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Вряд ли кто станет спорить с утверждением о том, что надежная и 
бесперебойная работа четырех курортов федерального значения – Ес-
сентуков, Железноводска, Кисловодска и Пятигорска – очень сильно 
зависит от ситуации, складывающейся вокруг главного недропользо-
вателя курортного региона – АО «Кавминкурортресурсы». Это пред-
приятие является единственным обладателем лицензий на добычу 
минеральных вод на пяти основных месторождениях КМВ. Из двух 
сотен скважин, пробуренных на территории Кавминвод, по 43 минера-
лопроводам общей протяженностью более 64 км, целебная вода посту-
пает в сеть накопительных резервуаров, суммарный объем которых 
равен 3400 м3, чтобы затем устремиться в санатории, питьевые бюветы 
и галереи. Вполне очевидно, что возникновение любой нештатной си-
туации в АО «КМКР» способно самым негативным образом  
отразиться на деятельности санаторно-курортного комплекса региона 
КМВ, где ежегодно отдыхают и поправляют свое здоровье более мил-
лиона наших соотечественников.

Зная обо всем этом, очень трудно было поверить в серьезность намерений государства 
передать полный контроль над ключевым звеном общекурортной инфраструктуры в част-
ные руки. Но именно это чуть не произошло в декабре 2010 года, когда за несколько часов 
до наступления нового года федеральное Росимущество разместило на своем официаль-
ном сайте информацию о предстоящем аукционе. От продажи находящихся в собственно-
сти Российской Федерации 51 % акций АО «Кавминкурортресурсы» чиновники рассчиты-
вали пополнить госказну на 134 млн рублей. К слову сказать, полученных средств могло 
бы не хватить даже на постройку детского сада, не говоря уже о чем-то более масштаб-
ном. Тем не менее руководство Росимущества решило не мелочиться и рискнуть судьбой 
четырех федеральных курортов. 

Рисунок Олега ГОРЮНОВА.
(Окончание – на 2-й стр.)

Совещания

О социальных  
выплатах гражданам

В думе Ставропольского края прошло совещание в комите-
те по социальной политике и здравоохранению. 

Парламентарии рассмотрели законопроект, который разрабо-
тан для наделения органов местного самоуправления районов и го-
родских округов полномочиями по выплате ежемесячного пособия 
в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка в семье.

По словам министра труда и социальной защиты населения края 
Ивана Ульянченко, размер данной выплаты в 2020 году составит 
9843 рубля, предполагаемое количество получателей – более 15 ты-
сяч. Выдавать эти деньги будут уже с января будущего года.

В рамках этого же законопроекта с 1 октября 2019 года органы 
местного самоуправления будут также осуществлять полномочия 
по приёму заявлений и документов, необходимых для выдачи удо-
стоверений многодетным семьям. Наличие специальных удостове-
рений значительно облегчит жизнь этой категории граждан. Мамам 
и папам детей теперь не придется ходить с паспортами и кипой сви-
детельств о рождении и доказывать свое право на льготы.

Участники совещания также рассмотрели законопроект «О вели-
чине прожиточного минимума пенсионера в Ставропольском крае 
на 2020 год».

Прожиточный минимум ежегодно устанавливается в целях опреде-
ления размера ежемесячной социальной доплаты к пенсии нерабо-
тающим пенсионерам и рассчитывается по формуле, установленной 
Правительством РФ. Социальная доплата к пенсии будет выплачи-
ваться из средств федерального бюджета.

Данные законопроекты будут рассмотрены на ближайшем засе-
дании комитета по социальной политике и здравоохранению, а за-
тем вынесены на заседание краевой думы.

Сбор урожая
Сельскохозяйственные организации и крестьянские  
(фермерские) хозяйства края продолжают сбор плодово-
ягодной продукции. На текущий момент яблок собрано  
8,9 тыс. тонн. 

Общая площадь уборки плодов составляет 5,4 тыс. га, в том чис-
ле яблони – 4,6 тыс. га. В структуре уборки летние сорта яблони со-
ставляют 13%, осенние сорта – 70% и зимние сорта – 17%. Средняя 
урожайность яблок – 161 ц/га. Это на 20% выше уровня прошлого 
года,  отметил заместитель министра сельского хозяйства Ставро-
польского края Андрей Олейников.  Уборочные сорта яблок: Гала, 
Ред Делишес, Голден Делишес, Женева и Фея. 

В крае подсолнечник на маслосемена убран с площади 156,3 тыс. 
га. Это 55% от плана. Валовой сбор составил 281,2 тыс. тонн при 
урожайности 18 ц/га. 

По темпам уборки лидируют сельхозтоваропроизводители в следу-
ющих муниципальных районах и городских округах: Труновском – 13,3 
тыс. га (91,9%), Советском – 9,1 тыс. га (89,2%), Буденновском – 4,9 тыс. 
га (86,5%), Курском – 4,8 тыс. га (82,8%) и Новоалександровском районе 
– 9 тыс. га (80,4%). В последнем отмечена самая высокая урожайность 
– 30,8 ц/га. Завершена уборка подсолнечника в Нефтекумском районе.

Сельскохозяйственным товаропроизводителям в области расте-
ниеводства, производства семян и овощеводства открытого грунта 
края выделили свыше 230 млн рублей. 

– Сельхозтоваропроизводителям Ставропольского края, застра-
ховавшим посевные площади, занятые зерновыми, зернобобовыми 
и кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также занима-
ющимся производством семян сельскохозяйственных, технических 
культур и овощей открытого грунта, подавшим документы на пре-
доставление субсидий, оказана государственная поддержка на воз-
мещение части произведенных затрат, – отметил первый замести-
тель министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей 
Измалков. 

На правах рекламы.

Успешно  
реализовать проекты  
благоустройства

Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко совершил рабочую поездку в регион Кавказских 
Минеральных Вод. Вместе с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым вице-премьер ознакомил-
ся с ходом реализации проектов благоустройства и развития инфраструктуры.

В Кисловодске Виталию Мутко были 
представлены проекты благоустройства 
пешеходного бульвара по проспекту 
Дзержинского, пешеходных зон по ули-
цам Вокзальной и Герцена, реконструк-
ции проспекта Ленина. Их реализация 
запланирована на 2019 – 2020 годы.

– Очень важно, чтобы работы по бла-
гоустройству были выполнены в единой 
концепции, соответствующей историче-
скому облику курортного Кисловодска, 
– отметил Виталий Мутко.

По словам руководства города, сти-
листическое единообразие благоустра-
иваемых пространств будет соблюдено.

Владимир Владимиров подчеркнул, 
что наряду с благоустройством город-
ских территорий осуществляется заме-
на инженерных коммуникаций.

Виталий Мутко ознакомился с про-
ектом реконструкции фасадов много-
этажных зданий жилого квартала по 
проспекту Победы, расположенного на 
въезде в Кисловодск.

Как отметил глава Ставрополья, так-
же запланировано создание отдельной 

въездной группы Кисловодска. Она при-
звана стать одной из визитных карто-
чек города.

В рамках рабочей поездки состоя-
лась презентация проекта реконструк-
ции участка федеральной автодороги 
Минеральные Воды – Кисловодск. Его 
протяжённость составляет 10 киломе-
тров. Здесь будет выполнено расши-
рение проезжей части с 2 до 4 полос, 
установлено современное освещение 
и барьерные ограждения. В 2020 году 
аналогичные работы предполагается 
выполнить на участке от 0-го до 30-го 
километра данной автодороги. Завер-
шить её реконструкцию планируется в 
2021 году.

Виталию Мутко были представле-
ны планы развития аэровокзального 
комплекса международного аэропорта 
Минеральные Воды имени М. Ю. Лер-
монтова. Первый этап его реконструк-
ции уже завершён. В настоящее время 
начато проектирование нового здания 
аэровокзального комплекса площадью 
около 25 тысяч квадратных метров 

и пропускной способностью свыше  
3 миллионов пассажиров в год. Дей-
ствующий терминал планируется пе-
реоборудовать для обслуживания 
международных рейсов.

Состоялось обсуждение вопросов 
пространственного развития Кисловод-
ска до 2030 года. В том числе приори-
тетных направлений развития системы 
инженерной и транспортной инфра-
структуры города.

Одними из главных Виталий Мутко 
назвал вопросы водоснабжения и водо-
отведения. Необходимость их решения 
актуальна для всех городов Кавминвод. 
По словам вице-премьера, инструмен-
тами для этого могут стать федераль-
ная госпрограмма «Развитие СКФО» 
и федеральный проект «Чистая вода». 
Также ведётся разработка новой про-
граммы модернизации жилищно-комму-
нальных сетей, степень износа которых 
превышает 60%. Возможности развития 
инженерных сетей Кавминвод в рамках 
данных программ будут проработаны в 
Правительстве РФ.

КРАЙ
Министр ЖКХ Ставрополья Роман 
Марченко провёл выездной при-
ём граждан в Грачёвском районе. К 
главе регионального коммунально-
го ведомства обратились четверо 
заявителей. Все – с вопросами во-
доснабжения. Так, пенсионер Петр 
Стрюков рассказал, что жители ху-
тора Базового давно ждут, когда в 
кранах появится вода. Надежда поя-
вилась, когда были построены под-
водящий водовод и разводящие 
сети по улицам, но из-за проволо-
чек с документами хуторяне пока не 
могут пользоваться ресурсом. Си-
туация известна, вопрос находится 
на контроле у главы края. В октябре 
Министерству имущественных отно-
шений края поручено завершить ра-
боту по оформлению объектов, они 
поступят на баланс «Ставрополь-
крайводоканала», и вода без про-
медления будет подана жителям Ба-
зового, пояснил Роман Марченко.

В Ставропольском крае проходило 
рейтинговое голосование по выбо-
ру общественных территорий, кото-
рые будут благоустроены в рамках 
проекта «Формирование современ-
ной городской среды» в следую-
щем году. В Пятигорске свои голо-
са отдали свыше 30 тысяч человек. 
Больше половины из голосов доста-
лись Эммануэлевскому парку. Ухо-
женной и красивой эту территорию 
хотят видеть 16399 горожан. Сквер 
имени Л. Н. Толстого набрал 9038 го-
лосов. А за сквер на пересечении 
улицы Мира с проспектами Калини-
на и 40 лет Октября проголосовали 
5298 человек.   

В последнее время увеличилось коли-
чество жалоб на шум из окон автомо-
билей и нарушение общественного по-
рядка. В связи с этим инициированы 
рейдовые мероприятия по соблюдению 
краевого «Закона о тишине», соглас-
но которому с 22 часов до 6 часов утра 
на улицах населённых пунктов должно 
быть тихо. Днём запрещено нарушать 
тишину и покой граждан, если это со-
пряжено с явным неуважением к обще-
ству. Рейды по соблюдению автолюби-
телями закона о тишине пройдут с 15 
сентября по 15 октября. Проводиться 
они будут в круглосуточном режиме. За 
нарушение тишины и покоя  
предусмотрена административная от-
ветственность в виде штрафа от 1 до 3 
тысяч рублей. За повторное нарушение 
предусмотрен штраф в размере 5 ты-
сяч рублей. После составления админи-
стративного материала все нарушители 
будут вызваны на комиссию в адми-
нистрацию муниципалитета, которая 
определит им меру ответственности. 
Рейды по тишине будут проводиться с 
участием участковых-уполномоченных.
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ПАССАО «Кавминкурортресурсы»:
путь от главного  
недропользователя КМВ
до продавца  
хозяйственного мыла

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
В тот раз планам любителей аукционов по про-

даже госсобственности не суждено было сбыть-
ся. Все потому, что руководство Ставропольского 
края выступило категорически против такой опас-
ной затеи. Но, как выяснилось впоследствии, те, 
кто уже давно искал способ прибрать к своим ру-
кам главное гидрогеологическое предприятие ку-
рортного региона, от своих намерений не отказа-
лись. Просто они решили придать этому процессу 
более привлекательную форму.

В начале июня 2013 года в Росимуществе про-
шло совещание, в котором приняли участие пред-
ставители правительства Ставропольского края, 
ФНПР, руководства ОАО «Кавминкурортресурсы», 
полпреда Президента РФ в СКФО. Позицию Фе-
дерального агентства озвучил замруководителя  
Росимущества Иван Аксенов, заявивший, что, не-
смотря на включение АО «КМКР» в план привати-
зации на 2013 год, «задача государства не продать 
его быстро и любой ценой, а привлечь инвести-
ции в целях его дальнейшего развития и модер-
низации находящейся в собственности общества 
инфраструктуры». Тогда же впервые прозвучала 
мысль о возможном участии в дальнейшем разви-
тии КМКР одного из институтов развития в виде 
ОАО «Курорты Северного Кавказа» или ОАО 
«Корпорация развития Северного Кавказа».

25 марта 2014 года в ответ на многочисленные 
обращения Минкавказа Росимущество согласи-
лось выдать КРСК доверенность, в соответствии с 
которой корпорации предстояло за несколько лет 
решить накопившиеся проблемы АО «Кавминку-
рортресурсы» и повысить эффективность рабо-
ты предприятия. А еще через месяц, 20 апреля 
2014 года, на совещании в Кисловодске,  прохо-
дившем под председательством главы Росимуще-
ства Ольги Дергуновой, было решено приступить 
к  консолидации федерального имущества, рас-
положенного на территории СКФО, на базе ОАО 
«Кавминкурортресурсы». Причем речь шла не 
только о скважинах минеральной воды распре-
делённого и нераспределённого фонда. Рас-
сматривалось также федеральное имущество 
санаторно-курортных учреждений и АО «Кавказ-
гидрогеология».

Чтобы такому увлекательному процессу при-
дать более-менее приличный вид, решено было 
разработать Стратегию развития АО «Кавмин-
курортресурсы» до 2022 года. Проект такого до-
кумента появился в декабре 2015 года. Пред-
полагалось, что в первом полугодии 2016 года 
его утвердит Правительство РФ. Однако каче-
ство документа, разработанного специалиста-
ми КРСК, оказалось такого низкого уровня, что 
в правительстве предпочли сделать вид, слов-
но его вообще не существует. В итоге при-
шлось довольствоваться тем, что 12 января 2016 
года совет директоров АО «КРСК» сам утвер-
дил непонятную Стратегию развития «Кавминку- 
рортресурсов». 

С тех пор у АО «КМКР», находящегося под чут-
ким руководством Корпорации развития Северно-
го Кавказа, начался новый этап развития, рази-
тельно отличающийся от прежнего.

Первым делом новоявленные кураторы решили 
пересмотреть направления работы АО «Кавмин-
курортресурсы», основным видом деятельности 
которого являлись «работы геологоразведочные, 
геофизические и геохимические в области изуче-
ния недр и воспроизводства минерально-сырьевой 
базы». Стратегам  из корпорации это показалось 
скучным и неинтересным, поэтому 29 февраля 
2016 года они дополнили перечень видов деятель-
ности гидрогеологического предприятия новыми, 
в том числе экзотическими, направлениями. Та-
ким образом, «Кавминкурортресурсы» стали спе-
циализироваться на производстве минеральных 
вод, производстве мыла и моющих средств, оп-
товой торговле туалетным и хозяйственным мы-
лом, а также розничной торговле через интернет-
аукционы.

В августе 2016 года руководство КМКР «по-
радовало» жителей курортного региона ориги-
нальностью своего предложения, направленного 
на спасение озера Тамбукан. Согласно их расче-
там получалось, что всего за один сезон с помо-
щью специальных мембран можно будет изъять из 
озера «лишнюю» воду и довести минерализацию 
рапы до требуемых кондиций.  Тем более что, как 
они утверждали, затраты на эти цели не должны 
были превысить нескольких десятков миллионов 
рублей. 

С тех пор прошло уже более трех лет. Но ника-
кие специальные насосы с мембранными фильтра-
ми на Тамбукане не появились. Уникальное озе-
ро, где залегает около 1 млн тонн лечебной грязи, 
продолжает по-прежнему находиться в зоне ри-
ска. Правда, такая безрадостная ситуация  впол-
не устраивает нынешнее руководство «Кавминку-
рортресурсов».

Были еще и другие попытки реализации неут-
вержденной Стратегии развития КМКР. По боль-
шей части они вызывали у окружающих одни лишь 
иронические улыбки. Но очень скоро всем стало 
не до смеха. 

В декабре 2016 года, как гром средь ясного 
неба, стала распространяться информация о лик-
видации «Кавминкурортресурсами» своих физи-
ко-химических и микробиологических лабораторий 
на центральных участках Кисловодского, Пятигор-
ского и Железноводского месторождений. Специа-
листы-гидрогеологи отказывались верить в реаль-
ность таких действий. На протяжении нескольких 
последних десятилетий на Пятигорском и Кисло-
водском месторождениях с нарастающей часто-
той стали фиксироваться факты бактериального 
загрязнения подземных вод. Изменилась мине-
рализация вод и количество растворенной в ней 
углекислоты. Все это требовало усиления монито-
ринга состояния природных вод, что могло бы по-
зволить оперативно среагировать на любую воз-
никшую нештатную ситуацию. Вместо этого все 
было сделано с точностью до наоборот. Объясне-
нию руководства КМКР о необходимости сокраще-
ния необоснованных затрат никто тогда не пове-
рил. По прошествии трех лет стало окончательно 
ясно, что никакой экономии денежных средств не 
произошло. В то время как риски возникновения 
чрезвычайных ситуаций на федеральных курортах 
вследствие недальновидной политики «Кавминку-
рортресурсов» давно уже перешли в разряд ре-
альных угроз. 

На данный момент самой большой про-
блемой для «Кавминкурортресурсов» явля-
ется высокая степень изношенности сква-
жин минеральной воды,  возраст самой 
«молодой» из которых превышает 50 лет.  
80 %  всех имеющихся в распоряжении скважин 
необходимо перебурить. Но первые же попыт-
ки сделать это обернулись настоящим конфузом. 
При бурении новой скважины в ессентукском ку-
рортном парке был устроен грандиозный фонтан 
из минеральной воды, который несколько дней 
удивлял местных жителей. Еще большая пробле-
ма возникла в 2018 году в Кисловодске при буре-
нии дублера скважины № 5/0. Буровики попали 
«не в тот» водоносный горизонт, что могло пла-
чевно закончиться для  курорта. Пришлось срочно 
принимать меры по ликвидации только что пробу-
ренной скважины, затраты на которую превысили 
6,5 млн рублей.

Стало уже обычной практикой добавлять в ми-
неральную воду «Нарзан» «лошадиную» дозу со-
лей серебра, призванных очистить ее от патоген-
ной микрофлоры. Но это очень опасная затея, т. к. 
ионы серебра относятся ко второму классу токсич-
ности и использовать их Всемирная организация 
здравоохранения не рекомендует. При этом КМКР 
упорно не желает признавать ошибочность ранее 
принятого решения о ликвидации своих лаборато-
рий в Кисловодске, Пятигорске и Железноводске, 
при наличии которых ситуацию можно было бы не 
доводить до такого абсурда.

Экстренных служб  
интеграция –  
введение «112»  
в эксплуатацию

Старт кропотливой работе по созданию системы-112 на 
территории Ставропольского края был дан Указом Прези-
дента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года, и 
уже через два года Противопожарная и аварийно-спаса-
тельная служба подключилась к созданию системы-112 на 
территории Ставропольского края. 

Возведение коммуникационного моста, позволяющего в чрезвы-
чайной ситуации соединить пострадавшего человека со специали-
стами экстренных оперативных служб, было возложено на Службу 
обработки вызовов и информации Ставропольского края. 

В соответствии с решением межведомственной рабочей группы 
была проведена работа по обследованию существующей инфра-
структуры связи, ее телекоммуникационной составляющей с целью 
определения возможности развертывания на ее базе системы-112.

До сегодняшнего дня система-112 находилась на стадии госу-
дарственных (приемочных) испытаний, во время которых межве-
домственные комиссии осуществляли работу по проверке готовно-
сти всех звеньев системы, в том числе 34 дежурно-диспетчерских 
служб. Для этого они выезжали в районы и городские округа края и 
проводили тестирование действий операторского персонала, а так-
же проверяли оперативность реагирования сотрудников на посту-
пающие вызовы.

За семь лет внедрения системы-112 на территории Ставрополь-
ского края был организован Центр обработки вызовов, подготов-
лены служебные помещения и созданы необходимые условия для 
работы операторского персонала. Также была произведена за-
купка телекоммуникационного оборудования и завершена его 
настройка, а также проведены набор и обучение работников де-
журных смен, которые при угрозе или возникновении ЧС несут 
ответственность за своевременность принятия необходимых экс-
тренных мер по защите и спасению людей, материальных и куль-
турных ценностей. 

В целом создание номера экстренных оперативных служб «112» 
было направлено в первую очередь на ускорение реагирования и 
улучшение взаимодействия в чрезвычайных ситуациях между граж-
данами и оперативными службами, а именно с пожарной охраной, 
полицией, скорой медицинской помощью, аварийной газовой сетью 
и службой «Антитеррор», и только затем на организацию единого 
информационного пространства для всех экстренных служб края. Не 
более чем за 75 секунд операторы «112» должны собрать всю необ-
ходимую информацию от пострадавшего человека и передать её де-
журному экстренной службы. Ведь только действуя сообща, службы 
спасения смогут эффективно оказать помощь нуждающимся в ней.

Стоит отметить, что после пройденных проверок были выявлены 
и устранены все недочеты, которые могли препятствовать получе-
нию разрешения на ввод системы-112 в промышленную эксплуата-
цию. Помимо этого, по результатам государственных (приемочных) 
испытаний был разработан и направлен исполнителям план меро-
приятий по совершенствованию системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру «112».

Итогом успешного внедрения на Ставрополье номера «112» ста-
ло распоряжение правительства Ставропольского края от 27 авгу-
ста 2019 года №355-рп, которое с 12 сентября текущего года офици-
ально вводит систему обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» в постоянную эксплуатацию. 

– Выполнив огромный пласт работы по созданию и усовершен-
ствованию элементов системы-112 на территории края, мы, наконец, 
добились её внедрения в постоянную эксплуатацию, – прокомменти-
ровал начальник филиала ПАСС СК – Служба обработки вызовов и 
информации Ставропольского края Виктор Алексеев. – К слову, для 
нас это очередная фаза, от которой мы будем продолжать двигать-
ся дальше и накапливать последующий опыт, чтобы не останавли-
ваться на достигнутом результате.  

В конце прошлого года КМКР затеяло проведе-
ние масштабных и дорогостоящих работ по пере-
оценке запасов Кисловодского и Ессентукского 
месторождений минеральных вод. Пришлось рас-
кошелиться более чем на 40 млн рублей. Однако 
подтвердить ранее утвержденные запасы гидро- 
геологи пока не могут. Это говорит о серьезных 
проблемах, способных поставить крест на проек-
тах развития двух главных бальнеологических ку-
рортов России. Всю вину, как обычно, руководство 
АО «КМКР» попыталось возложить на собствен-
ную гидрогеологическую службу, низведенную 
в состояние вспомогательного подразделения. 
В первых числах августа 2019 года это привело 
к увольнению главного гидрогеолога предприя-
тия Геннадия Тимохина. Занявшей его место Га-
лине Бондаревой поручили «оптимизировать»,  
т. е. сократить оставшихся гидрогеологов. По 
своей вредоносности такие действия можно по-
ставить в один ряд с ранее успешно проведенной 
ликвидацией специализированных лабораторий. 
Если это произойдет, ждать беды останется не так 
уж долго.

Неожиданное продолжение получила странная 
затея с консолидацией на базе АО «КМКР» гос-
собственности, находящейся в пределах курорт-
ного региона КМВ. До поры до времени эта задача 
успешно решалась. Но затем в «Кавминкурортре-
сурсах» вдруг решили, что столько собственности 
им ни к чему, и стали формировать реестр непро-
фильных активов. Цель этой операции довольно 
простая – все то, что раньше было государствен-
ным, а теперь перешло под их полный контроль, 
выставить на торги. А вырученные немалые сред-
ства потратить по своему усмотрению. 

Не уделяя достаточного внимания решению сво-
их главных задач, АО «КМКР» слишком увлеклось 
процессом промышленного розлива минеральных 
вод. Благо это направление работы предусмотри-
тельно прописали ему в стратегии, разработанной 
и утвержденной Корпорацией развития Северно-
го Кавказа. Только вот и здесь без «косяков» не 
обошлось. Созданное с подачи кукловодов из кор-
порации ООО «Холдинг Аква», в котором «Кав-
минкурортресурсам» с их пакетом акций в 25 % 
отведена роль «вспомогательного элемента», 
очень заинтересовало Генеральную прокуратуру 
России. Стало известно, что в начале июля 2019 
года генпрокурор России Юрий Чайка направил 
соответствующее обращение на имя председате-
ля федерального правительства Дмитрия Медве-
дева. 

В письме Генерального прокурора сказано: 
«Принимаемые в настоящее время меры по кон-
солидации активов АО «Кавминкурортресурсы» 
(КМКР) и ООО «Аква Инвестиции» на базе со-
вместного предприятия ООО «Холдинг Аква» мо-
гут привести к нарушениям законодательства о 
защите конкуренции и потере контроля государ-
ства за добычей, производством и реализацией 
минеральной воды в регионе». Чтобы исправить 
ситуацию, Юрий Чайка  обратился к премьеру с 
просьбой  поручить органам власти разработать 
меры по обеспечению интересов государства при 
создании совместного предприятия.

С высокой степенью вероятности можно утверж-
дать, что обращение генпрокурора не останется 
без внимания руководителя Правительства и вско-
ре последует долгожданная реакция на творимые 
в «Кавминкурортресурсах» безобразия. 

Очень хотелось бы надеяться, что это прои-
зойдет до того момента, пока оптовая торговля 
мылом не станет основным видом деятельности 
некогда могучего и уважаемого режимно-эксплу-
атационного гидрогеологического предприятия.

Виктор НОВОСЕЛЬЦЕВ.



1-й канал
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3.40 «На самом деле» (16+)

Канал «Россия 1»
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести 

края
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Замок из песка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 «Королева бандитов-2» (12+)
3.50 «Семейный детектив» (12+)

Канал «Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 «Подземная одиссея»
8.25 «Театральная летопись»
8.55 «Красивая планета»
9.10 Х/ф «Белая гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Программа «А». Пи-

терский рок-фестиваль. 1997
12.10 «Красивая планета»
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
13.55 «Дороги старых мастеров»
14.05 «Подземная одиссея»
15.10 «Библейский сюжет»

15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.30 Лауреаты XVI Международ-

ного конкурса им. П. И. Чайков-
ского

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.35 «Изобретение простран-

ства»
22.20 Х/ф «Белая гвардия»
23.10 «Рассекреченная история»
00.00 Д/ф «Музы Юза»
2.30 Д/ф «Земля и Венера. Со-

седки»
Канал «НТВ»

5.15 «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

«Сегодня»
10.20 «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи 

родины» (16+)
20.40 «Куба. Личное дело» (16+)
22.50 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.55 «Однажды...» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
2.40 «Подозреваются все» (16+)
3.10 «ППС» (16+)

Канал «ТВЦ»
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.35, 5.40 «Петровка, 38» 

(16+)

12.05 «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.45 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Призрак уездного те-

атра» (12+)
22.30, 3.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 4.05 «Прощание» (16+)
00.55 «Хроники московско-

го быта. Советское неглиже» 
(12+)

4.55 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» (12+)

Канал «Пятый»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25  

«Известия»
5.30, 13.25 «Учитель в законе. 

Продолжение» (16+) 
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «Опера. 

Хроники убойного отдела» (16+)
19.00, 00.25 «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
1.10 «Детективы» (16+)

Канал «CTC»
6.00, 5.30 «Ералаш»
6.25 «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 

друзей»
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
8.30, 19.00, 20.00 «Воронины» 

(16+)
12.40 Х/ф «Крепкий орешек-2» 

(16+)
15.10 «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. Воз-

мездие» (16+)
23.35 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
1.40 Х/ф «Последний бойскаут» 

(16+)
3.25 «Супермамочка» (16+)
4.10 «Молодёжка» (16+)
5.00 «Новый человек» (16+)

Канал «РЕН ТВ»
5.00 «Засекреченные списки» 

(16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
9.00, 4.30 «Территория заблужде-

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 

(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Судья» (18+)

Канал «ТНТ»
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
13.30 «Сашатаня» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 «Жуки» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
1.05 «Stand up» (16+)
3.00 «Открытый микрофон» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

Канал «ЧЕ!»
6.00 «Солдаты-10» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
07:30, 18.30 «Актуальный во-

прос» (16+)
07:50, 18.50 «Специальный ре-

портаж» (16+)
08:00, 19.00 «Отражение» (16+)
08:20, 19.20 «Прогноз погоды» 

(16+)
08:21, 19.21 «Правовой сектор» 

(16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 Х/ф «Агент Джонни Ин-
глиш» (16+)

17.00 Х/ф «Агент Джонни Ин-
глиш. Перезагрузка» (16+)

21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
1.10 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
1.40 Х/ф «Осьминожка» (12+)
3.50 Х/ф «Небо в огне» (12+)
5.25 «Улетное видео» (16+)

Канал «Домашний»
6.30 «Выбери меня» (16+)
7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30, 5.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.30, 4.05 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 2.40 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15, 2.10 «Порча» (16+)
14.45, 19.00 «Цыганка» (16+)
23.30 «Самара-2» (16+)

Канал «Матч ТВ»
6.00 «Тает лёд» (12+)
6.25 Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия – Корея
8.25, 9.55, 12.00, 14.40, 17.15, 

20.45 Новости
8.30, 12.05, 17.20, 23.55 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00, 14.45, 21.50, 1.25 Футбол. 
Лига чемпионов

12.40 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия – Корея

16.45 «На гол старше» (12+)
18.00 Волейбол. Чемпионат Ев-

ропы. Мужчины. Россия – Сло-
вения

20.50 Все на футбол!
00.30 Борьба. Чемпионат мира
3.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/2 финала. «Коринти-
анс» (Бразилия) – «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эквадор)

5.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

1-й канал
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3.40 «На самом деле» (16+)

Канал «Россия 1»
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести 

края
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Замок из песка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 «Королева бандитов-2» (12+)
3.50 «Семейный детектив» (12+)

Канал «Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Маленькие секреты вели-

ких картин»
7.35, 20.45 Д/ф «Тайны кельтских 

гробниц»
8.25 «Театральная летопись»
8.50 «Кинескоп»
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 Музыкальное пред-

ставление «Золотая рыбка»
12.25, 18.45, 00.30 «Власть фак-

та»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Цвет времени»
14.15 «Предки наших предков»

15.10 «Дело №. Покончить с На-
полеоном! Заграничный поход 
1813 – 1814 годов»

15.40 «Агора»
16.40 Д/ф «Сироты забвения»
17.35 Лауреаты XVI Международ-

ного конкурса им. П. И. Чайков-
ского

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Изобретение простран-

ства»
22.20 Х/ф «Белая гвардия»
23.10 «Рассекреченная история»
00.00 «Магистр игры»
2.25 Д/ф «Луна. Возвращение»

Канал «НТВ»
5.15 «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

«Сегодня»
10.20 «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.40 «Куба» (16+)
20.40 «Куба. Личное дело» (16+)
22.50 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
2.00 «Их нравы»
2.15 «ППС» (16+)

Канал «ТВЦ»
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон»
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.45 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

18.05 Х/ф «Сразу после сотворе-
ния мира» (16+)

22.30 «Жажда Крыма» (16+)
23.05, 5.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Михаил Евдо-

кимов» (16+)
3.35 «Право знать!» (16+)

Канал «Пятый»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20  

«Известия»
5.20, 9.25, 13.25 «Карпов» (16+)
19.00, 00.25 «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый  

выпуск»
1.10 «Детективы» (16+)

Канал «CTC»
6.00, 5.15 «Ералаш»
6.25 «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 

друзей»
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
8.50, 2.30 Х/ф «Бэйб»
10.40, 3.55 Х/ф «Бэйб. Поросёнок 

в городе»
12.35 Х/ф «Человек-муравей и 

оса» (12+)
14.55, 19.00, 20.00 «Воронины» 

(16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек» 

(16+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
00.45 Х/ф «Инdиго» (16+)

Канал «РЕН ТВ»
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00, 11.00 «Документальный 

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)

17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 2» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Несносные боссы» 

(16+)
2.15 Х/ф «Несносные бос-

сы-2»(16+)
4.40 «Засекреченные списки» 

(16+)
Канал «ТНТ»

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
13.30 «Сашатаня» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 «Жуки» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
1.05 «Stand up» (16+)
3.00 «Открытый микрофон» (16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

Канал «ЧЕ!»
6.00 Мультфильмы
07:30, 18.30 «Актуальный во-

прос» (16+)
07:50, 18.50 «Специальный ре-

портаж» (16+)
08:00, 19.00 «Отражение» (16+)
08:20, 19.20 «Прогноз погоды» 

(16+)
08:21, 19.21 «Правовой сектор» 

(16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Х/ф «Геракл» (16+)
17.00 Х/ф «Бен-Гур» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)

1.30 Х/ф «Лунный гонщик» (12+)
3.40 Х/ф «Небо в огне» (12+)
5.10 «Улетное видео» (16+)

Канал «Домашний»
6.30, 6.20 «Удачная покупка» 

(16+)
6.40 «Выбери меня» (16+)
7.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40, 5.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.40, 3.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 2.35 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 2.05 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Жена с того света» 

(16+)
19.00 «Цыганка» (16+)
23.25 «Самара-2» (16+)

Канал «Матч ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Тает лёд» (12+)
7.00, 8.50, 10.55, 13.25, 15.25, 

17.50 Новости
7.05, 11.00, 15.30, 17.55, 23.30 

Все на Матч! Аналитика.  
Интервью. Эксперты

8.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия – Китай

11.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» – «Хетафе»

13.30 Футбол. Чемпионат Италии
16.30 «Инсайдеры» (12+)
17.00 Профессиональный бокс
17.30 «Бокс 2019. Обратный от-

счёт» (12+)
18.25 Волейбол. Чемпионат Ев-

ропы. Мужчины. Россия – Фин-
ляндия

20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» – «Ахмат» 
(Грозный)

22.25 «Тотальный футбол»
00.00 Борьба. Чемпионат мира
1.30 Бокс. Чемпионат мира.  

Мужчины
3.00 Смешанные единоборства. 

One FC (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)
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1-й канал
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3.40 «На самом деле» (16+)

Канал «Россия 1»
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести 

края
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Замок из песка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 «Королева бандитов-2» (12+)
3.50 «Семейный детектив» (12+)

Канал «Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 «Подземная одиссея»
8.25 «Театральная летопись»
8.50 «Красивая планета»
9.05 Х/ф «Белая гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «Семен Гейченко. Мо-

нолог о Пушкине»
12.10 «Цвет времени»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.15 «Дом ученых»
13.50 «Красивая планета»
14.05 Д/ф «Тайны кельтских гроб-

ниц»
15.10 «Эрмитаж»

15.40 Д/ф «Николай Анненков. 
В творческом беспокойстве – 
бесконечность...»

16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.30 Лауреаты XVI Международ-

ного конкурса им. П. И. Чай-
ковского

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.35 «Изобретение простран-

ства»
22.20 Х/ф «Белая гвардия»
23.10 «Рассекреченная история»
00.00 Д/ф «Страхи, которые мы 

выбираем»
2.30 Д/ф «Поиски жизни»

Канал «НТВ»
5.15 «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

«Сегодня»
10.20 «Лесник. Своя земля» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи 

родины» (16+)
20.40 «Куба. Личное дело» (16+)
22.50 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.55 «Крутая история» (12+)
00.50 «Место встречи» (16+)
2.40 «Их нравы»
3.00 «ППС» (16+)

Канал «ТВЦ»
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш»
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Х/ф «Перехват» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.35, 5.45 «Петровка, 38» 

(16+)

12.05 «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.45 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Х/ф «Жизнь, по слухам, 

одна» (12+)
22.30, 3.35 «Осторожно: мошен-

ники! Коммунальный кошмар» 
(16+)

23.05, 4.05 «Женщины Михаила 
Козакова» (16+)

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

4.55 Д/ф «Малая война и боль-
шая кровь» (12+)

Канал «Пятый»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20  

«Известия»
5.30 Д/ф «Прототипы» (12+)
7.05 Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (16+)
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «Опе-

ра. Хроники убойного отдела» 
(16+)

13.25 «Учитель в законе» (16+)
19.00, 00.25 «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
1.10 «Детективы» (16+)

Канал «CTC»
6.00, 5.30 «Ералаш»
6.25 «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 

друзей»
7.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
8.20, 19.00, 20.00 «Воронины» 

(16+)
12.25 Х/ф «Крепкий орешек» 

(16+)
15.10 «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-2» 

(16+)
23.30 Х/ф «Сплит» (16+)
1.45 Х/ф «Годзилла» (12+)
3.55 «Супермамочка» (16+)
4.45 «Молодёжка» (16+)

Канал «РЕН ТВ»
5.00, 4.40 «Засекреченные спи-

ски» (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документаль-

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Знамение» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Универсальный сол-

дат» (16+)
Канал «ТНТ»

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
13.30 «Сашатаня» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 «Жуки» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
1.05 «Stand up» (16+)
3.00 «Открытый микрофон» (16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

Канал «ЧЕ!»
6.00 «Солдаты-10» (12+)
6.45, 19.30 «Дорожные войны» 

(16+)
07:30, 18.30 «Актуальный во-

прос» (16+)
07:50, 18.50 «Специальный ре-

портаж» (16+)
08:00, 19.00 «Отражение» (16+)
08:20, 19.20 «Прогноз погоды» 

(16+)
08:21, 19.21 «Правовой сектор» 

(16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)

15.00 Х/ф «Полицейская исто-
рия» (16+)

17.00 Х/ф «Полицейская исто-
рия-2» (16+)

21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
1.30 Х/ф «Только для твоих глаз» 

(12+)
3.45 Х/ф «Небо в огне» (12+)
5.20 «Улетное видео» (16+)

Канал «Домашний»
6.30 «Выбери меня» (16+)
7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30, 5.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.30, 3.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 2.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15, 2.05 «Порча» (16+)
14.45, 19.00 «Цыганка» (16+)
23.25 «Самара-2» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

Канал «Матч ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Тает лёд» (12+)
7.00, 8.55, 11.50, 14.40, 17.45  

Новости
7.05, 11.55, 14.45, 17.50, 23.55 

Все на Матч! Аналитика.  
Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

10.50 «Тотальный футбол» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Италии
14.20 «Бокс 2019. Обратный от-

счёт» (12+)
15.45, 5.30 Профессиональный 

бокс
18.25 «Лига чемпионов. Новый 

сезон» (12+)
18.55 Все на футбол!
19.45, 21.50, 3.30 Футбол. Лига 

чемпионов
00.45 Борьба. Чемпионат мира
2.00 Бокс. Чемпионат мира. Муж-

чины

ВТОРНИК, 17

СРЕДА, 18

l Дороги

l Заседания

От позитивных мыслей  
к позитивным делам

Организация входит в состав Обществен-
ного Совета ассоциаций замещающих се-
мей Российской Федерации при Мини-
стерстве образования и науки и в состав 
Общественного Совета при Министерстве 
образования  Ставропольского края. Ор-
ганизация принимает участие в реализа-
ции подпрограммы «Новая семья» государ-
ственной программы Ставропольского края 
«Развитие образования», участвует в фо-
румах приемных родителей, в краевых кон-
курсах и мероприятиях, направленных на 
поддержку замещающих семей.

«В состав ассоциации вошли  представи-
тели 35 муниципальных районов и город-
ских округов края. Для эффективной работы 
в каждом районе с помощью отделов опеки  
среди замещающих семей были проведены 
общие  собрания  и  выбраны территориаль-
ные председатели, – подчеркнула Людмила 
Николаевна. –  Первые два года были орга-
низационными как для руководителя ассо-
циации, так и для замещающих семей.  При-
шлось объехать весь край, познакомиться с 
каждым районом, наладить связи с админи-
страцией и отделами опеки, познакомиться с 
замещающими родителями.  Вместе с терри-
ториальными председателями мы  выявляли 
способности и таланты каждой замещающей 
семьи, особенности  районов и городских 
округов в   работе по  этим  семьям. Но этого 
оказалось недостаточно, и на краевом фору-
ме весной 2018 года встал вопрос о создании 
более крупных территориальных групп,  со-
стоящих из 5 – 6 близлежащих друг к другу 
районов, а также и о выборе координаторов 
для руководства каждой группой. Совмест-
ными усилиями и при тесном сотрудниче-
стве с Министерством образования, адми-
нистрациями районов и городских округов, 
отделами опеки края нашим территориаль-
ным председателям и координаторам удает-
ся реализовывать десятки проектов, участни-
ками которых являются замещающие семьи.  
Это:  краевые и межрайонные форумы, съез-
ды, выездные семинары по районам, разно-
образные круглые столы, школы психолога, 
встреча Нового года, поздравления наши-
ми детьми ветеранов Великой Отечествен-
ной войны,  шахматные турниры среди детей 
разных возрастных групп, краевые конкур-
сы рисунков на различные темы, праздники 
«Ура! Я родился!». «День друзей», проводи-
мый в Пятигорске, который за эти годы по-
сетило почти 750 ребят со всех уголков края. 
Ежегодно организуются поездки родителей с 
детьми на море, оказывается помощь мало-
обеспеченным семьям продуктами питания. 
Ассоциация  активно участвует  в сборе про-
дуктов для детей, оказавшихся в детских ко-
лониях, и многое другое».

Людмила Николаевна рассказала и о благо-
творительных акциях, организуемых ассоциа-
цией.  На своих ежегодных съездах ассоциа-
ция награждает руководителей организаций, 
неоднократно принимающих участие в   этих 
мероприятиях, благодарственными письмами, 
почетными грамотами и медалями «За благо-
творительность и милосердие».

Она отметила, что в результате  работы 
координаторов, направленной на пропаган-
ду семейных ценностей и поддержку семей 
по краю, у родителей из замещающих се-
мей формируются позитивные установки и 
закрепляется стойкая положительная эмо-
циональная связь между детьми и родите-
лями.  За истекший период  ассоциацией  
реализованы десятки проектов для детей-

сирот и замещающих семей. Работает крае-
вой клуб «Мы вместе», открыта театральная 
студия для маленьких детей и подростков, 
школа юных корреспондентов. Ведется по-
стоянная работа «Школы психолога», где 
проводятся семинары и тренинги для роди-
телей и детей,  а также консультативная ра-
бота по скайпу. Создан официальный сайт 
краевой ассоциации, где проводимые меро-
приятия  помещаются на страничку каждого 
района Ставропольского края.

Ассоциация планирует в дальнейшем ока-
зывать помощь в дополнительном лечении 
детей-инвалидов, сиротам при вступлении 
в брак, в организации проводов в армию, в 
организации семейных клубов для бывших 
детей-сирот. В связи с этим уже началась 
активная работа по  формированию Попе-
чительского совета ассоциации. Людмила 
Николаевна  в этой связи призвала к со-
трудничеству всех тех,   кто озабочен про-
блемами сиротства в нашем крае.

Важным делом для ассоциации является 
и проведение выездных семинаров, на кото-
рых происходит не только обучение в опре-
деленном направлении, но и обмен опытом 
среди самих замещающих семей.

В своем докладе Людмила Николаевна, в 
частности, подчеркнула: «Целью нашей ра-
боты является  воспитание детей-сирот с 
активной жизненной позицией,  настоящих 
патриотов своей страны, стремящихся сво-
им трудом обеспечить процветание России, 
уважающих людей, способных к милосер-
дию, ориентированных на создание тради-
ционной семьи, основанной на любви и до-
верии, умеющих дружить и преодолевать 
трудности времени. Исходя из этих целей, 
строится работа в организации, выбирает-
ся тематика для круглых столов, семинаров, 
форумов и съездов. Миссия  ассоциации – 
быть полезной и нужной каждой замещаю-
щей семье края, помогать мамам и папам 
повышать свою родительскую компетент-
ность, как квалификацию».

В заключение своего доклада Людмила 
Николаевна поблагодарила правительство 
края, Министерство образования, всех глав 
муниципальных районов и городских окру-
гов Ставропольского края за тесное сотруд-
ничество с Краевой общественной органи-
зацией «Ассоциация замещающих семей 
«Надежда», направленное на решение акту-
альных проблем воспитания нового поколе-
ния и пропаганду позитивных ценностей сре-
ди замещающих родителей и детей-сирот.

Заместитель председателя правитель-
ства Ставропольского края Ирина Влади-
мировна Кувалдина отметила большую по-
ложительную динамику в работе краевой 
ассоциации.   Она  предложила открыть  на  
сайте ассоциации страницу «Вопрос – от-
вет»,   чтобы все те, у кого есть вопросы, ка-
сающиеся воспитания и проживания в заме-
щающих  семьях,  могли задать их на этой 
страничке и получить ответ.  

 «Вас приемные родители считают сво-
ими друзьями, – обращаясь к членам ас-
социации, сказала Ирина Владимировна, 
– вы близки к ним, и для того чтобы связь 
эта была прочна между приемными ро-
дителями и вышестоящей властью, мы с 
вами должны знать, какие проблемы су-
ществуют в этих семьях, и помогать за-
мещающим родителям в этом непростом 
деле, чтобы было как можно меньше воз-
врата детей-сирот в детские дома».

Лариса ГУЛИЕВА.

В Ставрополе прошло заседание Совета при правительстве Ставропольского края 
по вопросам попечительства в социальной сфере под девизом  «Пропаганда по-
зитивных ценностных установок в воспитании детей замещающими семьями», на 
котором был заслушан доклад руководителя Краевой общественной организации 
«Ассоциация замещающих семей «Надежда» Людмилы Николаевны Горбачевой. 
Она доложила о деятельности ассоциации за период с 2013 по 2019 годы.

Миллионы для тоннеля

– Ведомство выдало положительное за-
ключение по проекту капитального ремонта 
тоннеля. На время производства работ дви-
жение автотранспорта будет осуществлять-
ся в объезд тоннеля, – сообщили в пресс-
службе Главгосэкспертизы России.

Автодорожный тоннель № 6 находится на 
участке обхода Сочи. Его длина составляет 
2,62 километра, расчетная скорость движе-
ния по двухполосной проезжей части – 120 
км/час. Ремонт тоннеля предусматривает 
комплекс работ по устранению выявленных 
дефектов и восстановлению конструктивных 
элементов тоннельных сооружений и их ча-

стей, включая ремонт трещин на поверхности 
стен тоннеля и штольни, закрепление грун-
тового массива, замену инженерных сетей и 
элементов обустройства тоннеля. Габариты 
проезжей части тоннеля по ширине будут со-
хранены, по высоте – восстановлены.  

Сегодня на территории Сочи в норматив-
ное состояние приведены 64 объекта улично-
дорожной сети общей протяжённостью 84,7 
километра. Это важнейшие городские транс-
портные артерии. На данные цели было на-
правлено 830 миллионов рублей.

Ирина СИЗОВА, 
наш кор. в Сочи.

Почти 800 миллио-
нов рублей выделят 
на ремонт тоннеля 
на трассе Джубга 
– Сочи. Начальная 
стоимость тендера 
составляет 783,9 мил-
лиона рублей.   
Аукцион пройдет  
17 сентября. Сред-
ства выделят из фе-
дерального бюджета. 
Победитель должен 
будет провести рабо-
ты по капитальному 
ремонту тоннеля на 
обходе Сочи до дека-
бря 2020 года.



ОВЕН. На этой неделе могут продол-
жаться сложности с карьерой. Началь-
ство может делать вам критические 
замечания и, возможно, заставит пе-
ределывать ранее выполненную рабо-
ту. Однако при этом у вас может по- 
явиться тайный покровитель, который 
будет помогать и всячески смягчать 
негативные воздействия на вас.

ТЕЛЕЦ. Сейчас вы склонны к более 
решительным и рискованным дей-
ствиям, чем обычно. Готовы участво-
вать в разного рода авантюрах. Вам 
сопутствует удача, шансы на успех вы-
соки, однако стоит иметь в виду, что 
если сейчас вы нарушаете чьи-то гра-
ницы, наносите кому-то ущерб, за это 
придется заплатить.

БЛИЗНЕЦЫ. Звезды советуют дей-
ствовать открыто, свободно отстаивая 
свои идеи и убеждения. Такая позиция 
будет способствовать укреплению ва-
шего личного авторитета. При приня-
тии важных решений чаще прислу-
шивайтесь к подсказкам интуиции. 
В конце недели у вас могут начаться 
более близкие отношения с предста-
вителем противоположного пола, ко-
торый занимает более высокое поло-
жение по профессиональному статусу. 

РАК. Желание перемен, словно лави-
на, с головой накроет Раков на этой 
неделе. Основной причиной станет 
застой в личной жизни. Вашего пар-
тнера все устраивает в развитии отно-
шений, но вам постоянно не хватает 
новизны. Решаясь на эксперименты, 
нужно учитывать то, что для партнера 
это станет неожиданностью.

ЛЕВ. В начале недели вы будете энер-
гичны, азартны и свободолюбивы. По-
ступайте, как подсказывает вам на-
строение, и у вас всё получится. Это 
особенно удачные дни для спортсме-
нов и предпринимателей, то есть для 
тех, кто должен быть сильным и уметь 
рисковать. В среду и четверг сходите 
в парикмахерскую, займитесь тем, что 
вам нравится. 

ДЕВА. Неделя довольно беспокойная. 
Часто возникают запутанные и неод-
нозначные ситуации, вам придется 
поломать голову, чтобы принять вер-
ное решение. Часто приходится брать 
на себя ответственность не только за 
свои, но и за чужие ошибки, вмеши-
ваться в дела друзей и знакомых. При 
этом вы ощущаете определенный дис-
комфорт, но сохраняете уверенность в 
том, что поступаете правильно.

ВЕСЫ. На этой неделе следует опа-
саться домашних разборок, конфлик-
тов между женщинами в семье или 
детьми и родителями. Между супру-
гами больших разногласий не будет. 
Благоприятное время для обустрой-
ства дома. В конце недели побудь-
те зрителем или слушателем. Не все, 
чем увлечены и куда приглашают 
ваши друзья, безопасно для вас. 

СКОРПИОН. Вы сомневаетесь на-
счет жизнеспособности своих начи-
наний, на этой неделе не стоит просто 
прятать свои идеи под сукно. В бли-
жайшие дни Скорпионов ожидают по-
ложительные изменения, когда поиск 
правды не будет таким уж невыполни-
мым делом. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе, возможно, 
придется много времени заниматься 
материальными вопросами. Вероятно, 
у вас назреет необходимость сделать 
какие-то покупки. Это удачное время 
для приобретения модной одежды, 
украшений и предметов искусства. 
Покупки с целью благоустройства 
дома также окажутся удачными. 

КОЗЕРОГ. На протяжении этой не-
дели небеса благоволят Козерогам. 
Если в вашем арсенале есть невопло-
щенный план по переустройству дома, 
приобретению недвижимости или до-
стижению профессиональных амби-
ций, проект, который вы рассматри-
ваете под разными углами, не зная, 
как подступиться к такому серьезно-
му предприятию, то этот период мо-
жет оказаться знаковым для вас.

ВОДОЛЕЙ. В начале недели вас ждёт 
неожиданное начало романа или вне-
запная удача при заключении догово-
ра. Постарайтесь проводить меньше 
времени в виртуальной реальности и 
больше общаясь с теми, кто вас окру-
жает в обычной жизни. Выходные – от-
личное время для любовной перепи-
ски, романтической поездки, венчания 
и «полюбовного» разрешения юриди-
ческого спора. 

РЫБЫ. В коллективе может ощущать-
ся затишье перед бурей. Не обмани-
тесь спокойным тоном собеседника. 
Обсуждайте важные вопросы. Вы ус-
лышите больше, чем вам хотят сказать, 
если будете в ладу с собой. Вас удивит 
число телефонных звонков. Ваши тре-
воги развеет любимый человек. В вы-
ходные в семье полезны разговоры о 
здоровом образе жизни и экономии. 

4 N 108 (22541) ТВ-программа
ЧЕТВЕРГ, 19

1-й канал
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 3.05 «Вре-

мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3.40 «На самом деле» (16+)

Канал «Россия 1»
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести края
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 «Замок из песка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 «Королева бандитов-2» (12+)
3.50 «Семейный детектив» (12+)

Канал «Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»

7.35, 20.45 «Подземная одиссея»
8.25 «Театральная летопись»
8.55 «Красивая планета»
9.10 Х/ф «Белая гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Олененок». 

«Моржи». «Краснозобая  
казарка»

12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 «Цвет времени»
14.05 Д/ф «Подземная одиссея»
15.10 «Моя любовь – Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.30 Лауреаты XVI Междуна-

родного конкурса им. П. И. 
Чайковского

18.35 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Хосе Кура»
22.20 Х/ф «Белая гвардия»
23.20 «Красивая планета»
00.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
2.15 Д/ф «Солнце и Земля. 

Вспышка»
2.40 «Pro memoria»

Канал «НТВ»
5.15 «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 «Сегодня»

10.20 «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.40 «Морские дьяволы. Ру-

бежи родины» (16+)
20.40 «Куба. Личное дело» (16+)
22.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
2.35 «Подозреваются все» (16+)
3.00 «ППС» (16+)

Канал «ТВЦ»
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Шах королеве брил-

лиантов» (6+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 00.35, 5.45 «Петровка, 

38» (16+)
12.05 «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.45 «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Звёзды и лисы» (12+)

22.30, 3.35 «10 самых... Плохо 
одетые звёзды» (16+)

23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)

00.55 «Прощание» (16+)
4.05 Х/ф «Развод по собствен-

ному желанию» (12+)
Канал «Пятый»

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
«Известия»

5.20, 13.25 «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)

8.35 «День ангела»
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «Опе-

ра. Хроники убойного отде-
ла» (16+)

19.00, 00.25 «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
1.10 «Детективы» (16+)

Канал «CTC»
6.00, 5.30 «Ералаш»
6.25 «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 

друзей»
7.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
8.25, 19.00, 20.00 «Воронины» (16+)
12.35 Х/ф «Крепкий орешек. 

Возмездие» (16+)
15.10 «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-4» 

(16+)
23.40 Х/ф «Крепкий орешек. 

Хороший день, чтобы уме-
реть» (18+)

1.35 Х/ф «Финансовый 
монстр» (18+)

3.10 М/ф «Странные чары» (6+)
4.35 «Молодёжка» (16+)

Канал «РЕН ТВ»
5.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный 

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-

чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-

ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Лондона» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Без компромис-

сов» (16+)
3.15 «Тайны Чапман» (16+)

Канал «ТНТ»
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
13.30 «Сашатаня» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
19.00 «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)

20.00 «Жуки» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
1.05 «Stand up» (16+)
3.00 «THT-Club» (16+)
3.05 «Открытый микрофон» (16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

Канал «ЧЕ!»
6.00 «Солдаты-10» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
07:30, 18.30 «Актуальный во-

прос» (16+)
07:50, 18.50 «Специальный ре-

портаж» (16+)
08:00, 19.00 «Отражение» (16+)
08:20, 19.20 «Прогноз погоды» 

(16+)
08:21, 19.21 «Правовой сек-

тор» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 Х/ф «Агент Джонни Ин-

глиш. Перезагрузка» (12+)
17.10 Х/ф «Киллеры» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
1.30 Х/ф «Вид на убийство» (12+)
3.50 Х/ф «Небо в огне» (12+)
5.20 «Улетное видео» (16+)

Канал «Домашний»
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Выбери меня» (16+)
7.40 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40, 5.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.40, 3.55 «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.25, 2.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.10, 2.05 «Порча» (16+)
14.40, 19.00 «Цыганка» (16+)
23.25 «Самара-2» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

Канал «Матч ТВ»
6.00 «Тает лёд» (12+)
6.25 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия – Доми-
никанская Республика

8.25, 12.30, 15.05, 18.10  
Новости

8.30, 12.35, 15.10, 18.15, 23.55 
Все на Матч! Аналитика.  
Интервью. Эксперты

10.30, 16.10, 1.25 Футбол. Лига 
чемпионов

13.05 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия – Доми-
никанская Республика

18.45 «Лига чемпионов. Live» 
(12+)

19.05 Все на футбол!
19.45, 21.50 Футбол. Лига Ев-

ропы
0.40 Борьба. Чемпионат мира
3.25 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. 1/2 финала. «Ко-
лон» (Аргентина) – «Атлетико 
Минейро» (Бразилия)

5.25 Обзор Лиги Европы (12+)

1-й канал
5.40, 6.10 «Красная королева» 

(16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
15.20 «Страна Советов. Забы-

тые вожди» (16+)
17.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Основано на ре-

альных событиях» (16+)
1.45 «На самом деле» (16+)
2.45 «Про любовь» (16+)
3.35 «Наедине со всеми» (16+)

Канал «Россия 1»
4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20 Х/ф «Полынь – трава ока-

янная» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Вести края
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Непредвиденные 

обстоятельства» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»

22.40 «Воскресный вечер» (12+)
1.00 «Город учёных» (12+)
2.00 «Ледников» (16+)
3.45 «Гражданин начальник» 

(16+)
Канал «Россия К»

6.30 «Эффект бабочки»
7.05, 2.50 Мультфильмы
8.00 Х/ф «Копилка»
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 Х/ф «Неповторимая вес-

на»
12.15 «Письма из провинции»
12.40, 2.10 «Диалоги о животных»
13.25 «Другие Романовы»
13.55, 00.25 Х/ф «Яростный ку-

лак»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Ближний круг»
18.10 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
22.20 С. Прокофьев. «Золуш-

ка». Национальный балет 
Нидерландов

Канал «НТВ»
5.00 «Таинственная Россия» 

(16+)
6.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» Ло-

терейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
2.05 Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)
4.30 «ППС» (16+)

Канал «ТВЦ»
6.05 Х/ф «Человек без паспор-

та» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «Высоко над стра-

хом» (12+)
10.30 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею го-

товить!» (12+)
11.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «Белые росы» (12+)
13.35 Д/ф «Убитые словом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта» (12+)
16.00 «Прощание. Марис Лие-

па» (16+)
16.50 «Мужчины Жанны Фри-

ске» (16+)
17.40 Х/ф «Коснувшись серд-

ца» (12+)
21.15, 00.20 Х/ф «Капкан для 

Золушки» (12+)

1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.25 Х/ф «Пуля-дура. Агент и 

сокровище нации» (16+)
4.50 Большое кино. «Пираты 

ХХ века» (12+)
5.25 «Московская неделя» 

(12+)
Канал «Пятый»

5.00 «Редкая группа крови» 
(16+)

7.15, 9.00 Д/ф «Моя правда» 
(16+)

8.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Карпов-2» (16+)
00.55, 1.45, 2.30, 3.15 «Опе-

ра. Хроники убойного отде-
ла» (16+)

4.00 «Большая разница» (16+)
Канал «CTC»

6.00, 5.30 «Ералаш»
6.50 «Приключения Кота в са-

погах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
7.40 «Три кота»
8.05 «Царевны»
8.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.55, 18.25 Х/ф «Мумия»
14.20 Х/ф «Мумия возвраща-

ется» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
20.40 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов» (16+)

22.45 Х/ф «Кловерфилд, 10» 
(16+)

00.50 Х/ф «Супер Майк XXL» 
(18+)

2.50 М/ф «Норм и несокруши-
мые» (6+)

4.15 «Молодёжка» (16+)
5.00 «Новый человек» (16+)

Канал «РЕН ТВ»
5.00, 4.30 «Территория за-

блуждений» (16+)
7.30 Х/ф «Без компромиссов» 

(16+)
9.30 Х/ф «Падение Олимпа» 

(16+)
11.30 Х/ф «Падение Лондона» 

(16+)
13.30 Х/ф «Хеллбой. Герой из 

пекла» (16+)
16.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-

тая армия» (16+)
18.20 Х/ф «Фантастические 

твари и где они обитают» 
(16+)

21.00 Х/ф «Ученик чародея» 
(12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
Канал «ТНТ»

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Трезвый водитель» 

(16+)
14.30 «Танцы» (16+)

16.35, 17.00, 18.00 «Однажды 
в России» (16+)

19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб» (16+)

21.00 «Прожарка» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ Music» (16+)
2.05 «Открытый микрофон» (16+)
4.35 «ТНТ. Best» (16+)
5.25 Мультфильмы

Канал «ЧЕ!»
6.00 Х/ф «Доктор Дулиттл»
7.25 Х/ф «Доктор Дулиттл-2»
9.00 «Восьмидесятые» (16+)
11:00 «Отражение» (16+)
11:20 «Прогноз погоды» (16+)
11:21 «Правовой сектор» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
00.00 Х/ф «Клондайк» (16+)
2.00 Х/ф «Раздолбай» (16+)
3.15 Х/ф «Женатый холостяк»
4.40 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно» (12+)
5.45 «Улетное видео» (16+)

Канал «Домашний»
6.30, 6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.40, 6.15 «6 кадров»
7.50 Х/ф «От сердца к сердцу» (16+)
9.40, 3.10 Х/ф «Не могу ска-

зать «прощай» (16+)
11.30, 12.00 Х/ф «Три полугра-

ции» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.00 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
19.00 Х/ф «Я люблю своего 

мужа» (16+)

23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Девочки мои» (16+)
4.35 «Я его убила» (16+)

Канал «Матч ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Вердер» – «Лейпциг»
8.30 «Бельгия – Италия. Гор-

дость тиффози» (12+)
8.50 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Гранада» – «Барселона»
10.45, 12.55, 17.15, 18.50 Новости
10.55 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия – Сербия
13.00 «Тает лёд» (12+)
13.20, 17.20, 23.55 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.20 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» (12+)

14.50 Формула-1. Гран-при 
Сингапура

18.20 «На гол старше» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Айнтрахт» – «Бо-
руссия» (Дортмунд)

20.55 «После футбола»
21.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Севилья» – «Реал» 
(Мадрид)

00.30 «Кибератлетика» (16+)
1.00 Борьба. Чемпионат мира
2.00 Художественная гимна-

стика. Чемпионат мира. 
Группы. Финалы в отдель-
ных видах

3.30 Формула-1. Гран-при  
Сингапура

1-й канал
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Внутри секты Мэнсона. 

Утерянные пленки» (18+)
2.00 «На самом деле» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

Канал «Россия 1»
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести края
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «Семья маньяка Бе-

ляева» (12+)
3.10 Х/ф «Её сердце» (12+)

Канал «Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 16.25 Х/ф «Поздний ре-

бенок»
8.40 «Красивая планета»
9.00 Х/ф «Белая гвардия»
10.20 Х/ф «Беспокойное хо-

зяйство»
12.00 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.40 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
13.25 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.05 «Подземная одиссея»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Хосе Кура»
17.30 Лауреаты XVI Междуна-

родного конкурса им. П. И. 
Чайковского

18.45 «Царская ложа»
19.45, 1.50 «Искатели»
20.35 Д/ф «Монологи киноре-

жиссера»
21.35 Х/ф «Человек на своем 

месте»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Пепло»
2.35 Мультфильмы

Канал «НТВ»
5.15 «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00 «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

«Сегодня»
10.20 «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 «Морские дьяволы. Ру-

бежи родины» (16+)
20.40 «Куба. Личное дело» (16+)
22.50 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.25 Х/ф «След тигра» (16+)
1.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
2.15 «Квартирный вопрос»
3.35 «Место встречи» (16+)

Канал «ТВЦ»
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш»
8.10 Х/ф «Рассвет на Сантори-

ни» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «Замкнутый 

круг» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 «Город новостей»
15.05, 18.10 Х/ф «Перелетные 

птицы» (12+)
19.05 Х/ф «Высоко над стра-

хом» (12+)
21.00 Московский междуна-

родный фестиваль «Круг 
Света»

22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Убитые словом» 

(12+)
1.30 Д/ф «Трудные дети звёзд-

ных родителей» (12+)
2.20 Д/ф «Битва за наслед-

ство» (12+)
3.10 «В центре событий» (16+)
4.20 «Петровка, 38» (16+)
4.40 «10 самых... Забытые 

звёзды 90-х» (16+)

Канал «Пятый»
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35, 13.25 «Учитель в законе. 

Продолжение» (16+)
9.25, 10.15, 11.05, 12.05 «Опе-

ра. Хроники убойного отде-
ла» (16+)

19.00, 00.45 «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 «Детективы» (16+)

Канал «CTC»
6.00, 5.45 «Ералаш»
6.25 «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 

друзей»
7.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
8.25 Х/ф «Три мушкетёра»
10.40, 2.30 Х/ф «Разборка в 

Бронксе» (16+)
12.25 Х/ф «Шестое чувство» 

(16+)
14.35 Х/ф «Последний бойска-

ут» (16+)
16.50 Х/ф «Крепкий орешек-4» 

(16+)
19.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс. 

Дорога ярости» (16+)
23.30 «Шоу выходного дня» (16+)
00.30 Х/ф «Супер Майк XXL» 

(18+)
3.50 М/ф «Феи. Легенда о чу-

довище»
4.55 «Молодёжка» (16+)

Канал «РЕН ТВ»
5.00, 4.15 «Территория за-

блуждений» (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «Деньги не пахнут. Как 
стать миллионером?» (16+)

21.00 «Атака на недвижи-
мость: как защитить свою 
квартиру?» (16+)

23.00 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+)

1.00 Х/ф «После заката» (16+)
Канал «ТНТ»

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
13.30 «Большой завтрак» 

(16+)
14.00 «Сашатаня» (16+)
15.00 «Универ» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Мультфильмы
3.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

5.35 «ТНТ. Best» (16+)
Канал «ЧЕ!»

6.00 «Солдаты-10» (12+)
6.45 «Дорожные войны» (16+)
07:30, 18.30 «Актуальный во-

прос» (16+)
07:50, 18.50 «Специальный ре-

портаж» (16+)
08:00, 19.00 «Отражение» 

(16+)
08:20, 19.20 «Прогноз погоды» 

(16+)
08:21, 19.21 «Правовой сек-

тор» (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Доктор Дулиттл»
15.45 Х/ф «Доктор Дулиттл-2»
17.30 Х/ф «Робокоп» (16+)
19.30 Х/ф «Робокоп-2» (16+)
22.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
00.00 Х/ф «Агент Джонни Ин-

глиш» (12+)
1.50 Х/ф «Киллеры» (16+)
3.25 Мультфильмы
4.10 Х/ф «Небо в огне» (12+)
5.45 Х/ф «Дикий» (16+)

Канал «Домашний»
6.30, 6.20 «Удачная покупка» 

(16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
8.00 «Давай разведёмся!» 

(16+)
9.00, 4.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.00, 3.05 «Реальная мисти-

ка» (16+)

12.05, 1.35 «Понять. Простить» 
(16+)

13.55, 1.05 «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «Подруга особого 

назначения» (18+)
19.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Только любовь» 

(16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

Канал «Матч ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Тает лёд» (12+)
7.00, 10.25, 15.50, 19.40, 21.50 

Новости
7.05, 12.30, 19.45, 23.55 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.25, 10.30 Футбол. Лига Ев-
ропы

12.55 «Джентльмены регбий-
ной удачи» (12+)

13.15 Регби. Чемпионат мира. 
Россия – Япония

15.55, 2.45 Бокс. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 финала

16.40 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала

19.20 «Бокс 2019. Обратный 
отсчёт» (12+)

20.20 «Гран-при» (12+)
20.50 Все на футбол! Афиша 

(12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Осасуна» – «Бетис»
00.30 «Дерби мозгов» (16+)
1.00 Борьба. Чемпионат мира
2.00 Кикбоксинг. Orion (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)
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1-й канал
5.50, 6.10 «Россия от края до 

края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Красная королева» (16+)
9.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Владимир Меньшов. 

«Кто сказал: «У меня нет не-
достатков»? (12+)

11.20 «Честное слово» (16+)
12.15 «Любовь и голуби». Рож-

дение легенды» (12+)
13.15 Х/ф «Год теленка» (12+)
14.45 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
17.30 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Музыкальный фе-

стиваль «Голосящий Ки-
ВиН-2019» (16+)

00.10 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь» (16+)

1.45 Х/ф «Давай сделаем это 
легально» (16+)

3.15 «Про любовь» (16+)
4.00 «Наедине со всеми» (16+)

Канал «Россия 1»
5.00 «Утро России». Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40, 11.20 Вести края
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Мой близкий враг» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-

чернее шоу (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Чистая психоло-

гия» (12+)
1.00 Х/ф «В час беды» (12+)

Канал «Россия К»
6.30 «Лето Господне»
7.05, 2.30 Мультфильмы
8.10 Х/ф «Человек на своем 

месте»
9.45 «Телескоп»
10.15 «Маленькие секреты ве-

ликих картин»
10.40 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
12.50 «Эрмитаж»
13.15, 1.40 Д/ф «Живая при-

рода островов Юго-Восточ-
ной Азии»

14.10 «Дом ученых»
14.40 «Эффект бабочки»
15.10 Х/ф «Суворов»
16.55 «Предки наших предков»
17.40 Д/ф «Кин-дза-дза! Про-

верка планетами»
18.20 «Квартет 4х4»
20.20 Д/ф «Сенин день»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Осень»
23.30 Х/ф «Прет-а-порте. Вы-

сокая мода»

Канал «НТВ»
5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим»
8.45 «Кто в доме хозяин?»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
21.00 «Пёс» (16+)
23.10 «Международная пило-

рама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» (16+)
1.20 «Фоменко фейк» (16+)
1.55 «Дачный ответ»
3.00 Х/ф «Свои» (16+)

Канал «ТВЦ»
5.25 «Марш-бросок» (12+)
5.50 «АБВГДейка»
6.20 Х/ф «Илья Муромец»
7.50 «Православная энцикло-

педия» (6+)
8.20, 11.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»

11.30, 14.30, 23.45 События

12.50, 14.45 Х/ф «Шахматная 
королева» (12+)

17.05 Х/ф «Селфи на память» (12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум»
22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Мистика Третьего 

рейха» (16+)
00.50 «Прощание. Сталин и 

Прокофьев» (12+)
1.35 «90-е. Вашингтонский об-

ком» (16+)
2.25 «Жажда Крыма» (16+)
5.50 «Петровка, 38» (16+)

Канал «Пятый»
5.00 «Детективы» (16+)
10.10 «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «Редкая группа крови» (16+)

Канал «CTC»
6.00, 5.30 «Ералаш»
6.50 «Приключения Кота в са-

погах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «Три кота»
8.05 «Том и Джерри»
8.30, 10.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
11.15, 1.50 Х/ф «Миссия невы-

полнима» (12+)
13.35, 3.35 Х/ф «Миссия невы-

полнима-2» (12+)
16.05 Х/ф «Безумный Макс. 

Дорога ярости» (16+)
18.25 Х/ф «Мумия»

21.00 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (12+)

23.35 Х/ф «Простая просьба» (18+)
Канал «РЕН ТВ»

5.00, 15.20, 3.50 «Территория 
заблуждений» (16+)

7.00 Х/ф «Шанхайские рыца-
ри» (12+)

9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 «Документальный спец-

проект» (16+)
20.30 Х/ф «Фантастические тва-

ри и где они обитают» (16+)
23.00 Х/ф «Оз. Великий и 

ужасный» (12+)
1.30 Х/ф «Конан-разруши-

тель» (12+)
3.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
Канал «ТНТ»

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «Трезвый водитель» 

(16+)
19.00 «Жуки» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
1.40 Х/ф «Экскалибур» (16+)
3.55 «Открытый микрофон» (16+)

5.35 «ТНТ. Best» (16+)
Канал «ЧЕ!»

6.00 Х/ф «Дикий» (16+)
8.30 Х/ф «Робокоп» (16+)
10.20 Х/ф «Робокоп-2» (16+)
10:30 «Актуальный вопрос» (16+)
10:50 «Специальный репортаж» 

(16+)
11:00 «Отражение» (16+)
11:20 «Прогноз погоды» (16+)
11:21 «Правовой сектор» (16+)
12.45 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
15.00 «Восьмидесятые» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
00.00 Х/ф «Клондайк» (16+)
2.00 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно» (12+)
3.00 Х/ф «Небо в огне» (12+)
4.35 Мультфильмы

Канал «Домашний»
6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «Только любовь» (16+)
8.20, 1.25 Х/ф «Васильки для 

Василисы» (16+)
10.20 «Родные люди» (16+)
19.00 Х/ф «Ребёнок на милли-

он» (16+)
23.15 «Детский доктор» (16+)
23.30 Х/ф «От сердца к серд-

цу» (16+)
3.05 «Выбери меня» (16+)

Канал «Матч ТВ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Тает лёд» (12+)

7.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Много-
борье. Финал

9.40, 17.00, 17.25, 20.55 Новости
9.50 Все на футбол! Афиша 

(12+)
10.50 «Бельгия – Италия. Гор-

дость тиффози» (12+)
11.10, 17.30, 21.00, 23.40 Все 

на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

12.10 «Бокс 2019. Обратный 
отсчёт» (12+)

12.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финалы

16.20 Формула-1. Гран-при 
Сингапура

17.05 «Лига чемпионов. Live» 
(12+)

18.25 «О чём говорят тренеры. 
Карпин vs Григорян» (12+)

18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» – 
«Ростов»

21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.15 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/8 фи-
нала

2.15 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Группы. Многоборье. Финал

4.00 Борьба. Чемпионат мира
5.00 Спортивная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова

 Гороскоп

Телефон рекламного отдела 
«Кавказской здравницы»: 

8 (8793) 33-59-35, факс: 33-06-50
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Обвиняется в получении взятки
Мандрыгин Станислав Валерьевич, являясь главным специ-
алистом – главным государственным инженером-инспекто-
ром Гостехнадзора отдела Гостехнадзора – государствен-
ной инспекции по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники в Ставрополь-
ском крае Министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края, то есть должностным лицом, постоянно осу-
ществляющим функции представителя власти, был наделен 
в силу своего должностного положения обязанностями и 
правами, в том числе предусмотренными его должност-
ным регламентом. Он был обязан регистрировать машины, 
а также выдавать на них государственные регистрацион-
ные знаки. Осуществлял также проведение технических ос-
мотров регистрируемых машин; давал разъяснения юриди-
ческим и физическим лицам по вопросам, относящимся к 
установленной сфере деятельности; осуществлял регистра-
цию тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
машин и прицепов к ним, а также выдавал на них государ-
ственные регистрационные знаки. Примерно в январе 2019 
года, более точное время следствием не установлено, в 
ходе разговора с Соболевым И. О. узнал от последнего, что 
тот приобрел трактора «Беларусь МТЗ-80» 1993 года выпу-
ска и «Беларусь МТЗ-82» 1994 года выпуска, которые же-
лает официально поставить на учет, то есть произвести их 
регистрацию и получить на них государственные регистра-
ционные знаки, так как Соболев И. О. желал, используя 
указанные трактора, осуществлять индивидуальную пред-
принимательскую деятельность на арендованном им зе-
мельном участке. При этом купленные им трактора «Бела-
русь МТЗ-80» 1993 года выпуска и «Беларусь МТЗ-82» 1994 
года выпуска были приобретены без каких-либо докумен-
тов, свидетельствующих об их происхождении, на них от-
сутствуют паспорта, и ранее они никогда на учет не стави-
лись.

Узнав данные сведения, Мандрыгин С. В., несмотря на то, что в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-
рации № 460 от 15.05.1995 «О введении паспортов на самоходные 
машины и другие виды техники в Российской Федерации» паспорта 
самоходных машин выдаются органами Гостехнадзора на самоход-
ные машины и другие виды техники, выпущенные предприятиями-
изготовителями до 1 сентября 1995 года, ввозимые на территорию 
РФ до 1 сентября 2001 года, то есть, учитывая, что тракторы Со-
болева И. О. были выпущены до 01.09.1995, он мог поставить их 
на учет и выдать на них паспорта, получив в установленном зако-
ном порядке соответствующее заявление и проведя осмотр данных 
тракторов. Мандрыгин действовал из корыстной заинтересованно-
сти, желая незаконного обогащения путем получения им как долж-
ностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере 
за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, так как 
указанные действия входят в служебные полномочия должностного 
лица, однако отсутствуют предусмотренные законом основания и 
условия для их реализации, а именно Мандрыгин С. В. не позднее 
07.03.2019 г., разработав преступный план, направленный на полу-
чение взятки от Соболева И. С., не сообщил последнему о том, что 
имеется законный способ постановки на учет тракторов «Беларусь 
МТЗ-80» 1993 года выпуска и «Беларусь МТЗ-82» 1994 года выпу-
ска. Он предложил Соболеву И. О. за взятку в общей сумме 30000 
рублей, из расчета 15000 рублей за один трактор, поставить при-
обретенные им трактора на учет путем приискания документов – 
паспортов технических средств от других тракторов аналогичных 
моделей и подмены идентификационных номеров приобретенных 
Соболевым И. О. тракторов на номера, указанные в полученных до-
кументах, что никто и ни при каких обстоятельствах не вправе де-
лать. И тем самым исключил предусмотренные законом основания 
и условия для постановки тракторов на государственный учет, на 
что Соболев И. О. дал свое согласие на дачу взятки Мандрыгину  
С. В. за совершение указанных незаконных действий. 

Далее Мандрыгин С. В.  в период времени с 07.03.2019 по 
05.04.2019 в ходе неоднократных личных встреч и телефонных 
разговоров с Соболевым И. О., продолжая реализовывать свой 
преступный умысел, направленный на получение взятки в значи-
тельном размере, подтверждал свои намерения получить взят-
ку и выполнить в интересах взяткодателя незаконные действия, 
осуществляя задуманное, получил по его указанию от Соболева  
И. С. заводские таблички с приобретенных им тракторов «Беларусь  
МТЗ-80» 1993 года выпуска и «Беларусь МТЗ-82» 1994 года выпу-
ска, на которых были указаны серийные номера тракторов, кото-
рые он планировал заменить на новые с указанием подложных се-
рийных номеров от других тракторов, а также приискал документы 
на фактически не пригодный к эксплуатации трактор «Беларусь  
МТЗ-80», который, однако, стоял на учете, и сообщил Соболеву И. О., 
что готов оформить принадлежащий последнему трактор «Беларусь  
МТЗ-80» 1993 года выпуска за часть взятки в сумме 15000 рублей.

После чего Мандрыгин С. В., осознавая, что его действия но-
сят незаконный характер, так как он в нарушение п. 1 ст. 70 и  
п. 1 ст. 79 Приказа Министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края от 14.03.2012 № 77 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления Министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края государственной услуги «Регистрация трак-
торов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прице-
пов к ним и выдача на них государственных регистрационных зна-
ков (кроме машин Вооруженных сил и других войск Российской 
Федерации)» не будет устанавливать документы, подтверждающие 
право собственности, решил, что не будет устанавливать, находит-
ся или не находится машина, представленные документы в розы-
ске, при этом самостоятельно внесет незаконные изменения завод-
ской маркировки машин. 05.04.2019, примерно в период времени 
с 14 часов до 14 часов 20 минут, находясь в служебном кабинете, 
расположенном в здании в Ставропольском крае, Советском город-
ском округе, г. Зеленокумске, по ранее достигнутой с Соболевым 
И. О. договоренности получил от последнего как должностное лицо 
лично часть взятки в виде денег в сумме 15000 рублей за совер-
шение незаконных действий в пользу взяткодателя, если указан-
ные действия входят в служебные полномочия, а именно за поста-
новку на учет принадлежащего Соболеву И. О. трактора «Беларусь 
МТЗ-80» 1993 года выпуска, используя документы от другого трак-
тора, стоявшего ранее на учете, незаконно изменив заводской но-
мер трактора  Соболева И. О. на номер, указанный в полученных 
документах, после чего намеревался довести свой преступный умы-
сел до конца, получив оставшуюся часть взятки в сумме 15000 ру-
блей, и поставить на учет второй трактор  Соболева И. О. – «Бела-
русь МТЗ-80» 1994 года выпуска. Однако преступная деятельность 
Мандрыгина С. В. была пресечена сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю при получении части взятки, так 
как Соболев И. О., осознавая незаконность действий Мандрыгина 
С. В., сообщил о факте требования взятки последним в правоохра-
нительные органы. То есть Мандрыгин С. В. намеревался получить 
как должностное лицо лично взятку в виде денег за совершение 
незаконных действий в пользу взяткодателя, если указанные дей-
ствия входят в служебные полномочия, в сумме 30000 рублей, что 
в соответствии с примечанием 1 ст. 290 УК РФ, соответствует зна-
чительному размеру. Однако по независящим от него обстоятель-
ствам смог получить от Соболева И. О. только часть оговоренной 
взятки в сумме 15000 рублей.

Таким образом, Мандрыгин С. В. своими умышленными действи-
ями совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 290 УК РФ, 
– получение должностным лицом лично взятки в виде денег за со-
вершение незаконных действий в пользу взяткодателя, если ука-
занные действия входят в его служебные полномочия, в значитель-
ном размере.

Доказательствами, подтверждающими обвинение Мандрыгина  
С. В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК 
РФ, являются показания самого Мандрыгина С. В., данные им в ка-
честве подозреваемого и обвиняемого, где он свою вину признал 
частично и показал, что до 21.05.2019 работал в должности глав-
ного государственного инженера-инспектора Гостехнадзора отдела 
Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края с декабря 2001 года. Местом дислокации его работы являлся 
г. Зеленокумск, то есть свою деятельность он осуществлял на тер-
ритории Советского района Ставропольского края. В его должност-
ные обязанности входило осуществление надзора за техническим 
состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных машин в 
целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, сохран-
ности имущества и окружающей среды.

Кроме того, в его должностные обязанности входило осущест-
вление регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных машин и прицепов к ним, а также выдача на них государ-
ственных регистрационных знаков. В его подчинении каких-либо 
сотрудников не имелось. Его непосредственным начальником яв-
лялся начальник отдела Гостехнадзора, который дислоцируется в  
г. Ставрополе. Помимо него, в отделе работали иные инспекторы, 
которые находятся во всех районах Ставропольского края и испол-
няют такие же должностные обязанности, как и он.

Специфика его работы заключалась в том, что люди, в собствен-
ности которых имеются тракторы, в форме заявления обращаются 
к нему по вопросам их снятия либо постановки на регистрационный 
учет, проведения государственных технических осмотров техники, 
а также замены и выдачи удостоверения тракториста.

Примерно в конце января 2019 года, точной даты не помнит, он 
находился на своем рабочем месте, в своем кабинете, располо-
женном на первом этаже здания Управления сельского хозяйства 
Советского района, которое находится в Советском районе, г. Зе-
ленокумске. В это время к нему обратился ранее незнакомый муж-
чина, как он позже узнал, Соболев И. О., по вопросу постановки на 
учет имеющихся у него тракторов МТЗ-80 и МТЗ-82. При обраще-
нии Соболев И. О. ему пояснил, что у него в собственности имеют-
ся два вышеуказанных трактора, которые ему необходимо поста-
вить на регистрационный учет, но при этом у него из документов 
были только договоры купли-продажи на тракторы. Он разъяснил 
Соболеву И. О., что необходимо представить обязательные доку-
менты на тракторы, а именно: договоры купли-продажи, паспорта 
самоходной машины, свидетельство о регистрации машины с от-
меткой о снятии с учета. Соболев И. О. ему пояснил, что, кроме до-
говоров купли-продажи, иных из перечисленных им документов у 
него нет, так как предыдущий владелец ему их не предоставил без 
объяснения причин.

Мандрыгин сказал Соболеву И. О., что в регистрации машин в та-
ком случае он вынужден ему отказать в связи с отсутствием выше-
указанных необходимых документов, поясняя при этом, чтобы он 
официально написал заявление для официального основания ему 
отказать в регистрации. Но Соболев И. О. стал его просить о помо-
щи в регистрации тракторов, так как он является фермером и ему 
необходимо проводить работы. Также Соболев И. С. стал ему пока-
зывать фотографии техники с установленными на них табличками 
(шильдиками) с заводскими номерами машины с целью убеждения 
его в их реальном существовании. Видя вышеуказанные заводские 
номера тракторов, он решил проверить их по электронной внутри-
краевой базе тракторов с целью определения предыдущего вла-
дельца и определения раннего факта их регистрации либо снятия 
с учета. При проверке по базе данных тракторов поиск положи-
тельного результата не дал, то есть указанные заводские номера 
тракторов в базе данных отсутствовали. Увидев, что номера дан-
ных тракторов отсутствуют, он вновь повторил Соболеву И. О. об 
отказе в постановке на учет.

Далее он предложил Соболеву И. О. найти на интернет-сайте 
«Авито» какой-либо старый трактор, который состоит на регистра-
ционном учете, приобрести его и использовать запасные части со 
своего трактора на него, тем самым имея в виду, что у него будет 
трактор, который имеет документацию. Соболев И. О. ему пояснил, 
что приобрести новый трактор у него не имеется возможности, и 
попросил его помочь найти ему какой-либо трактор по самой низ-
кой цене. Он сказал Соболеву И. О., что попробует помочь, но по-
скольку в настоящий момент к нему о продаже тракторов никто не 
обращался, если такая информация будет, он ему об этом сообщит. 
Насколько он помнит, была договоренность найти трактор пример-
но за сумму 15000 рублей. Временной промежуток находки тракто-
ров они не обговаривали, и, как помнит, он сказал ему, что это мо-
жет затянуться на 1 год. После чего Соболев И. О. ушел.

Примерно через две недели после этого к нему на рабочее место  
примерно около 17 часов 00 минут вновь пришел Соболев И. О. и 
снова стал выяснять у него о находке старых тракторов. Он пояс-
нил Соболеву И. О., что в настоящее время ничего не нашел, хотя и 
предпринимал попытки это сделать, узнавая у различных владель-
цев тракторов в Советском районе. Но он сказал Соболеву И. О., 
что постарается еще где-нибудь поискать и кого-нибудь поспраши-
вать. После чего Соболев И. О. ушел.

В один из дней марта 2019 года, точную дату не помнит, от кого-
то он узнал, что один из фермеров продает трактор в разобранном 
состоянии, на который имеются документы. Помня, что Соболев  
И. О. его просил помочь найти ему трактор, он, находясь в с. Сол-
дато-Александровском Советского района, проехал к указанному 
гражданину, которым оказался Харламов Никита. Он пояснил ему, 
что есть человек, который хочет приобрести трактор. Харламов Ни-
кита вначале озвучил сумму 20000 рублей, потом в ходе разгово-
ра снизил сумму до 15000 рублей.

12.03.2019 он позвонил Соболеву И. О. и пояснил, что нашел трак-
тор, и попросил его прибыть к нему в кабинет в ближайшее удобное 
для него время. Соболев И. О. сказал, что в ближайшее время он 
прибыть не сможет, так как собирается уезжать в г. Ростов-на-Дону.

Примерно 19.03.2019 ему на мобильный телефон позвонил Со-
болев И. О. и пояснил, что он готов прибыть к нему в ближайшее 
время. В ходе разговора Мандрыгин пояснил Соболеву И. О., что 
по прибытии к нему ему необходимо взять с собой договоры куп-
ли-продажи, свидетельства на принадлежащие ему земли в Ле-
вокумском районе, о которых он ему ранее говорил, ИНН, копии 
паспортов, а также таблички (шильдики) с заводскими номерами 
тракторов.

27.03.2019 ему на мобильный телефон позвонил Соболев И. О. и 
пояснил, что он собрал все озвученные им документы и может при-
быть в любое удобное для него время. Так как в тот день он был за-
нят, то назначил время прибытия на 29.03.2019 года.

Примерно 29.03.2019, во второй половине дня, точного времени 
не помнит, когда он находился на рабочем месте, к нему приехал 
Соболев И. О. и предоставил все вышеуказанные им документы. 
Что именно они обговаривали с Соболевым И. О. в тот день, он уже 
точно не помнит. Обсуждался ли вопрос в тот день о сумме 15000 
рублей на покупку найденного им трактора, он точно не помнит. Мо-
жет, обсуждался при встрече, может быть, в ходе телефонного раз-
говора, а может быть, и в другую дату. Но это именно была та сум-
ма, за которую он ему договорился найти старый трактор, который 
необходимо было купить, но никак не сумма его вознаграждения.

После передачи ему документов он пояснил Соболеву И. О., что 
ему необходимо будет прибыть 04.04.2019. На это Соболев И. О. 
ему сказал, что в указанную дату приехать не сможет, и попросил 
перенести встречу на 05.04.2019, на что он согласился.

После чего примерно в начале апреля 2019 года, точную дату он не 
помнит, он был проездом в с. Солдато-Александровском, где заехал 
к Харламову Никите, которому пояснил, что человек, который инте-
ресовался его трактором, готов его купить. В ходе разговора с Хар-
ламовым он стал просить его еще снизить цену на трактор, объясняя 
это отсутствием денег у покупателя, имея в виду Соболева И. О. На 
самом деле разницу в 5000 рублей он просто хотел оставить себе за 
фактически выполняемую роль посредника при продаже трактора, 
передав Харламову лишь 10000 рублей. После непродолжительного 
разговора Харламов Никита согласился и снизил сумму за продава-
емый трактор до 10000 рублей. В это же время они подготовили до-
говор купли-продажи на трактор Харламова, а именно: у него имел-
ся бланк указанного договора, в который им были внесены данные 
Харламова и сведения о продаваемом тракторе. Харламов в данном 
договоре купли-продажи от своего имени поставил подпись. Данные 
Соболева И. О. планировалось внести в договор купли-продажи и, 
соответственно, подписать его после того, как он реально прибудет 
для покупки трактора и его регистрации. Данный договор он оставил 
у себя, планируя подписать его затем у Соболева И. О. в момент его 
фактического визита. Он также сфотографировал трактор Харламо-
ва Никиты с целью подтверждения его наличия. 

Затем он попрощался с Харламовым Никитой, пояснив ему, что 
позвонит и сообщит конкретное время прибытия к нему в г. Зеле-
нокумск, т. е. когда точно будет знать, что к нему приедет Соболев 
И. О. для регистрации трактора.  

05.04.2019, примерно в 13 часов 17 минут, ему на мобильный те-
лефон позвонил Соболев И. О. и уточнил у него, находится ли он 
на рабочем месте. Он сказал, что находится на работе и он может 
подъехать. Далее примерно в 13 часов 48 минут ему на мобильный 
телефон вновь позвонил Соболев И. О. и пояснил, что он прибудет 
примерно через пять минут. Примерно после 14 часов 00 минут к 
нему в кабинет прибыл Соболев И. О., но принять его он сразу не 
смог, так как в это время у него на приеме находился другой посе-
титель, и он попросил его подождать в коридоре. Примерно через 
15 минут от него вышел посетитель, и он пригласил Соболева И. О. 
к себе в кабинет. В ходе разговора он сказал ему, что для поста-
новки на регистрационный учет того трактора МТЗ-80, который он 
нашел и который он будет приобретать у Харламова Никиты, ему 
необходимо будет оплатить государственную пошлину в сумме 2350 
рублей, исходя из того, что на данный трактор имелся паспорт са-
моходной машины. Если бы на трактор не имелось паспорта, но он 
бы состоял на регистрационном учете по базам данных либо был бы 
снят с учета и была бы необходимость в выдаче дубликата паспор-
та, то сумма государственной пошлины составила бы 2800 рублей.

После чего он выдал Соболеву И. О. бумажный корешок с рекви-
зитами банка получателя платежа, то есть их организации – Мини-
стерства сельского хозяйства, на котором собственноручно напи-
сал сумму 2350 рублей. 

После передачи квитанции Соболеву И. О. он вышел из кабинета. При-
мерно через одну минуту после этого к нему в кабинет зашли люди, ко-
торые представились сотрудниками полиции управления экономической 
безопасности. Сотрудники полиции пояснили ему, что они будут прово-
дить в его кабинете осмотр с целью обнаружения денежных средств, 
переданных ему в качестве взятки. В ходе осмотра его кабинета с его 
участием на его рабочем столе в журнале «За рулем» между страница-
ми сотрудниками полиции были обнаружены денежные средства в сум-
ме 15000 рублей тремя купюрами достоинством по 5000 рублей каждая. 
На вопрос сотрудников полиции о принадлежности обнаруженных денеж-
ных средств он пояснил, что не знает и ранее никогда их не видел. На 
самом деле, когда Соболев И. О. был у него в кабинете, он видел, что он 
доставал какие-то денежные средства, которые были у него в руках. Он 
тогда не придал этому какого-то серьезного значения, подумав, что эти-
ми деньгами он будет или оплачивать государственную пошлину или бу-
дет рассчитываться ими за трактор, принадлежащий Харламову Никите.

На вопрос следователя «Поясните, видели ли Вы, как Соболев  
И. О. положил денежные средства в сумме 15000 рублей в журнал 
«За рулем», который находился на Вашем рабочем столе?» показал, 
что да, когда Соболев И. О. клал денежные средства в журнал «За 
рулем», который находился на его рабочем столе, он видел. Какими 
купюрами и какое было количество купюр, он не заметил, но пред-
полагал, что сумма денежных средств была 15000 рублей, так как 
ранее они с Соболевым И. О. вели разговор именно об этой сумме.

На вопрос следователя «Поясните, говорили ли Вы Соболеву И. О., 
чтобы он положил денежные средства именно в журнал, который на-
ходился на Вашем рабочем столе?» показал, что говорил ли Соболе-
ву И. О. положить денежные средства именно в журнал, он не помнит.

Он не собирался брать какую-либо взятку, тем более за незакон-
ные действия, в чем его подозревают. Он на самом деле планировал 
совершить регистрационные действия, но именно трактора Харламо-
ва Никиты, который должен был приобрести Соболеву И. О. с целью 
использования запасных частей своего трактора на вновь приобре-
тенный, на который имелись документы. Именно в связи с этим он и 
выписывал квитанцию на сумму 2350 рублей. После того как он пе-
редал данную квитанцию Соболеву И. О. и он вышел из его кабине-
та, он планировал позвонить Харламову Никите, чтобы он приехал к 
нему на работу, как они заранее и договаривались, он за это время 
после оплаты Соболевым И. О. госпошлины подписал бы с ним до-
говор купли-продажи. Он не собирался брать взятку за совершение 
каких-то незаконных действий, а хотел просто от сделки по продаже 
трактора Харламовым Соболеву получить 5000 рублей, именно за те 
посреднические действия по данной купле-продаже.

Таким образом, в апреле текущего года при получении денег за 
постановку на учет первого трактора подозреваемый был задер-
жан оперативниками.

Следователь СКР провел ряд следственных действий, собрав до-
статочную доказательственную базу.

Обвинительное заключение составлено в помещении служебно-
го кабинета руководителя Советского межрайонного следственно-
го отдела 19.08.2019 и вместе с уголовным делом направлено про-
курору Советского района Ставропольского края.

С. ЛЕВАШОВ.
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Сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в № 105
По горизонтали: Уха. Шкот. Азан. Кизяк. Ук. Дир. Тара. Уфа. Ворсит. Жако. Исаев. Да-

хау. Ян. «Джангар». Виски. Кен. Инвалид.
По вертикали: Этика. Хаки. Аз. Шантаж. Окурок. Накат. Ядро. Рус. Филе. Росянка. Ара-

вия. Осадки. Ангел. Вор. Ужин. Ани.

Веселый курортник

Подборку подготовила Оксана ЩЕРБАКОВА.

Анекдоты
Генеральная уборка.
Решила выбросить из дома 

все ненужное. Муж и кот стара-
ются на глаза не попадаться.

– Дорогая, у нас есть что по-
жрать?

– Ешь все, что найдешь в хо-
лодильнике.

_ Ах ты, хозяюшка моя! Сама 
лед приготовила?

Женщина звонит в пожарную 
часть:

– Алло, помогите! В моей кварти-
ре пожар – ул. Вишневского, 19, кв. 5.

– Оппааа, какие люди! Галина 
Семеновна, зятек ваш на прово-
де. Вы как? Все еще считаете, 
что «лучше сдохнуть, чем уви-
деть мою рожу?»

Муж с женой едят. Она:
– Я немножко пересолила, 

потому что я тебя люблю.
Муж берет солонку и высы-

пает жене в тарелку:
– А  уж как я тебя люблю!

Купила бабка колбасу очень 
дешевую. А из колбасы: зубы, 
шерсть и доски с гвоздями.

Она возвращается в магазин 
и говорит:

– Ну ладно шерсть с зубами, 
но почему там гвозди и доски?

– Бабуля, а вы что думали, что 
вам за 100 рублей собаку из буд-
ки вытаскивать будут?

Бабулька в троллейбусе впол-
голоса прочитала здоровенный 
отрывок из «Онегина».

Обалдевшие люди захлопа-
ли в ладоши.

Старушка улыбнулась:
– Вот это – помню… А на 

фига я в этот троллейбус села 
– убей, не помню.

Жена посылает мужа вынести 
мусор. Он в чем был – в домаш-
них штанах, тапочках, – в том и 
пошел. По дороге встретил дру-
зей, ну и рванул с ними погулять. 
Возвращается домой утром и го-
ворит жене:

– Ты себе представить не мо-
жешь, куда они мусорные кон-
тейнеры перенесли!

– Доктор, от чего умер ваш 
пациент?

– От старости.
– Но ведь он попал под Камаз.
– Был бы моложе – успел бы 

отбежать.

Блондинка подружке:
– Ужас! Я вешу 61 килограмм!
– А сколько было?
– Мама говорит, 3,400...

– Алё. Здравствуйте, а Машу 
можно?

– Нет!
– А где она?
– В роддоме.
– А че случилось-то?

Они составляют  
гордость Пятигорска

Восемнадцать пятигорчан получили  награды. 
Это яркие, умные, талантливые, успешные люди, 
которые составляют славу своему городу. Они 
представляют различные сферы городской жиз-
ни: образование, здравоохранение, культуру, 
торговлю, спорт и другие. Вручение премии про-
водится с 2008 года, но каждый раз это – волни-
тельный момент и для тех, кто получает высокую 
награду, и для тех, кто ее вручает. 

Ежегодная премия «Человек года» посвяще-
на открытию новых имен в различных сферах 
общественной жизни столицы СКФО. Премия 
«Человек года» определяет тех, кто заслужи-
вает высочайшего признания со стороны профес- 
сионального сообщества и широкой обществен-
ности. Самые яркие и интересные проекты и лич-
ности. Те, кто заявил о себе.

В этом году торжественную церемонию открыли 
артисты балета. Их прекрасный танец задал тон 
всему мероприятию. По традиции в театре в этот 
вечер собрались лучшие из лучших. Город дол-
жен знать своих героев в лицо. Звание «Человек 
года» присваивается тем, кто своими достижени-
ями добивается признания в различных сферах 
общественной жизни столицы СКФО, кто трудит-
ся на благо общества и Пятигорска.

– Уже в одиннадцатый раз мы отмечаем луч-
ших из лучших. Тех, кто своим трудом приносит 
славу нашему солнечному городу. Ответ на во-
прос «С чего начинается Родина?» для каждо-
го звучит по-своему. Я хочу сказать, что родина 
начинается с того места, где ты родился, где ты 
живешь, там, где ты делаешь все возможное и 
невозможное для того, чтобы прославить родной 
город. Сегодня здесь, в зрительном зале, присут-
ствуют люди, для которых понятие «патриотизм» 
не является праздным. Это люди, которые своим 

трудом доказывают, что Пятигорск – лучший го-
род на земле, – обратился к собравшимся глава 
города Пятигорска Андрей Скрипник.

Пятигорск славится талантливыми и успешны-
ми людьми. Здесь живут неравнодушные люди, 
здесь получают образование тысячи студентов, 
здесь мы воспитываем своих детей в духе на- 
циональных традиций. Для жителей Пятигорска 
это дом, который навсегда остается в сердце. И 
самое замечательное в Пятигорске то, что со-
ставляет его главное достояние, – это люди.  

На церемонии было представлено 18 номина-
ций, свыше двухсот человек претендовали на 
звание «Человек года – 2019». И только 18 из 
них были названы победителями.

– Прекрасный город Кавказских Минеральных 
Вод – город Пятигорск. Уважаемые горожане, но-
минанты и победители премии, позвольте пере-
дать самые теплые, искренние поздравления в 
честь дня рождения вашего города. Ведь город 
– это люди, замечательные, прекрасные труже-
ники, профессионалы, – поздравила пятигорчан 
помощник губернатора Ставропольского края 
Елена Букша.

Одной из первых была вручена награда в но-
минации «Образование», ведь педагог, учитель, 
наставник – это человек, который передает свои 
знания подрастающему поколению, воспитыва-
ет в детях любовь к своей семье, своей Роди-
не. Через педагога происходит первое знаком-
ство с миром, он помогает ребятам не потеряться 
в море знаний и взять правильный курс. «Чело-
веком года – 2019» в номинации «Высшее и про-
фессиональное образование» стал доктор фар-
мацевтических наук, профессор, заведующий 
кафедрой фармацевтической и токсикологиче-
ской химии Пятигорского медико-фармацевтиче-

ского института – филиала Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета Джон 
Лазарян. В категории «Школьное и дошкольное 
образование» награду получила учитель истории 
и обществознания Наталья Малкова.

Очень важно не только хорошо работать, но и 
получать высокую оценку за свой труд.  Важно 
получить общественное признание своих дости-
жений. Приятно слышать «спасибо» за то, что де-
лаешь хорошо, за то, во что вкладываешь силы, 
душу и время. 

Человек года в номинации «Здравоохране-
ние» – это всегда легендарная личность. И в ны-
нешнем году это как никогда актуально. Награду 
получила медицинская сестра ГБУЗ СК «Пяти-
горский межрайонный противотуберкулезный 
диспансер» Валентина Тимощенко. Она более по-
лувека стоит на страже здоровья людей. Заслу-
женную награду Валентине Тимощенко вручила 
главный врач диспансера Людмила Романенко.

 – Я хочу поблагодарить город, а также руко-
водство диспансера, которое меня всегда под-
держивало в моей такой долгой работе. И по-
здравить Пятигорск с праздником, – сказала 
Валентина Тимощенко.

В номинации «Культура и искусство» награ-
ду вручали директор государственного му-
зея-заповедника Михаила Юрьевича Лер-
монтова Ирина Сафарова и начальник МУ 
«Управление культуры администрации горо-
да Пятигорска» Михаил Ежек. Ирина Сафаро-
ва отметила, что вручать награду своим кол-
легам – приятно и волнительно. «Человеком  
года – 2019» в номинации «Культура и искус-
ство» стала главный библиограф Центральной 
городской библиотеки имени М. Горького Лари-
са Сазанова. 

Пьер де Кубертен как-то сказал: «О спорт, ты 
мир!». С каждым годом спортивная жизнь Пя-
тигорска берет очередные рекорды. Здесь пре-
творяются грандиозные проекты, здесь воспи-
тываются настоящие чемпионы. Победителем в 
номинации «Физическая культура и спорт» ста-
ла директор спортивной школы №3 Надежда  
Кобилинская. 

На церемонии прозвучало, что у человека все в 
жизни получается, когда в него верят и, главное, 
он сам верит в свои силы.

Триумфаторы поделились впечатлениями, вы-
разили слова благодарности и поздравили Пя-
тигорск с наступающим днем рождения. В этот 
вечер было много цветов, улыбок и радости. По-
бедители были искренне рады, что их труд от-
мечен на таком высоком уровне. Церемония в 
очередной раз продемонстрировала, что в горо-
де-курорте живут активные, сильные, неравно-
душные, трудолюбивые, любящие свой город и 
свою страну люди, на которых можно равняться. 

Екатерина РОМАНЕНКО.

НА СНИМКЕ: среди удостоенных чести полу-
чить звание «Человек года – 2019» был и веду-
щий преподаватель Ставропольского краевого 
училища дизайна Игорь Борисович Эйзериков. 
Его представляли и вручили заслуженную на-
граду (слева направо) заместитель председа-
теля Кавминводского отделения Союза дизай-
неров Российской Федерации И. Г. Синицына 
и председатель регионального отделения Со-
юза дизайнеров России Ю. П. Бударин.

Фото Василия ТАНАСЬЕВА. 

Уже сегодня  
Пятигорск отме-
чает свой 239-й 
день рождения. По 
традиции в горо-
де сегодня много 
интересных празд-
ничных меропри-
ятий. Одним из 
предшествующих 
Дню города меро-
приятий является 
вручение премии 
«Человек года». В 
этом году на сцене 
Ставропольского 
государственного 
театра оперетты в 
одиннадцатый раз 
прошла церемония 
вручения.
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