
0.45 Фильм братьев Фаррелли 

«ТРИ БАЛБЕСА» (12+)

Россия

4.50 Александра Куликова и Петр 
Семак в фильме «ПТИЦА 
СЧАСТЬЯ» (12+)

6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Вести. Местное 

время
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время (12+)
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Семейный альбом. Марк За-

харов» (12+)
11.30 Е. Петросян. Большой бене-

фис «50 лет на эстраде» (16+)
14.30 Ксения Рус, Сергей Гороб-

ченко и Наталья Хорохори-
на в фильме «ФРОДЯ» (12+)

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Марина Петренко, Денис Ва-

сильев, Настасья Самбур-
ская в фильме «НАВАЖДЕ-
НИЕ» (12+)

НТВ

5.00 Их нравы (0+)
5.35 Детектив «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
8.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
9.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 Андрей Чубченко, Варвара 

Бородина, Алексей Шев-
ченков в детективе «ВЕТЕ-
РАН» (16+)

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

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин-шоу» 

(16+)
22.50 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.40 «Охота» (16+)
1.15 «Таинственная Россия» (16+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Михаил Ножкин, Александр 

Фатюшин в фильме «ОДИ-
НОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»

8.15 «Смешарики. ПИН-код»
8.20 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 Концерт «Ээхх, разгуляй!» 

(12+)
16.10 Николай Караченцов, Гали-

на Польских, Всеволод Са-
наев в комедии «БЕЛЫЕ РО-
СЫ» (12+)

17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Кристиан Бэйл в фильме  

«ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» (16+)
1.15 Джуди Денч, Стив Куган в 

фильме Стивена Фрирза 
«ФИЛОМЕНА» (16+)

Россия

5.10 Татьяна Доронина и Леонид 
Неведомский в фильме «МА-
ЧЕХА»

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

сеев, Станислав Тикунов в 
фильме «МИРТ ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ» (12+)

18.00 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)
0.30 «Я твердо все решил. Евгений 

Примаков» (12+)

НТВ

5.00, 1.40 Их нравы (0+)
5.25 «Охота» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

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

(0+)
8.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 Евгений Леонов, Вячеслав 

Невинный, Георгий Вицин 
в комедии «ЗА СПИЧКАМИ» 
(Россия - Финляндия) (12+)

0.40 «Научная среда» (16+)

СТС

6.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+)

12.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (16+) 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Фантастический боевик 

«ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
(США) (12+)

23.20 Фэнтези. «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (США) (0+)

1.15 Мелодрама «ПРЯНОСТИ И 
СТРАСТИ» (США - Индия - 
ОАЭ) (12+)

3.30 Комедия «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-
ЛИАНТ» (Франция - США) 
(12+)

Культура

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

культуры
10.20 Док. фильм «История одной 

мистификации. Пушкин и 
Грибоедов»

11.00 Док. фильм «Береста-
береста»

11.15 Телесериал «КОЛОМБО» 
(США)

12.45 Док. фильм «Андреич»
13.15 «Правила жизни»
13.40 «Письма из провинции». При-

морский край. Шкотовский 
район 

14.10 Телесериал «ИВАНОВ»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 Билет в Большой
16.35 Мировые сокровища. «Брюг-

ге. Средневековый город 
Бельгии»

16.50 Большая опера - 2016
18.55 Док. фильм «Борис Аверин. 

Университеты»
19.45 Спектакль Театра сатиры  

«РЕКВИЕМ ПО РАДАМЕСУ»
21.45 «Линия жизни». Роман Вик-

тюк 
22.40 Международный день ани-

мации. «Бременские музы-
канты». «Старая пластин-
ка». «Жил-был пес»

23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм  «ДУРАК» (18+)
1.55 «Искатели». «Поражение Ива-

на Грозного»
2.40 Мировые сокровища. «Дом 

Ритвельда-Шредер в Утрех-
те. Архитектор и его муза»

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 «Новости» 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Владимир Вдовиченков, Ан-

дрей Мерзликин, Сергей 
Горобченко в фильме Петра 
Буслова «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Док. спецпроект «Химиче-

ская угроза. Кто хочет отра-
вить мир?» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Джонни Депп, Мишель 

Пфайффер, Хелена Бонэм 
Картер в фэнтези Тима Бер-

тона «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (США 
- Австралия) (16+)

1.00 Анджелина Джоли, Энтони 
Хопкинс, Джон Малкович в 
фэнтези Роберта Земеки-
са «БЕОВУЛЬФ» (США) (16+)

ТВ-3

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

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

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

ПРИШЕЛЬЦАМИ» (США - 
Болгария) (16+)

21.45 Худ. фильм «СКВОЗЬ ГОРИ-
ЗОНТ» (США) (16+)

23.45 Худ. фильм «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
(США) (16+)

1.15 Худ. фильм «СТАТСКИЙ СО-
ВЕТНИК» (12+)

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «Холостяк» (16+)
9.00 «Дом-2. Live» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 Comedy 

Woman (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Триллер «СКОЛЬЖЕНИЕ» (18+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+) 

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

них» (16+) 
9.40 Мелодрама «ПОДЗЕМНЫЙ 

ПЕРЕХОД» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+) 
19.00 Мелодрама «КОЛЕЧКО С БИ-

РЮЗОЙ» (16+)
22.45 Док. фильм «АНИТА. ВСЕ ЗА 

ЛЮБОВЬ» (16+)
0.30 Мелодрама «ПРО ЛЮБОFF» 

(16+)
2.45 Док. цикл «Звездные исто-

рии» (16+)

Че

6.00 Разрушители мифов (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.05 Фантастическая комедия 

«СУП С КАПУСТОЙ» (Фран-
ция) (0+)

12.10 Приключенческий фильм 
«Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» (0+)

17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Боевик «НИКИТА» (Франция 

- Италия) (16+)
21.55 Триллер «ЛЕОН» (Франция) 

(16+)
0.00 Боевик «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(Франция) (16+)
2.15 Деньги. Sex. Радикулит (16+)

ПЯТЫЙ канал

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

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

7.00 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Петерис Гаудиньш, Тамара 

Акулова, Борис Хмельниц-
кий, Борис Химичев, Леонид 
Кулагин  в фильме «БАЛЛА-
ДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦА-
РЕ АЙВЕНГО» (12+) 

12.30 Дмитрий Золотухин, Тамара 
Макарова, Наталья Бондар-
чук, Николай Еременко-мл., 
Олег Стриженов в историче-
ском фильме «ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА» (12+) 

15.15 Дмитрий Золотухин, Нико-
лай Еременко-мл., Наталья 
Бондарчук, Михаил Нож-
кин в историческом фильме 
«В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 
(12+) 

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

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 Док. фильм «Георгий Юматов. 

О герое былых времен» (12+)
9.10, 11.50 Худ. фильм «СВОЙ ЧУ-

ЖОЙ СЫН» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.15 Худ. фильм «ДЕВУШКА 

СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
14.50 Город новостей
17.35 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Алена Хмельницкая в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+)

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

1.50 Петровка, 38 (16+)
2.05 Док. фильм «Вера Василье-

ва. Продолжение души» (12+)

Матч ТВ

7.00, 7.25, 9.25, 12.00, 13.55, 15.00, 
21.10 Новости

7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 15.05, 22.15 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

10.00 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Локомотив» (Мо-
сква) (0+)

12.05 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12.35, 3.50 «Детский вопрос» (12+)
14.00, 1.55 «Высшая лига» (12+)
14.30 Спортивный интерес (16+)
15.35 «Правила боя» (16+)
15.55 Худ. фильм «РОККИ-2» (США) 

(16+)
18.15, 0.55 Реалити-шоу «Бой в 

большом городе» (16+)
19.15  «РОККИ-3» (США) (16+)
21.15 Все на футбол! Афиша (12+)
22.45 Фигурное катание. Гран-при 

Канады. Женщины. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция

23.30 «Десятка!» (16+)
23.50 Фигурное катание. Гран-при 

Канады. Пары. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция

2.25 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Танцы на льду. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
6.55, 11.30 М/ф «Шрэк-4» (6+)
7.10, 9.00 М/с «Фиксики» (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (0+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.40, 2.35 Фэнтези. «АРТУР И МИ-

НИПУТЫ» (0+)
13.35 Фэнтези. «ДЖУМАНДЖИ» 

(США) (0+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
17.00 Фантастический боевик 

«ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
(США) (12+)

19.20 Анимационный фильм «Гад-
кий я» (США) (6+)

21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН» (США - Япо-
ния) (16+)

23.00 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 
(Франция - США) (12+)

0.50 Мистическая комедия «ЗОЛО-
ТОЙ РЕБЕНОК» (США) (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «В ПОГОНЕ ЗА 

СЛАВОЙ»
11.35 «Больше, чем любовь». Геор-

гий Юматов и Муза Крепко-
горская 

12.15 Пряничный домик. «Крым-
ский колорит» 

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

13.15 Репортажи из будущего. 
«Умные дома»

13.55 «Вишневская, Vivat!» Юби-
лейный вечер в КЗЧ

15.35 Док. фильм «Галина Вишнев-
ская. Любовь с антрактами»

16.15 «Игра в бисер». «В. Маяков-
ский. «Баня»

17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Тайна «Моны Ли-

зы» 
18.30 «Эрнест Резерфорд»
18.40 «Петр Алейников»
19.20 Худ. фильм «ОТЧИЙ ДОМ»
21.00 Большая опера - 2016
23.00 «Белая студия». Майкл 

Фрейн
23.40 Худ. фильм «ЛЕВ ЗИМОЙ» 

(Великобритания - США)

РЕН-ТВ

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

6.20 Джонни Депп, Мишель 
Пфайффер, Хелена Бонэм 
Картер в фэнтези Тима Бер-
тона «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (США 
- Австралия) (16+)

8.30 Анимационный фильм «Иван-
царевич и Серый Волк - 2» 
(Россия) (6+)

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

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

Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 «Мы все учились понемногу». 

Концерт М. Задорнова (16+)
21.00 Джим Керри, Кэмерон Ди-

аз, Питер Ригерт в комедии 
«МАСКА» (США) (16+)

23.00 Джон Траволта, Сэмюэл Л. 
Джексон, Брюс Уиллис, Ума 
Турман в фильме Квентина 
Тарантино «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ ЧТИВО» (США) (18+)

ТВ-3

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

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

ховым» (12+)
11.00 Худ. фильм «СТАТСКИЙ СО-

ВЕТНИК» (12+)
15.15 Худ. фильм «ОХОТНИК ЗА 

ПРИШЕЛЬЦАМИ» (США - 
Болгария) (16+)

17.00 Худ. фильм «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 
(США) (16+)

19.00 Худ. фильм «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ - 2» (США) (16+)

20.45 Худ. фильм «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ - 3» (США) (16+)

22.30 Худ. фильм «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ - 4» (США) (16+)

0.00 Худ. фильм «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ - 5» (США) (16+)

1.45 Худ. фильм «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
(США) (16+)

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 1.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30, 15.20 Comedy Woman (16+)
16.20 Фэнтези. «ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА» (Велико-
британия - США) (12+)

19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
2.00 «ИДИОКРАТИЯ» (16+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+) 

7.30, 23.45 «6 кадров» (16+) 
8.00 Мелодрама «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» (0+)
9.50 «Домашняя кухня» (16+) 
10.2, 0.30 Мелодрама «АПОФЕ-

ГЕЙ» (16+)
13.55 Мелодрама «ПОПЫТКА ВЕ-

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

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

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

(16+)

Че

6.00 «Мультфильмы» (0+)
8.00 Фантастическая комедия 

«СУП С КАПУСТОЙ» (Фран-
ция) (0+)

10.05, 2.25 «Человечество: история 
всех нас» (16+)

13.00 «Еда, которая притворяет-
ся» (12+)

14.30 Боевик «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(Франция) (16+)

16.45 Боевик «НИКИТА» (Франция 
- Италия) (16+)

19.05 Триллер «ЛЕОН» (Франция) 
(16+)

21.15 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
22.15, 0.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500 городов. Копенга-

ген (16+)
23.30 «+100500 городов. Будапешт 

(16+)
0.30 Боевик «СКАНДИНАВСКИЙ 

ФОРСАЖ» (Норвегия) (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.15 Мультфильмы (0+) 
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+) 
19.00 Антон Феоктистов, Сергей 

Сосновский, Ольга Лерман, 
Алексей Горбунов, Влади-
мир Карпов в криминальной 
драме «ШУЛЕР» (16+)

0.20 Андрей Панин, Максим Суха-
нов, Игорь Старыгин, Сергей 
Новиков, Михаил Козаков в 
криминальной драме «24 ЧА-
СА» (16+) 

ТВЦ

5.50 Марш-бросок
6.20 АБВГДейка
6.45 Худ. фильм «ХОЧУ РЕБЕНКА» 

(16+)
8.50 Православная энциклопедия 

(6+)
9.15 Худ. фильм «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+)
11.00, 11.45 Худ. фильм «ПЕРЕХВАТ» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
13.00 14.45 Худ. фильм «Я ВСЕ ПРЕ-

ОДОЛЕЮ» (12+)
17.05 Худ. фильм «КЛЮЧ К ЕГО 

СЕРДЦУ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ

6.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
7.00, 8.35, 9.55, 11.00, 14.00, 20.20 

Новости
7.05 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.35 Док. фильм «Тот самый Пана-

рин» (16+)
8.40 «Десятка!» (16+)
8.55 Все на футбол! Афиша (12+)
10.00 Спортивный вопрос
11.05 «Детский вопрос» (12+)
11.25 «Бой в большом городе». Live 

(16+)
11.45 Худ. фильм «РОККИ-2» (США) 

(16+)
14.05 Все на футбол! Спец. репор-

таж
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» - «Арсенал». 
Прямая трансляция

16.30, 20.25, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

17.00 Все на футбол!
17.45 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

20.55 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Квалификация. Пря-
мая трансляция

22.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи». Пря-
мая трансляция

0.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Мидтьюлланд» 
(Дания)

6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.10, 9.00 М/с «Фиксики» (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (0+)
8.30 М/с «Смешарики»  (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30, 18.10 «Мастершеф. Дети» (6+) 
10.30 «МАМОЧКИ» (16+) 
12.00 Фэнтези. «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ» (США) (0+)
14.00 Фантастический боевик 

«ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН» (США - Япо-
ния) (16+)

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

16.30 Анимационный фильм «Гад-
кий я» (США) (6+)

19.10 Анимационный фильм «Гад-
кий я - 2» (США) (6+)

21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ» (США - Герма-
ния - Великобритания - Ита-
лия) (16+)

23.05 Мелодрама «ПРЯНОСТИ И 
СТРАСТИ» (США - Индия - 
ОАЭ) (12+)

1.20 Фильм ужасов «ПАРАНОР-
МАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ - 3» 
(США) (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «ОТЧИЙ ДОМ»
12.15 Легенды кино. Анни Жирардо 
12.40, 1.05 Док. фильм «Такие важ-

ные насекомые»
13.35 Гении и злодеи. Сергей Об-

разцов 
14.05 «Что делать?»
14.50 Катя и Мариэль Лабек, Семен 

Бычков и Венский филармо-
нический оркестр в концерте 
«Летним вечером во Дворце 
Шенбрунн»

16.20 «Пешком...». Москва прогу-
лочная 

16.50 День памяти жертв политиче-
ских репрессий. Док. фильм 
«Власть соловецкая. Свиде-
тельства и документы»

18.20 «Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов»

19.15 «Библиотека приключений»
19.30 Худ. фильм «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» (Япония)
21.20 К 75-летию Михаила Лавров-

ского. «Линия жизни» 
22.10 Наталья Бессмертнова, Ми-

хаил Лавровский в фильме-
балете на музыку А. Адана 
«ЖИЗЕЛЬ»

23.40 Худ. фильм «В ПОГОНЕ ЗА 
СЛАВОЙ»

1.55 «Искатели». «Земля сокро-
вищ»

РЕН-ТВ

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

5.45 «Мы все учились понемногу». 
Концерт М. Задорнова (16+)

7.45 «УБОЙНАЯ СИЛА - 4» (16+)
13.50 «УБОЙНАЯ СИЛА - 5» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу За-

хара Прилепина (16+)
1.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

ТВ-3

6.00, 9.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «Азбука здоровья с Г. Малахо-

вым» (12+)
7.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.00 «Места силы. Остров Саха-

лин» (12+)
10.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+)
14.00 Худ. фильм «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ - 2» (США) (16+)
15.45 Худ. фильм «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ - 3» (США) (16+)
17.30 Худ. фильм «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ - 4» (США) (16+)
19.00 Худ. фильм «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ - 5» (США) (16+)
20.45 Худ. фильм «УИДЖИ: ДОСКА 

ДЬЯВОЛА» (США) (12+)
22.15 Худ. фильм «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 

(США) (16+)
0.15 Худ. фильм «СКВОЗЬ ГОРИ-

ЗОНТ» (США) (16+)

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+)
13.20 Фэнтези. «ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА» (Велико-
британия - США) (12+)

16.00 Фэнтези. «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (Великобрита-
ния - США) (16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Не спать!» (16+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+) 

7.30 Музыкальная сказка «ОГОНЬ, 
ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 
(0+)

9.10 Лирическая комедия «ЖЕНИХ 
ДЛЯ БАРБИ» (16+)

14.15 Мелодрама «КОЛЕЧКО С БИ-
РЮЗОЙ» (16+)

18.00 Док. фильм «Великолеп-
ный век. Создание леген-
ды» (16+)

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

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

23.45 «6 кадров» (16+) 
0.30 Мелодрама «ПОПЫТКА ВЕ-

РЫ» (16+)

Че

6.00 «Мультфильмы» (0+)
8.10 Приключенческий фильм 

«Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» (0+)

13.30 Угадай кино (12+)
14.30 «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ 

НАС» (16+)
23.15 Утилизатор (12+)
0.30 Криминальный триллер «МИ-

СТЕРИУМ. НАЧАЛО» (Дания 
- Германия - Швеция) (16+)

2.25 Драма «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)

ПЯТЫЙ канал

6.20 Мультфильмы (0+) 

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11.00  «СЛЕД» (16+) 
18.00 «Главное»
19.30 Антон Феоктистов, Сергей 

Сосновский, Ольга Лерман, 
Алексей Горбунов, Влади-
мир Карпов в криминальной 
драме «ШУЛЕР» (16+)

0.55 Дмитрий Певцов, Армен Джи-
гарханян, Борис Щербаков. 
Татьяна Скороходова, Вале-
рий Носик, Андрей Гриневич, 
Владимир Аникин, Виктор 
Филиппов, Юрий Назаров, 
Лев Прыгунов  в боевике «ПО 
ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+) 

ТВЦ

6.30 Фильм-сказка «РУМПЕЛЬ-
ШТИЛЬЦХЕН» (Германия) 
(12+)

7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Худ. фильм «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ»
10.05 «Короли эпизода. Ирина 

Мурзаева» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Худ. фильм «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Худ. фильм «МУСОРЩИК» 

(12+)
16.55 Худ. фильм «ИЗ СИБИРИ С 

ЛЮБОВЬЮ» (12+)
20.30 Детективы Татьяны Устино-

вой. «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА» (16+)

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

Матч ТВ

6.30 Все на Матч! События неде-
ли (12+)

7.00, 8.05, 10.10, 12.15, 15.15 Ново-
сти

7.05, 3.00 Док. фильм «Ирина Слуц-
кая. Бесконечный лед»  (16+)

8.10 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Шальке» (0+)

10.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Лестер» (0+)

12.25 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+)

13.25 Худ. фильм «РОККИ-3» (США) 
(16+)

15.30 «Точка». Спец. репортаж (16+)
16.00, 0.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Томь» 
(Томск). Прямая трансляция

18.55, 21.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Краснодар». 
Прямая трансляция

21.50 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки. Прямая трансляция

0.50 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Показательные вы-
ступления (0+)

4.00 «Высшая лига» (12+)

АКТУАЛЬНО

И 
ОКАЗАЛОСЬ, что рамки 
ограничения можно зна-
чительно расширить. Лю-
ди, которым волей диагно-
зов надлежало быть привя-

занными к домашнему комфор-
ту, впервые решились на путе-
шествие в горы! Группа из один-
надцати человек побывала в 
верховьях реки Большая Лаба в 
Карачаево-Черкесии. На берегу 
разбили палаточный лагерь, ор-
ганизовали питание, пели пес-
ни, любовались красотой здеш-
них мест. И, конечно же, ходили 
в походы.    

На одном из склонов горы 
Джента в 1976 году студенты Но-
вочеркасского политехническо-
го института построили бревен-
чатую избушку. Все эти годы до-
мик спелеологов помогал в ис-
следовании здешних пещер. И 
вот недавно в легендарной из-
бе в связи с 40-летием собра-
лись первостроители и их дру-
зья, в том числе и группа из го-
рода Ипатово. 

А вскоре состоялась  поезд-
ка в поселок Красочный  Ипатов-
ского района, чтобы узнать,  как 

живет здешняя первичная ор-
ганизация инвалидов. Ипатов-
цы  привезли с собой  победите-
ля международных конкурсов по 
кулинарному и кондитерскому 
искусству Лилию Малород. Неля 
Ермакова познакомилась с ней, 
когда хотела заказать для обще-
ственного чаепития торт. Но Ли-
лия, узнав об этом, деньги брать 
категорически отказалась и сде-
лала инвалидам подарок от души 
- пятикилограммового торта хва-
тило всем. 

Лилия взяла на себя роль пре-
подавателя и провела мастер-
класс по приготовлению блюд 
на мангале. Шулюм, шашлык, 
картофель с салом в фольге - 
все блюда были очень вкусны-
ми и прекрасно оформленны-
ми. Дегустировать позвали лю-
дей почтенного возраста.  Свою 
усадьбу для проведения мастер-
класса предоставила семья Тре-
тьяковых - Людмила и ее дочь 
Ольга. Сами они не так давно 
переехали из Сибири и, что на-
зывается, пришлись в посел-
ке ко двору. Каждый участник 
встречи, как мог, старался вне-

Возможности не ограничены
Вот уже год члены Ипатовского районного общества 
инвалидов не нахвалятся переменами, которые произошли 
в их жизни. А все началось с момента, когда общество 
возглавила Неля Ермакова.  

сти свой вклад в мероприятие. 
Гости из села Кевсала Мирон 
Штефан и Виктор Шинкаренко 
играли на балалайке и пели ча-
стушки, видеооператор Олег Се-
менов снимал лучшие сюжеты. В 
общем, совместными усилиями 
получилось все очень интересно: 
красиво, вкусно, познавательно 
и полезно.

Кроме этих мероприятий чле-

ны Ипатовского общества инва-
лидов совершали и другие по-
ездки: любовались тюльпанны-
ми полями, участвовали в фе-
стивале красок в селе Дивном, 
не раз были в Архызе. В планах 
организации еще немало инте-
ресных мероприятий.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото ОЛЕГА СЕМЕНОВА.  

ТРАДИЦИИ

В молодежном центре Спасского собора Пятигорска  
прошли традиционные Губинские чтения.  Организаторы - 
епархиальный отдел по взаимодействию с казачеством  
и Пятигорская библиотека имени Андрея Губина -  пригласили  
к разговору о творчестве знаменитого земляка не только 
историков и краеведов, но и школьников Кавминвод. 

О
ТКРЫВАЯ    встречу, архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт напомнил участникам о значении творчества Ан-
дрея Губина для казачества. Главное произведение писателя, 
роман «Молоко волчицы», охватывающий век отечественной 
истории,    может служить для молодежи своеобразным учеб-

ником по истории и культуре казачества. 
За время Гу-

бинских чтений 
ребята познако-
мились с биогра-
фией    писателя-
земляка, воспо-
минаниями о нем, 
увидели театрали-
зованные поста-
новки по мотивам 
его произведений, 
услышали казачьи 
песни. 

Н. БЛИЗНЮК 
при содей-

ствии пресс-
службы 

Пятигорской 
и Черкесской 

епархии.   

СУД ДА ДЕЛО

КРОВАВЫЙ КОНФЛИКТ 
На Ставрополье завершено расследование уголовного дела в 

отношении жительницы Курского района, обвиняемой в убийстве 
мужа, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. По данным след-
ствия, между супругами произошел конфликт. Причиной стало 
частое употребление спиртных напитков мужчиной. В ходе ссо-
ры подозреваемая  ударила мужа камнем по голове. От получен-
ных ранений потерпевший скончался на месте, и, чтобы скрыть 
следы преступления, женщина вынесла его тело на улицу. Сей-
час уголовное дело для утверждения обвинительного заключе-
ния направлено прокурору.

А. СЕРГЕЕВА.

СЕРИЙНЫЙ ВОР
В Ставрополе задержан подозреваемый в серии краж. Он  

взламывал замки и проникал в офисные помещения, где похищал 
компьютерную технику. Сумма причиненного ущерба четверым 
потерпевшим составила более 70 тысяч рублей. Как сообщили в 
полиции, возбуждены уголовные дела, к тому же выясняется при-
частность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

ПОТЕРПЕВШИЙ СИБИРЯК
Сотрудниками отдела полиции управления МВД РФ по Став-

рополю задержан подозреваемый в совершении мошеннических 
действий. Установлено, что местный житель разместил в Интер-
нете объявление о продаже запчастей. В ходе телефонного раз-
говора злоумышленник убедил покупателя-сибиряка перевести 
заранее в качестве оплаты 35 тысяч рублей на его банковскую 
карту. Однако сибиряк так и не дождался обещанных запчастей. 
Как сообщили в полиции, возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ.

Роман как учебник 
по истории 
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ВЫСТАВКА

АКТУАЛЬНО
БИБЛИОТЕКА

ЗНАЙ НАШИХ!
ЮБИЛЕЙ

У 
АЛЕКСАНДРА Бурмистро-
ва всегда присутствова-
ла творческая жилка. А то, 
что является его послед-
ним, подчеркиваю, уже за-

патентованным изобретением, 
без всякого преувеличения мо-
жет вообще перевернуть мир 
двигателей, причем не только 
автомобильных.

Жизнь не сказать что лег-
кая досталась. Когда Саше бы-
ло 14  лет, умер отец. Так что ма-
тери троих детей пришлось под-
нимать самой. Да и до той поры 
в семье  много было трудных жи-
тейских переплетов. 

В семье вспоминают, что пра-
дед по маминой линии очаровал 
родовитую панночку. Сам-то 
был, как тогда говорили, холо-
пом при богатой семье. Любовь 
была такая крепкая, что сбежа-
ли молодые без родительского 
благословения с Украины в Си-
бирь аккурат в период столы-
пинских реформ, когда за Ура-
лом переселенцам давали зем-
лю. Поначалу жили в землянке, 
позже построили дом. И толь-
ко, можно сказать, зажили нор-
мально, как случились револю-
ция и Гражданская война. В 1924 
году семью раскулачили и со-
слали из Сибири в Краснодар-
ский край. 

Дед воевал и в Гражданскую, 
и в Финскую, погиб в Великую 
Отечественную войну. Вот толь-
ко материальной помощи от го-
сударства бабушка как вдо-
ва погибшего так и не дожда-
лась. Нет трупа - нет факта 
смерти. Так объяснили вдо-
ве. После прямого попада-
ния снаряда в грузовик не 
осталось буквально ниче-
го, поэтому в похоронке зна-
чилось «пропал без вести». 
Но командир все же напи-
сал письмо, где рассказал 
без утайки, как было, - тра-
гедия произошла на его гла-
зах. Дед по отцу был офице-
ром. А бабушка пела когда-
то в опере в Царицыне (ныне 
Волгоград). Все эти семей-
ные подробности в семье 
хранят и передают из поко-
ления в поколение. 

Александр благодарен, 
что предки и Бог наградили 
его живым характером, боль-
шим любопытством к жизни 
и техническим талантом. Об-
разование? В Минераловод-
ском железнодорожном учи-
лище не было дисциплины с 
названием «изобретатель-
ство». Да и на юрфаке, че-
тыре курса которого он закон-
чил позже заочно, этому тоже не 
учили. Однако творческая жил-
ка у Бурмистрова всегда при-
сутствовала. 

После училища водил грузо-
вые поезда. До 1997 года это 
была его главная профессия. В 
1983 году переехал в Ставрополь 
к маме. Однако это была не един-
ственная веская причина остать-
ся в Городе Креста. Дочка хозя-
ев, у которых снимал квартиру 
его брат, оказалась уж больно 
хороша да умница к тому же. Не 
смог уехать, хотя отпуск заканчи-
вался и пора было на работу в ло-
комотивное депо Минвод. Долго 
не думал - вскоре молодые по-
женились. 

Свой мужской план Алек-
сандр Львович, можно сказать, 
перевыполнил. Дерево посадил 
не одно - целый сад, дом постро-
ил своими руками, а сыновей аж 
двое уже взрослых. Вот, каза-
лось бы, сиди на завалинке по-
куривай (это образно, потому что 

С
ОВРЕМЕННЫЙ Интернет 
в ответ на эту фамилию 
сразу же откликается 
фразой «советский пар-
тийный и государствен-

ный деятель». А дальше следу-
ет длинный перечень постов, 
которые он занимал, и госу-
дарственных наград, которы-
ми был отмечен. Если судить 
по этому списку, пожалуй, даже 
слишком много для одного че-
ловека. И слишком мало, чтобы 
понять, каким же человеком он 
был. Но на Ставрополье, с ко-
торым связана судьба В. Мура-
ховского, сейчас живут тысячи 
людей, способных восполнить 
этот пробел, рассказав, как он 
здесь жил, учился и работал, 
воевал и восстанавливал раз-
рушенное хозяйство, что сде-
лал для края и страны. И, ко-
нечно же, поздравить юбиляра.

Он родился в семье сель-
ских учителей из Луганской об-
ласти. Родители переехали на 
Ставрополье, в станицу Невин-
номысскую. В 41-м ему, как и 
большинству сверстников, при-
шлось рано повзрослеть, когда 
отцы ушли на фронт. А в августе 
42-го 15-летний Сева, простив-
шись с сестрой и мамой, уже 
отступал вместе с Красной ар-
мией, когда немцы подошли к 
берегам Кубани. Его зачисли-
ли во взвод управления артил-
лерийского полка. Был ранен, 
а после госпиталя в 1943-м от-
правился долечиваться домой 
в освобожденный от немцев 
Невинномысск. Потом воевал 
в Маньчжурии, с 1944 по 1950 
год служил на Дальнем Восто-
ке. Сняв шинель, стал студен-
том исторического факультета 
Ставропольского педагогиче-
ского института, одним из не-
многих сталинских стипендиа-
тов в этом вузе. Готовился пой-
ти по родительским стопам, хо-
тел стать учителем, но судьба 
распорядилась иначе. Фронто-
виков с высшим образованием 
тогда в крае было очень мало. 
Стоит ли удивляться, что после 
института его сразу же избра-
ли первым секретарем Ставро-
польского горкома комсомола.

А дальше - партийная ка-
рьера. Крайком КПСС, пер-
вый секретарь Кисловодского 
горкома партии, через пять лет 
аналогичная должность в сто-
лице края Ставрополе. Потом 
возглавлял обком в Ка ра чаево-
Черкесии, которая тогда была 
автономной областью в соста-
ве Ставрополья. Особые орга-
низаторские способности В. 
Мураховского были отмечены 
в должности первого секрета-
ря Ставропольского крайкома 
КПСС, которую он занял сра-
зу же после того, как в Москву 
уехал другой наш известный 
всей стране земляк, М.С.  Гор-
бачев.

Как-то принято стало сейчас 
весьма нелестно вспоминать о 

Альтернатива 
Бурмистрова
Кулибины в нашей стране не перевелись. Есть люди, способные 
посмотреть на проблему с неожиданной точки зрения и найти решение, 
которое другим и не снилось. Таких называют самородками.

ности. Именно в этом на-
учном учреждении в мае 
2016 года ему выдали па-
тент на изобретение.

В чем секрет двигате-
ля Бурмистрова? Он прин-
ципиально отличается от 

обычного поршневого. Двига-
тель использует не только энер-
гию расширения газов, но и те-
пловую энергию, полученную 
за счет использования бензина. 
Впрочем, технические подроб-
ности годятся для специально-
го журнала. А вот что понятно 
обычному читателю: КПД двига-
теля равен почти 80 процентам. 
Автомобилисты сразу поймут, 
что это мощнейшая экономия 
бензина. Потому что КПД даже 
самого лучшего автомобильно-
го двигателя продвинутых в ав-
томобилестроении японцев - 19 
процентов.

Но, как часто у нас бывает в 
России, изобрести гениальный 
механизм - полдела. А вот изго-
товить опытный образец и запу-
стить его в производство полу-
чается далеко не у всех. Сколько 
наших изобретений с таким под-
ходом перекочевало на Запад. 
Но Александр Львович оптимист. 
Большие надежды он возлагает 
на государственную корпорацию 

«Ростех», в которой уже заявили 
о своем желании заняться вне-
дрением в производство двига-
теля Бурмистрова. Это одна из 
мощнейших госкорпораций, ко-
торая занимается космическими 
проектами, строит танки, само-
леты. А изобретение А. Бурми-
строва можно использовать не 
только в автомобилестроении.

Многие эксперты уже вынес-
ли свой вердикт: внедрение па-
рогазового двигателя способ-
но двинуть вперед не только на-
шу промышленность, но и сбе-
речь природу. Вредных выбро-
сов в атмосферу станет на поря-
док меньше. Лишь бы не постиг-
ла ставропольского Кулибина 
участь многих не менее талант-
ливых изобретателей, которым 
так и не удалось добиться сво-
ей цели. Его двигатель - велико-
лепная альтернатива действую-
щим поршневым. По этой при-
чине всерьез можно опасать-
ся противодействия нефтяных 
компаний, которые, безуслов-
но, не могут быть заинтересо-
ваны в снижении продаж бен-
зина. Но хочется надеяться на 
лучшее.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

• Александр Бурмистров занят изготовлением
 опытного образца своего изобретения.

вредных привычек у него нет), 
получай кайф от жизни. Так нет 
же, одолевает душу желание тво-
рить. В его случае - изобретать. 

В свое время Александр Бур-
мистров  учился в университе-
те Чурсина, еще при жизни его 
основателя Владимира Демен-
тьевича. Руководитель его тя-
гу к изобретательству поощрял. 
На производственной базе этого 
учебного заведения Александр 
Львович занимался разработ-
кой линии по переработке сои. 
Установка несколько лет успеш-
но работала, пока не пришли 
иные времена. 

В детстве, кстати,  тоже по-
стоянно что-то изобретал, сам 
собрал радио. Однажды изго-
товил дельтаплан, для чего при-
шлось стащить из дома несколь-
ко простыней, которые в накрах-
маленном виде вполне успешно 

держали самодельный аппарат в 
воздухе. В 8 классе ему довери-
ли работать на тракторе. Правда, 
после «показательного» катания 
на санях своих одноклассников 
досталось всем, ему в особенно-
сти. Характер такой, ну как уси-
деть на месте. Трактор, конечно, 
забрали. 

В училище у них был препода-
ватель электротехники Ким Се-
менович. На уроке он дал зада-
ние собрать электрическую схе-
му. Так у Бурмистрова остались 
лишние детали, при этом, однако 
схема, успешно работала. «Са-
ша, - сказал учитель, - да ты на-
стоящий Тесла (гениальный изо-
бретатель. - Л.К.). Как тебе это 
удалось?».

А все потому, что Александр 
Львович не умеет держаться об-
щепринятых правил. Если бы бы-
ло иначе, не было бы и его знаме-
нитого парогазового двигателя, 
о котором уже известно и в Скол-
ково, и в Федеральном инсти-
туте промышленной собствен-

партийных деятелях той эпо-
хи. А элементарная справед-
ливость все же требует, чтобы 
современники помнили и о том, 
что результаты их работы в ви-
де заводов, фабрик, колхозов-
миллионеров, школ, больниц, 
вузов, научных учреждений и 
целых отраслей работают и 
поныне. Если же говорить кон-
кретно о Всеволоде Мурахов-
ском, то к результатам этим 
можно причислить производ-
ственные корпуса «Невинно-
мысского Азота» и Прикумско-
го завода пластмасс в Буден-
новске, современную город-
скую инфраструктуру Ставро-
поля и кисловодские здрав-
ницы. Можно вспомнить еще о 
расцвете тонкорунного овце-
водства на Ставрополье и о 
прогремевшем на всю страну 
ипатовском методе комплекс-
ной уборки зерновых. А так-
же и о том, что в Карачаево-
Черкесии именно при В. Мура-
ховском закладывались совре-
менные основы жизни много-
национальных регионов стра-
ны. Да, партия тогда отвеча-
ла за все. Отвечать приходи-
лось в том числе и работой по 
20 часов в сутки без выход-
ных, и бессонными ночами, и 
бесконечными командиров-
ками. Всеволода Серафимо-
вича те, кто с ним тогда рабо-
тал, вспоминают прежде все-
го как мудрого, выдержанно-
го и в то же время твердого и 
последовательного руководи-
теля. В ноябре 1985 года его 
назначили первым заместите-
лем председателя Совета ми-
нистров СССР, руководителем 
Госагропрома. Работал в Мо-
скве вплоть до выхода пенсию 
в 1989 году.

За заслуги по социально-
экономическому развитию 
Ставропольского края в 1982 
году ему присвоено высокое 
звание «Герой Социалисти-
ческого Труда», он награжден 
двумя орденами Ленина, ор-
денами Октябрьской Рево-
люции, Отечественной войны  
II степени, Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак Поче-
та». Однако в своих мемуарах 
самой дорогой своей награ-
дой наряду с Золотой Звездой 
Героя Социалистического Тру-
да он назвал медаль «За бое-
вые заслуги», которой был на-
гражден на Дальнем Востоке. 
И вот еще такой факт из био-
графии: через много лет после 
переезда в столицу он стал 
почетным гражданином Став-
ропольского края и почетным 
гражданином города Черкес-
ска. Это тоже очень красноре-
чивое свидетельство огромных 
заслуг юбиляра. Как, впрочем, 
и медаль «Герой труда Ставро-
полья», которой он награжден 
вчера.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

ЛИЧНОСТЬ 
ИЗ ИСТОРИИ

СССР

В 
1980-х годах он работал на ведущих постах в системе го-
сударственного управления нашей страны – являлся пер-
вым заместителем Председателя Совета министров СССР, 
председателем Государственного агропромышленного 
комплекса СССР. Со Ставропольским краем связано 35 лет 

его трудовой биографии. В 1960-х Всеволод Мураховский воз-
главлял город Кисловодск, а в начале следующего десятилетия 
– Ставрополь, в 1978-1985 годах являлся руководителем края. 
Он внес значительный вклад в развитие промышленности, сель-
скохозяйственного сектора и курортов Ставрополья. 

В канун 90-летия знаменитого ставропольского управленца 
губернатор Владимир Владимиров подписал постановление о 
награждении его медалью «Герой труда Ставрополья». Глава края 
лично вручил награду юбиляру, проживающему сегодня в Мо-
скве. Он поздравил Всеволода Мураховского с торжественной 
датой, поблагодарив его за годы и силы, отданные родному ре-
гиону, большой вклад в его развитие.

– Вы создали фундамент, на котором ваши последователи 
развивают край. Спасибо вам за труд, за все, что вы сделали, – 
сказал Владимир Владимиров.

– Для меня Ставропольский край – родина. Я и сегодня не те-
ряю связи с ней: слежу за жизнью Ставрополья, радуюсь успе-
хам, которых достигает край, сопереживаю его трудностям. В 
прошлом году я был в Кисловодске, Ставрополе и радовался 
тому, как развиваются родные для меня города. Я от души же-
лаю ставропольцам новых успехов в будущем, – сказал Всево-
лод Мураховский.

По сообщению пресс-службы губернатора СК.

20 октября исполнилось 90 лет 
известному отечественному 
государственному деятелю – 

участнику Великой Отечественной 
войны Всеволоду Серафимовичу 

Мураховскому

«С
ТУДЕНТ года» – первая 
национальная премия, 
учрежденная Россий-
ским союзом молоде-
жи и Министерством 

образования и науки РФ. Главная 
цель конкурса – поддержка сту-
дентов, имеющих особые дости-
жения в науке, творчестве, спор-
те, журналистике, молодежной 
политике,  общественной дея-
тельности. Ребята будут сорев-
новаться в 13 номинациях, ко-
торые определят самых твор-
ческих, спортивных и активных 
студентов. В этом году органи-
заторы добавили возможность 
участия студентов профессио-
нальных образовательных орга-
низаций, выделив для них специ-
альные номинации, а также для 
иностранцев, которые учатся в 
российских вузах.

Премия проходит в три эта-

па. Региональный уже пройден, 
его победители рекомендова-
ны к участию во втором, всерос-
сийском заочном этапе, кото-
рый близится к завершению.  До 
25 октября члены экспертного 
совета отберут не более 25 сту-
дентов в каждой конкурсной но-
минации для участия в третьем, 
очном этапе. Участникам второ-
го этапа в Ставрополе предстоит 
выступить с самопрезентацией, 
пройти конкурс публичных высту-
плений на актуальную тему и про-
явить себя в деловой игре. Гран-
при получит обладатель высоких 
результатов в учебе, достижений 
в научно-исследовательской и 
общественной деятельности, 
культурно-массовых и спортив-
ных мероприятиях, успешно ре-
ализовавший собственный про-
ект. Побороться за звание «Сту-
дент года – 2016» смогут студен-

Н
АПОМНИМ, в числе его ор-
ганизаторов администра-
ция Ставрополя, а также 
общественная организа-
ция «Время Ставрополья», 

Союз деловых женщин Ставро-
польского края, филиал Россий-
ского государственного соци-
ального университета, санато-
рий «Пятигорский нарзан». 

В прошлом году в проекте 
приняли участие 105 человек 
– ветераны войны и труда, де-
ти войны, инвалиды. В февра-
ле – марте этого года в санато-
рии «Пятигорский нарзан» от-
дохнули и получили необходи-
мое лечение 90 человек, из ко-
торых почти пятая часть - это 
участники проекта «Во имя ми-

ра на Земле».  Большую долю за-
трат, а это около двух с полови-
ной миллионов рублей, взял на 
себя коллектив этого санатор-
ного учреждения. И вот на днях 
«Пятигорский нарзан» вновь 
принял еще четырнадцать че-
ловек, среди которых участник 
Великой Отечественной войны 
Петр Михайлович Пащенко из 
Петровского района, дети вой-
ны – почетные граждане Трунов-
ского района Галина Гаврилов-
на Жевтяк и Николай Петрович 
Ерин, ветераны труда – пенсио-
неры СПК «Колхоз «Родина» Но-
воалександровского района На-
дежда Дмитриевна Кораблино-
ва и Любовь Анисимовна Тру-
бицына. Есть среди участников 

НА САМЫЕ 
РАЗНЫЕ ТЕМЫ
Три уникальные выставки-
обзора, вобравшие 
в себя более 300 редких 
изданий, прошли 
за последнее время 
в научной библиотеке Се-
веро-Кавказского феде-
рального университета. 

Так, научно-популярная 
лекция доцента Татьяны Двор-
цовой (кафедра истории Рос-
сии), посвященная истории 
краевого центра, сопрово-
ждалась книжной экспози-
цией «Ставрополь: история 
жизни города в книгах». По-
мимо книг из фондов научной 
библиотеки можно было уви-
деть литературу из домашних 
библиотек студентов и препо-
давателей. Многие захотели 
поделиться с широкой аудито-
рией необычными, даже ред-
кими изданиями. Были пред-
ставлены фундаментальные 
исследования профессоров, 
имена которых хорошо знают 
в России и за рубежом: В. Авк-
сентьева, В. Белозерова, Т. Бу-
лыгиной, Б. Годзевича, А. Ку-
дрявцева, В. Шальнева, М. Ко-
лесниковой и других.

А выставка-обзор, при-
уроченная к Международной 
научно-практической конфе-
ренции «Историко-культур-
ное наследие Великого шел-
кового пути и продвижение 
туристских дестинаций на Се-
верном Кавказе», знакомила 
с уникальными изданиями по 
истории освоения Кавказа. 
Изюминкой стали такие со-
лидные раритеты, как «Акты, 
выпущенные в печать Кавказ-
ской архиографической ко-
миссией (1866-1911)» и «Гео- 
графическое, статистическое 
описание Грузии и Кавказа» 
(1809) И. Гильденштета. 

Презентационная про-
грамма, подготовленная на-
учной библиотекой к визиту в 
СКФУ видного деятеля куль-
туры России, первого заме-
стителя директора по Теат-
раль но-культурному комплек-
су «Александринский» (Новая 
сцена) Игоря Троилина, была 
представлена двумя блока-
ми: «Технологии социально-
культурной деятельности» 
и «Мир театра в редких из-
даниях».  Заведующая отде-
лом редкой книги Н. Коно-
нирова в частности предста-
вила «Книгу о новом театре»  
1908 г. издания со статьей  
В. Мейерхольда «Театр: к исто-
рии и технике» и знаковой для 
истории русского театра рабо-
той И. Белого «Театр и совре-
менная драма». Большой ин-
терес вызвало издание 1941 
года «Маскарад» Лермонтова 
в театральных эскизах А. Го-
ловина», посвященное поста-
новке драмы на сцене Алек-
сандринского театра, состояв-
шейся в первый день Февраль-
ской революции 1917 года. 

Н. БЫКОВА.

Э
КСПОЗИЦИЯ приурочена к 
60-летию создания этого 
уникального сооружения, 
55-летию полета на кос-
мическом корабле «Вос-

ток» Юрия Гагарина и 50-летию 
со дня смерти Георгия Шубнико-
ва, похороненного по его заве-
щанию на старом кладбище Ес-
сентуков.

По словам научного сотруд-
ника музея Нины Сергеевой, вы-
звавшейся быть моим гидом, 
многочисленные документы и 
редкие фотографии, представ-
ленные на нескольких стендах, 
как нельзя лучше передают эпо-
ху того времени, в котором жил 
и работал Георгий Шубников. Он 
родился 1 мая 1903 года, окончил 
Ессентукское двухлетнее учили-
ще, без отрыва от производства 
(был десятником стройуправле-
ния) учился на вечернем отде-
лении Терского индустриально-
го техникума. После службы в 
армии занимался обводнением 
Тамбуканского озера и сооруже-
нием плотины на реке Этока, за-
тем поступил в Ленинградский 
строительный институт, который 
окончил по специальности «про-
изводство промышленного стро-
ительства». К началу войны с фа-
шистской Германией трудился 
на разных должностях, но с осе-
ни 1941 года его судьба до кон-
ца жизни была связана с военной 
службой. Строил оборонитель-
ные рубежи, переправы, наблю-

• Научный сотрудник музея Нина Сергеева знакомит 
 с экспонатами выставки «Он строил дорогу в космос».

ОН СТРОИЛ ДОРОГУ В КОСМОС
Под таким названием в Ессентукском историко-
краеведческом музее им. В.П. Шпаковского открыта 
выставка, рассказывающая о знатном земляке  
генерал-майоре инженерно-технической службы 
Георгии Шубникове, под чьим руководством был 
построен первый в мире космодром, получивший 
название «Байконур». 

дательные пункты, восстанавли-
вал разрушенные мосты и доро-
ги, причем не только на террито-
рии нашей страны, но и в Поль-
ше, Чехословакии, Венгрии, Ав-
стрии, Германии. Примечатель-
но, что строительное управле-
ние под руководством Георгия 
Максимовича возвело мемори-
альный комплекс, увековечив-
ший память погибших советских 
воинов, который находится в бер-
линском Трептов-парке. 

После победного 1945 года Ге-
оргий Шубников восстанавливал 
шахты Донбасса, участвовал в со-
оружении ракетного полигона в 
Капустином Яру, что в Астрахан-
ской области, различных объек-
тов военного и гражданского на-
значения в Средней Азии. Именно 
богатый опыт талантливого инже-
нера стал решающим при выбо-
ре руководителя, без сомнения, 
одной из самых тайных строек 
того периода – космодрома. Ны-
не рассекреченные документы и 
фотографии, которых немало на 
выставке, дают представление 
об атмосфере 50-х годов минув-
шего века, когда Георгий Шубни-
ков и возглавляемый им коллек-
тив управления инженерных ра-
бот прибыли на станцию Тюра-
Там, откуда, собственно, и нача-
лось освоение казахстанской пу-
стыни. Жили в вагонах, и условия, 
понятно, были спартанскими, но 
высокая цель и огромная ответ-
ственность затмевали бытовые 

неудобства. В рекордные сроки 
построили банно-прачечный ком-
бинат, полевой госпиталь, отделе-
ние связи, ряд других важных объ-
ектов, по сути, на пустом месте в 
короткие сроки возвели жилой го-
родок, впоследствии ставший го-
родом Ленинском. Одновременно 
шло сооружение самого космо-
дрома. Трудно представить, что 
ощущал Георгий Шубников, ког-
да с Байконура отправился в кос-
мос Юрий Гагарин, первым среди 
землян увидевший в иллюминато-
ре нашу голубую планету…

К сожалению, напряженный 
ритм сказался на здоровье Геор-
гия Максимовича – он тяжело за-
болел. На помощь пришел дав-
ний друг Сергей Королев. Мож-
но сказать, космодром соединил 

их судьбы. Фотографии на стен-
дах запечатлели обоих рядом с 
Юрием Гагариным. Сергей Пав-
лович Королев быстро прислал 
самолет, доставивший больно-
го в Москву, однако врачи ока-
зались бессильны, генерал скон-
чался от инсульта.

В музее выставлен бронзо-
вый бюст Георгия Шубникова, 
кстати, на его могиле – точно та-
кой же. Знаменитому инженеру-
строителю посмертно присвоены 
звания почетного гражданина го-
рода Ленинска, а также почетно-
го гражданина города Ессентуки 
– тут в его честь названа улица и 
открыта мемориальная доска.

АНАТОЛИЙ БЕРШТЕЙН.
Фото автора.

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ
На Ставрополье продолжается реализация 
благотворительного проекта «Во имя мира на Земле», 
стартовавшего в честь 70-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне.

проекта и те люди, семьи кото-
рых стали жертвами политиче-
ских репрессий в Великую Оте-
чественную войну. Это ветера-
ны труда из Труновского района: 
заведующий амбулаторией пос. 
им. Кирова Владимир Давыдо-
вич Гооге и Эльза Карловна Ми-
ронова, много лет проработав-
шая главным бухгалтером СПК 
«Мелиоратор». Все они окруже-
ны любовью и заботой персона-
ла коллектива санатория. Рядом 
с ними постоянно находятся во-
лонтеры и журналисты, которые 
в любое время могут оказать им 
необходимую помощь, снимают 
фильм об их пребывании здесь и 
готовят книгу об этом меропри-
ятии. Санаторий готов принять 
еще два потока участников про-
екта, которым также в течение 
десяти дней предоставят все 
необходимое лечение, обеспе-
чат культурно-развлекательную 
программу. 

ВЕРА МИНЮКОВА.

«СТУДЕНТ ГОДА - 2016» – 
В СТАВРОПОЛЕ

В середине ноября на базе Северо-Кавказского 
федерального университета пройдет очный этап 
Всероссийской национальной премии 
«Студент года - 2016». Участниками станут 
около 200 студентов со всей России. 

ты очной формы обучения выс-
ших и средних профессиональ-
ных учебных заведений, пред-
ставители студенческих объеди-
нений и организаций, лидеры со-
ветов обучающихся. В этом году 
расширены возрастные границы 
для претендентов: с 14 до 30 лет, 
а не с 18 до 25, как было ранее.

По словам председателя Рос-
сийского союза молодежи Пав-
ла Красноруцкого, идея премии 
всероссийского уровня нашла 
поддержку в Министерстве об-
разования и науки РФ несколь-
ко лет назад. Отборочные этапы 
проводятся более чем в 50 реги-
онах России. Каждый год финал 
проходит в одном из субъектов 
РФ. В этот раз итоги будут под-
ведены в Международный день 
студента - 17 ноября. Организа-
торами акции в Ставрополе вы-
ступают Министерство образо-
вания и науки РФ, Российский 
союз молодежи, Центр студен-
ческих программ РСМ, Северо-
Кавказский федеральный уни-
верситет, Адыгейский государ-
ственный университет. Меро-
приятие пройдет в рамках про-
граммы «Студенческие инициа-
тивы СКФУ» и аналогичной - Ады-
гейского госуниверситета. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

В 
УПРАВЛЕНИИ по инфор-
мации и связям с обще-
ственностью СКФУ напом-
нили, что с просьбой соз-
дать в вузе военную кафе-

дру к Президенту России Влади-
миру Путину во время его визита 
на Ставрополье обратились са-
ми студенты. Ректор СКФУ Али-

на Левитская сообщила, что вуз 
готов к созданию нового струк-
турного подразделения. Опре-
делены место его размещения 
и возможный состав препода-
вателей. На кафедре будет ве-
стись подготовка рядовых (3 се-
местра) и сержантов (4 семе-
стра). Набор планируется осу-

ВОЕННАЯ КАФЕДРА В СКФУ ществлять из студентов второ-
го курса. Обучение заканчивает-
ся двух-трехмесячными военны-
ми сборами, где курсанты под-
тверждают военную специали-
зацию. По завершении сборов 
они принимают присягу и полу-
чают военный билет.  После окон-
чания военной кафедры студент, 
как уже отслуживший, освобож-
дается от действительной воен-
ной службы и получает право по-
ступить на контрактную службу в 
органы внутренних дел или дру-
гие силовые структуры. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

В Северо-Кавказском федеральном университете будет 
создана военная кафедра. Такое распоряжение подписал 
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. 

Конкурс 
СМИротворцев

Во Владикавказе прошло на-
граждение победителей окруж-
ного этапа VIII Всероссийского 
конкурса «СМИротворец» на 
лучшее освещение вопросов 
межнациональных и этнокон-
фессиональных отношений. 
Всего в этапе приняло участие 
62 средства массовой инфор-
мации, лауреатами стали 13 из 

них, в том числе и ставрополь-
ская газета «Казачий Терек», 
сообщает ИА «Казачье Един-
ство». 

В номинации «Печать» жю-
ри высоко оценило материал 
главного редактора этой газе-
ты Ирины Щербаковой, расска-
зывающий об открытии право-
славного храма в станице На-
урской Чеченской Республики 
и о взаимоотношениях людей 
разных национальностей и ве-

ры, которые живут в этой ста-
рейшей казачьей станице.

А. СЕРГЕЕВА.

В Арзгире заложен 
новый храм

В ходе архипастырского ви-
зита епископа Георгиевского и 
Прасковейского Гедеона в се-
ло Арзгир была совершена за-
кладка в районном центре но-
вого храма в честь Рождества 

Пресвятой Бого ро дицы. Встре-
ча с паствой началась в действу-
ющем молитвенном доме, а по-
сле Божественной литургии ее 
участники во главе с архиереем 
крестным ходом направились на 
стройплощадку нового храма, 
нулевой цикл которого уже за-
вершен. Там владыка в сослуже-
нии духовенства совершил мо-
лебен. На месте строительства 
установлен закладной крест. 

Н. БЫКОВА.
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Степное, Рощино

В 10-17
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эрмитаж. 4. Санузел. 8. Контур. 9. Игу-
ана. 11. Отруби. 12. Байрам. 13. Репин. 16. Развал. 17. Редька. 
18. Шукшин. 20. Фонтан. 24. Алеко. 28. Ахтуба. 29. Пандус. 30. 
Нихром. 31. Корица. 32. Стадион. 33. Аксакал. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Иннаби. 3. Жаркое. 4. Сливки. 5. Ураган. 
6. Мухомор. 7. Коммуна. 8. Карниз. 10. Апрель. 14. Елань. 15. 
Шрифт. 18. Шевалье. 19. Кафтан. 21. Тундра. 22. Невский. 23. 
Обиход. 25. Лоцман. 26. Кряква. 27. Рапира.

 КОЗЕРОГАМ придется 
терпеливо и упорно продви-
гаться вперед. Потребует-
ся немало усилий и времени, 
чтобы решить многочислен-
ные мелкие проблемы. Совер-
шенно неожиданно в вас мо-
жет проснуться желание да-
вать полезные советы окружа-
ющим. Однако сначала поду-
майте, действительно ли люди 
нуждаются в ваших рекомен-
дациях. Неделя обещает уда-
чу финансового плана.

 ВОДОЛЕЯМ в общении с 
окружающими следует воздер-
жаться от резких ультиматумов 
и кардинальных решений. Про-
явите сдержанность, любой 
спор можно уладить словами. 
Активность и целеустремлен-
ность помогут с легкостью раз-
решить проблемы на работе, а 
дополнительная осмотритель-
ность в отношениях с деловыми 
партнерами избавит вас от лиш-
них финансовых трат в будущем.

 РЫБЫ, несмотря на усилия 
со стороны некоторых «добро-
желателей», которые проявят-
ся в предстоящую неделю, смо-
гут сохранить хорошие отноше-
ния с деловыми и личными пар-
тнерами. В предстоящий период 
вам нежелательно откладывать 
накопившиеся дела, лучше вос-
пользоваться появившейся сво-
бодной минутой и завершить их. 
Возможно получение премий и 
прочих поощрений.

 ОВНУ представится хо-
роший шанс блеснуть изобре-
тательностью и показать ред-

кий пример своей работоспо-
собности. Вне зависимости от 
ситуации вокруг вас избегай-
те скоропалительных решений, 
все должно идти своим чередом. 
Вам может показаться, что вы 
недостаточно эффективно ра-
ботаете, однако это не больше, 
чем беспочвенные сомнения.

 ТЕЛЬЦЫ столкнутся с 
опасностью временной утра-
ты душевного равновесия. Что-
бы минимизировать возможные 
негативные последствия этого, 
постарайтесь меньше времени 
проводить на людях, а больше в 
семейном кругу. На работе про-
явите настойчивость в достиже-
нии цели. На данном этапе вам 
лучше избегать крупных финан-
совых обязательств и отказать-
ся от рискованных вложений.

 БЛИЗНЕЦАМ удастся до-
биться финансовой стабильно-
сти в бизнесе, если они привле-
кут к своим планам надежных 
партнеров. Вам, однако, про-
тивопоказаны авантюрные ме-
роприятия. Старайтесь браться 

лишь за те дела, результат кото-
рых вы реально себе представ-
ляете. Еще немаловажный со-
вет: избегайте завышенной са-
мооценки, поскольку это может 
привести к крупным ошибкам.

 РАКИ смогут создать се-
бе хорошую базу для продви-
жения вперед. Этот период 
весьма подходит для занятий 
спортом, изучения иностран-
ных языков и творческой дея-
тельности. Кроме того, пред-
стоящая неделя даст воз-
можность выяснить партнер- 
ские отношения: вы узнаете то-
го, с кем вам придется работать, 
общаться, и сделаете для себя 
ответственный выбор.

 ЛЬВАМ следует сосре-
доточиться на актуальных за-
дачах. Отдыхать будете потом, 
сначала необходимо завершить 
ранее начатые дела. На работе 
вас ждет укрепление взаимоот-
ношений с коллегами и началь-
ством, сейчас это очень важно 
для вас. Можно быть абсолют-
но уверенным в том, что любое 

ваше дело будет успешно за-
вершено, что, конечно же, за-
служенно отметит руководство.

 ДЕВАМ, вероятно, пред-
стоят встречи с деловыми пар-
тнерами. По итогам этих кон-
тактов вы станете обладателем 
очень полезной информации, 
кроме того вас ожидает весь-
ма перспективное и денежное 
предложение. Но даже и без это-
го ваше финансовое положение 
достаточно прочное и вы може-
те себе позволить осуществить 
давно запланированное крупное 
приобретение для дома и семьи.

 ВЕСАМ надо смело ид-
ти вперед. Благодаря этому вы 
сумеете достичь новых вершин 
в сфере профессиональной де-
ятельности. Личное обаяние и 
упорство помогут вам высоко 
шагнуть по карьерной лестни-
це. Вы можете извлечь из любой 
ситуации выгоду, если тщатель-
но проанализируете ее. Помни-
те при этом, что не стоит добро-
вольно брать на себя завышен-
ные обязательства.

 СКОРПИОНЫ смогут лег-

ко найти общий язык с самы-

ми конфликтными и упрямы-

ми людьми. Вместе с тем от-

ношения с единомышленника-

ми будут в предстоящий пери-

од весьма продуктивными, а за-

ключенные с ними соглашения 

перспективными. В целом неде-

ля благоприятна для осущест-

вления сделок, а начатые сей-

час проекты будут быстро раз-

виваться.

 СТРЕЛЬЦАМ надо со-

средоточить внимание на во-

просах, связанных с трудовой 

деятельностью. Отношения с 

окружающими людьми не пе-

рерастут в конфликтную ситу-

ацию, если вы примиритесь с 

некоторыми их недостатками. 

Просто, перед тем как отста-

ивать свою точку зрения в лю-

бом вопросе и поднимать волну 

критики, хорошенько задумай-

тесь, есть ли в этом острая не-

обходимость.

С 24 ПО 30 
ОКТЯБРЯ

И В ВЕЛОСПОРТЕ ПЕРВАЯ!

В Москве завершились соревнования чемпионата 
России по велоспорту-тандему среди спортсменов с 
нарушением зрения. По итогам этих состязаний мно-
гократная чемпионка мира по пауэрлифтингу ставро-
польчанка Евгения Цахилова в тандеме с Оксаной Че-
пиковой из Санкт-Петербурга стала бронзовым при-
зером в спринте на дистанции 1000 метров и одержа-
ла победу в гонке преследования.

В «ЗОЛОТОЙ» СЕРЕДИНЕ
В очередном туре чемпионата России мужской 

гандбольной суперлиги в Снежинске ставропольское 
«Динамо-Виктор» гостил у местного «Сунгуля». Перед 
встречей хозяева считались фаворитами после двух 
домашних побед, в одной из которых был разгромлен 
бронзовый призер минувшего сезона питерская «Нева».

Ставропольцы начали встречу агрессивно, актив-
ные действия в защите трансформировались в удач-
ные ходы на чужой половине площадки.  Постепенно 
наращивая преимущество, к середине первого тайма 
гости смогли создать задел в пять мячей. Однако после 
взятого хозяевами тайм-аута у визитеров пошла серия 
удалений, и хозяева, играя в большинстве, смогли све-
сти первую половину тайма вничью. После перерыва си-
туация не изменилась: «Сунгуль» наращивала давление 
и оторвалась в счете на три мяча. В течение несколь-
ких атак динамовцы не могли «пробить» голкипера хо-
зяев. Но вовремя взяли ситуацию в свои руки лидеры 
ставропольской дружины Антон Отрезов и Виталий Ма-

зуров, забившие 10 и 7 мячей соответственно. Своими 
дальними атаками они «вернули» команду в игру и выве-
ли вперед в счете. Отрезов и поставил точку, за минуту 
до конца реализовав семиметровый штрафной бросок.  
Итоговый счет встречи 28:27 в пользу «Динамо-Виктор».

Четыре победы в шести играх расположили ставро-
польцев в золотой середине турнирной таблицы (на ше-
стой позиции среди 12 коллективов). 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ 
РУСАЛОЧКА

Блестяще выступила 
в Евпатории (Республи-
ка Крым) на чемпионате 
ЮФО и СКФО по плава-
нию воспитанница став-
ропольской ДЮСШОР  
№ 2 Екатерина Томашев-
ская. Подопечная трене-
ра Аракс Черепковой вы-
играла 11 золотых меда-
лей! Восемь из них в лич-
ном зачете и три в соста-
вах эстафетных команд. 
Соревнования стали от-
борочными для участия 
в чемпионате России на 
короткой воде, который 
в ноябре пройдет в Ка-
зани.

ИТОГИ XX КРАЕВОЙ 
СПАРТАКИАДЫ 
ИНВАЛИДОВ

В Ставропольском 
центре адаптивной 
физической культу-
ры и спорта в 20-й 
раз прошли состяза-
ния открытой крае-
вой спартакиады ин-
валидов, собравшие 
23 команды. 

Участники состяза-
лись в нескольких ви-
дах спорта, в т. ч. ба-
скетболе и дартсе, на-
стольном теннисе и 
стрельбе из пневма-

тической винтовки, шашках и шахматах. Турнир среди 
городских сборных выиграли георгиевцы. «Серебро» в 
активе жителей Кисловодска, «бронза» досталась дру-
жине из Ставрополя. 

По результатам соревнований среди районных кол-
лективов пальма первенства досталась представите-
лям Степновского района. На втором месте обоснова-
лись спортсмены из Кочубеевского района,  замкнула 
тройку лучших команда Благодарненского района. 

БОРЦЫ «БОРЦА» 
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

В спорткомплексе пятигорского завода «Импульс» 
прошли открытые краевые первенства по борьбе сам-
бо среди юношей до 12 лет и боевому самбо среди юно-
шей старше 12 лет. В обоих турнирах участвовали око-
ло 300 юных спортсменов из нашего края, а также Да-
гестана, Чечни и Калмыкии. 

С наградами вернулись с этих соревнований воспи-
танники спортклуба «Борец» из поселка Солнечнодоль-
ска. Среди детей 2007 - 2009 годов рождения Лариса 
Атоян заняла третье место в весовой категории до 24 
кг, а Егор Цой стал вторым в весе до 30 кг. Они трени-
руются под руководством мастера спорта по дзюдо и 
самбо Тарона Атояна. 

С. ВИЗЕ.

Коллектив «Ставропольской правды» скорбит в связи со 
смертью бывшего сотрудника общественной приемной редак-
ции, участника Великой Отечественной войны

ШУБИНА
Александра Ивановича

и выражает соболезнования родным и близким покойного.

СПОРТ

СУД ДА ДЕЛО

НЕ НАЕЛИСЬ 
КОЛБАСЫ

В Невинномысске молодые 
мужчина и женщина очень за-
хотели колбасы. И взяли в мага-
зине аж 21 батон мясного про-
дукта на общую сумму 2000 ру-
блей. Однако платить за товар 
любители колбаски не поже-
лали, а пытались тайком про-
нести его мимо кассы. И были 
пойманы за руку. По факту кра-
жи, сообщает пресс-служба от-
дела МВД России по Невинно-
мысску, возбуждено уголовное 
дело.

ЧУЖОЙ 
АВТОМОБИЛЬ? 
В УТИЛЬ!

Весьма необычная исто-
рия произошла в Невинномыс-
ске. В отдел полиции обратил-
ся молодой человек, поведав-
ший о пропаже принадлежав-
шей ему машины. Сотрудники 
угрозыска быстро установили: 
ВАЗ-21120, стоявший на одной 

из улиц, увез, наняв эвакуатор, 
неизвестный злоумышленник 
и сдал автомобиль на метал-
лолом в пункт приема. Сумма 
ущерба, причиненного хозяи-
ну легковушки, составила 90 
тысяч рублей.  Вскоре удалось 
задержать  любителя чужого 
добра.  Как сообщили в пресс-
службе отдела МВД России по 
Невинномысску, подозревае-
мый - местный житель  25 лет от 
роду, ранее судимый за разбой. 

А. МАЩЕНКО.

НАЛОГОВЫЙ 
УКЛОНИСТ

В Новоалександровском 
районе директора коммерче-
ской организации подозрева-
ют в уклонении от уплаты нало-
гов, сообщает пресс-служба СУ 
СКР по краю. По данным след-
ствия, с 2014 по 2015 год он  не 
платил  налоги на добавленную 
стоимость, представляя декла-
рации, содержащие заведомо 
ложные сведения. Общая сум-
ма задолженности  составила 
более пяти миллионов рублей. 

По этому факту  расследуется  
уголовное дело.

НАКАЗАНИЕ 
ЗА «ПОМОЩЬ»

В Кисловодске мужчина об-
виняется в укрывательстве 
преступления:  находясь в ле-
су города-курорта, он помог 
своему знакомому, совершив-
шему убийство,  скрыть следы 
преступления, поместив тело 
в багажник автомобиля.  Сей-
час уголовное дело направле-
но прокурору для решения во-
проса об утверждении обвини-
тельного заключения и направ-
ления в суд,  сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю. 

ОБВИНЯЕТСЯ 
В ПРЕВЫШЕНИИ 
ПОЛНОМОЧИЙ

В Кочубеевском районе быв-
ший полицейский предстанет 
перед судом, сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю. Его  об-
виняют в превышении долж-

ностных полномочий. По данным 
следствия, в феврале 2014 года 
оперуполномоченный отдела 
МВД России по Кочубеевскому 
району совместно с коллегами 
применил физическое насилие 
к двум гражданам, доставлен-
ным в отдел, причинив им теле-
сные повреждения. Изначально 
мужчина скрылся от следствия и 
находился в федеральном розы-
ске. Однако в марте текущего го-
да был задержан. Сейчас уголов-
ное дело направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

УБИЛ И СПРЯТАЛ 
ТЕЛО В ЛЮК

Жителя Минераловодского 
района обвиняют в убийстве зна-
комого. По данным следствия, 
будучи в состоянии алкогольно-
го опьянения, он во дворе сво-
его дома поссорился со знако-
мым и ударил его ломом по го-
лове. Мужчина скончался на ме-
сте происшествия, а преступник 
спрятал тело в канализационный 
люк, расположенный на террито-
рии дома. Подозреваемого уда-

лось задержать по горячим сле-
дам. Уголовное дело направлено 
прокурору для утверждения обви-
нительного заключения, сообщи-
ли в пресс-службе СУ СКР по СК.

А. СЕРГЕЕВА.

ФИКТИВНАЯ 
СДЕЛКА

Сотрудниками полиции отде-
ла МВД по Минераловодскому 
городскому округу установле-
но, что в сентябре прошлого го-
да местный житель передал зна-
комому крупную денежную сум-
му в счет оплаты за приобретае-
мый земельный участок. Однако 
продавец  взятых на себя обяза-
тельств не выполнил.  Ущерб от 
несостоявшейся сделки соста-
вил 6,5 миллиона рублей. Кро-
ме всего прочего злоумышлен-
ник переоформил земельный 
участок на третьих лиц. Подо-
зреваемый задержан, возбужде-
но уголовное дело о мошенниче-
стве в особо крупном размере.

А. ФРОЛОВ.

КРОССВОРД

ПОМОГИТЕ НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА
Более месяца назад, 10 сентября, в субботу, около 

полудня в Ставрополе на старой объездной автодо-
роге между парком Победы и примыкающим к жило-
му комплексу «Гарден-Сити» лесным массивом мог 
произойти инцидент между водителем какого-либо 
из проезжавших автомобилей и пересекавшим до-
рогу 22-летним юношей, одетым в черные джинсы и 
белую рубашку с коротким рукавом.

Не исключено, что юношу могли избить, насильно за-
тащить в машину и увезти. Юноша мог кричать, сопро-
тивляться. С тех пор он исчез, поиски до сих пор резуль-
тата не дали.

Умоляем очевидцев этого возможного ДТП сроч-
но сообщить по телефонам: 75-07-72, 8-961-461-20-
55 или в полицию 02.

Квалификационная коллегия судей Ставро-
польского края объявляет об открытии вакан-
сий на должности: 

 судьи Ставропольского краевого суда;
 судьи Изобильненского  районного суда го-

рода Ставрополя.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанные вакантные должности, принимаются квалифика-
ционной коллегией судей Ставропольского края с 21 октября по 
21 ноября 2016 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. Телефон для спра-
вок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

В целях реализации благотворительной программы на 2016 год
с 20 октября 2016 года проводится конкурс по квалификационно-
му отбору участника для заключения с акционерным обществом 
«Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» договора на разра-
ботку проектно-сметной документации на строительство объек-
та «Районная детская поликлиника  со стационаром на террито-
рии ГБУЗ СК «Изобильненская РБ» в г. Изобильном Изобильнен-
ского района Ставропольского края» в рамках проведения бла-
готворительных программ акционерного общества «Каспийский 
Трубопроводный Консорциум-Р» на 2016 год.

Приглашение к участию в конкурсе и конкурсная документа-
ция размещены на сайте: www.stavminprom.ru

Утерянный сертификат 

специалиста А № 3858740, 

рег. номер 4194, на имя 

Сафарова Шамиля Фазиловича, 

выданный НОУ СПО «Медколледж 

«Авиценна» 20.06.2013 г.,

считать недействительным.

ИНФО-2016

СОРЕВНОВАЛИСЬ В МАСТЕРСТВЕ
Краевой открытый конкурс профессионального 
мастерства среди инвалидов состоялся на базе  
Ессентукского  центра  реабилитации  лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Состязания по четырем профессиям организовало  министер-
ство труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края при спонсорской поддержке 38 действующих на террито-
рии региона организаций и индивидуальных предпринимателей.

В результате лучшим портным жюри признало  Анатолия Баб-
ченко из Новопавловска;  в номинации «Ландшафтный дизайн» 
победил  Артем Нафанаилов из  Минеральных  Вод.  Лучшим рез-
чиком по дереву признали  Сергея  Микова из города Печоры  
Псковской области, а в номинации «Системный администратор» 
победил  Идрис Ужахов из Назрани.

Призеры конкурса будут представлять Ставропольский край 
на II Национальном чемпионате профессионального мастерства 
инвалидов «Абилимпикс», который пройдет 18 - 20 ноября в Мо-
скве.

Н. БЛИЗНЮК.  

Криминология - наука, 
изучающая преступников-
неудачников, которые по-
пались. Наука, изучающая 
удачливых преступников, 
именуется политологией.

- Как бы вы назвали себя, ес-
ли бы узнали, что муж вам из-
меняет?

- Вдовой.

В малообеспеченной се-
мье во время ссоры мнут од-
норазовую посуду.

Он так убедительно попро-
сил у нее телефон, что помимо 
смартфона получил золотые 
сережки, цепочку и кошелек.

- Я хотел бы вернуть вам 
это. Я этим не пользовался.

- Но это же ваш диплом!
- Можно наличными?

Тульский бродячий цирк с 
каждым годом все больше бро-
дячий и все меньше цирк.

Врачи-травматологи на-

поминают: понты необходи-
мо строго дозировать.

- Смотри, пост ДПС прикры-
ли и на его месте кафешку по-
строили.

- Да, видать, нерентабель-
ный был...

- Ты пересолила.
- Наверное, это потому, 

что я люблю тебя.
- Это ж как надо меня лю-

бить, чтоб пересолить торт.

- С днем рождения! Держи 
подарок.

- Спасибо! Ух ты, это деньги! 
Мои любимые! Как ты узнал?

- Нравится? Сам заработал!

К врачу ходят, чтобы 
услышать, как болезнь на-
зывается, а потом читать о 
ней в Интернете.

- Вы смерти не боитесь?
- Доктор, мне не нравится 

начало разговора...

- Зачем ты конфеты купи-
ла, ты же худеешь?

- Ну... на черный день.
- Как интересно ты «ночью 

пожрать» назвала!

Лучший день недели - сре-
да. Он равноудален и от на-
дежд, и от разочарований.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вид 
дивана. 4. Разновидность мопе-
да. 10. Сушеные персики с оре-
ховой начинкой. 11. Съедобный 
гриб. 12. Лесной массив в горо-
де. 13. Министр обороны времен 
Брежнева. 14. Американская пе-
вица, исполнившая главную роль 
в фильме «Телохранитель». 15. 
Книгу именно этого автора чи-
тала в метро героиня Ирины 
Муравьевой в фильме «Москва 
слезам не верит». 17. Заключе-
ние под стражу. 22. Шишкоо-
бразный заморский фрукт. 23. 
Дарственная на книге. 26. Биз-
несмен, ставший нищим в од-
ночасье. 28. Персонаж коме-
дии Д.Фонвизина «Недоросль». 
29. Первоклассный учебник. 30. 
Остров, близкий сердцу попугая 
Кеши (мульт.). 31. Щетка с метал-
лическими иглами для расчесы-
вания. 32. Инфракрасная печь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рос-
сийская актриса, исполнившая 
роль Варвары Черноус в теле-
сериале «Интерны». 3. Автомат 
для приема платежей. 5. Сосуд 
для обряда крещения. 6. Спорт- 
смен в индейской лодке. 7. Зу-
батый кит. 8. Шанцевый инстру-
мент. 9. Преступница, занима-
ющаяся кражами. 13. Выраже-
ние недовольства кому-либо. 
14. Душистый, на котором си-
дит мохнатый шмель. 16. Мешо-
чек для табака. 18. Часть  мозга. 
19. Столица XXI зимних Олим-
пийских игр. 20. Вид попугаев. 
21. Работник торговли, ведущий 

куплю-продажу крупных партий 
товаров. 24. Обездвиживание, 

оцепенение. 25. Рыба с черной 
икрой. 27. Роды крольчихи. 

Нотариус Ставропольского городского нотариального окру-

га Каширина Марина Николаевна сообщает, что открыто наслед-

ственное дело после умершего 22 марта 2016 года гр. Ак-
сенова Александра Ивановича, проживавшего по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица Доватор-
цев, дом 59/3, кв. 38. Просьба в течение месяца с момента опу-

бликования настоящего объявления наследников гр. Аксенова 

Александра Ивановича обращаться в нотариальную контору по 

адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 34а.

График работы: понедельник - пятница с 9.00 до 16.00,

перерыв с 13.00 до 14.00,

суббота с 9.00 до 16.00,

воскресенье - выходной.

Телефон для справок: 8(8652) 243395.


