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ПРОДАЕТСЯ ТАУНХАУС В КИСЛОВОДСКЕ
реклама

Суд снова уличил пятигорских 
чиновников в незаконной 
выдаче разрешений 
на строительство

Решением Пятигорского городского суда 
исковые требования прокурора о признании 
недействительными двух постановлений 
администрации Пятигорска о разрешении 
на строительство и об утверждении 
градостроительного плана земельного 
участка на пересечении улиц Калинина 
и Энгельса удовлетворены в полном объеме.

Ликвидация свалок –  
большая проблема 
для муниципалитетов

На расширенном пленарном заседании 
краевой Общественной палаты обсудили 
проблемы обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории 
Ставропольского края. В обсуждении 
приняли участие представители краевого 
правительства и Думы, заместители глав 
администраций районов, Росприроднадзора 
по СКФО, краевого Роспотребнадзора, 
прокуратуры СК.

Несмотря на оптимизацию  
расходов бюджета, 
Минкавказа продолжает 
приобретать дорогостоящую 
бытовую технику

В результате проверки исполнения 
бюджета за 2016 год Счетная палата РФ 
обнаружила, что Министерство по делам 
Северного Кавказа приобрело большое 
количество дорогостоящей бытовой 
техники с избыточными потребительскими 
свойствами.

Госинспекция труда в СКФО 
не нацелена на защиту 
трудовых прав

В Магасе под председательством заместителя 
генерального прокурора РФ Ивана 
Сыдорука состоялось совещание по вопросу 
противодействия преступлениям и иным 
правонарушениям в сфере соблюдения 
прав граждан на своевременное и полное 
вознаграждение за труд.
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Госинспекция труда 
в СКФО не нацелена 
на защиту трудовых 
прав
В Магасе под председательством заместителя генерального 
прокурора РФ Ивана Сыдорука состоялось совещание 
по вопросу противодействия преступлениям и иным 
правонарушениям в сфере соблюдения прав граждан на 
своевременное и полное вознаграждение за труд.

В совещании приняли участие прокуроры субъектов Российской Фе-
дерации в СКФО, руководители окружных правоохранительных орга-
нов, следственных управлений Следственного комитета РФ, управле-
ний Федеральной службы судебных приставов, начальник управления 
государственного надзора в сфере труда Федеральной службы по тру-
ду и занятости, а также главные государственные инспекторы труда по 
субъектам Российской Федерации округа.

Участники совещания отметили особую актуальность вопроса соблю-
дения прав граждан на своевременное и полное вознаграждение за труд. 
По итогам 1 квартала 2017 года размер задолженности по заработной 
плате в организациях округа достиг 150 млн. рублей.

Органами прокуратуры в округе в текущем году выявлено 13,6 тыс. 
нарушений закона, с целью их устранения внесено более тысячи актов 
реагирования, к дисциплинарной и административной ответственности 
привлечено 1245 лиц, в суды направлено 4,8 тыс. заявлений о взыскании 
заработной платы на сумму, превышающую 47 млн. рублей.

Правоохранительными органами по факту невыплаты заработной пла-
ты возбуждено 13 уголовных дел, в суд уже направлено 7 дел.

Вместе с тем несмотря на принимаемые меры остается нерешенным 
целый ряд серьезных проблем, требующих принятия дополнительных 
мер по недопущению нарушений прав граждан в сфере оплаты труда.

Существенные просчеты имеются в деятельности исполнительных 
органов власти субъектов Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе по профилактике подобных правонарушений, осу-
ществлению мониторинга ситуации с образованием задолженности по 
заработной плате, в том числе на предприятиях, имеющих государствен-
ную или муниципальную формы собственности, принятием оперативных 
мер по ее ликвидации.

Деятельность государственной инспекции труда в субъектах округа 
не нацелена на эффективную защиту трудовых прав работников, не во 
всех случаях ими принимаются исчерпывающие меры по привлечению 
виновных лиц к ответственности, отсутствует контроль за исполнением 
выданных предписаний об устранении нарушений закона.

Сохраняются недостатки в работе территориальных органов Феде-
ральной службы судебных приставов в округе по принудительному ис-
полнению документов о взыскании задолженности по заработной плате.

Многочисленные нарушения материального и процессуального права 
имеются в деятельности следственных органов при рассмотрении со-
общений о преступлениях, связанных с невыплатой заработной платы, 
а также расследовании уголовных дел. Повсеместно нарушаются тре-
бования закона о разумном сроке уголовного судопроизводства, острой 
остается проблема возмещения в ходе следствия ущерба, причиненного 
данным видом преступных деяний. Так, из установленной по уголовным 
делам суммы задолженности в размере 12,8 млн. рублей, работникам 
выплачено только 2,5 млн. рублей.

По итогам совещания его участники выработали комплекс допол-
нительных мер, направленных на решение имеющихся проблем и по-
вышение эффективности работы по противодействию преступлениям 
в указанной сфере.

Кроме того, в целях недопущения нарушений прав граждан на сво-
евременное и полное вознаграждение за труд заместитель генераль-
ного прокурора РФ Иван Сыдорук объявил предостережения руково-
дителям ОАО «Телемеханика» (Кабардино-Балкарская Республика), 
МУСхП «Таловка», ОАО «Чародинское ДЭП № 42» (Республика Даге-
стан), ООО «СтавСталь» (Ставропольский край), ЗАО «Рустона» (Ка-
рачаево-Черкесская Республика), ОАО «Иристонстекло» (Республика 
Северная Осетия –  Алания).

Зоя ЛАРИНА

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка 
назначил старшего советника юстиции 
Александра Семенова на должность 
начальника управления Генеральной 
прокуратуры РФ в СКФО.

Александр Николаевич Семенов родился 
в 1960 году в Воронежской области. Служ-
бу в органах прокуратуры проходил с июля 
1986 года по февраль 2005 года, последова-
тельно замещая в прокуратуре Воронежской 
области должности стажера, следователя, 
старшего следователя Лискинской межрайон-
ной прокуратуры, прокурора Каменского рай-
она. С марта 2005 года по сентябрь 2006 года 
работал в управлении ФССП по Воронежской 
области на должностях заместителя начальника 
отдела государственной службы и кадров и на-
чальника отдела организации дознания и адми-
нистративной практики, а также замруководи-
теля управления. В сентябре 2006 года вновь 
вернулся на службу в прокуратуру Воронежской 
области и был назначен на должность началь-
ника управления но надзору за соблюдением 
федерального законодательства. В должности 
заместителя прокурора Воронежской области 
состоял с ноября 2007 года по май 2017 года.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

• В новый состав 
президиума Госу-
дарственного совета 
России, утвержден-
ный президентом 
Владимиром Пути-
ным, вошли руко-
водители восьми 
субъектов Федера-
ции, среди них главы 
Дагестана и Калмы-
кии Рамазан Абду-
латипов и Алексей 
Орлов, губернатор 
Ханты-Мансийского 
автономного округа 
Наталья Комарова, 
руководитель Хака-
сии Виктор Зимин.

• В Госдуму внесен 
законопроект о за-
прете людям стар-
ше 65 лет зани-
мать руководящие 
должности в госу-
дарственных и му-
ниципальных органи-
зациях. Ограничения 
могут коснуться и за-
мруководителей. По 
достижении 65-лет-
него возраста они 
будут переводить-
ся на другую рабо-
ту, в соответствии 
с квалификацией.

• Госдума приня-
ла закон о введении 
нового типа виз для 
иностранцев, разре-
шающего временное 
проживание в стра-
не. Как сообщалось 
ранее, создан аналог 
грин-карты, по кото-
рой русскоговорящие 
иностранцы смогут 
трудоустраивать-
ся в России. «Карту 
российского соот-
ечественника» пла-
нируется выдавать 
специалистам высо-
кой квалификации.

• К столетию Ок-
тябрьской револю-
ции в России Пре-
зидентский совет 
по правам человека 
предложил прове-
сти административ-
ную амнистию, что-
бы облегчить жизнь 
миллионам граждан. 
По данным судеб-
ного департамента 
при Верховном су-
де РФ, в 2016 году 
за административ-
ные правонарушения 
осуждены 6,4 млн. 
человек, 3,7 млн. по-
лучили штрафы.

• Московский Все-
российский вело-
парад стал са-
мым крупнейшим 
в истории столицы 
и собрал рекордные 
40 тысяч участников. 
Столь масштабным 
велопарадам уже 
5 лет. Правительство 
Москвы планирует 
продолжить рабо-
ту по созданию ин-
фраструктуры, что-
бы велосипедисты 
чувствовали себя 
комфортно и без-
опасно на москов-
ских дорогах.

• Свой первый день 
рождения отметила 
Юнармия. По словам 
статс-секретаря – 
замминистра оборо-
ны Николая Панкова, 
ряды военно-патри-
отических организа-
ций во всех регионах 
постоянно пополня-
ются. Юнармейцы 
в 350 городах Рос-
сии приняли участие 
в праздновании 72-й 
годовщины ВОВ, 
в городских парадах.

• В Благовещенске 
завершается третья 
Всероссийская кон-
ференция «Демогра-
фическое развитие 
Дальнего Востока», 
в ней приняли уча-
стие более 600 чело-
век. Основные темы: 
повышение рожда-
емости и снижение 
смертности, моло-
дежная и социальная 
политика, привле-
чение квалифици-
рованных специ-
алистов на рабочие 
места, обсуждение 
проблем староверов.

• Замминистра стро-
ительства и ЖКХ, 
главный жилищный 
инспектор страны 
Андрей Чибис рас-
сказал о возможно-
сти к 2022 году отка-
заться от планового 
отключения горячей 
воды в жилах до-
мах по всей стране 
и сократить сроки 
отключения до не-
дели. Полная отмена 
планового отключе-
ния воды возмож-
на лишь в случае 
его экономической 
эффективности.

По прогнозу, в ближайшие дни в регионе Кав-
минвод вероятность дождей сохранится. Одна-
ко периодические прояснения позволят воздуху 
прогреться в дневные часы до +18…+22 граду-
сов, ночью до +14 градусов. Ветер преимуще-
ственно северо-западный 2-4 метра в секунду. 
Атмосферное давление 712 мм ртутного столба. 
Влажность воздуха –  80 процентов.

Новые направления 
туристской интеграции
Отслеживая интеграционные процессы 
в туристской отрасли, эксперты 
отмечают рост партнерских отношений 
между регионами и субъектами 
туристской индустрии Ставропольского 
края и Карачаево-Черкесской 
Республики. 

Яркий пример такой интеграции –  созда-
ние в регионе инновационного медицинского 
кластера, который будет объединять на одной 
территории бальнеологические и природно-
климатические ресурсы с лечением, реабили-
тацией, наукой и медицинским образованием.

В очередной раз на региональном турист-
ском рынке появляются инновационные пред-
ложения, разработанные специалистами 
«Международной академии горного туризма» 
(МАГТУР) и РОО «Центр содействия развитию 
туризма и спорта Карачаево-Черкесии». Новый 
проект направлен на организацию детского от-
дыха на территории городов-курортов Кавмин-
вод, а также на территориях горных курортов 
Карачаево-Черкесии. Один из первых пилот-
ных проектов стартует 3 июня в поселке Дом-
бай. К участию в детском празднике «Страна 
детства» приглашаются граждане, прожива-
ющие в Карачаево-Черкесии, жители и гости 
КМВ. Туристские компании Ставрополья отме-
чают востребованность коротких туристско-
развлекательных программ в ассортименте 
экскурсионных предложений.

Анна ГРАД

Несмотря на оптимизацию  
расходов бюджета, Минкавказа 
продолжает приобретать 
дорогостоящую бытовую технику
В результате проверки исполнения бюджета 
за 2016 год Счетная палата РФ обнаружила, 
что Министерство по делам Северного Кавказа 
приобрело большое количество дорогостоящей 
бытовой техники с избыточными потребительскими 
свойствами. 

Например, телевизоры были куплены с изогнутой фор-
мой экрана, разрешением 4К, светодиодной подсветкой 
LED, стереозвуком и прочими характеристиками, удо-
рожающими стоимость техники и превышающими уста-
новленные нормативные значения. Всего в 2016 году 
министерство приобрело бытовую технику с нарушени-
ем требований по нормированию на сумму 2,5 миллио-
на рублей.

Кроме того, Счетная палата сделала Минкавказа за-
мечание за превышение расходов на служебный транс-
порт: по ее данным, неоднократные нарушения лимитов 
на его использование обошлись федеральному бюджету 
в 5,4 миллиона рублей.

Как выяснили сотрудники Счетной палаты РФ, в про-
шлом году исполнение по доходам, администрируемым 
Минкавказа России, составило 2 млн. рублей или 68,1 про-
цента к показателю прогноза, что может свидетельство-
вать о низком качестве прогнозирования доходов. Расхо-
ды исполнены в сумме 16,6 млрд. рублей или 98 процентов 
от утвержденных бюджетных назначений. При этом, как 
и в 2015 году, кассовые расходы в течение финансового 
года осуществлялись крайне неравномерно: 52,7 процен-
та годового объема расходов (8,8 млрд. рублей) пришлось 
на IV квартал 2016 года. Размер дебиторской задолженно-
сти увеличился в течение года на 66 процентов и составил 
3,5 млрд. рублей, объем кредиторской задолженности –  
на 45 процентов и составил 15,3 млн. рублей.

Как было отмечено на Коллегии Счетной палаты РФ, 
в соответствии с госпрограммой «Развитие Северо-
Кавказского федерального округа», ответственным ис-
полнителем которой назначен Минкавказа, Минкавказа 
России и Внешэкономбанком были заключены договоры 
о предоставлении из федерального бюджета субсидий 
в виде имущественного взноса РФ во Внешэкономбанк 
на увеличение уставного капитала АО «Корпорация раз-
вития Северного Кавказа» (АО «КРСК») в целях создания 
медицинского кластера на территории Кавказских Мине-
ральных Вод и реализации инвестиционных проектов на 
территории СКФО на общую сумму 2,1 млрд. рублей, в том 
числе на осуществление капитальных вложений в объек-
ты дочерних обществ –  1,6 млрд. рублей, на иные цели, не 
связанные с капитальными вложениями, – 450 млн. рублей.

Предусмотренные указанными договорами средства 
федерального бюджета в полном объеме поступили на 
лицевые счета Внешэкономбанка. При этом в соответ-
ствии с условиями договора, заключенного Минкавказа 

России и Внешэкономбанком 8 декабря 2016 года на сум-
му 1,6 млрд. рублей, субсидия предоставлена с направле-
нием расходов на проведение проектных и изыскатель-
ских работ, необходимых для строительства медицинского 
кластера, в отсутствие правовых оснований в виде соот-
ветствующих положений федеральных законов или реше-
ний президента или правительства, предусматривающих 
направление субсидии на указанные цели.

Кроме того, в договорах о предоставлении субсидии, 
заключенных Минкавказа с Внешэкономбанком, отсут-
ствуют обязательные условия, в том числе предусма-
тривающие право Минкавказа и органов государствен-
ного финансового контроля на проведение в отношении 
АО «КРСК» проверок соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии.

По состоянию на 1 апреля 2017 года средства в разме-
ре 2,1 млрд. рублей оставались на лицевых счетах кор-
порации в полном объеме и не использовались на цели 
финансирования инвестиционных проектов.

Проверка также показала, что в отчетном периоде 
Минкавказа не были реализованы полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств в части соблюдения 
получателем межбюджетных трансфертов (Республикой 
Дагестан) сроков завершения строительства набережной 
Дербента в рамках заключенного соглашения на сумму 
406,6 млн. рублей.

Так, при предусмотренном сроке ввода объекта в экс-
плуатацию в 2016 году по состоянию на 31 декабря 
2016 года строительство набережной не завершено, не-
смотря на то, что субсидия в полном объеме перечислена 
Управлением федерального казначейства по Республике 
Дагестан подрядной организации за работы, подтверж-
денные соответствующими актами выполненных работ. 
При этом государственный заказчик неправомерно из-
менил сроки окончания строительства с 15 декабря на 
1 апреля 2017 года. В результате разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию было получено только 26 апреля 
текущего года. В нарушение условий заключенного с Ре-
спубликой Дагестан соглашения требование о выплате 
неустойки в размере 40,6 млн. рублей за несоблюдение 
сроков строительства Минкавказа не предъявлялось.

По итогам проверки принято решение направить ин-
формационное письмо в правительство РФ, представле-
ние –  в Минкавказа России. Заключение будет направ-
лено в палаты Федерального Собрания, сообщается на 
официальном сайте Счетной палаты РФ.

Напомним, в апреле стало известно, что глава Минкав-
каза Лев Кузнецов является лидером среди богатейших 
чиновников России, его годовой доход составил более 
582 миллионов рублей. В министерстве тогда пояснили, 
что Кузнецов просто продал дорогостоящую недвижи-
мость в Москве, сообщал «Интерфакс».

Подготовила Лена ВЛАДОВА

Суд снова уличил пятигорских 
чиновников в незаконной 
выдаче разрешений 
на строительство
Решением Пятигорского городского суда 
исковые требования прокурора о признании 
недействительными двух постановлений 
администрации Пятигорска о разрешении 
на строительство и об утверждении 
градостроительного плана земельного участка 
на пересечении улиц Калинина и Энгельса 
удовлетворены в полном объеме.

Основанием для обращения в суд послужили резуль-
таты проведенной прокуратурой города проверки испол-
нения требований градостроительного законодательства 
в деятельности администрации. После выдачи уже столь-
ких разрешений на строительство, которые после проку-
рорских проверок и рассмотрений в суде были признаны 
незаконными, чиновники продолжают эту практику. Еще 
не улеглись страсти в связи с построенной «питьевой га-
лереей» возле скважины источника № 4 –  пять судов от 
местного до верховного –  признали разрешение на стро-
ительство в первой зоне горно-санитарной охраны, вы-
данное все теми же управленцами, незаконным. Но за 
последние годы городские власти успели выдать также 
разрешение на строительство торговых павильонов на 
земельном участке по улице Ессентукской в районе зда-
ния № 29 (от 5 октября 2015 года № 3755). Несмотря на 
многочисленные нарушения, выявленные ведомством, 
прокурору города решением суда от 26 января 2016 года 
было отказано в удовлетворении требований. И только 
определением суда апелляционной инстанции от 31 мая 
2016 года представление прокурора на указанное реше-

ние суда было удовлетворено. В связи с этим отменено 
и разрешение пятигорской администрации на строитель-
ство торговых павильонов по улице Ессентукской в рай-
оне здания № 29.

Окончание на стр. 3

Главное –  помочь людям!
В понедельник, 29 мая, в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России под 
руководством министра Владимира Пучкова состоялось заседание рабочей группы Правительственной 
комиссии. На мероприятии особое внимание было уделено обстановке, сложившейся в Ставропольском 
крае в связи с паводками.

Как прозвучало на заседании, на территории Ставропо-
лья остаются подтопленными более 1500 домов в 14 на-
селенных пунктах, развернуты 22 комплексных городка 
жизнеобеспечения, люди получают правовую, социальную 
и медицинскую помощь. 69 сформированных комиссий 
осуществляют оценку последствий паводка на террито-
рии –  обследовано больше ста домов там, где сошла вода 
и позволяет обстановка. Проводятся аварийно-восстано-
вительные работы, в результате которых более 300 до-
мовладений ежедневно очищаются от воды, ила и мусора.

В ходе заседания глава МЧС России Владимир Пучков 
сообщил об отсутствии прорыва дамбы на Отказненском 
водохранилище в Ставропольском крае и опроверг воз-
можность второй волны паводка.

«Никакой второй волны паводка нет и не будет. Сейчас 
паводковая волна смещается вниз по течению реки Кума, 
но в верхних районах Ставрополья вода уже уходит», –  
сказал Владимир Пучков.

Он также уточнил, что прогноз погоды стабильный. Дам-
ба водохранилища стабильна и выдержит удар стихии. Но 
решение об отселении населения в целях безопасности 
правильное, это профилактическая мера. В первую оче-
редь, по словам министра, это касается детей и лиц по-
жилого возраста. Для них подготовлены места в детских 
лагерях и санаториях соответственно.

«Людей пожилого возраста отправляйте в санатории 
и специализированные учреждения по медицинским по-
казаниям. Я ставил задачу, всех детей из зоны ЧС отпра-
вить в детские оздоровительные лагеря», –  сказал Вла-
димир Пучков.

В свою очередь, начальник Южного регионального 
центра МЧС России Игорь Одер доложил, что на данный 
момент отселены жители населенного пункта Отрадное, 

расположенного у подножья плотины. Он добавил, что 
проводятся мероприятия по укреплению дамбы.

С помощью вертолетов МЧС России ведется мони-
торинг паводковой ситуации. Часть группировки МЧС 
России переброшена из наиболее пострадавшего от 
паводка Минераловодского района в Буденновский 
и Советский районы, куда смещается паводковая вол-
на. Всего в Ставропольском крае в ликвидации по-
следствий паводка задействованы более 3320 человек 
и 600 единиц техники.

Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал также 
ускорить подсчет ущерба от паводка в Ставропольском 
крае. «В короткие сроки мы должны завершить работы 
по оценке последствий для внесения всех необходимых 
документов в правительство РФ», –  сказал министр на 
заседании рабочей группы. Он поставил задачу завер-
шить в самое ближайшее время восстановление всех 
документов, которые были утеряны гражданами, а так-
же распорядился взять на особый контроль все вопро-
сы питания, работы комплексных медицинских бригад, 
включая педиатров в пунктах временного размещения. 
Кроме того, глава МЧС России Владимир Пучков пору-
чил Роспотребнадзору держать на контроле цены в зонах 
чрезвычайных ситуаций.

Добавим, что в тесном взаимодействии со службами 
экстренной помощи МЧС России сотрудники вневедом-
ственной охраны Росгвардии оказывают помощь по транс-
портировке пострадавших и освобождению от завалов пу-
тей оттока паводка реки Кума. На территории Советского, 
Георгиевского районов и Минераловодского городского 
округа, где сохраняется режим ЧС, полицейские продол-
жают нести службу в усиленном режиме.

Роман СОКОЛ
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•	 Полиция	Манчесте-
ра	расследует	инци-
дент	в	концертном	
комплексе	«Манче-
стер	Арена»,	откуда	
после	теракта	были	
эвакуированы	по-
сетители.	Задер-
жан	подозреваемый	
в	совершении	пре-
ступления.	Полиция	
сообщает	о	22	по-
гибших	и	59	ране-
ных.	Теракт	осуще-
ствил	смертник.	

•	 Власти	США	наме-
рены	отказать	в	бес-
платной	военной	
помощи	Пакистану,	
Тунису,	Ливану,	Ко-
лумбии,	Филиппи-
нам,	Вьетнаму	и	ряд	
других	государств,	
в	том	числе	Украине.	
Эксперты	усматрива-
ют	об	этом	соответ-
ствие	прагматичному	
курсу	администра-
ции	Дональда	Трам-
па.	При	этом	про-
граммы	на	военную	
помощь	Израилю	
(3,1	млн.),	Египту	
(1,3	млрд.),	Иордании	
(250	млн.)	сохранены.

•	 Соглашение	
о	создании	фран-
ко-российского	на-
учного	центра	под-
писано	учеными	
России	и	Франции.	
В	его	задачи	входит	
проведение	научных	
исследований	в	об-
ласти	фундаменталь-
ной	и	прикладной	
математики,	теорети-
ческой	физики	и	ин-
форматики,	а	также	
продвижение	научно-
го	сотрудничества.

•	 Российское	Феде-
ральное	агентство	по	
туризму	рекомендует	
российским	гражда-
нам	воздерживаться	
от	неорганизованных	
и	одиночных	поездок	
на	юг	Туниса,	а	также	
полностью	исклю-
чить	посещение	рай-
онов,	приграничных	
с	Ливией	и	Алжи-
ром,	поездки	в	Таи-
ланд	и	Тунис	в	связи	
с	высокой	террори-
стической	угрозой	
в	этих	двух	странах.

•	 Президент	Польши	
Анджей	Дуда	и	кан-
цлер	Германии	Ан-
гела	Меркель	под-
твердили	курс	на	
усиление	восточно-
го	фланга	Альянса	
еще	в	преддверии	
брюссельской	встре-
чи	глав	государств	
НАТО.	На	встре-
че	прозвучало,	что	
Польша	и	Германия	
совместно	высту-
пают	за	прочность	
связей	трансатлан-
тических	и	общих	
обязательств	в	от-
ношении	безопас-
ности	Альянса.

•	 В	столице	Венгрии	
Будапеште	прошли	
акции	протеста	про-
тив	ряда	законов,	
в	том	числе	закона	
об	образовании.	Он	
был	подписан	прези-
дентом	Яношем	Аде-
ром,	поправки	к	не-
му	позволят	из-за	
нарушений	закрыть	
Центрально-Евро-
пейский	универси-
тет,	принадлежащий	
фонду	американ-
ского	миллиардера	
Джорджа	Сороса.

•	 Чехия	и	Словакия	
выступили	за	осла-
бление	въездного	
контроля	на	границе	
Хорватии	с	Венгрией,	
Словенией	и	Австри-
ей.	Теперь	проводит-
ся	проверка	по	базам	
данных	всех	въезжа-
ющих	и	выезжающих	
граждан,	в	том	чис-
ле	из	государств	ЕС.	
Однако	Хорватия	не	
входит	в	зону	Шен-
генского	соглашения.	
И	все	же	эту	инициа-
тиву	обсудят	на	засе-
дании	глав	МВД	ЕС.

•	 Греция	и	Еврогруп-
па	смогут	достичь	
соглашения	по	выде-
лению	нового	тран-
ша	кредита	Афи-
нам	в	июне,	заявил	
министр	экономики	
Франции	Брюно	Ле	
Мэр.	Ранее	Еврогруп-
па	не	пришла	к	реше-
нию,	позволяющему	
выделить	Греции	но-
вый	транш	кредита,	
который	необходим	
для	выплаты	в	июле	
долгов	перед	ЕЦБ	
и	прочими	кредито-
рами	7,5	млрд.	евро.

Безрассудный 
нокаут прошлому
Решение о сносе панельных домов в Москве востребовано временем. Так 
называемые «хрущевки», которые в свое время здорово выручили остро 
нуждавшуюся в жилье страну, были рассчитаны на 25 лет, а с тех пор прошло 
более полувека. Ремонту разрушающиеся пятиэтажки не подлежат. Чтобы не 
ждать удручающего момента, когда давно отслужившие свой век дома обретут 
статус ветхого жилья и попадут под действующую программу о переселенцах, 
столичный мэр Сергей Собянин заблаговременно предлагает масштабную 
реформу, предотвращая тем самым неминуемый жилищный коллапс. Причем 
благоустроенные квартиры с улучшенной планировкой новоселы получат в тех же 
районах, где они проживали все эти годы.

Особо	следует	подчеркнуть,	что	столичный	
градоначальник	постоянно	заботится	о	лич-
ном	комфорте	москвичей	и	развитии	окру-
жающей	 их	 социальной	 инфраструктуры,	
исключая	злополучные	«точечные	застрой-
ки»,	которыми	злоупотребляют	на	наших	ку-
рортах.	Честно	говоря,	за	долгие	годы	мне	
только	 раз	 довелось	 увидеть	 образцовый	
советский	город,	где	новые	дома	аккуратно	
встраивались	в	местный	ландшафт,	а	между	
жилыми	микрорайонами	оставались	нетро-
нутыми	 природные	 зоны.	 Это	 Степногорск	
в	Казахстане	–		некогда	закрытый,	не	обозна-
чавшийся	на	картах	город.	Даже	в	хрущев-
скую	 эпоху	 продовольственного	 дефицита	
прилавки	здешних	магазинов	удивляли	бо-
гатым	и	разнообразным	обилием	не	только	
отечественных	мясных	и	куриных	наборов,	
но	и	зарубежных	товаров.	Жилые	дома	сда-
вались	в	эксплуатацию	только	при	готовно-
сти	прилегающих	детских,	бытовых	и	прочих	
площадок,	а	строились	они	с	таким	завидным	
качеством,	 что	 даже	 подъезды	 выглядели	
более	привлекательно,	чем	квартиры	в	иных	
регионах	страны.

Сюда	охотно	приезжали	работать	выпуск-
ники	 столичных	 вузов	 Москвы,	 Алма-Аты,	
молодые	 архитекторы	 получали	 широкую	
возможность	 для	 самостоятельной	 работы.	
Они	 не	 планировали	 привычное	 панельное	
однообразие	 тех	 лет.	 В	 отличие	 от	 ровных	
целинных	просторов	Северного	Казахстана,	
территория	Степногорска	напоминала	удиви-
тельный	уголок	Кавказа	–		с	гористой	местно-
стью,	вечнозелеными	соснами	и	каменными	
валунами.	Так	вот,	зодчие	не	разравнивали	
предварительно	 площадки	 под	 многоэтаж-
ное	строительство,	не	обрекали	под	снос	эти	
природные	сюрпризы,	но	аккуратно	вписыва-
ли	проекты	в	ландшафт.	И	жилые	кварталы	
росли	на	лоне	природы.

Казалось	 бы,	федеральные	курорты	Кав-
минвод	 тоже	 должны	 представлять	 особый	
привлекательный	 вид	 для	 тысяч	 гостей.	 Но	
ожидаемого	лоска	не	чувствуется.	Почему	же	
наши	знаменитые	города	в	последние	годы	
нередко	напоминают	курортное	захолустье?	
Одна	из	главных	и	больных	проблем	заклю-
чается	в	том,	что	общественность	практиче-
ски	не	участвует	в	их	судьбе.	А	перспективу	
градостроительства	предопределяет	 чинов-
ник,	 порою	 некомпетентный,	 но	 послушный	
и	подвластный	хапающим	нуворишам.	Осо-
бенно	 преуспела	 прежняя	 муниципальная	
власть	Кисловодска,	которая	за	какие-то	пять	
лет	с	2006	года	буквально	обрушила	всерос-
сийскую	здравницу	в	пропасть.	По	ступеням	
падения	 уверенно	 шествовала	 и	 городская	
администрация	Пятигорска.	Если	городу	нар-
зана	и	солнца	в	конце	концов	повезло	на	но-
вую	команду	управленцев,	которая	с	трудом,	
но	заметно	преображает	курорт	по	комплекс-
ному	плану	развития	в	свете	поручений	пре-

зидента	 Владимира	 Путина,	 то	 в	 окружном	
центре	 под	 Машуком	 местная	 прокуратура	
вынуждена	и	сегодня	штамповать	протесты	
на	постановления	мэра,	но	соответствующих	
выводов	и	положительных	сдвигов	в	градо-
строительстве	практически	не	наблюдается.	
А	ведь	это	к	тому	же	столица	СКФО,	где	полно	
контролирующих	органов.

С	болью	и	завистью	приходится	наблюдать	
отрадные	перемены	на	соседней	Кубани,	где	
отдыхающих	гостеприимно	встречают	цвету-
щий	 Сочи,	 чья	 привлекательность	 объясня-
ется	не	только	морским	притяжением	побе-
режья.	 Выразительными	 новинками	 радует	
и	вернувшийся	в	родную	гавань	Крым.	В	от-
личие	 от	 преуспевающих	 южных	 регионов	
Кавминводы	годами	не	появляются	на	теле-
экранах.	Но	вот,	совсем	недавно	на	централь-
ном	канале	«Россия»	во	всей	красе	предстали	
вдруг	наши	федеральные	курорты.	Думается,	
и	местных	жителей	наверняка	удивили	изряд-
но	подзабытые	красоты	родных	памятников	
архитектуры.	Почти	два	века	склоны	Машу-
ка	в	Пятигорске	украшает	воспетая	поэтами	
Эолова	арфа.	Былое	великолепие	восстано-
вила	уникальная	грязелечебница,	которая	по	
праву	считается	архитектурным	шедевром	Ес-
сентуков.	А	в	Кисловодске	даже	искаженные	
современным	ремонтом	Главные	нарзанные	
ванны	продолжают	радовать	глаз	полуоваль-
ными	крыльями…

Примечательно,	что	в	объектив	телекамер	
не	попала	ни	одна	«точечная	застройка»	со-
временных	 зодчих.	 Операторы	 с	 нескрыва-
емым	упоением	снимали	«музыку	в	камне»,	
как	называют	архитектуру	минувших	веков.	
Но	ведь	и	культурное	наследие	далекого	про-
шлого	 можно	 и	 нужно	 умело	 использовать	
в	имидже,	не	загромождать	выразительные	
памятники	истории,	культуры	и	архитектуры	
нелепыми	торговыми	объектами	в	центре	ку-
рорта.	Ну,	никак	не	вписываются	в	историче-
ский	центр	Кисловодска	убогие	«павильончи-
ки»	для	продажи	сувениров,	да	еще	напротив	
уникальных	Главных	нарзанных	ванн.	Ну,	ни-
как	не	вписываются	в	живописную	панораму	
курортов	заросли	сорняков	в	сотне	метров	от	
железнодорожного	вокзала	Ессентуков.	Такое	
отношение	наносит	бездумный	и	непоправи-
мый	нокаут	прошлому.	И	появилась	надежда,	
что	многое	изменится	в	лучшую	сторону,	пото-
му	что	созданный	недавно	отдел	Управления	
Министерства	культуры	РФ	по	Южному	и	Се-
веро-Кавказскому	федеральным	округам	рас-
положится	теперь	в	Кисловодске.	Сохранение	
памятников	культурного	наследия	–		тема	№	1.	
В	одном	только	городе	нарзана	и	солнца	та-
ких	объектов	более	130.	Старинная	архитек-
тура,	говорит	мэр,	это	огромное	конкурентное	
преимущество	курорта.	Так	сохраним	и	при-
умножим	великое	наследие,	которое	мудрые	
предки	оставили	векам	на	память.

Анатолий ДОНСКОЙ

Суд снова уличил пятигорских 
чиновников в незаконной выдаче 
разрешений на строительство

В Ессентуках более 200 детей собрались в городском Доме 
культуры на игровую программу и концерт в рамках благотво-
рительного проекта «Рука помощи». Гости праздника рисовали 
на асфальте, волонтеры Центра по работе с молодежью орга-
низовали для них зону настольных игр и бесплатный аквагрим, 
малышей веселили ростовые куклы. Завершилась программа 
ярким концертом ансамбля кавказского танца «Золотое руно».

От Украины 
требуют 
гарантий 
возврата 
долга
Россия	потребовала	
от	Украины	зарезер-
вировать	325	млн.	
долларов	в	каче-
стве	процентов	по	
долгу	Киева	перед	
Москвой	в	размере	
3	млрд.	долларов.	Об	
этом	в	ходе	заседа-
ния	в	Высоком	су-
де	Лондона	объявил	
юрист	компании	The	
Law	Debenture	Trust	
Corporation	Майк	Го-
вард,	представляю-
щий	интересы	РФ.	На	
суде	Говард	заявил,	
что	у	Киева	нет	право-
вых	оснований	не	ис-
полнять	решение	су-
да	о	выплате	России	
долга.	«Нет	никаких	
правовых	оснований	
для	неисполнения	
этих	обязательств»,	–		
пояснил	он	(цитата	по	
ТАСС).	Юрист	также	
отметил,	что	«не	ви-
дит	оснований	и	для	
невыплаты	процен-
тов,	связанных	с	ис-
полнением	долга».	
По	словам	Говарда,	
на	данный	момент	
существует	серьез-
ная	угроза,	что	Киев	
не	сможет	выполнить	
своих	обязательств.	
«Украина	предпри-
нимает	шаги,	кото-
рые	осложняют	ис-
полнение	судебных	
решений»,	–		посето-
вал	юрист.	Высокий	
суд	Лондона	29	марта	
2017	года	в	ускорен-
ном	порядке	принял	
решение,	обязываю-
щее	Украину	выпла-
тить	3	млрд.	долларов	
в	счет	погашения	при-
обретенных	Росси-
ей	в	2013	году	евро-
облигаций,	сообщает	
www.newsru.com.

На Ставрополье собирают гуманитарную помощь для постра-
давших от наводнения. Еще на прошлой неделе необходимые 
пострадавшим вещи собирали школы, предприятия и просто 
неравнодушные горожане. Ессентучане, пережившие разруши-
тельное наводнение 2002 года, активно откликнулись на призыв 
о помощи. Сейчас поддержка нужна нашим ближайшим сосе-
дям –  пострадавшим от разрушительного майского паводка жи-
телям городов и сел Ставрополья.

Окончание. Начало на стр. 2
Согласно	сведениям	публичной	кадастровой	

карты	(раздел	электронных	услуг	и	сервисов	
на	официальном	сайте	Росреестра),	этот	зе-
мельный	участок	расположен	во	второй	зоне	
округа	 санитарной	 охраны	 Пятигорска,	 где	
строительство	 жилых	 домов,	 размещение	
объектов	и	сооружений,	не	связанных	непо-
средственно	с	созданием	и	развитием	сферы	
курортного	лечения	и	отдыха,	а	также	рубка	
деревьев	запрещены	(согласно	требованиям	
Положения	об	округах	санитарной	и	горно-са-
нитарной	охраны	лечебно-оздоровительных	
местностей	и	курортов	федерального	значе-
ния,	 утвержденного	Постановлением	прави-
тельства	РФ	от	7	декабря	1996	года	№	1425).

Ситуация	на	Ессентукской,	на	улице	акаде-
мика	Павлова	у	источника	№	4	с	выдачей	неза-
конных	разрешений	на	строительство,	как	и	на	
15	участках	лесополосы	по	улице	Московской	
(проекты	планировки	территории),	а	также	по-
пытка	перевода	назначения	земель	под	ИЖС	
на	северо-западном	склоне	Машука	в	районе	
улицы	Кучуры	–		во	всех	вопросах	фигурирует	
деятельность	чиновников	пятигорской	адми-
нистрации,	неоднократно	признанная	проку-
ратурой	и	судами	разных	инстанций	незакон-
ной,	осуществляемой	вразрез	с	федеральным	
законодательством.

В	результате	протеста	прокуратуры	админи-
страция	Пятигорска	вынуждена	была	отменить	
свое	незаконное	постановление	о	предостав-
лении	в	аренду	земельного	участка	на	террито-
рии	заказника	«Бештаугорский».	Там	планиро-
валась	реконструкция	ресторана	«Шалаши»,	
расположенного	в	границах	второй	зоны	окру-
га	санитарной	(горно-санитарной)	охраны	ку-
рортного	Пятигорска.	Пятигорские	чиновники	
решили	предоставить	этот	участок	в	аренду,	
нарушив	 Федеральное	 законодательство	–		
статьи	24	и	27	от	14	марта	1995	года	№	33-ФЗ	
«Об	особо	охраняемых	природных	территори-
ях»,	пункт	2.2	решения	исполкома	Ставрополь-
ского	краевого	Совета	народных	депутатов	от	
4	января	1978	года	№	9	«О	взятии	под	особую	
охрану	памятников	природы»,	пункт	3	Положе-
ния	о	государственном	природном	заказнике	
краевого	значения	«Бештаугорский»,	утверж-
денного	еще	17	августа	2001	года.	Однако	это	

идет	вразрез	 с	режимами,	 установленными	
для	государственного	природного	заказника	
краевого	значения	«Бештаугорский»	и	памят-
ника	природы	«Гора	Машук».

Похоже,	это	не	останавливает	пятигорских	
чиновников	выдавать	разрешения	на	строи-
тельство	вразрез	с	законами	снова	и	снова.	
И	примеров	можно	еще	много	привести.	При-
чем	не	только	администрация	Пятигорска	по-
зволяет	себе	подобное	обращение	с	законами.	
Так,	Кисловодским	городским	судом	призна-
ны	 недействительными	 три	 постановления	
городской	администрации	о	предоставлении	
земельных	участков	в	аренду,	признаны	так-
же	недействительными	договоры	аренды	этих	
участков,	записи	об	их	регистрации	решением	
суда	исключить	и	вернуть	в	первоначальное	
состояние.	Основанием	для	обращения	в	суд	
послужили	результаты	проведенной	прокура-
турой	города	проверки.	По	этому	вопросу	в	За-
конодательстве	Ставропольского	края	четко	
сказано,	 что	 земельные	участки	предостав-
ляются	в	аренду	 гражданам,	имеющим	трех	
и	более	детей,	в	порядке	очередности	с	уче-
том	даты	и	времени	поступления	их	заявлений,	
возможность	исключения	из	данного	правила	
не	оговорена.	Однако	кисловодской	админи-
страцией	указанный	порядок	был	изменен,	что	
противоречит	требованиям	Земельного	зако-
нодательства	РФ.

Как	выяснилось	в	ходе	проверки,	в	ноябре	
2014	 года	 три	 местных	 жителя	 обратились	
с	 заявлениями	 в	 администрацию	 о	 предо-
ставлении	им	в	аренду	земельных	участков	
с	 разрешенным	 использованием	 для	 инди-
видуального	жилищного	строительства.	Зе-
мельные	участки	были	сформированы	и	по-
ставлены	на	 государственный	кадастровый	
учет	на	основании	распоряжения	управления	
архитектуры	и	 градостроительства	админи-
страции	города-курорта	Кисловодска.	Вместе	
с	тем	в	нарушение	указанных	требований	за-
кона	земельные	участки	орган	местного	само-
управления	предоставил	с	нарушением	зако-
на,	 что,	 конечно,	 повлекло	нарушение	прав	
иных	лиц.	Поэтому	суд	согласился	с	доводами	
прокурора	и	заявленные	требования	удовлет-
ворил	в	полном	объеме.

Такие	 хронические	 нарушения	 законода-
тельства	 говорят	 о	 том,	 насколько	 халатно	
чиновники	относятся	к	своим	обязанностям,	
невзирая	 на	 законы,	 выдают	 разрешения	
о	строительстве	там,	где	это	запрещено.	Со-
гласно	закону,	для	уполномоченных	органов	
существуют	ограничения	при	получении	заяв-
ления	о	выдаче	разрешения	на	строительство	
и	отводится	10	дней	на	проверку	лишь	само-
го	факта	наличия	документов,	необходимых	
для	принятия	решения	о	выдаче	разрешения,	
и	проверку	соответствия	положениям	закона.	
Уполномоченный	публичный	орган	отказыва-
ет	в	выдаче	разрешения	на	строительство	при	
отсутствии	документов,	предусмотренных	ста-
тьей	51	Градостроительного	кодекса,	либо	их	
несоответствии	требованиям	закона.

При	условии,	что	застройщик	неправильно	
определяет	соотношение	 границ	земли,	для	
которых	установлены	те	или	иные	ограничения	
в	использовании,	с	границами	проектируемо-
го	объекта	капитального	строительства,	 это	
может	стать	поводом	для	проверки	со	сторо-
ны	уполномоченных	органов.	Но	следует	от-
метить,	что	разнообразных	границ	и	соответ-
ствующих	ограничений	очень	много.	Помимо	
отнесения	земельного	участка	к	определенной	
территориальной	зоне,	установленной	прави-
лами	землепользования	и	застройки,	нельзя	
забывать	о	широком	спектре	разно	образных	
границ	с	еще	более	широким	спектром	раз-
нообразных	ограничений.	Это	могут	быть	гра-
ницы	технических	(охранных)	зон	инженерных	
сооружений	и	коммуникаций;	границы	зон	ох-
раны	объекта	культурного	наследия;	границы	
охранных	зон	особо	охраняемых	природных	
территорий;	границы	водоохранных	зон	и	зон	
санитарной	 охраны;	 границы	 санитарно-за-
щитных	зон	и	другие.

Строительство	на	 территориях	Кавминвод	
должно	вестись	строго	в	соответствии	с	уста-
новленными	 правилами	 и	 существующими	
ограничениями	в	связи	с	уникальными	лечеб-
ными	природными	факторами,	но	если	мест-
ные	 власти	 будут	 себе	 позволять	 вольное	
обращение	с	 законами	и	дальше,	 то	шансы	
городов-курортов	сохранить	свой	особый	ста-
тус	будут	уменьшаться	значительно	быстрее.

Нина БЕЛОВА

26 мая в России отмечали День предпринимателя. В тот 
день президент страны встретился с федеральным бизнес-
омбудсменом Борисом Титовым. Он представил В. Путину свой 
ежегодный доклад, где собрано 267 инициатив, касающихся 
проблем бизнеса и пути их решения. В окончании встречи 
Владимир Путин предложил Борису Титову продлить его 
полномочия на следующие пять лет, на что уполномоченный 
при президенте РФ по защите прав предпринимателей дал 
свое согласие.

Как	рассказал	федеральный	бизнес-омбудсмен	президенту	РФ,	во	
всех	85	регионах	есть	уполномоченные	по	защите	прав	предпринима-
телей.	«Мы	создали	большую	общественную	команду	поддержки.	Это	
уполномоченные	общественные	представители,	которые	работают	по	
отдельным	направлениям,	по	налогам,	по	уголовному	праву,	то	есть	экс-
пертные	центры.	Кроме	этого,	есть	еще	и	наши	общественные	предста-
вители	в	муниципалитетах.	У	нас	сегодня	более	двух	тысяч	представите-
лей	на	местах.	Мы	ведем	работу	как	с	обращениями	предпринимателей,	
так	и	по	системным	вопросам,	которые	волнуют	бизнес».

Как	прозвучало,	самой	важной	проблемой	остается	уголовное	пре-
следование	предпринимателей.

«Должен	сказать,	что,	наверное,	самой	важной	на	сегодня	проблемой	
остается	уголовное	преследование	предпринимателей,	о	чем	вы	гово-
рили	в	своем	послании	на	2016	год:	что	возбудили	уголовное	дело,	«по-
прессовали»	и	отпустили.	И	только	15	процентов	дел,	к	сожалению,	дохо-
дят	до	суда»,	–		отметил	Б.	Титов	во	время	встречи	с	главой	государства.

Федеральный	бизнес-омбудсмен,	правда,	отметил,	что	сейчас	эта	
цифра	немного	стабилизировалась.	«2016	–		это	первый	год,	когда	ко-
личество	возбужденных	уголовных	дел	по	экономическим	статьям	не	
увеличилось.	Более	того,	количество	предпринимателей,	которые	на-
ходятся	в	СИЗО,	–		а	вы	знаете,	что	по	закону	предпринимателей	нельзя	
арестовывать	на	стадии	предварительного	следствия,	–		впервые	снизи-
лось	на	24	процента.	Хотя	пока	такие	люди	есть,	и	их	количество	оста-
ется	достаточно	большим,	в	целом	тенденция	к	улучшению	наметилась.

Нам	бы	очень	хотелось	не	упустить	этот	момент,	чтобы	не	повернулось	
все	вспять,	сегодня	закрепить	это	еще	и	частью	правоприменительных,	
по	изменению	законодательства	решений,	которые	могли	бы	способ-
ствовать,	чтобы	эта	проблема	осталась	в	прошлом.	Это	первое,	что	мы	
хотели	бы	–		вопрос,	связанный	со	108	статьей,	–		подчеркнул	Б.	Титов.	–		
К	сожалению,	у	нас	пока	еще	очень	много	предпринимателей,	которые	
находятся	в	СИЗО.	Говорят,	что	эта	мера	пресечения	необходима	для	
ведения	следственных	действий,	но,	к	сожалению,	часто	бывает,	что	по	
ним	следствие	не	ведется,	или	следователи	не	приходят.

Мы	начали	работу	с	прокуратурой,	уже	проверили	законность	содержа-
ния	очень	многих	предпринимателей	в	СИЗО,	и	сейчас	начинается	про-
цесс	изменения	меры	пресечения.	Поэтому	хотели	бы	обратиться	к	вам	
за	поручением	–		прокуратуре	вместе	с	нами	продолжить	эту	работу.

Кроме	этого,	есть	вопрос,	связанный	с	административными	пробле-
мами,	которых	мы	выявляем	достаточно	много.	В	докладе	есть	акцент	
на	нескольких	основных	направлениях,	в	частности,	это	рост	тарифов	
на	услуги	инфраструктурных	монополий.	Здесь,	к	сожалению,	мы	видим,	
что	рост	продолжается.	Одно	время	стабилизировали	тарифы	по	ваше-
му	решению,	когда	они	были	заморожены	на	один	год,	но,	к	сожалению,	
сейчас	этот	процесс	роста	тарифов,	особенно	в	области	электроэнерге-
тики,	становится	очень	динамичным.	Серьезно	нас	волнует	банкротство	
банков	и	то,	что	сгорают	счета	предпринимателей.	Сейчас	готовится	за-
конопроект	по	страхованию	вкладов,	по	крайней	мере	малого	бизнеса.	
Хотели	бы	его	поддержать.

Неплатежи	государства	и	госкомпаний	поставщикам:	здесь	мы	актив-
нейшим	образом	работаем	с	прокуратурой	Российской	Федерации.	Уда-
лось	за	последние	месяцы	почти	70	миллиардов	рублей	задолженностей	

Самой важной проблемой 
остается уголовное 
преследование предпринимателей

вернуть.	Но,	к	сожалению,	пока	эта	цифра	остается	значительной,	и	мы,	
конечно,	продолжаем	работу»,	–		подчеркнул	Б.	Титов.

Он	 также	 рассказал	 о	 росте	 количества	 форм	 отчетности,	 ведь	
даже	малое	предприятие	должно	каждый	месяц	делать	десятки	та-
ких	форм.	Что	особенно	настораживает:	произошло	увеличение	раз-
меров	штрафов	по	КОАП,	и	сейчас	небольшая	ошибка	в	отчетности	
может	приводить	к	полумиллионному	штрафу.

Пока	не	урегулирован	юридический	статус	самозанятых.	«Мы	пред-
лагали	самозанятых	рассматривать	как	индивидуальных	предприни-
мателей,	–		подчеркнул	Б.	Титов	во	время	встречи	с	В.	Путиным.	–		Было	
решение,	что	самозанятые	–		граждане.	Не	так,	как	предлагалось	из-
начально.	Это	привело	к	тому,	что	на	сегодняшний	день	зарегистри-
ровалось	40	человек	(три	месяца	уже	закон	действует)	из	миллио-
нов	самозанятых.	Вопрос	в	том,	что	это	просто	граждане,	которые	
должны	зарегистрироваться.	При	этом	их	освобождают	только	на	два	
года	от	НДФЛ,	на	два	года	у	них	каникулы	от	НДФЛ.	По	результатам	
у	человека	статус	никак	не	определен.	То	есть	он	все	открыл,	где	он	
и	как	зарабатывал,	а	потом	ему	приходится	полностью	платить	на-
логи	через	два	года.

И	вопрос	юридического	статуса	тоже	очень	сложный.	Мы	говорили	
о	том,	что	практически	от	20	до	30	процентов	всего	Гражданского	ко-
декса	придется	переписать,	потому	что	это	абсолютно	новый	статус	
в	нашем	законодательстве	–		«самозанятый	гражданин».	А	если	этот	
самозанятый	–		индивидуальный	 предприниматель,	 то	 он	 попадает	
под	статус	индивидуального	предпринимателя.	Поэтому	это	пробле-
ма,	которую	еще	предстоит	нам	решать»,	–		считает	Б.	Титов.

Что	касается	контрольно-кассовой	техники,	Б.	Титов	рассказал,	что	
постепенно	вопрос	решается.	«Мы	создали	отдельный	специальный	
штаб	с	Федеральной	налоговой	службой,	во	всех	регионах	у	нас	идет	
взаимодействие,	мониторим	ситуацию	с	ценами,	наличием	техники,	
установкой,	наличием	интернета.	Думаю,	что	к	1	июля	проблема	будет	
решена,	а	потом	начнется	второй	этап,	который	будет	связан	с	малы-
ми	индивидуальными	предпринимателями,	у	которых	не	было	техники	
до	сих	пор»,	–		отметил	федеральный	бизнес-омбудсмен.

Б.	Титов	попросил	главу	государства	дать	поручение	правительству,	
чтобы	проанализировать	этот	доклад.	«Хотя,	должен	сказать,	что	мы	
доклад	готовили	и	с	участием	ведомств,	которые	принимали	участие	
в	наших	ситуационных	анализах	по	стандартной,	уже	существующей	
процедуре,	чтобы	они	создали	специальную	рабочую	группу,	которая	
вместе	с	нашим	институтом	отработала	бы	ваше	поручение	и	доло-
жила»,	–		сказал	в	заключении	Б.	Титов.

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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• ЦБ хочет ограни�
чить доступ к креди�
там для граждан с
низкими доходами.
Банки страны в це�
лом поддержали
инициативу регуля�
тора. Планируется
собрать данные из
бюро кредитных ис�
торий, создать еди�
ное информацион�
ное пространство в
сфере кредитных
историй и механизм
оценки официаль�
ных и неофициаль�
ных доходов заем�
щиков.

• Центробанк лишил
права на работу еще
два банка. Лицензии
лишены московский
«Айви Банк» и пет�
розаводский «РИТЦ
Банк». В банковской
системе РФ они за�
нимают 432 и 555
места соответствен�
но. Одним из акцио�
неров «Айви Банка»
является советник
президента Влади�
мира Путина по ин�
тернету, а также
бывший президент
ОСК и замгендирек�
тора Первого кана�
ла.

• Шишханов уходит
с должности главы
«Бинбанка». Один
из основателей фи�
нансово�промыш�
ленной группы
«Сафмар» займет
должность зампред�
седателя совета ди�
ректоров группы,
оставшись членом
совета директоров
ее промышленных и
финансовых акти�
вов.

• «Сбербанк» отка�
зался от работы в
Крыму из�за боязни
санкций. «Послед�
ствия для экономи�
ки страны могут
быть таковы, что
даже пока не может
идти речи о начале
нашей работы в
Крыму», – объяснил
глава «Сбербанка»
Герман Греф.

• Счетная палата на�
звала ведомство,
лидирующее по на�
рушениям порядка
расходования бюд�
жетных денег. Об�
щий объем наруше�
ний Росаккредита�
ции (находится в ве�
дении Минэконом�
развития РФ) в про�
шлом году составил
178,6 млн. рублей,
или 48 процентов от
бюджета ведомства.
При этом дебитор�
ская задолженность
ведомства увеличи�
лась в 2,2 раза, на
16 млн. рублей, пре�
высив поступившие
доходы.

• ФТС решила раз�
работать тотальную
автоматизирован�
ную систему конт�
роля за бизнесом.
Она, как обещают
таможенники, по�
зволит следить за
движением товаров
по всему Евразий�
скому экономичес�
кому союзу, выяв�
лять компании, ко�
торые занижают та�
моженные пошлины
и налоги, а также их
бенефициаров. Биз�
несу ФТС обещает
снижение нагрузки
и количества прове�
рок.

• Граждане Киргизии
перевели из России
на родину рекорд�
ные 433 млн. долла�
ров за три месяца.
Сообщения о рекорд�
ном росте транзак�
ций (ранее никогда
такой большой сум�
мы в страну не по�
ступало) появились
в материалах кир�
гизского Нацбанка.
Выросла и сумма
переводов из Кирги�
зии в Россию, за
первый квартал про�
шлого года она со�
ставляла 70 млн.
долларов, а за 2017
год – 85,8 млн. дол�
ларов.

• Отчет ВЭБ: реаль�
ные доходы россиян
упали в апреле до
уровня 2009 года.
Устойчивость даль�
нейшего роста эко�
номики будет зави�
сеть от того, «как
быстро сможет быть
преодолена общая
тенденция снижения
доходов домашних
хозяйств», полагает
главный экономист
госкорпорации Анд�
рей Клепач.

Министр Лев
Кузнецов принял
участие
в презентации
инвестиционного
потенциала
регионов
Северного
Кавказа, которая
состоялась
в Москве
на площадке
Ассоциации
европейского
бизнеса.

Северный Кавказ –
территория с большим
потенциалом

В Ставрополе прошла конференция «Инновации
в современном бизнесе», в которой приняли участие
представители науки, бизнеса и власти.

К о н ф е р е н ц и я

Ключевой темой обсуждения стали модернизация производства, автомати�
зация бизнес�процессов и привлечение инвестиций в инновационную среду.

Заместитель министра экономического развития Ставропольского края Алек�
сей Когарлыцкий, открывая конференцию, подчеркнул, что сегодня именно
бизнес, в первую очередь, создает и продвигает инновационные проекты.
Инновациям в России и в крае, по его словам, уделяют пристальное внимание.

– О популяризации науки говорит президент России Владимир Путин в
своем послании федеральному собранию, такие задачи ставит перед прави�
тельством Ставрополья губернатор края Владимир Владимиров. Мы планиру�
ем войти в десятку регионов по темпам развития инноваций. Они сегодня
являются главным возможным рычагом влияния на экономический рост в усло�
виях ограничения доступа к другим ресурсам, – отметил он.

 Несмотря на то, что уже сформированы основные элементы национальной
инновационной экосистемы, потенциал для развития инноваций все еще ос�
тается огромным. Доля России на мировом рынке высоких технологий по�
прежнему не высока. К примеру, доля инновационной продукции в России в
общем выпуске составляет пока всего 9�10 процентов, в то время как в стра�
нах�лидерах — около 15 процентов и выше.

По словам Алексея Когарлыцкого, за последний год сделан уверенный шаг
вперед в инвестиционной политике региона, которая взяла вектор на иннова�
ционное производство.

– Сегодня мы ведем переговоры сразу с несколькими инициаторами уни�
кальных инновационных инвестпроектов. Это строительство завода по глубо�
кой переработке зерна кукурузы для пищевой и непищевой промышленно�
сти, а также научной лаборатории и производства коллагена на базе перера�
ботки рыбы. Кроме того, мы нашли инициатора проекта по организации в
Ставропольском крае йодо�бромной продукции из гидроминерального сырья.
Уже есть первые результаты исследования возможностей региона, – расска�
зал Алексей Когарлыцкий.

Проект завода по переработке зерна кукурузы предусматривает безотход�
ную технологию, которая делится на два вида. Это основное сырье – крупа и
кукурузная мука, полученные традиционным способом, а также инновацион�
ное сырье, полученное из отходов крупяного производства путем термобори�
ческого и гидротермического модифицирования необработанного (живого)
крахмала.

По словам заместителя министра экономики региона, основное сырье мо�
жет использоваться в кондитерской, пивоваренной и медицинской промыш�
ленности, а инновационное – в производстве витаминизированных круп кус�
кус, наполнителей и загустителей, а также в нефтегазовой и бумажной про�
мышленности и в качестве корма для птиц и рыбы. Общий объем инвестиций
– около 200 млн. рублей. Потенциальные потребители – мукомольные заво�
ды, комбинаты детского питания, производители гидропропилена, комбикор�
мовые заводы.

Как отметил Алексей Когарлыцкий, проект технологического производства
коллагена предусматривает также создание научно�исследовательской лабо�
ратории. Это еще один инвестпроект, который власти заводят в регион. Осно�
ву производственного процесса составляет круглогодичное производство кол�
лагена в результате переработки прудовой рыбы и получения рыбьей шкуры,
из которой в конечном итоге перерабатывают коллаген в промышленных мас�
штабах.

Производственная мощность рыбоперерабатывающего комплекса соста�
вит 5 тонн рыбы в сутки. Расчет выхода продукта – около 3 тонн коллагена
(концентрированного геля). Разработчики предполагают, что на такие объе�
мы завод сможет выйти уже на второй год работы. Мощность производства –
более тысячи тонн коллагена в год. Это около 8 процентов доли российского
рынка. Операционную стадию проекта планируется начать уже в этом году.

– Инвестиции в инновационную среду – это драйвер технологического рос�
та будущего. Сегодня инвесторы готовы идти в регионы, где полностью сфор�
мированы портфели преференций и где нацелены создавать инновационное
производство, способное закрыть потребности рынка в качественных высоко�
технологичных и конкурентоспособных продуктах. Именно таким сегодня яв�
ляется Ставропольский край, – резюмировал Алексей Когарлыцкий.

Он также отметил, что уже в сентябре в Ставрополе откроется детский
технопарк «Кванториум». Это инновационная инфраструктура дополнитель�
ного образования детей и молодежи, направленная на раннюю подготовку
кадров в сфере инженерного и технического профиля, основанная на проект�
ной командной деятельности. А еще это уникальная платформа создания
нового российского образовательного формата для детей, которая стала ре�
альностью благодаря усилиям региона, сообщила пресс�служба ведомства.

Напомним, в прошлом году край был признан победителем федерального
конкурса Минобрнауки РФ на создание детского технопарка, который являет�
ся частью глобального проекта «Новая модель системы дополнительного об�
разования детей в России».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Инвестиции
в инновации

В своем выступлении он подчеркнул, что разви�
тие реального сектора экономики Северного Кав�
каза обеспечивается через создание новых конку�
рентоспособных предприятий в тех отраслях, где у
Кавказа есть стартовые преимущества. Опираясь
на федеральные и региональные институты разви�
тия, каждый регион сегодня имеет возможность
формировать на своей территории благоприятный
инвестиционный климат, вводить «налоговые ин�
струменты и методы поддержки бизнеса в рамках
региональных законодательств». На федеральном
уровне привлечение инвестиций и поддержку биз�
несу призваны обеспечить инвестиционный кон�
тракт и налоговые преференции, создание терри�
торий опережающего развития.

Министр подробнее остановился на проектах
федерального уровня, реализуемых в СКФО, таких
как развитие туризма – горнолыжного, медицин�
ского, культурно�исторического. «Минкавказа Рос�
сии совместно с регионами приступает к подготов�
ке Стратегии развития туризма до 2035 года. Мы
должны найти максимально эффективные точки
роста, сконцентрировать финансовые ресурсы из
различных источников, чтобы получить в итоге по�
нятную для инвесторов долгосрочную программу»,
– сказал Лев Кузнецов.

В числе приоритетных проектов, разработкой
которых занимается Минкавказа России, Лев Куз�
нецов назвал возобновление добычи вольфрамо�
молибденовых руд на Тырныаузском месторожде�
нии и строительство нового незамерзающего, глу�
боководного морского порта на территории Рес�
публики Дагестан. Он напомнил, что на днях в пра�
вительство РФ внесен проект Стратегии развития
российских морских портов Каспийского бассейна,
подготовленный Минкавказа России. Важное на�
правление, как отметил министр, также связано с
продовольствием, с переработкой и производством
продовольственных товаров и поставкой их как на
внутренний рынок, так и за его пределы – на рынки
Китая и стран Ближнего Востока.

Инвестиционный потенциал регионов Северно�
го Кавказа на площадке Ассоциации европейского
бизнеса представили председатель правительства
Кабардино�Балкарской Республики Алий Мусуков,
председатель правительства Республики Ингуше�
тия Руслан Гагиев, президент Торгово�промышлен�
ной палаты Ставропольского края Борис Оболе�
нец.

В настоящее время в Кабардино�Балкарии реа�
лизуются либо планируются к реализации более
50 крупных инвестиционных проектов в различных
отраслях экономики – в пищевой и химической про�
мышленности, в энергетике и на транспорте, в сель�
ском хозяйстве и в сфере туризма. Общая стоимость
проектов оценивается суммой более 1 трлн.
200 млрд. рублей, их реализация позволит создать
около 13 тысяч высокопроизводительных рабочих
мест. Наиболее перспективные направления для
инвестиций – промышленность, электроэнергети�
ка, сельское хозяйство, туристско�рекреационный
комплекс. На территории Кабардино�Балкарии
расположены 11 потенциальных рекреационно�ту�
ристических зон. В прошлом году республика при�
няла около 20 тысяч иностранных туристов, внут�
ренний поток составил 420 тысяч человек, что на
40 процентов выше, чем в 2015 году.

Одним из самых молодых и динамично развива�

ющихся регионов Российской Федерации сегодня
является Ингушетия. В республике выстроена це�
лая система поддержки инвестиционной деятель�
ности. В целях создания благоприятных условий для
ведения бизнеса внесены изменения в региональ�
ное законодательство и принят ряд нормативных
актов, предусматривающих те или иные формы гос�
поддержки инвесторам. Благодаря этому в после�
дние годы наметилась устойчивая тенденция к по�
вышению инвестиционной привлекательности ре�
гиона и росту объемов инвестиций более чем в пять
раз с 2009 года. Основой экономического потенци�
ала республики является агропромышленный ком�
плекс. Удельный вес земель сельскохозяйственно�
го назначения в регионе составляет более 40 про�
центов.

Приоритетными направлениями для инвестиций
в экономику Ставропольского края являются сель�
ское хозяйство, промышленность и туризм. В агро�
промышленном комплексе акцент сделан на жи�
вотноводство, интенсивное растениеводство, раз�
витие мелиорации, возведение теплиц, переработ�
ку овощей и фруктов. Активно развивается в крае
производство удобрений. Еще одна ниша – произ�
водство полиэтилена.

Ставропольский край развивает деловые отно�
шения со многими европейскими компаниями и
поставляет свою продукцию не только в россий�
ские регионы, но и в целый ряд зарубежных стран.

Согласно последним официальным данным, ин�
декс промышленного производства в крае соста�
вил 108 процентов с превышением среднероссий�
ского уровня на 6,9 пункта. По этой динамике Став�
рополье заняло 11 место в рейтинге субъектов РФ.
За период с 2014 по 2016 годы для реализации
новых инвестиционных проектов в промышленно�
сти было привлечено 240 млн. рублей федераль�
ных субсидий. За прошлый год на Ставрополье зак�
лючено 7 инвестиционных соглашений по промыш�
ленным проектам общей стоимостью 30 млрд. руб�
лей, они предполагают создание свыше 2 тысяч
рабочих мест. Среди предприятий, реализующих
эти инвестпроекты, – завод «Ставролен», компа�
ния «СтавАвто», регпарк «Мастер», компания «Ев�
рохим» и другие.

Благодаря новому механизму развития реализа�
ции экономики для масштабных производственных
проектов представители промышленности получа�
ют землю в аренду без проведения торгов. С сере�
дины прошлого года этой нормой на Ставрополье
воспользовались уже 9 компаний. Они начали ре�
ализацию инвестпроектов на общую сумму около
23 млрд. рублей.

Участие в мероприятии на площадке Ассоциа�
ции европейского бизнеса приняли 30 компаний из
Великобритании, Германии, Австрии, Польши,
Франции, Японии, США, других стран. «Презента�
ция позволила нам еще раз продемонстрировать,
что все ветви власти – от федеральной до муници�
пальной – сегодня ориентированы на то, чтобы со�
здать наиболее комфортные условия для инвесто�
ров», – отметил Лев Кузнецов. Завершая презен�
тацию, он поблагодарил всех участников за прояв�
ленный интерес к Северному Кавказу. «Это терри�
тория с очень большим потенциалом, и мы макси�
мально готовы раскрыть имеющиеся у нас возмож�
ности», – сказал он.

Подготовил Роман СОКОЛ

«Атаку»
градовых
облаков
удалось
отбить
В ходе ежедневной
планерки в отчете
начальника Ставро�
польской военизиро�
ванной службы по
активному воздей�
ствию на метеороло�
гические и другие
геофизические про�
цессы Ирины Акимо�
вой прозвучало, что
в настоящее время
на территории края
размещены 44 пунк�
та воздействия на
градовые облака.
Общая площадь за�
щищаемой террито�
рии составляет
839 тысяч га. Благо�
даря работе учреж�
дения удалось от�
бить «атаку» градо�
вых облаков
5�15 мая. По оценке
службы, в ходе опе�
раций был предотв�
ращен ущерб на
площади 2120 га.
Экономический эф�
фект от проведен�
ных защитных ме�
роприятий составил
140,8 млн. рублей.
«Хочется отметить,
что российская авто�
матизированная тех�
нология противогра�
довой защиты прак�
тически не имеет
аналогов во всем
мире. Однако даже
она не может гаран�
тировать 100�пре�
центной эффектив�
ности по ряду объек�
тивных факторов», –
заключила Ирина
Акимова.

Анна ГРАД

П р е з е н т а ц и я

В рамках презентации педагоги и представители детского технопарка «Кван�
ториум» рассказали о направлениях работы � квантах и о том, чем дети смогут
там заниматься. Обучение предполагается организовать в рамках нескольких
специализированных программ дополнительного образования, таких как «Гео�
квантум», «Роботоквантум», «Энерджиквантум», «Биоквантум», «IT�квантум»,
для каждой из которых разработаны учебные программы и требования к тех�
ническому оснащению учебного процесса. Ознакомившись с каждым квантом,
ребята выбирают направление, которое им наиболее интересно. «Российс�
кая экономика и промышленность нуждаются в квалифицированных инженер�
ных кадрах, ученых и технологах. Мы стали одним из регионов, на территории
которого открывается детский технопарк «Кванториум», и это крайне важное
событие для нашего края. Технопарк «Кванториум» станет центром высоких
технологий!», –подчеркнул генеральный директор Корпорации развития Став�
ропольского края Заур Абдурахимов. Напомним, что первый в Ставрополь�
ском крае детский технопарк «Кванториум» будет создан на базе Технологи�
ческого парка «Ставрополь», находящегося под управлением Корпорации
развития Ставропольского края. Открытие запланировано осенью 2017 года.

Анна ГРАД

В краевом центре прошла презентация первого детского
технопарка «Кванториум». Это новый российский формат
дополнительного образования детей и молодежи в сфере
инженерных наук. Цель детского технопарка – возрождение
престижа инженерных и научных профессий, подготовка
кадрового резерва для глобального технологического
лидерства России.

Первый детский
технопарк

П р о е к т

Платформа IVAN позволяет проводить полный цикл разработки,
запуска и обеспечения стабильной работы веб�ориентированных ин�
формационно�вычислительных систем, при этом используется только
свободное или российское программное обеспечение. Она включает
в себя инструменты разработки, системы управления базами данных,
средства управления проектами, автоматизированной сборки, архи�
вирования и репликации. Разработка импортонезависимой линейки
программных продуктов велась за счет собственных средств, без при�
влечения бюджетных и кредитных ресурсов.

По словам авторов проекта Дениса Белова и Андрея Шалина, од�
ним из компонентов платформы IVAN является IVAN OS, основанный
на стабильной версии дистрибутива Linux (Debian Jessie) с набором
офисных программ IVAN Office, собранных на базе Libre Office. По
мнению разработчиков, IVAN OS является полноценной альтернати�
вой Windows от компании Microsoft.

Ссылаясь на пункт 6 официальной лицензии Windows 10
(goo.gl/Uyx5su), авторы утверждают, что компания Microsoft может
устанавливать любые обновления без уведомления пользователей,
что может являться скрытой угрозой, особенно в государственном
секторе.

Разработчики предлагают рассмотреть законопроект, который бу�
дет обязывать госорганы при заключении контрактов на поставку и
разработку прикладного ПО, указывать необходимость его функцио�
нирования на базе семейства операционных систем Linux. Это позво�
лит быть полностью независимыми от иностранного программного
обеспечения, защитить данные от скрытых угроз.

Лена ВЛАДОВА

IVAN представлен
публике
В рамках конференции «Инновации в современном мире»
в Ставрополе представители компаний НПО «Облачные
информационные системы» и НПК «Эталон» представили
«Импортонезависимую технологическую платформу
для разработки распределенных информационно6
вычислительных систем на основе свободного программного
обеспечения» – IVAN.

С е м и н а р

Покупатель чаще
ориентирован
на региональный продукт

Мероприятие прошло в рамках «Недели инноваций – 2017», орга�
низованной Министерством экономического развития Ставрополь�
ского края. Его участниками стали представители мясоперераба�
тывающих производств региона.

Ведущий эксперт Всероссийского Научно�исследовательского
института мясной промышленности Оксана Кузнецова рассказала
о том, какие тренды формируют будущее мясного производства в
России и какие его новые рынки открываются производителям. На
семинаре подробно обсудили нюансы законодательства пищевой
индустрии. Также эксперт раскрыла все секретные ингредиенты
«инновационных» продуктов в мясной промышленности.

В условиях современной экономики необходимо четко понимать,
как можно повлиять на деятельность предприятия для достижения
максимального экономического эффекта. Малые и средние пред�
приятия имеют свои отличия от управления крупного комбината.

– Качество продукции является главным показателем востребо�
ванности товара. Покупатель чаще всего ориентирован на регио�
нальный продукт. И если предприятие способно удержать качество
на высоком уровне, то их продукт будет пользоваться большим по�
купательским спросом. Ставропольским предприятиям есть чем
похвастаться, мясную продукцию знают во многих регионах нашей
страны, – сказала Оксана Кузнецова.

Что касается импортозамещающих мясных деликатесов, то, на�
пример, ставропольские производители ООО «Мясокомбинат
Олимпия», ИП Юрченко О.Ф. (мясная продукция торговой марки
«ДЮК»), ИП Удовиченко Г.П. и другие уже наладили инновацион�
ные технологии даже лучше «заморских».

Обучение было направлено на повышение квалификации от�
раслевых технологов и менеджеров предприятий мясной промыш�
ленности региона. Полезную информацию почерпнули для себя
специалисты центров сертификации и стандартизации продукции.

Подготовил Роман СОКОЛ

На площадке Фонда содействия инновационного развития
Ставропольского края прошел семинар на тему: «Ключевые
факторы, влияющие на деятельность предприятий мясной
промышленности, и как ими эффективно управлять».

Э к о н о м и к а

Проекты в сфере
пищевого машиностроения
поддержит Минпром
Ставрополья

Министр энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края Виталий Хоценко провел выездное
заседание краевого Совета по промышленности,
посвященное государственной поддержке пищевого
машиностроения на территории завода «Тайфун6инновация»
в Шпаковском районе.

Помимо членов Совета по промышленности, участниками засе�
дания стали руководители предприятий пищевого машинострое�
ния, а также предприятий, работающих с Гособоронзаказом и нуж�
дающихся в диверсификации производства.

«В Российской Федерации работают 174 предприятия сферы
пищевого машиностроения, которые ежегодно только на 10 про�
центов обеспечивают потребность пищевой отрасли в модерниза�
ции оборудования. И именно Ставропольский край с его мощным
аграрным сегментом экономики мы видим как перспективную пло�
щадку для импортозамещающих проектов в этой отрасли», – отме�
тил Виталий Хоценко в своем докладе.

Он озвучил участникам заседания условия новой меры поддер�
жки Минпромторга России, направленной на стимулирование спро�
са на пищевое машиностроение. Согласно постановлению прави�
тельства РФ №547, производители пищевого оборудования могут
получать субсидию в размере 15 процентов от стоимости оборудо�
вания в случае предоставления аналогичной скидки потребителю.

Перед участниками выступил Александр Крутин, генеральный
директор ООО «Тайфун Инновация». Он рассказал об особенно�
стях работы предприятий, закупаемом оборудовании и проблемах,
с которыми сталкивается в ходе работы.

«Нам нужны хорошие инженеры, станочники и деньги на хоро�
шее оборудование, пока Россия не начала выпускать свое хоро�
шее», – озвучил Александр Крутин запрос предприятий пищевого
машиностроения.

В настоящее время в Ставропольском крае действуют пять предпри�
ятий отрасли пищевого машиностроения. Помимо завода «Тайфун�
инновация», это «Профитекс», «Шоколенд», «Альт» и «Пром�
решение». При этом в регионе 850 производств работают в 38 ви�
дах экономической деятельности, относящихся к пищевому произ�
водству. Их сторону представил заместитель председателя коми�
тета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей про�
мышленности, торговле и лицензированию Олег Проскурин.

«Объем инвестиций в основной капитал отрасли в Ставрополь�
ском крае за 2016 год составил 2 миллиарда рублей. Были реали�
зованы шесть инвестиционных проектов», – озвучил объемы ло�
кального рынка представитель комитета.

В ходе обсуждения члены Совета по промышленности предло�
жили свое видение мер стимулирования отрасли. В частности, ми�
нистерство совместно с комитетом организуют в сентябре встречу
руководителей заинтересованных промышленных предприятий с
представителями отрасли пищевой промышленности для обсуж�
дения перспектив локализации производства оборудования.

Кроме того, министерству и учрежденному им Фонду развития
промышленности Ставропольского края Совет поручил в перво�
очередном порядке оказывать меры господдержки проектам в
сфере пищевого машиностроения.

Анна ТОНЕВА

Телефоны рекламной службы «БИЗНЕС КМВ»
в Пятигорске: 33�38�38, 33�34�54
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7.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).

8.00, 8.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

(16+).

9.00, 10.30, 23.00, 0.00

«ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÕÎËÎÑÒßÊ». «5 ÑÅ-

ÇÎÍ» (16+).

13.00, 14.00, 14.30, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30 «COMEDY

WOMAN» (16+). ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21 .00 , 22 .00 «ÊÎÌÅÄÈ

ÊËÀÁ» (16+).

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

1.30 «ÎÌÅÍ» (18+). Õ/Ô.

3.40 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ

ÑÒÅÏÅÍÈ» (16+). Ò/Ñ.

4.35 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+).

Ò/Ñ.

5.25 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/Ñ.

5.55 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).

8.00, 8.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

(16+).

9.00, 10.30, 23.00, 0.00

«ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+).

13.00, 14.00, 14.30, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30 «COMEDY

WOMAN» (16+). ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21 .00 , 22 .00 «ÊÎÌÅÄÈ

ÊËÀÁ» (16+).

1.00 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÌÇÈ

ÂÑÅËÅÍÍÎÉ» (12+). Õ/Ô.

2.55 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ

ÑÒÅÏÅÍÈ» (16+). Ò/Ñ.

3.45 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+). Ò/Ñ.

4.35 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/Ñ.

5 .05 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

6.00 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).

8.00, 8.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

(16+).

9.00, 10.30, 23.00, 0.00

«ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+).

13.00, 14.00, 14.30, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30 «COMEDY

WOMAN» (16+). ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21 .00 , 22 .00 «ÊÎÌÅÄÈ

ÊËÀÁ» (16+).

1.00 «ÃÐßÇÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß

ÇÀ ×ÅÑÒÍÛÅ ÂÛÁÎÐÛ»

(16+). Õ/Ô.

2.45 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+). Ò/Ñ.

3.35 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/Ñ.

4 .00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.00 «ÏÎÄÑÒÀÂÜ, ÅÑËÈ

ÑÌÎÆÅØÜ» (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.00 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÄÎ-

ÇÎÐ» (12+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

6.25 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.15 «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÑÍÎÂ» (0+)

Ì/Ô
08.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+)
Ì/Ñ

08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ-
×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ
(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30, 23.05, 00.30 ÓÐÀËÜÑ-
ÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈ-
ÌÎÅ (16+)

09.50 «2012» (16+) Õ/Ô
13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+)

Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
19.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)

Ò/Ñ
21.00, 02.00 «ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ»

(16+) Õ/Ô
23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ (18+)

01.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+)
Ò/Ñ

04.00 «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ßÂËÅÍÈÅ-4» (16+) Õ/Ô

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.15 «ÌÀÐÈÍ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß.

ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
(0+) Ì/Ñ

06.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ-
×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ

06.55 «ËÈÃÀ WATCHCAR. ÁÈÒ-
ÂÛ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ» (6+)
Ì/Ñ

07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ-

×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30, 23.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-
ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

10.05, 03.45 «ÏÐÎÑÒÓØÊÀ»
(16+) Õ/Ô

12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+)

Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ
17.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ-2» (16+)

Õ/Ô
00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
01.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+)

Ò/Ñ
02.00 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÅÖÍÀÇ»

(16+) Õ/Ô
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.15 «ÌÀÐÈÍ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß.

ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
(0+) Ì/Ñ

06.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ-
×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ

06.55 «ËÈÃÀ WATCHCAR. ÁÈÒ-
ÂÛ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ» (6+)
Ì/Ñ

07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ-

×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ
09.00, 13.30, 18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ

(16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

09.55 «ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ-2» (16+)
Õ/Ô

12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+)

Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ
17.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ÊÈËËÅÐÛ» (16+) Õ/Ô
22.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
01.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+)

Ò/Ñ
02.00 «ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ»

(0+) Õ/Ô
03.55 «ÊÀÌÅÍÜ» (16+) Õ/Ô
05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ».
16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23 .00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» .
16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÍËÎ. ÇÀ-
ÊÐÛÒÎÅ ÄÎÑÜÅ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÎÊ».

16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐ-

ÑÒÂÀ». 16+.
22.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.
23.25 «ÑÒÐÀØÍÛÅ ÑÊÀÇ-

ÊÈ». Ò/Ñ. 18+.
1.30, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».
16+.

3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23 .00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» .
16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÒÅÌÍÀß
ÑÒÎÐÎÍÀ ÑÈËÛ». 16+.

12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐ-

ÑÒÂÀ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ».

16+.
21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.
23.25 «ÑÒÐÀØÍÛÅ ÑÊÀÇ-

ÊÈ». Ò/Ñ. 18+.
1.30, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».
16+.

3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23 .00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» .
16+.

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÄÅÒÈ ÁÎ-
ÃÎÂ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ».

16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅ-

ÈÑÏÎÄÍÅÉ». 16+.
22.00 «ÂÑÅÌ ÏÎ ÊÎÒÈÊÓ».

16+.
23.25 «ÑÒÐÀØÍÛÅ ÑÊÀÇ-

ÊÈ». Ò/Ñ. 18+.
1.30, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈ-

ÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ».
16+.

3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 5.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

7.30 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß:

ÑÏÅÖÎÒÄÅË». (16+). Ò/Ñ.

9.20 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

10.00 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

13.40 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». (16+).

Ò/Ñ.

16.35 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «×ÅÐÍÛÉ ÏÅÑ». (16+).

Õ/Ô.

21.10 «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÁÓÐÈ».

(16+). Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-2». (16+). Ò/Ñ.

1.30 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ». (18+).

3.00 «ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÝÍÅÐÃÈß

ÒÅÑËÛ». (6+). Ä/Ô.

4.00 «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÈÐÛ

ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ». (6+).

Ä/Ô.

6.00, 5.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

7.30 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß:

ÑÏÅÖÎÒÄÅË». (16+). Ò/Ñ.

9.20 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

10.00 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

13.40 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». (16+).

Ò/Ñ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÁÓÐÈ».

(16+). Õ/Ô.

22.00 «ÇÀÃÍÀÍÍÛÉ». (16+).

Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-2». (16+). Ò/Ñ.

1.30 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ». (18+).

3.00 «ÆÞËÜ ÂÅÐÍ. ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÈÅ ÄËÈÍÎÞ Â

ÆÈÇÍÜ». (12+). Ä/Ô.

4.00 «ÀÐÕÈÌÅÄ. ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ

×ÈÑÅË». (12+). Ä/Ô.

6.00, 5.45 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

7.35 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß:

ÑÏÅÖÎÒÄÅË». (16+). Ò/Ñ.

9.20 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

9.40 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

13.40 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». (16+).

Ò/Ñ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÇÀÃÍÀÍÍÛÉ». (16+).

Õ/Ô.

21.30 «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ». (16+).

Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-2». (16+). Ò/Ñ.

1.15 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ». (18+).

2.40 «ÏËÀÍÅÒÀ ÄÈÍÎÇÀÂ-

ÐÎÂ». (12+).

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÍÅ-

ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ». 16+.

21.30, 22.15 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ».

16+.

23.15 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». 16+.

0.15 Õ/Ô «ÄÎÌ ÂÎÑÊÎÂÛÕ

ÔÈÃÓÐ». 16+.

2.30, 3.15, 4.15, 5.00 Ò/Ñ

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 16+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÍÅ-

ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ». 16+.

21.30, 22.15 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ».

16+.

23.15 Õ/Ô «ÀÑÒÐÀË. ÃËÀÂÀ 2».

16+.

1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15

Ò/Ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ

ÀÏÎÑÒÎË». 16+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÍÅ-

ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ». 16+.

21.30, 22.15 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ».

16+.

23.15 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅ-

ËÎÂ». 12+.

1.30 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». 16+.

2.30, 3.15, 4.15 «ÁÀØÍß». Ò/Ñ.

16+.

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ». 12+.

6 .30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆ Å ÉÌ È  Î Ë È Â Å -

ÐÎÌ». (16+) . ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.40, 5.20 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

7 .50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».

( 1 6 + )  Ñ Ó Ä Å Á Í Î Å

ØÎÓ.

1 0 . 5 0  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -

ÄÅÌÑß!». (16+) . ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

13.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» .  ( 16+ ) .  ÑÓ -

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.50 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÎ×Å-

ÐÈ». (16+) . Ò /Ñ.

18.00, 22.40 «ÏÐÎÂÎÄÍÈ-

ÖÀ». (16+) . Ò /Ñ.

19.00 «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-

ÍÎÑÒÈ». (16+). Ò/Ñ.

20 .55 «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀ-

Ö À Ï Å Ò Î Â Ê È - 3 » .

(16+) . Ò/Ñ.

0 .30 «ÏÅÐÂÎÅ ÏÐÀÂÈËÎ

ÊÎÐÎËÅÂÛ» (16+ ) .

Õ/Ô.

4 . 3 0  «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» .

(16+) . Ò/Ñ.

5 .30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆ Å ÉÌ È  Î Ë È Â Å -

ÐÎÌ». (16+) . ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆ Å ÉÌ È  Î Ë È Â Å -

ÐÎÌ». (16+) . ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.35, 5.05 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

7 .50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å

ØÎÓ.

1 0 . 5 0  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -

ÄÅÌÑß!». (16+) . ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

13.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» .  ( 16+ ) .  ÑÓ -

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.50 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÎ×Å-

ÐÈ». (16+) . Ò /Ñ.

18.00, 22.35 «ÏÐÎÂÎÄÍÈ-

ÖÀ». (16+) . Ò /Ñ.

19.00 «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-

ÍÎÑÒÈ». (16+). Ò/Ñ.

20 .55 «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀ-

Ö À Ï Å Ò Î Â Ê È - 3 » .

(16+) . Ò/Ñ.

0 .30 «ÏÅÐÂÀß ÏÎÏÛÒ-

ÊÀ». (16+) . Õ/Ô.

4 . 1 5  «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» .

(16+) . Ò/Ñ.

5 .30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆ Å ÉÌ È  Î Ë È Â Å -

ÐÎÌ». (16+) . ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆ Å ÉÌ È  Î Ë È Â Å -
ÐÎÌ». (16+) . ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.30, 4.45 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

7 .50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».
( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å
ØÎÓ.

1 0 . 5 0  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -
ÄÅÌÑß!». (16+) . ÑÓ-
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

13.50 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-
ÑÒÂÎ» .  ( 16+ ) .  ÑÓ -
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.50 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÎ×Å-
ÐÈ». (16+) . Ò /Ñ.

18.00, 22.30 «ÏÐÎÂÎÄÍÈ-
ÖÀ». (16+) . Ò /Ñ.

19.00 «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-
ÍÎÑÒÈ». (16+). Ò/Ñ.

20 .55 «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀ-
Ö À Ï Å Ò Î Â Ê È - 3 » .
(16+) . Ò/Ñ.

0 . 3 0  «ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». (16+). Õ/Ô.

2.25 «ÌÛ ÆÈËÈ ÏÎ ÑÎ-
ÑÅÄÑÒÂÓ». (16+). Õ/Ô.

3 . 5 5  «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» .
(16+) . Ò/Ñ.

5 .30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆ Å ÉÌ È  Î Ë È Â Å -
ÐÎÌ». (16+) . ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 06.00, 09.00, 13.00,

22.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
05.10, 06.10 Õ/Ô «ÏÐÈÂÅÒ»

ÎÒ «ÊÀÒÞØÈ» (16+)
07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô

«ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ» (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.05,

17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-5»
(16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÊÀ»
(16+)

18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÛÖÀÐÈ
ÑÅÐÅÁÐÀ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÀÍÒÀÇÅÐ-
ÊÀ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÌßÒÜ»
(16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÁÅÄÈ-
ÒÅËÜ ÏÎËÓ×ÀÅÒ ÂÑÅ»
(16+)

22.25 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÊÓ-
ÊÓØÎÍÎÊ» (16+)

23.15 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÏÎÄ-
ÂÎÄÍÀß ÎÕÎÒÀ ÍÀ ×Å-
ËÎÂÅÊÀ» (16+)

00.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
01.00 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È»

(16+)
03.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅÍÜ

ÐÎÆÄÅÍÈß ÍÅÂÅÑÒÛ»
(16+)

04.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÌÀÌÀ ÍÅ ÂÅÐÍÅÒÑß»

(16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00,

22.00, 00.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
05.10, 6.10 «ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ «ÇÎ-

ËÎÒÎÃÎ ßÊÎÐß» (12+)
ÄÅÒÅÊÒÈÂ

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô

«ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ» (16+)
13.25 Õ/Ô «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ».

«ÑËÓÆÅÁÍÎÅ ÑÎÎÒÂÅÒ-
ÑÒÂÈÅ» (16+)

14.20 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ».
«ÐÈÊÎØÅÒ» (16+)

15.15 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÓÌÈÐÀÒÜ ÏÎÄÀÍÎ» (16+)

16.10 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ».
«ÑËÅÄ ÃËÓÕÀÐß» (16+)

17.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÒÀÊÒÈÊÀ ÁËÈÆÍÅÃÎ
ÁÎß» (16+)

18.00, 18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÄÅ
ÑÊÐÛÂÀÅÒÑß ÇËÎ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÍÎÑÒÐÀÍ-
ÖÛ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÍÃÅË
ÒÜÌÛ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈ ÆÅÍÛ»
(16+)

22.25 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÑÅ-
ÌÅÉÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

23.15 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß.
ÁÎËÜØÀß ÐÛÁÀ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅ-
ÏÅËÈÖÀ» (16+)

02.20, 03.45 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉ Â
ÀÝÐÎÏÎÐÒÓ» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00,
22.00, 00.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

05.10, 05.20, 06.10 Ò/Ñ «ÑËÓ-
×ÀÉ Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÓ».
(12+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05

«ÎÏÅÐÀÖÈß «ÃÎËÅÌ»
(16+)

13.25 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÑÈËÎÂÀß ÇÀÙÈÒÀ» (16+)

14.20 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÅ ÂÌÅØÀ-
ÒÅËÜÑÒÂÎ» (16+)

15.15 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÓÄÀÐÍÀß ÂÎËÍÀ» (16+)

16.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÌÅÐÀ ÏÐÅÑÅ×ÅÍÈß»
(16+)

17.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ.
ÊÐÅÄÈÒ ÄÎÂÅÐÈß» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÌÎÍÑÒÐÀ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÀÂÈËÎ
ÑÍÀÉÏÅÐÀ ÍÎÌÅÐ ÄÂÀ»
(16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ.ÁÅÑÏÐÈÇÎÐ-
ÍÛÅ ÏÐÈÇÐÀÊÈ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÌÅÐÎ ÏÎ
ËÀÂÊÀÌ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀ ÑÀÌÎÌ
ÄÅËÅ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß.
ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÎÇÅÐÅ»
(16+)

23.10 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÄÎËÃ
ÏËÀÒÅÆÎÌ ÊÐÀÑÅÍ»
(16+)

00.30 Õ/Ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ» (12+)

02.25 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È»
(12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.45

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 Õ/Ô «ÌÎÉ ÄÎÁÐÛÉ

ÏÀÏÀ»

12.30, 15.10, 18.10, 19.45

«ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ».

12.50 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÄÌÈÒ-

ÐÈÉ ØÏÀÐÎ

13.45 Õ/Ô «ÊÂÀÐÒÅÒ ÃÂÀÐ-

ÍÅÐÈ»

15.25 ÞÐÈÉ ËÎÒÌÀÍ. «ÏÓØ-

ÊÈÍ È ÅÃÎ ÎÊÐÓÆÅ-

ÍÈÅ».

16.05 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎ ÌÀÊÊÅ-

ÍÛ»

18.25, 00.45 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ

ÇÂÅÇÄÛ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜ-

ÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.00 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».

20.40 Ä/Ô «ÌÈÐ, ÇÀÒÅÐßÍ-

ÍÛÉ Â ÎÊÅÀÍÅ»

21.35 «ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐ-

ÂÀÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».

22.00 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ

ÍÈÊÎÃÄÀ». Ä/Ô

22.30 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ

00.00 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»

02.40 Ä/Ô «ÍÎÉÇÈÄËÅÐÇÅÅ.

ÍÈÃÄÅ ÍÅÒ ÒÀÊÎÃÎ

ÍÅÁÀ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.45

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ

12.30, 15.10, 18.10, 19.45

«ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ».

12.50 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÊÍßÇÜ

ÍÈÊÎËÀÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×

ÌËÀÄØÈÉ. ÐÀÄ ÄÎÊÀ-

ÇÀÒÜ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ Ê

ÐÎÑÑÈÈ»

13.15 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».

13.45 Õ/Ô «ÊÂÀÐÒÅÒ ÃÂÀÐ-

ÍÅÐÈ»

15.25 ÏÓØÊÈÍÑÊÈÉ ÄÅÍÜ

ÐÎÑÑÈÈ. ÞÐÈÉ ËÎÒÌÀÍ.

16.10, 00.40 Õ/Ô «ÌÅÒÅËÜ»

17.30 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»

18.25 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ

ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ

ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»

20.00 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».

20.40 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-

ÖÈÈ.

21.35 «ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐ-

ÂÀÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».

22.00 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ

ÍÈÊÎÃÄÀ». Ä/Ô

22.30 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ

00.00 ÏÓØÊÈÍÑÊÈÉ ÄÅÍÜ

ÐÎÑÑÈÈ. ÞÐÈÉ ËÎÒÌÀÍ.

10.00, 15.00, 19.30, 23.45
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
12.30 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÏÐÅÎÁ-

ÐÀÆÅÍÑÊÎÃÎ ÏÎËÊÀ,
ÈËÈ ÆÅËÅÇÍÀß ÑÒÅÍÀ»

13.15 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÃÈÌÍÀÇÈ×ÅÑÊÀß

13.45 Õ/Ô «ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÂÅÐ-
ÒÈÊÀËÈ»

14.50 Ä/Ô «ÝÇÎÏ»
15.10 «ÏÎÊÎÐÅÍÈÅ ÑÅÌÈ

ÌÎÐÅÉ». Ä/Ô
16.05 ÊÎÐÈÔÅÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÌÅÄÈÖÈÍÛ. ÃÅÎÐÃÈÉ
ÑÏÅÐÀÍÑÊÈÉ

16.35 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»
17.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
18.00, 00.50 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ

ÇÂÅÇÄÛ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜ-
ÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.00 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
20.40 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-

ÖÈÈ. «ÏÎÊÎÐÅÍÈÅ ÑÅÌÈ
ÌÎÐÅÉ». Ä/Ô

21.35 «ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐ-
ÂÀÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».

22.00 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ
ÍÈÊÎÃÄÀ». Ä/Ô

22.30 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
00.00 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
00.05 ÞÐÈÉ ËÎÒÌÀÍ.
01.40 Ä/Ô «ÄÐÅÇÄÅÍ È ÝËÜ-

ÁÀ. ÑÀÊÑÎÍÑÊÈÉ ÊÀÍÀË»

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ...»

07.00, 07.25, 08.55, 12.00,

15.05, 17.45 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+)

07.30, 12.05, 15.10, 17.50,

00.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 Ä/Ô «ÁÎËÜØÀß ÂÎÄÀ»

10.00, 21.40 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀ-

ÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×.

12.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ.

14.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

15.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

18.20 Ä/Ô «ÕÓËÈÃÀÍÛ»

18.50 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÅÐ» (12+)

19.10 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß

ËÈÃÀ ÂÒÁ.

23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

00.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ»

(12+)

00.55 Õ/Ô «ÑÏÎÐÒ ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ»

02.40 Õ/Ô «ËÅÂØÀ»

05.00 Ä/Ô «ÁÈÒÂÀ ÏÎËÎÂ»

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ...»

07.00, 07.25, 08.55, 12.25,

16.00, 19.00, 20.05 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

07.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+)

07.30, 12.30, 16.05, 20.15,

23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 Ä/Ô «ÁÎËÜØÀß ÂÎÄÀ»

10.00, 03.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ

ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

11.55 Ä/Ô «ÄÐÀÌÛ ÁÎËÜØÎ-

ÃÎ ÑÏÎÐÒÀ»

13.00 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-

ÊÈÉ ÌÀÒ×.

15.00 Ä/Ô «ÐÎÆÄÅÍÍÛÅ ÏÎ-

ÁÅÆÄÀÒÜ»

17.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

19.05 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß»

(12+)

19.35 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ»

(12+)

20.50 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÅÐ» (12+)

21.10 Õ/Ô «ÏÐÎÅÊÒ À»

23.45 Õ/Ô «ÌÎÐÈÑ ÐÈØÀÐ»

02.05 Ä/Ô «90-Å. ÂÅËÈ×ÀÉ-

ØÈÅ ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÌÎ-

ÌÅÍÒÛ»

04.30 Õ/Ô «ÐÓÊÎÏÀØÍÛÉ

ÁÎÉ»

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...»

07.00, 07.25, 08.55, 11.35,
12.45, 14.55, 17.40, 18.50
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+)
07.30, 11.40, 15.00, 18.55,

23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 Ä/Ô «ÁÎËÜØÀß ÂÎÄÀ»
10.00 Ä/Ô «ÊÎÃÄÀ ÇÂÓ×ÈÒ

ÃÎÍÃ»
12.15 Ä/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ

ÑÏÎÐÒ»
12.50 Ä/Ô «2006 FIFA. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒ-
ÁÎËÓ. ÁÎËÜØÎÉ ÔÈ-
ÍÀË»

14.35, 21.40 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)
16.00 Ä/Ô «ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ

ÕÐÀÌ»
17.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ
18.10 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÅÐ» (12+)
18.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ
19.40 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ.
22.00 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ». Ä/Ô (16+)
23.45 Õ/Ô «GARPASTUM»
01.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.
03.55 Ä/Ô «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ»
04.25 Ä/Ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎ-

ÐÎÃÎ ÍÅ ÁÛËÎ»

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÂÈÑßÊÈ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.
7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).
9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).
10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).
13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».
16.30 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).
19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜ-
ÁÛ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ» (16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.05 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).
0.15 Ò/Ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-

ÍÜÞ» (16+).
1.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
3.10 «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ»

(16+).
4.00 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÂÈÑßÊÈ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ» (16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 Ò/Ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-

ÍÜÞ» (16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

4.00 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÂÈÑßÊÈ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

(16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ» (16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 Ò/Ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-

ÍÜÞ» (16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

4.00 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ»

(16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)
13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß
ÑÒÓÄÈß» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «À Ó ÍÀÑ ÂÎ ÄÂÎ-

ÐÅ...» (12+)
23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
1.20 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ

ÑÂßÇÍÎÉ 2» (16+)
3.05 «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ÑÂßÇ-

ÍÎÉ 2» (16+)
3.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.40 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß

ÑÒÓÄÈß» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «À Ó ÍÀÑ ÂÎ ÄÂÎ-

ÐÅ...» (12+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.30 Õ/Ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ Â ÎÁ-

ËÀÊÀÕ» (12+)

2.25 Õ/Ô «ÎÌÁÐÅ» (12+)

3.05 «ÎÌÁÐÅ» (12+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.40 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß

ÑÒÓÄÈß» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÌÀÆÎÐ» (16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.30 Õ/Ô «ÓÎËË-ÑÒÐÈÒ» (16+)

2.50 Õ/Ô «ÌßÑÍÈÊ, ÏÎÂÀÐ

È ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ» (16+)

3.05 «ÌßÑÍÈÊ, ÏÎÂÀÐ È

ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ» (16+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ»

(12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÅÐ-

ÒÂÀ» (12+).

23.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ (16+)

1.45 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ

ËÅÒÀ» (12+).

3.40 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ» (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ»

(12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÅÐ-

ÒÂÀ» (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

1.45 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ

ËÅÒÀ» (12+).

3.40 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ» (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

11.40, 14.40, 17.20, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.55 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ»

(12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÅÐ-

ÒÂÀ» (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

1.45 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅ-

ÌÎÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß

XXVIII ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËß

«ÊÈÍÎÒÀÂÐ».

2.55 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ

ËÅÒÀ» (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÍÅÏÎÄÑÓÄÅÍ». Õ/Ô

(6+).
9.40 «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ». Õ/Ô.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

(16+).
12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-

ÒÈÉ» (16+).
13.55 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÀË×ÍÛÅ
Ï Ð Å Ä Ñ Å Ä ÀÒ Å Ë È »
(16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-

ÍÈÅ (12+).
15.55, 4.15 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ»

Ñ ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ
(12+).

16.50 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

1 7 . 5 0  «ÈÇÌÅÍÀ» .  Ò /Ñ
(16+).

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22.30 «ÓÊÐÀÈÍÀ. ÏÎÅÕÀ-

ËÈ?» ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÍÅ
ÏÎ-ÄÅÒÑÊÈ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎ-

ØËÎÃÎ». Õ/Ô (12+).
5.10 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.40 «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ».

Õ/Ô (12+).
10.35 «ÅËÅÍÀ ßÊÎÂËÅÂÀ.

ÆÅÍÙÈÍÀ ÍÀ ÃÐÀÍÈ».
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÍÀÒÀ-
ØÀ ÊÎÐÎËÅÂÀ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÍÅ

ÏÎ-ÄÅÒÑÊÈ» (16+).
15.55, 4.15 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ»

Ñ ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ
(12+).

16.50 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

1 7 . 5 0  «ÈÇÌÅÍÀ» .  Ò /Ñ
(16+).

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÏÐÀÇÄÍÈ×-
ÍÛÉ  ËÎÕÎÒÐÎÍ»
(16+).

23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÓÄÀÐ
ÂËÀÑÒÜÞ. ÌÈÕÀÈË
ÑÀÀÊÀØÂÈËÈ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).
2.05 «ÐÓÃÀÍÒÈÍÎ». Õ/Ô

(16+).
5.05 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂ-

ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». Õ/Ô.
10.35 «ÂÀËÅÍÒÈÍ ÇÓÁÊÎÂ.

ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀÄ ÏÐÎ-
ÏÀÑÒÜÞ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ËÞÄ-
ÌÈËÀ  Ç ÀÉÖÅÂÀ »
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.

ÌÈÕÀÈË ÑÀÀÊÀØÂÈ-
ËÈ» (16+).

15.55 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ» Ñ
ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ
(12+).

16.50 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

1 7 . 5 0  «ÈÇÌÅÍÀ» .  Ò /Ñ
(16+).

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÂÀÄÜ-

ÁÀ È ÐÀÇÂÎÄ. ÅÂÃÅ-
ÍÈß ÄÎÁÐÎÂÎËÜÑÊÀß
È ÌÈÕÀÈË ÅÔÐÅÌÎÂ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÍÅÁÎ ÏÀÄØÈÕ». Õ/Ô

(16+).
3.00 «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ

(12+).
4.55 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÏÐÀÇÄÍÈ×-
ÍÛÉ  ËÎÕÎÒÐÎÍ»
(16+).
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6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-

ÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÍÅÈÇ-

ÂÅÑÒÍÛÉ». 16+.

21.30, 22.15 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ».

16+.

23.15 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÌÃËÀ». 16+.

1.15, 2.15, 3.15, 4.00 Ò/Ñ «ÂÛ-

ÇÎÂ». 16+.

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». 12+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.
13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-
ÁÛ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ
ËÀÐÈÍÎÉ». 12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.

20.00 Õ/Ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ». 16+.
21.45 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÓÙÅÐ-

ÁÀ». 16+.
0.00 Õ/Ô «ÍÈÍÄÇß-ÓÁÈÉÖÀ». 16+.
1.45 Õ/Ô «ÊËÅÒÊÀ». 16+.
3.45 Õ/Ô «ËÀÂÀËÀÍÒÓËÀ». 16+.
5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ. ÒÅÌÍÛÅ ÑÈËÛ ÍÀ

ÑËÓÆÁÅ ËÞÁÂÈ». 12+.

6.00, 11.30, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ». 0+.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Î ÇÄÎÐÎ-

ÂÜÅ: ÏÎÍÀÐÎØÊÓ È ÂÑÅ-

ÐÜÅÇ». 12+.

10.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ

ÂÊÓÑÎÌ. ÎÑÒÐÎÂ ÊÐÈÒ».

12+.

11.45 Õ/Ô «ËÀÂÀËÀÍÒÓËÀ». 16+.

13.15, 3.15 Õ/Ô «ËÀÂÀËÀÍÒÓËÀ

2». 16+.

15.00 Õ/Ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ». 16+.

16.45 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÓÙÅÐ-

ÁÀ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÕÈÙÍÈÊ». 16+.

21.00 Õ/Ô «ÕÈÙÍÈÊ 2». 16+.

23.00 Õ/Ô «ÑÏÀÓÍ». 16+.

1.00 Õ/Ô «ÌÎß ÌÀ×ÅÕÀ - ÈÍÎ-

ÏËÀÍÅÒßÍÊÀ». 12+.

4.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». 12+.

6.00, 8.30, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

0+.

6.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ:

ÏÎÍÀÐÎØÊÓ È ÂÑÅÐÜÅÇ».
12+.

7.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ

ÂÊÓÑÎÌ. ÎÑÒÐÎÂ ÊÐÈÒ».
12+.

8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.
10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15

Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 16+.

15.00 Õ/Ô «ÕÈÙÍÈÊ». 16+.
17.00 Õ/Ô «ÕÈÙÍÈÊ 2». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÕÈÙÍÈÊÈ». 16+.

21.15 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-
ÍÈÊÀ». 12+.

23.00 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-

ÍÈÊÀ: ÐÅÊÂÈÅÌ». 16+.
1.00 Õ/Ô «ÑÏÀÓÍ». 16+.

3.00 Õ/Ô «ÍÈÍÄÇß-ÓÁÈÉÖÀ». 16+.

4.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-
ÊÈ». 12+.

6 . 3 0  «ÆÈ Ò Ü  Â ÊÓÑÍÎ  Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

7 .30 , 23 .40 , 5 .00 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -
ØÎÓ.

7.50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+) .
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10 .50 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!». (16+) . ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.

13 . 5 0  «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ -
ÑÒÂÎ». (16+) . ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

14 .50 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÎ×Å-
ÐÈ». (16+) . Ò /Ñ.

18 .00 , 22 .40 «ÏÐÎÂÎÄÍÈ-
ÖÀ». (16+) . Ò /Ñ.

19.00 «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎ-
ÑÒÈ». (16+) . Ò/Ñ.

20.55 «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀÏÅ-
ÒÎÂÊÈ-3». (16+) . Ò/Ñ.

0 .30 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÅÍÀ».
(16+) . Õ/Ô.

2.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØ-
ÊÀ!» . (16+) . Õ /Ô.

4.10 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).
Ò/Ñ.

5 . 3 0  «ÆÈÒ Ü  Â ÊÓÑÍÎ  Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

6 . 3 0  «ÆÈÒ Ü  Â ÊÓÑÍÎ  Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å

ØÎÓ.
7 .30 , 23 .40 , 5 .10 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -

ØÎÓ.
7.50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+) .

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.
9.50 «ËÈ×ÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-

ÑÒÂÀ» (16+) . Õ/Ô.

18 .00 , 22 .40 «ÏÐÎÂÎÄÍÈ-
ÖÀ». (16+) . Ò /Ñ.

19.00 «ÍÅËÞÁÈÌÛÉ» (16+).

Õ/Ô.
0 .30 «ÊÎÑÍÓÒÜÑß ÍÅÁÀ» .

(16+) . Õ/Ô.

2 . 2 5  « Å Ä È ÍÑÒ Â Å ÍÍ Àß » .
(16+) . Õ/Ô.

4.20 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (18+).

Ò/Ñ.
5 . 3 0  «ÆÈÒ Ü  Â ÊÓÑÍÎ  Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

6 . 3 0  «ÆÈÒ Ü  Â ÊÓÑÍÎ  Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

7 . 30 ,  0 . 00 ,  5 . 25 «6 ÊÀÄ -
ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -
ØÎÓ.

8 . 1 5  « Â À Ì  È  Í Å  Ñ Í È -
ËÎÑÜ. . .» (16+) . Õ/Ô.

10 .00 «ÏÎÇÂÎÍÈ Â ÌÎÞ
ÄÂÅÐÜ». (16+) . Õ /Ô.

13 . 45 «ÏÒÈÖÀ Ñ×ÀÑÒÜß»
(16+).

18 .00 , 23 .05 «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ
ÆÅÍÛ». (16+ ) .  ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

19 .00 «1001 ÍÎ×Ü». (16+) .
Ò/Ñ.

0 .30 «ËÅÐÀ». (16+) . Õ /Ô.
2 .30 «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ ÏÎÍÅ-

ÄÅËÜÍÈÊÀ». (16+). Õ/Ô.
4.35 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).

Ò/Ñ.
5 . 3 0  «ÆÈÒ Ü  Â ÊÓÑÍÎ  Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

6 . 3 0  «ÆÈÒ Ü  Â ÊÓÑÍÎ  Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

7 .30 , 23 .15 , 5 .10 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -
ØÎÓ.

8 . 0 5  « ÅÂÄÎÊÈß» .  ( 1 6 + ) .
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

10 .10 «×ÅÐÍÛÉ ÖÂÅÒÎÊ»
(16+) . Õ/Ô.

13 .55 , 19 .00 «1001 ÍÎ×Ü».
(16+) . Ò/Ñ.

18.00 «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÆÅÍÛ».
(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

0 .30 «ËÞÁÈÌÛÉ ÏÎ ÍÀÉ-
ÌÓ». (16+) . Õ /Ô.

2 .25 «ÐÎÄÍß». (16+) . Õ /Ô.
4.20 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).

Ò/Ñ.
5 . 3 0  «ÆÈÒ Ü  Â ÊÓÑÍÎ  Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
( 1 6 + ) .  Ê Ó Ë È Í À Ð ÍÎ Å
ØÎÓ.

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»

05.10, 06.10 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÎÐÓ-
ÆÈÅ»(12+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ÎÏÅ-

ÐÀÖÈß «ÃÎËÅÌ» (16+)
13.25 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÄÂÎÉ-

ÍÎÉ ÓÃÀÐ» (16+)
14.20 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÑÌßÃ-

×ÀÞÙÈÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
(16+)

15.15 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÑËÅÄ
ÁÓÌÅÐÀÍÃÀ» (16+)

16.10 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÄÀ×-
ÍÛÉ ÑÅÇÎÍ» (16+)

17.05 Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ. ÏÐÀÊ-
ÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÀÃÈß» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÊÀÒ ÖÈÂÈ-
ËÈÇÀÖÈÈ» (16+)

18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÓ×ÍÀß ÊËÀÄÜ»
(16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÏÐÅÑÑÈÂÍÎ-
ÐÀÇÄÐÀÆÀÞÙÈÅ ÔÀÊÒÎÐÛ»
(16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÀÍÖÓÉ, ÏÎÊÀ
ÌÎËÎÄÎÉ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÌÅÉÍÛÅ
ÖÅÍÍÎÑÒÈ» (16+)

22.25 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÓÒÎÏËÅÍ-
ÍÈÊ» (16+)

23.15 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÌÅÒÐ
ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÉ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» (16+)
02.30 Õ/Ô «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈ-

ÖÀ» (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «ÑÅÉ-

×ÀÑ»

05.10, 06.10 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ»

(16+)

07.00 ÓÒÐÎ ÍÀ «5»

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,

14.20, 15.10, 16.05 Õ/Ô

«ÑÍÀÉÏÅÐÛ» (16+)

17.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ

ÏÎËÓ×ÀÅÒ ÂÑÅ» (16+)

17.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÄÅÍÈÅ» (16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÓ×ÍÛÉ ÏÎÄ-

ÕÎÄ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÈÐÍÀß ÊÎ-

ÐÎÂÀ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ»

(16+)

21.05, 22.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÄÅ

ÑÊÐÛÂÀÅÒÑß ÇËÎ» (16+)

22.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.00, 00.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÌßÒÜ» (16+)
10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÛÖÀÐÈ ÑÅ-

ÐÅÁÐÀ» (16+)
11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀ ÑÀÌÎÌ

ÄÅËÅ» (16+)
11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÛ»

(16+)
12.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÄÅÍÈÅ» (16+)
13.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÊÀ» (16+)
14.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÌÅÐÎ ÏÎ

ËÀÂÊÀÌ» (16+)
15.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÓ×ÍÀß ÊËÀÄÜ»

(16+)
15.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÍÃÅË ÒÜÌÛ»

(16+)
16.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ»

(16+)
17.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÀÍÒÀÇÅÐÊÀ»

(16+)
18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÌÅÉÍÛÅ

ÖÅÍÍÎÑÒÈ» (16+)
19.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÊÀÒ ÖÈÂÈ-

ËÈÇÀÖÈÈ» (16+)
19.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.30 Õ/Ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ-

×ÈÍÛ» (16+)
02.20 Õ/Ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ ÃÎÂÎ-

ÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)
04.15, 05.10, 06.00, 06.55, 07.50

Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» (12+)

08.45 Ì/Ô «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ!»
09.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÐÀÑÒÎÐÃÓ-

ÅÂ. «ÄÀÂÀÉ ÇÀ ÆÈÇÍÜ!»
11.10 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÊÓÊÓØÎ-

ÍÎÊ» (16+)
12.05 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÏÎÄÂÎÄ-

ÍÀß ÎÕÎÒÀ ÍÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ»
(16+)

12.45 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÑÅÌÅÉ-
ÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

13.35 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÁÎËÜ-
ØÀß ÐÛÁÀ» (16+)

14.25 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÑÌÅÐÒÜ
ÍÀ ÎÇÅÐÅ» (16+)

15.10 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÄÎËÃ
ÏËÀÒÅÆÎÌ ÊÐÀÑÅÍ» (16+)

16.00 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÓÒÎÏËÅÍ-
ÍÈÊ» (16+)

16.45 Õ/Ô «ÀÊÂÀÒÎÐÈß. ÌÅÒÐ
ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÉ» (16+)

17.35, 18.30, 19.30, 20.25, 21.25,
22.20, 23.20, 00.15, 01.15,
02.10, 03.05, 04.05 Ò/Ñ «ÎÄ-
ÍÎËÞÁÛ» (16+)

7.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).

8.00, 8.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
(16+).

9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
(16+).

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
«COMEDY WOMAN» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
21.00, 22.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).
1.00 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+).

Õ/Ô.
3.10 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
3.15 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+). Ò/Ñ.
4.05 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/Ñ.
4.30 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
5.30 «ÏÎÄÑÒÀÂÜ, ÅÑËÈ ÑÌÎ-

ÆÅØÜ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

6.30 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÄÎÇÎÐ»

(12+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).

8.00, 8.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

(16+).

9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+). 268-ß ÑÅÐÈß.

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00, 19.30

«COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

20.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

22.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

(16+).

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

1.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÎËÜ ØÎÒ-

ËÀÍÄÈÈ» (16+). Õ/Ô.

3.55 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+). Ò/Ñ.

4.45 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/Ñ.

5.15 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).

8.00, 8.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

(16+).

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+).

9.30, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+).

11.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

19.00, 19.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

20.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÎÐÄÅÍ ÔÅÍÈÊÑÀ» (16+).

22.35 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+).

1.00 «ÊÎËÄÎÂÑÒÂÎ» (16+). Õ/Ô.

3.00 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+). Ò/Ñ.

3.55 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/Ñ.

4.20 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.15 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
8.00, 8.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

(16+).
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
12.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
13.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+).
13.30 «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÎÐÄÅÍ

ÔÅÍÈÊÑÀ» (16+). Õ/Ô.
16.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È

ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ» (12+).
19.00, 19.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).
20.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+).
22.00 «STAND UP» (16+). ÊÎÌÅ-

ÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1.00 «ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ» (12+). Õ/Ô.
2.40 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+). Ò/Ñ.
3.35 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/Ñ.
4.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
5.00 «ÏÎÄÑÒÀÂÜ, ÅÑËÈ ÑÌÎ-

ÆÅØÜ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

6.00 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÄÎÇÎÐ»
(12+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.25 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.15 «ÌÀÐÈÍ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß.

ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»
(6+) Ì/Ñ

06.55 «ËÈÃÀ WATCHCAR. ÁÈÒÂÛ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ» (6+) Ì/Ñ

07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»

(6+) Ì/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30, 22.40 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
10.05 «ÊÈËËÅÐÛ» (16+) Õ/Ô
12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
17.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ (16+)
20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÊÐÀÑÎÒÊÈ Â ÁÅÃÀÕ» (16+)

Õ/Ô
00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
01.00 «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» (16+) Ò/Ñ
02.00 «ËÅÃÎÊ ÍÀ ÏÎÌÈÍÅ» (12+)

Õ/Ô
03.35 «ÔÎÐÒ ÐÎÑÑ. Â ÏÎÈÑÊÀÕ

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ» (6+) Õ/Ô
05.30 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.15 «ÌÀÐÈÍ È ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß.

ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»
(6+) Ì/Ñ

06.55 «ËÈÃÀ WATCHCAR. ÁÈÒÂÛ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ» (6+) Ì/Ñ

07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»

(6+) Ì/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30, 19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+)
10.20 «ÊÐÀÑÎÒÊÈ Â ÁÅÃÀÕ» (16+)

Õ/Ô
12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
19.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
21.00 «ÄÅÂßÒÜ ÆÈÇÍÅÉ» (6+) Õ/Ô
22.40 «×ÓÌÎÂÀß ÏßÒÍÈÖÀ» (12+)

Õ/Ô
00.30 «ÌÓÆ×ÈÍÛ, ÆÅÍÙÈÍÛ È

ÄÅÒÈ» (18+) Õ/Ô
02.45 «ÌÀÌÛ-3» (12+) Õ/Ô
04.30 «ÄÆÅÔÔ, ÆÈÂÓÙÈÉ ÄÎÌÀ»

(16+) Õ/Ô

06.00 «ØÅÂÅËÈ ËÀÑÒÀÌÈ!» (0+)
Ì/Ô

07.25 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ
ÊÐÀÞ» (6+) Ì/Ñ

07.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.05, 09.00 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+)
Ì/Ñ

08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.30 ÏÐÎÑÒÎ «ÊÓÕÍß» (12+) ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ
10.30 ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 24 ×ÀÑÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+) Ò/Ñ
13.30, 03.00 «ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ» (16+)

Õ/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
17.05 «ÄÅÂßÒÜ ÆÈÇÍÅÉ» (6+) Õ/Ô
18.45 «ÁÐÀÒÜß ÃÐÈÌÌ» (12+) Õ/Ô
21.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ» (12+)

Õ/Ô
23.45 «ÀÂÈÀÒÎÐ» (12+) Õ/Ô
05.20 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.00, 08.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ

ÊÎÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+)
Ì/Ñ

07.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.30 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
09.00, 10.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
09.30 ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ Z (12+)

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ØÎÓ
10.30, 01.45 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ.

ÒÐÅÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+) ÐÅÀËÈ-
ÒÈ-ØÎÓ

12.25 «ÒÓÐÁÎ» (6+) Ì/Ô
14.10 «×ÓÌÎÂÀß ÏßÒÍÈÖÀ» (12+)

Õ/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.30 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ» (12+)

Õ/Ô
19.10 «ÃÀÄÊÈÉ ß» (6+) Ì/Ô
21.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÌÅÑÒÜ

ÏÀÄØÈÕ» (16+) Õ/Ô
23.55 «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ»

(16+) Õ/Ô
03.40 «ÁÐÀÒÜß ÃÐÈÌÌ» (12+) Õ/Ô

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.15, 01.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
12.30 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÑÅÌÅÍÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÏÎËÊÀ, ÈËÈ ÍÅÁÛÂÀÅÌÎÅ
ÁÛÂÀÅÒÚ»

13.15 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.45 Õ/Ô «ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ»
14.50 Ä/Ô «ÒÎÌÀÑ ÀËÂÀ ÝÄÈÑÎÍ»
15.10 «ÏÎÊÎÐÅÍÈÅ ÑÅÌÈ ÌÎÐÅÉ».

Ä/Ô
16.05 ÊÎÐÈÔÅÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÌÅÄÈ-

ÖÈÍÛ. ÑÅÐÃÅÉ ÁÎÒÊÈÍ
16.35 «ÌÎÉ ÄÎÌ - ÌÎß ÑËÀÁÎÑÒÜ».

Ä/Ô
17.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
17.55 Ä/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÅÒÐÀ: ÑËÎ-

ÂÎ È ÄÅËÎ»
18.25, 01.15 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ

ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑ-
ÑÒÂÀ.

19.05 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÆÎÐÆ-ÏÜÅÐ
ÑÅÐÀ

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-
ØÈ!»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.00 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
20.40 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÏÐÈÑÒÀÍÈ-

ÙÅ ÒÀÌÏËÈÅÐÎÂ»
21.30 «ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÎÅ

ÂÐÅÌß».
21.55 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ».

Ä/Ô
22.25 «ÝÍÈÃÌÀ. ÔÐÀÍÃÈÇ ÀËÈÇÀÄÅ»
23.05 Ä/Ô «ÊÀÒß È ÏÐÈÍÖ. ÈÑÒÎ-

ÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÂÛÌÛÑËÀ»
00.00 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
00.05 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÂÑÅÎÁÙÅÉ ÊÎÍ-

ÒÀÊÒÍÎÑÒÈ ÝËÈß ÁÅËÞÒÈÍÀ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

10.20 Ä/Ô «ÐÅÌ ÕÎÕËÎÂ. ÏÎÑ-
ËÅÄÍßß ÂÛÑÎÒÀ»

11.00 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÎÉ ÊÀÐÓÇÎ»
12.35, 01.15 Ä/Ô «ÍÅ ×ÈÑËÎÌ,

À ÓÌÅÍÜÅÌ»
13.15 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ». ×ÊÀËÎÂÑÊ
13.45 Õ/Ô «ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀ-

ËÈ»
15.10 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÏÐÈÑÒÀ-

ÍÈÙÅ ÒÀÌÏËÈÅÐÎÂ»
16.05 ÊÎÐÈÔÅÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÌÅÄÈÖÈÍÛ. ÂËÀÄÈÌÈÐ
ÔÈËÀÒÎÂ

16.35 «ÌÎÉ ÄÎÌ - ÌÎß ÑËÀ-
ÁÎÑÒÜ». Ä/Ô

17.15 «ÝÍÈÃÌÀ. ÔÐÀÍÃÈÇ ÀËÈ-
ÇÀÄÅ»

17.55 Ä/Ô «ÈÍÊÎÃÍÈÒÎ ÈÇ ÑÂÈ-
ÒÛ. ÏÅÒÐ I»

18.25 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ
ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÈÑ-
ÊÓÑÑÒÂÀ.

19.10 Ä/Ô «ÑÊÅËËÈÃ-ÌÀÉÊË -
ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÊÀÌÅÍÜ
ÌÈÐÀ»

19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.15, 01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
21.00 Õ/Ô «À ÅÑËÈ ÝÒÎ ËÞ-

ÁÎÂÜ?»
22.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÌÀÊÂÀ-

ËÀ ÊÀÑÐÀØÂÈËÈ
23.45 ÕÓÄÑÎÂÅÒ
23.50 Õ/Ô «ÂÇËÎÌÙÈÊ»
02.40 Ä/Ô «ÁÓÕÒÀ ÊÎÒÎÐÀ.

ÔÜÎÐÄ ÀÄÐÈÀÒÈÊÈ»

10.00 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.35 Õ/Ô «À ÅÑËÈ ÝÒÎ ËÞ-

ÁÎÂÜ?»
12.10 Ä/Ô «ÞËÈÉ ÐÀÉÇÌÀÍ»
12.50 Ä/Ô «ÈÍÊÎÃÍÈÒÎ ÈÇ ÑÂÈ-

ÒÛ. ÏÅÒÐ I»
13.25 Ä/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ËÅÌÓÐÎÂ»
14.15 «ÄÎÐÎÃÀÌÈ ÂÅËÈÊÈÕ

ÊÍÈÃ». Ä/Ô
14.45 Õ/Ô «ÏÎÂÅÑÒÜ Î ×ÅËÎ-

ÂÅ×ÅÑÊÎÌ ÑÅÐÄÖÅ»
17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ Ñ

ÂËÀÄÈÑËÀÂÎÌ ÔËßÐÊÎÂÑ-
ÊÈÌ

17.30 Ä/Ô «95 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß
ÐÎÆÄÅÍÈß ÀÐÒÈÑÒÀ. «ÁÎ-
ÐÈÑ ÁÐÓÍÎÂ. ÅÃÎ ÂÅËÈ-
×ÅÑÒÂÎ ÊÎÍÔÅÐÀÍÑÜÅ»

18.10 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»
19.10 Õ/Ô «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ, ËÞÄÈ»
21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ
22.00 Õ/Ô «ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ»
00.15 «ÑÒÐÀÄÈÂÀÐÈ Â ÐÈÎ».
01.15 Ä/Ô «ÑÎÊÎËÈÍÀß ØÊÎËÀ»
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
02.40 Ä/Ô «ÏÈÍÚßÎ. ÑÎÊÐÎÂÈ-

ÙÀ È ÁÎÃÈ ÇÀ ÂÛÑÎÊÈÌÈ
ÑÒÅÍÀÌÈ»

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-
ÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ, ËÞÄÈ»
12.20 Ä/Ô «ÊÈÐÈËË ËÀÂÐÎÂ.

ÏÐÎÆÈÒÜ ÄÎÑÒÎÉÍÎ»
13.00 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
13.35 Ä/Ô «ÑÎÊÎËÈÍÀß ØÊÎËÀ»
14.15 «ÄÎÐÎÃÀÌÈ ÂÅËÈÊÈÕ

ÊÍÈÃ». Ä/Ô
14.40 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ËÅ

ÊÎÐÁÞÇÜÅ
15.10 XIV ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÌÎÑÊÂÀ
ÂÑÒÐÅ×ÀÅÒ ÄÐÓÇÅÉ»

16.30 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈÉ».

16.45 Õ/Ô «ÐÎÁÈÍÇÎÍ ÊÐÓÇÎ»
18.25 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ

ÄÂÎÐÎÂÀß
18.55 ÊÎÍÖÅÐÒ «ËÅÒÍÈÌ ÂÅ×Å-

ÐÎÌ ÂÎ ÄÂÎÐÖÅ ØÅÍÁ-
ÐÓÍÍ»

20.30 Õ/Ô «ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒÐÀ»
22.10 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÈÎÑÈÔÀ ÐÀÉ-

ÕÅËÜÃÀÓÇÀ. «ËÈÍÈß ÆÈÇ-
ÍÈ»

23.05 Ò/Ô «ËÅÍÊÎÌ». «ÂÀËÜÏÓÐ-
ÃÈÅÂÀ ÍÎ×Ü»

01.05 Ä/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ËÅÌÓÐÎÂ»
01.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÊËÀÄ

ÑÒÅÍÜÊÈ ÐÀÇÈÍÀ»
02.40 Ä/Ô «ÂÈËËÅÌÑÒÀÄ. ÌÀ-

ËÅÍÜÊÈÉ ÀÌÑÒÅÐÄÀÌ ÍÀ
ÊÀÐÈÁÀÕ»

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
07.00, 07.25, 08.55, 11.55, 14.55,

18.40 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+)
07.30, 12.00, 15.00, 18.45, 23.05

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 Ä/Ô «ÁÎËÜØÀß ÂÎÄÀ»
10.00 Ä/Ô «ÁÎÁÁÈ»
12.35 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».

Ä/Ô (16+)
13.35 Ä/Ô «ÐÎÆÄÅÍÍÛÅ ÏÎÁÅÆ-

ÄÀÒÜ»
14.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
15.45 «ÔÓÒÁÎË È ÑÂÎÁÎÄÀ»

(12+)
16.15, 04.25 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
17.15, 05.25 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ

ÊÎÍÎÐÀ ÌÀÊÃÐÅÃÎÐÀ» (16+)
18.20 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)
19.10 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ.
21.45 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

(12+)
22.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
22.35 Ä/Ô «ÕÓËÈÃÀÍÛ»
23.50 Õ/Ô «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÃËÀ-

ÄÈÀÒÎÐÛ»
01.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
02.00 Ä/Ô «ÍÅÑÅÐÜÅÇÍÎ Î ÔÓÒ-

ÁÎËÅ»
02.45 Ä/Ô «ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÉ ÕÐÀÌ»

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 15.05,

16.50, 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+)
07.30, 11.55, 15.10, 19.35, 23.40

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
09.00 Ä/Ô «ÁÎËÜØÀß ÂÎÄÀ»
10.00 Õ/Ô «ÏÐÎÅÊÒ À»
12.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
12.55 Õ/Ô «GARPASTUM»
16.00 «ÔÓÒÁÎË È ÑÂÎÁÎÄÀ»

(12+)
16.30 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)
16.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÊÀ-

ÍÀÄÛ.
18.30, 20.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
19.00 Ä/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ»
20.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
20.25 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß»

(12+)
21.40, 02.20, 04.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ - 2018.
00.10 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß

ËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
02.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
04.20 «ÝÒÀÏÛ ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÕ ÒÓÐ-

ÍÈÐÎÂ» (12+)

06.30, 11.00 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ»

(12+)
07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07.30 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

(12+)
09.00, 21.40, 00.40, 03.00 ÔÓÒ-

ÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ -
2018.

11.30 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ
ÌÀÒ×.

13.30 «ÔÓÒÁÎË È ÑÂÎÁÎÄÀ»
(12+)

14.00 Ä/Ô «ÍÅÑÅÐÜÅÇÍÎ Î ÔÓÒ-
ÁÎËÅ»

15.00, 19.10, 21.05 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.05, 19.15, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
15.40, 21.10 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜ-

ÍÀß» (12+)
16.10 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+)
16.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ

ÂÒÁ.
19.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÊÀ-

ÍÀÄÛ.
00.20, 02.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ
05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ.

06.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ.

07.00 ÑÎÁÛÒÈß

07.20 Õ/Ô «ÃÎË 2: ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ

ÌÅ×ÒÀ»

09.25, 18.55, 23.35, 02.00 ÔÓÒ-

ÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ -

2018.

11.25, 15.25 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. MITJET
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12.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

12.40, 14.30, 01.30 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒ-

ÁÎËÜÍÀß» (12+)

13.10 ÊÎÍÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

15.00, 16.20, 18.25 ÍÎÂÎÑÒÈ

15.05, 18.30, 23.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

16.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß

ËÈÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

20.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÊÀ-

ÍÀÄÛ

04.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÊÀ-

ÍÀÄÛ (0+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55, 3.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)
13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß ÑÒÓ-
ÄÈß» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «ÌÀÆÎÐ» (16+)
23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.30 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» (16+)
1.30 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÁÅËÀß ÍÀ-

ÄÅÆÄÀ» (16+)
3.05 «ÁÎËÜØÀß ÁÅËÀß ÍÀÄÅÆ-

ÄÀ» (16+)
4.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ»

23.10 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÔÀÐÃÎ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

(18+)

1.00 Õ/Ô «ÂÀËËÀÍÖÀÑÊÀ - ÀÍÃÅ-

ËÛ ÇËÀ» (18+)

3.25 Õ/Ô «ÊÀÁËÓÊÈ» (12+)

5.30, 6.10 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅ-
ÌÈ» (16+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.30 Õ/Ô «ÂÛÑÒÐÅË»
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÞÐÈÉ ÑÒÅÏÀÍÎÂ. «À

ÆÈÇÍÜ ÎÁÎÐÂÀÍÍÎÉ ÑÒÐÓ-
ÍÎÉ...» (12+)

11.20 «ÑÌÀÊ» (12+)
12.20 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.20 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ» (16+)
14.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅ-

ÕÀ»
15.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÝÒÎ ÊÀÑÀÅÒ-

Ñß ÊÀÆÄÎÃÎ» (16+)
16.50 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.00 Õ/Ô «ÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ ÐÀÉ»

(18+)
1.10 Õ/Ô «ÐÀÇÂÎÄ» (12+)
3.25 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.05 Õ/Ô «ÌÝÐÈ ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ
ÑÂÈÄÀÍÈß»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÌÝÐÈ ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ ÑÂÈ-

ÄÀÍÈß»
8.05 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.25 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
10.35 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.25 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.10 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.10 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
14.00 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÎÂÅÒÎÂ. ÇÀÁÛ-

ÒÛÅ ÂÎÆÄÈ» (16+)
17.10 «ÀÔÔÒÀÐ ÆÆÎÒ» (16+)
18.15 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ ÒÀÒÜ-

ßÍÛ ÒÀÐÀÑÎÂÎÉ
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 Õ/Ô «ÁÀÒÀËÜÎÍ» (12+)
23.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÀÉÍÛÅ ÎÁ-

ÙÅÑÒÂÀ. ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ ÒÀÌ-
ÏËÈÅÐÎÂ» (12+)

0.45 Õ/Ô «ÒÎÍÈ ÐÎÓÌ» (16+)
2.50 Õ/Ô «ÄÅËÀÉÒÅ ÂÀØÈ ÑÒÀÂ-

ÊÈ!» (16+)
4.35 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÂÈÑßÊÈ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

(16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ-

×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ ÏÎ-

ÂÛØÅÍÈÅ» (16+).

23.35 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.05 Ò/Ñ «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅÍÜÞ»

(16+).

1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.00 «ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÞÁÈËßÐÀ» (0+).

4.00 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÂÈÑßÊÈ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

(16+).

10.20 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

18.30 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

21.30 Ò/Ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ ÏÎ-

ÂÛØÅÍÈÅ» (16+).

23.35 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ

(16+).

0.40 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).

1.45 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.40 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

4.00 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).

5.00 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
5.40 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
9.00 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).
9.25 «ÓÌÍÛÉ ÄÎÌ» (0+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»

(12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
13.05 «ÄÂÎÉÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ.

ÒÓÒ ÂÀÌ ÍÅ ÒÀÌ!» (16+).
14.05 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

(16+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».

ÈÃÎÐÜ ÊÐÓÒÎÉ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

20.00 «ÄÅÒÑÊÀß «ÍÎÂÀß ÂÎË-
ÍÀ-2017» (0+).

22.30 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
23.00 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (16+).

0.00 Õ/Ô «ÓÄÀ×ÍÛÉ ÎÁÌÅÍ»
(16+).

1.45 «Ñ×ÀÑÒÜÅ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÀËÅÊ-
ÑÅß ×ÓÌÀÊÎÂÀ (12+).

3.30 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
4.00 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).

5.00, 2.20 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ
ÄÐÎÇÄÎÂ» (12+).

7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-
ÍÈÅ» (16+).

8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ËÎÒÅÐÅß «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ

ÓÒÐÎ» (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.05 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.05 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

(16+).
14.10 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
18.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ» (16+).
19.00 «ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ» Ñ ÈÐÀ-

ÄÎÉ ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
23.00 «ÃÎØÀ, ÍÅ ÃÎÐÞÉ!» ÞÁÈ-

ËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÎØÈ
ÊÓÖÅÍÊÎ (12+).

0.30 Õ/Ô «ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß Â ÏÐÅ-
ÊÐÀÑÍÎÌ» (16+).

4.15 Ò/Ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ» (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÅÐÒÂÀ»

(12+).

23.15 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ

(12+).

1.15 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ ËÅÒÀ»

(12+).

3.10 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ» (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

11.55 Ò/Ñ «ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ» (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ» (16+).

23.20 Õ/Ô «ÝÒÎ ÌÎß ÑÎÁÀÊÀ»

(12+).

1.20 Õ/Ô «ÏÐßÍÈÊÈ ÈÇ ÊÀÐÒÎØ-

ÊÈ» (12+).

3.35 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ» (12+)

5.15 Õ/Ô «ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ ÌÀÐ-

ÃÀÐÈÒÛ» (12+).

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00, 8.20, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40, 14.20 Ò/Ñ «ÄÅÍÜÃÈ» (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ È ÂÅÐÈÒÜ»

(12+).

0.55 Õ/Ô «ÐÀÁÎÒÀ ÍÀÄ ÎØÈÁÊÀ-

ÌÈ» (12+).

3.00 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-3»

(12+).

5.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ ÌÀÐ-

ÃÀÐÈÒÛ» (12+).

7.00 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-

ÂÅÄÜ».

7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».

8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.

9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-

ÌÎÑÊÂÀ. ÍÅÄÅËß Â ÃÎÐÎ-

ÄÅ.

11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.30 Ò/Ñ «È ØÀÐÈÊ ÂÅÐÍÅÒÑß»

(14.30 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)

(16+).

21.50 Ò/Ñ «ÓÊÐÀÄÈ ÌÅÍß» (12+).

1.35 Ò/Ñ «ÀÐÈÔÌÅÒÈÊÀ ÏÎÄËÎ-

ÑÒÈ» (12+).

6.00, 5.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.30 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß: ÑÏÅÖ-

ÎÒÄÅË». (16+). Ò/Ñ.

9.20 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

9.40, 3.00 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

13.40 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». (16+).

Ò/Ñ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ». (16+).

Õ/Ô.

21.30 «ÍÅ ÁÐÀÒÜ ÆÈÂÛÌ». (16+).

Õ/Ô.

23.40 «ÏÎÁÅÃ-2». (16+). Ò/Ñ.

1.30 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ». (18+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

7.00, 4.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.30 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß: ÑÏÅ-

ÖÎÒÄÅË». (16+). Ò/Ñ.

9.30 «×ÅËÎÂÅÊ ÏÐÎÒÈÂ ÌÎÇ-

ÃÀ». (6+).

10.00, 2.45 «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». (12+).

Õ/Ô.

12.00 «ÍÅ ÁÐÀÒÜ ÆÈÂÛÌ». (16+).

Õ/Ô.

14.00 «1812». (12+). Ä/Ñ.

18.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ËÈÖÅÍÇÈß ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».

(12+). Õ/Ô.

22.00 «ÈÑÊÐÛ ÈÇ ÃËÀÇ». (12+).

Õ/Ô.

0.45 «ÂÑÅ ÈËÈ ÍÈ×ÅÃÎ. ÍÅÈÇ-

ÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÀÃÅÍÒÀ

007». (16+). Ä/Ô.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

8.30 «ÄÎÊÒÎÐ ÍÎÓ» (12+). Õ/Ô.

10.45 «ÈÇ ÐÎÑÑÈÈ Ñ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». (12+). Õ/Ô.

13.05 «ÆÈÂÅØÜ ÒÎËÜÊÎ ÄÂÀÆ-

ÄÛ». (12+). Õ/Ô.

15.30 «ÍÀ ÑÅÊÐÅÒÍÎÉ ÑËÓÆÁÅ

ÅÅ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ». (12+).

Õ/Ô.

18.20 «ÁÐÈËËÈÀÍÒÛ ÎÑÒÀÞÒÑß

ÍÀÂÑÅÃÄÀ». (12+). Õ/Ô.

20.45 «ÆÈÂÈ È ÄÀÉ ÓÌÅÐÅÒÜ».

(12+). Õ/Ô.

23.15 «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÇÎËÎÒÛÌ

ÏÈÑÒÎËÅÒÎÌ». (12+). Õ/Ô.

1.45 «ÄÎÐÇ». (16+). Õ/Ô.

4.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

8.30 «ÆÈÂÈ È ÄÀÉ ÓÌÅÐÅÒÜ».

(12+). Õ/Ô.

11.00 «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÇÎËÎÒÛÌ

ÏÈÑÒÎËÅÒÎÌ». (12+). Õ/Ô.

13.30 «ØÏÈÎÍ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÌÅÍß

ËÞÁÈË». (12+). Õ/Ô.

16.00 «ËÓÍÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ». (12+).

Õ/Ô.

18.30 «ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÒÂÎÈÕ

ÃËÀÇ». (12+). Õ/Ô.

21.00 «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ

ÍÈÊÎÃÄÀ». (12+). Õ/Ô.

23.30 «ÎÏÀÑÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ».

(18+). Õ/Ô.

1.30 «ÐÓÑËÀÍ». (18+). Õ/Ô.

3.30 «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ». (12+). Õ/Ô.

5.20 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅÈÑ-

ÏÎÄÍÅÉ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». 16+.
21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÑÒÐÀØÍÛÅ ÑÊÀÇÊÈ».

Ò/Ñ. 18+.
1.40, 2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ». 16+.

12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÍÅÁÎ». ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-

ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

23.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ».

16+.

1.45 Õ/Ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ». 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.30 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐËÝÍÄ». 12+.
10.00 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
10.45 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎ-

ÌÓ». 16+.
11.30 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.
12.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

1 9 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. 9 ÏÐÈ×ÈÍ ÃÐß-
ÄÓÙÅÉ ÂÎÉÍÛ». ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-
ÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÌÛ ÂÑÅ Ó×ÈËÈÑÜ ÏÎ-
ÍÅÌÍÎÃÓ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈ-
ÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

23.00 «ÑÌÅÕ Â ÊÎÍÖÅ ÒÎÍ-
ÍÅËß». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈ-
ËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

1.00 «ÑÌÅÐØ». Ò/Ñ. 16+.

5.00 «ÑÌÅÐØ». Ò/Ñ. 16+.
5.10 «ÌÛ ÂÑÅ Ó×ÈËÈÑÜ ÏÎ-

ÍÅÌÍÎÃÓ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈ-
ÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

7.15 «ÑÌÅÕ Â ÊÎÍÖÅ ÒÎÍÍÅ-
Ëß». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ
ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

9.20 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ» 0+.

11.00 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-2» 6+.

12.20 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-3» 6+.

13.45 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ».
12+.

15.10 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ
ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» 6+.

16.30 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß:
ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» 6+.

18.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È
ÌÎÐÑÊÎÉ ÖÀÐÜ» 6+.

19.20 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ×
È ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ» 6+.

20.50 Ì/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ È
ÑÎËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ»
6+.

22.20 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈ-
ÒÈ× È ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×»
6+.

23.40 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

4.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ».

Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß.
11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀËÅÊÑÅÉ

ÃÓÑÜÊÎÂ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇÂÎÄ.

ÅÂÃÅÍÈß ÄÎÁÐÎÂÎËÜÑ-
ÊÀß È ÌÈÕÀÈË ÅÔÐÅ-
ÌÎÂ» (16+).

15.55, 4.15 «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ» Ñ
ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÉÐÀÊ (12+).

16.50 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

17.50 «ÈÇÌÅÍÀ». Ò/Ñ (16+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÁÅÐÅÌÅÍ-

ÍÛÅ ÇÂÅÇÄÛ» (16+).
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÐÎÊËß-

ÒÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ». Ä/Ô
(12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÌÓÆ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ». Õ/Ô (12+).
5.10 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ». Õ/Ô

(12+).
10.00 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-2».

Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-2».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
12.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-3».

Õ/Ô (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-4».

Õ/Ô (12+).
17.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-5».

Õ/Ô (16+).
19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».
20.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

(12+).
0.25 «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈ-

ÂÎÃÎ». Õ/Ô (12+).
2.30 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
2.50 «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ

(12+).
4.40 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
5.10 «ËÞÄÌÈËÀ ÑÅÍ×ÈÍÀ. ÃÄÅ

ÒÛ, Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ?» Ä/Ô
(12+).

6.10 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.45 «ÂÀÍÅ×ÊÀ». Õ/Ô (16+).
8.55 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
9.25 «ÃÀËÈÍÀ ÏÎËÜÑÊÈÕ. ÏÎÄ

ÌÀÑÊÎÉ Ñ×ÀÑÒÜß». Ä/Ô
(12+).

10.15 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «ÔÈ-
ÍÈÑÒ ßÑÍÛÉ ÑÎÊÎË».

11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». Õ/Ô.
13.30 «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ

ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-2» .  Õ /Ô
(12+).

14.45 «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-2». ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).

17.20 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ, ÏÎ ÑËÓ-
ÕÀÌ, ÎÄÍÀ» (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ».
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÓÊÐÀÈÍÀ. ÏÎÅÕÀËÈ?»

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

3.40 «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ». Ò/Ñ
(12+).

6.00 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-2». Õ/Ô
(12+).

8.00 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.35 «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!» Õ/Ô.
10.30 «ÌÈÕÀÈË ÁÓËÃÀÊÎÂ.

ÐÎÌÀÍ Ñ ÒÀÉÍÎÉ». Ä/Ô
(12+).

11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ». Õ/Ô.
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÐÎÌÀÍ ÊÀÐÖÅÂ. ØÓÒ

ÃÎÐÎÕÎÂÛÉ». Ä/Ô (12+).
16.20 «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈ-

ÂÎÃÎ». Õ/Ô (12+).
18.30 Õ/Ô «ÏÐÎØËÎÅ ÓÌÅÅÒ

ÆÄÀÒÜ» (12+).
22.05 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÃÅÐ-

ÌÀÍ ÑÒÅÐËÈÃÎÂ» (16+).
22.55 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÞÐÈÉ

ÀÉÇÅÍØÏÈÑ» (16+).
23.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
0.00 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ, ÏÎ ÑËÓ-

ÕÀÌ, ÎÄÍÀ» (12+).
3.35 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-3». Õ/Ô

(12+).
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Вопреки 
интересам жильцов
Сотрудниками Управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю задокументированы факты 
злоупотребления полномочиями со стороны бывшего 
руководителя одной из управляющих компаний краевой 
столицы. 

В ходе оперативных мероприятий полицейскими установлено, что 
мужчина,  будучи  руководителем  коммерческого  предприятия,  об-
служивающего многоквартирные дома Ставрополя, неправомерно 
расходовал деньги, собранные с жильцов за коммунальные услуги. 
Вопреки  интересам  граждан,  он  не  производил  оплату  ресурсос-
набжающим  организациям  за  отопление  и  электроэнергию,  а  на-
правлял полученные денежные средства на расчетные счета иных 
контрагентов.  В  результате  его  действий  перед  ресурсоснабжаю-
щими организациями образовалась задолженность в сумме более 
девяти миллионов рублей.

В  настоящее  время  по  выявленным  оперативниками  фактам 
СО № 3 СУ УМВД России по городу Ставрополю в отношении мужчи-
ны возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, преду-
смотренных ч. 1  ст.  201 Уголовного кодекса РФ «Злоупотребление 
полномочиями».

Роман СОКОЛ

Ставрополье –  
край казачий
В Буденновске состоялось выездное совещание комитета 
Думы края по казачеству, безопасности, межпарламентским 
связям и общественным объединениям по вопросу развития 
казачьего кадетского образования на Ставрополье.

Началось совещание с торжественного построения кадет ГБОУ «Ка-
зачий кадетский корпус». Они показали гостям свои навыки в строевой 
подготовке. Познакомились депутаты с учебным корпусом и бытом уча-
щихся. Как подчеркивалось, кадетский корпус был создан в 2012 году. 
Сегодня в нем проходят обучение более 200 человек. Отмечалось, что 
цифра могла бы быть намного выше, однако для этого необходимо за-
кончить капитальный ремонт общежития, столовой и других вспомога-
тельных корпусов. Всего на эти нужды требуется сумма, превышающая 
140 миллионов рублей. Причем часть этой суммы необходимо найти 
в срочном порядке для укрепления фундамента общежития.

Подводя итог,  председатель думского комитета Юрий Гонтарь от-
метил, что кадетское казачье образование –  дело не  только одного 
Ставрополья, оно имеет значение и на общегосударственном уровне. 
По словам депутата, необходимо привлечь к вопросу представителей 
федеральной власти, участвовать в соответствующих государственных 
программах в целях привлечения дополнительных средств на укрепле-
ние материально-технической базы кадетского корпуса в Буденновске. 
Это мнение поддержали и другие депутаты Думы.

Позже за круглым столом участникам был показан видеоматериал 
о  кадетском  образовании,  подготовленный  по  инициативе  комите-
та Думы. Во многом именно он задал тон дальнейшему обсуждению 
развития в крае кадетского образования. Отмечалось, что президент 
РФ неоднократно подчеркивал важность патриотического и духовно-
нравственного воспитания, развития личности гражданина на основе 
базовых национальных ценностей.

По мнению участников совещания, важным инструментом выпол-
нения этой задачи в Ставропольском крае как в казачьем регионе 
является  казачье  кадетское  образование.  На  сегодня  оно  являет-
ся, пожалуй, единственной системой образования юного поколения 
в духе патриотизма.

По словам Юрия Гонтаря, необходимо рассматривать вопрос о вве-
дении кадетского казачьего образования во всех школах Ставропо-
лья. «Наш край казачий и опору мы будем искать в казаках, а для 
этого  надо,  чтобы  казаков  воспитали», –  подчеркнул  председатель 
думского комитета.

Правда, как отмечалось на совещании, пока на этом пути немало 
сложностей. Помимо  уже упомянутой выше ситуации с общежити-
ем кадетского корпуса в Буденновске, так и не начато строительство 
подобного учебного заведения в Кисловодске, поскольку до сих пор 
Ставропольскому краю не удалось на условиях софинансирования 
включить его в федеральные госпрограммы.

На совещании также прозвучала мысль о том, что кадеты должны 
заниматься не только строевой подготовкой, но и приобщаться к труду, 
получать профессиональное образование. Ведь исторически казаки 
в мирное время работали на своей земле. Также говорили о том, что 
необходимо разработать и внедрить в учебных заведениях предмет 
«Регионоведение» с преподаванием традиций родного края.

По итогам совещания комитетом был принят ряд рекомендаций. Так, 
Думе предложено рассмотреть вопрос о разработке и принятии закона 
«О кадетском образовании в Ставропольском крае», правительству 
края –  включить в краевую госпрограмму «Развитие образования» 
мероприятия, направленные на развитие кадетского и казачьего ка-
детского образования. Министерству образования и молодежной по-
литики Ставропольского края предложено оказывать методическое 
содействие органам местного  самоуправления при  создании и ор-
ганизации  деятельности  кадетских  и  казачьих  кадетских  классов 
в муниципальных общеобразовательных организациях. Ряду муни-
ципалитетов необходимо рассмотреть вопрос о создании и финанси-
ровании казачьих кадетских классов в муниципальных общеобразо-
вательных организациях. Атаманам городских и районных казачьих 
обществ, в свою очередь, рекомендовано оказывать в этой работе 
активное содействие.

Подготовила Анна ГРАД

На расширенном 
пленарном 
заседании краевой 
Общественной 
палаты обсудили 
проблемы обращения 
с твердыми 
коммунальными 
отходами на 
территории 
Ставропольского 
края. В обсуждении 
приняли участие 
представители 
краевого 
правительства 
и Думы, заместители 
глав администраций 
районов, 
Росприроднадзора 
по СКФО, краевого 
Роспотребнадзора, 
прокуратуры СК.

Ликвидация свалок –  
большая проблема 
для муниципалитетов

Перед  заседанием  председатель  краевой 
Общественной палаты Николай Кашурин пооб-
щался с журналистами и ответил на некоторые 
вопросы. Он напомнил, что 2017 год –  Год эко-
логии, и в декабре президент страны В. Путин 
в своем послании обозначил задачу «поэтап-
ного перехода к устойчивому экологическому 
развитию». Он привел высказывание акаде-
мика Вернадского начала ХХ века о том, что 
когда-нибудь человек поймет ответственность 
за свою деятельность –  уже 1/3 плодородных 
земель утрачена, а в России –  16 процентов. 
«Одним из назревших вопросов является обе-
спечение общественного контроля за органи-
зацией деятельности предприятий края в этой 
сфере, –  сказал Н. Кашурин. –  Его надо решать 
регулярно, причем с позиции закона. Необхо-
димо постоянно мониторить сложившуюся си-
туацию, иначе то, что сегодня вызывает легкие 
опасения, завтра станет непоправимым.   Он 
также выразил надежду, что в крае появятся 
4 оператора, которые занимаются сбором и вы-
возом отходов, один будет на Кавминводах, 
остальные распределятся по зонам, частично 
финансами обеспечат федералы, частично –  
инвесторы и краевая власть. Так, всем миром 
и решится эта проблема.

Зампредседателя Общественной палаты Ни-
колай Стаценко обратил внимание прессы на 
то, что решение проблемы коммунальных отхо-
дов –  часть госстратегии, существует ФЗ-458, 
постановление правительства РФ, есть и кра-
евой закон об отходах. Он привел ряд цифр, 
которые  показали  масштабы  этой  пробле-
мы –  ежегодно в стране появляется 1,9 млн. 
тонн отходов, при этом, как считают экспер-
ты, на каждого человека приходится примерно 
3,5 кг мусора, что составляет примерно более 
1 млн. тонн мусора ежегодно в крае, при этом 
до 500 тыс. тонн –  в оврагах, карьерах. Иными 
словами, ликвидация несанкционированных 
свалок –  острый и больной вопрос для краевых 
властей, особенно муниципальных. Требуются 
ли новые законы для этого? Как считают спе-
циалисты из ЖКХ и Министерства природных 
ресурсов, дополнительных нормативных актов 
не требуется.

На сегодняшний день расписано, кто и чем 
должен заниматься, что, безусловно, важно. 
Так, сбор и отслеживание сбора мусора возло-
жено на муниципалитеты. Бизнес несет ответ-
ственность за мусоровывозящие предприятия. 
Таким образом, за бизнес-операторами вопро-
сы организации хранения, перевозки и прочее. 
Сегодня в крае действуют два оператора. При 
этом, для сравнения,  в разы больше опера-
торов в северокавказских республиках, а на 
Кубани их и вовсе одиннадцать. Также в крае 
должно быть 17 центров сбора и мусоропере-
рабатывающих предприятий, однако эта про-
грамма не выполнена, всего из них действуют 
6 центров. Нет точных данных, сколько в крае 
свалок, замусоренных карьеров и оврагов. По 
одним данным, их 98, по другим –  178, по тре-
тьим –  254. Только 21 объект включен в реестр 
и один –  в ТКО. В Пятигорске есть и проблема 
с перевооружением. Однако работа ведется, по 
статистике, 18 незаконных полигонов и 3 ты-
сячи  свалок  уже ликвидировано. К надзору 
и контролю подключены прокуратура, Роспо-
требнадзор и другие ведомства.

Еще одна проблема –  установление тарифа 
на вывоз отходов. Хорошая новость для жите-
лей края –  до 2019 года он не будет пересма-
триваться.

На  заседании  отметили  положительные 
моменты,  существующие  по  проблеме  ком-
мунальных отходов: наличие правовой базы, 
включенность федеральных и  краевых вла-
стей в решение вопросов, созданная опреде-
ленная сеть и понимание со стороны населе-
ния. Есть и минусы, они в том, что, во-первых, 
не смогли привлечь иностранных инвесторов, 
хотя  заинтересованность  соответствующих 
компаний  из  Австрии  и  других  стран  была 
(столько тянули с рассмотрением, что у них «за-
пал пропал и мы снова варимся в собственном 
соку»,  как выразился один из докладчиков). 
Во-вторых,  нет  такого  финансирования  при 
строительстве перерабатывающих предпри-
ятий как в советское время, так был построен 
в Союзе Пятигорский мусоросжигательный за-
вод. В-третьих, непонятно, как формируются 
тарифы по всей цепочке, да и сами цепочки. 
Поэтому, по мнению специалистов, необходи-
мо выделить отдельный орган управления, ко-
торый занимался бы санитарными и прочими 
вопросами на Ставрополье, не ограничивать 
количество операторов, увеличить штрафы за 
несанкционированные свалки и выработать 
четкую карту где они находятся, повысить от-
ветственность жилищных хозяйств и муници-
палитетов.

Особо бережного отношения  требует  эко-
система Кавминвод. В последние годы здесь 
сложилась  крайне  неблагоприятная  обста-

новка  в  отношении  технического  состояния 
скважин, пробуренных в разные  годы и вы-
полнивших свое назначение. Многие органи-
зации, некогда пробурившие скважины, лик-
видированы,  а  оставшиеся  предприятия  не 
имеют достаточных финансовых средств для 
ремонта  или  ликвидации.  Выявлена  неста-
бильность гидродинамического и гидрохими-
ческого режима и постепенная деградация на 
Новоблагодарненском участке Ессентукского 
месторождения, на Кисловодском месторож-
дении наметилось неподтверждение запасов 
Подкумского и Ольховского участков. В насто-
ящее время ведется их геологический и атмос-
ферный мониторинг.

Ущерб природной экосистеме нанесен и про-
изводством строительного камня, который ис-
пользовался  в  гражданском  строительстве, 
а  также  при  сооружении  гидротехнических 
объектов. Так, на горе Змейка за полувековую 
деятельность каменнодобывающим карьером 
(с объемами производства до 1,5-2 млн.  ку-
бометра в год строительного камня и щебня) 
были  срезаны  значительные  части  южного, 
восточного  и  северного  склонов,  уничтоже-
ны леса и дикорастущая растительность. На 
горе Кинжал –  снесен верхний скальный обе-
лиск до пьедестала, уничтожен степной рас-
тительный покров. Аналогичные разработки 
строительного  камня,  щебня,  песка  и  дру-
гих строительных материалов велись на  го-
рах Шелудивая, Развалка, Медовая, отрогах 
Пастбищного хребта (район железнодорожной 
станции Подкумок), Бермамытского плато (ка-
рьер «Замок» в районе курорта Кисловодск). 
Все эти работы привели к ослаблению меха-
низмов саморегулирования уникальной при-
родной экосистемы. Эта проблема находит-
ся в поле зрения общественных организаций, 
требует вмешательства властей.

В результате почти полувековой деятельно-
сти  уранодобывающего  предприятия  Мини-
стерства среднего машиностроения –  Лермон-
товского горно-химического рудоуправления, 
сложилась чрезвычайно неблагоприятная ра-
диационная обстановка, так как не была про-
ведена полная дезактивация радиоактивных 
отходов производства и рекультивация всех 
радиационноопасных объектов. В Лермонто-
ве  слабо  ведется  финансирование  проекта 
рекультивации хвостохранилища радиоактив-
ных отходов, которое было начато в 1995 году, 
за 8 лет работы профинансировано лишь на 
20 процентов от общего объема работ. При 
таких  темпах рекультивация хвостохранили-
ща может затянуться не на одно десятилетие. 
А проблема дезактивации очагов радиоактив-
ного загрязнения в регионе требует неотлож-
ного решения, так как это напрямую связано 
с вопросами соблюдения экологической без-
опасности населения.

В регионе Кавминвод сложилась крайне на-
пряженная обстановка в работе с утилизацией 
отходов производства и потребления. Только 
часть отходов –  около 130  тыс.  тонн в  год –  
подвергается  термической  переработке  на 
давно устаревшем мусоросжигательном заво-
де, при том, что в регионе за год необходимо 
утилизировать около 500 тысяч тонн отходов. 
Существенным недостатком технологическо-
го цикла Пятигорского мусоросжигательного 
завода является слабая очистка выбрасыва-
емых в атмосферу газов и золы, содержащих 
тяжелые  металлы,  хлорсодержащие  компо-
ненты,  полиароматические  углеводороды 
и диоксины, как следствие слабой сортировки, 
высокой влажности и низкой температуры го-
рения мусора. Из прошлого наследия на тер-
ритории Кавминвод в основном используется 
метод захоронения отходов в грунте, который 
некорректен для рекреационного региона, по-
скольку создает опасность проникновения за-
грязняющих веществ в водоносные горизонты. 
В настоящее время прорабатываются вопросы 
внедрения новых технологий по переработке 
твердых бытовых отходов.

Сегодня  ставится  задача  о  необходимо-
сти  корректировки  территориальной  схемы 
с учетом требований вступивших в законную 
силу нормативно правовых актов, в частности 
вступившего с 1 января 2017 года запрета на 
захоронение фракций отходов, подлежащих 
утилизации. Законодательством предусмот-
рен  поэтапный  запуск  новой  системы  регу-
лирования в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами в срок до 1 января 
2019 года. Таким образом, устанавливается 
переходный  период,  позволяющий  субъек-
там  РФ  по  мере  готовности  переходить  на 
новую систему обращения с твердыми ком-
мунальными отходами, при которой обраще-
ние с ними может осуществляться только по 
договорам  с  региональными  операторами. 
Ставропольский  край  готовится  в  текущем 
году перейти на такую систему.

Ирина МОРОЗОВА

Естественный 
прирост населения 
сохраняется
Губернатор, выступая с ежегодным посланием Думе 
Ставропольского края, подчеркнул, что демографическая 
ситуация на Ставрополье сохраняет позитивную динамику. 
Как прозвучало, за последние три года население края 
ежегодно увеличивалось в среднем на 3,3 тысячи человек, 
причем за счет естественного прироста. Так, в прошлом 
году число родившихся на 11,7 процента превысило число 
умерших. Естественный прирост населения отмечен на 
территории двадцати районов и городских округов.

До 73,4 года увеличилась в крае продолжительность жизни –  это на 
1,5 года выше, чем в среднем по стране. По этому показателю Став-
ропольский край занимает 11 место в России.

Как отметил Владимир Владимиров, в ноябре прошлого года в Став-
рополе введен в эксплуатацию современный перинатальный центр 
стоимостью 2,5 млрд. рублей. В его составе стационар на 130 коек, 
современные лаборатория, отделение диагностики, а также поликли-
ника на 100 посещений в смену. Строительство ставропольского пе-
ринатального центра, как и других аналогичных учреждений по всей 
стране, было инициировано президентом РФ В. Путиным.

По  словам  губернатора,  инициатива  президента  стала  импуль-
сом  для  расширения  сети  детских  садов  и  школ  на  Ставрополье. 
В 2016 году в крае было создано порядка 1,7 тысячи мест в детских 
садах. Уже второй год обеспечивается стопроцентная доступность до-
школьного образования для детей от 3 до 7 лет. Также в прошлом году 
была введена в эксплуатацию новая школа на 807 мест в Ставрополе.

Владимир Владимиров напомнил о начале кампании по проведе-
нию Единого госэкзамена и нацелил на продолжение работы по по-
вышению его объективности и прозрачности.

Как прозвучало, в текущем году в крае в шесть раз –  до 19 еди-
ниц –  увеличилось число участков проведения экзамена, где распе-
чатка материалов будет проводиться непосредственно в аудиториях.

–  Мы должны и дальше уменьшать влияние человеческого фактора 
при организации и проведении ЕГЭ, уже в 2019 году все 86 пунктов 
его проведения должны получать материалы в автоматическом ре-
жиме, –  подчеркнул Владимир Владимиров.

Роман СОКОЛ

30 мая
• 1904 Под Санкт-
Петербургом состо-
ялись автогонки по 
маршруту Стрель-
на –  Александров-
ская –  Стрельна, 
организованные Ав-
томобиль-Клубом.
• 1918 Наркомом 
иностранных дел 
Советской России 
назначен Георгий Ва-
сильевич Чичерин.
• 1962 Впервые джаз-
мены США выступают 
в СССР. Бенни Гудмен 
со своим ансамблем 
дал первый из шести 
концертов в СССР.

31 мая
• 1935 Принято по-
становление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) 
«О ликвидации дет-
ской беспризорности 
и безнадзорности».
• 1936 В Государствен-
ном музыкальном те-
атре имени В. И. Не-
мировича-Данченко 
прошла премьера 
оперы И. И. Дзержин-
ского «Тихий Дон».
• 1937 В Совет-
скую Россию вернул-
ся писатель Алек-
сандр Куприн.
• 1946 Образовано са-
молетостроительное 
ОКБ О. К. Антонова.
• 1952 Открытие Вол-
го-Донского судо-
ходного канала.

1 июня
• 1880 В здании бан-
ка Нью-Хейвена (штат 
Коннектикут) установ-
лен первый платный 
телефон, на смену ко-
торому позже придут 
телефоны-автоматы.
• 1935 В Англии вве-
ден экзамен на полу-
чение водительских 
прав и автомобиль-
ные номера.
• 1949 Учрежден 
Международный 
день защиты детей.
• 1960 В Москве от-
крыт междуна-
родный аэропорт 
Шереметьево.
• 1965 Писателю Ми-
хаилу Шолохову при-
суждена Нобелевская 
премия по литературе.

2 июня
• 1897 «The New York 
Journal», опровергая 
слухи о смерти Мар-
ка Твена, процитиро-
вал его телеграмму из 
Лондона: «Сообщения 
о моей смерти силь-
но преувеличены».
• 1953 В лондонском 
Вестминстерском аб-
батстве состоялась 
коронация британской 
королевы Елизаветы I.
• 1973 В центре Ам-
стердама открылся Му-
зей Винсента Ван Гога.

3 июня
• 1911 Профессор 
Петербургского уни-
верситета Б. Розинг 
с помощью электрон-
но-лучевой трубки 
получил изображе-
ние светящейся точ-
ки –  первая в ми-
ре телепередача.
• 1930 В Петербур-
ге образуется Фи-
нансово-экономи-
ческий институт.
• 1970 Синтезиро-
ван первый искус-
ственный ген.
• 1971 На Балтий-
ском заводе зало-
жен атомный ледо-
кол «Арктика».

4 июня
• 1922 Вышел пер-
вый номер журна-
ла «Крокодил».
• 1945 В СССР уч-
реждена медаль «За 
доблестный труд 
в Великой Отече-
ственной войне».
• 1947 Введение уго-
ловной ответствен-
ности за посягатель-
ство на колхозную 
или государствен-
ную собственность.
• 1960 Вышло поста-
новление правитель-
ства СССР «О планах 
освоения космическо-
го пространства».

5 июня
• 1930 Английское пра-
вительство отвергло 
проект строительства 
подводного канала 
под Ла-Маншем между 
Англией и Францией.
• 1934 В Кремле ге-
роев-челюскинцев че-
ствовали Сталин, Кага-
нович, Жданов, Ягода.
• 1954 Открыл-
ся Московский те-
атр эстрады.
• 1974 Стыковка БАМа.
• 1981 Американский 
Центр контроля над 
заболеваниями за-
регистрировал новую 
болезнь –  СПИД.

Опасные игры
В Махачкале проводится доследственная проверка 
по факту травмирования током высокого напряжения 
несовершеннолетнего на железной дороге. 

По версии следствия, 26 мая в 16 часов 20 минут 14-летний под-
росток залез на крышу одного из вагонов грузового поезда, нахо-
дящегося на пятом пути станции Кизилюрт, и получил термический 
ожог от удара высоковольтной линии электропередач. Парнишка 
в  тяжелом состоянии был доставлен в ожоговое отделение ЦРБ 
города Кизилюрт с 50 процентами ожогов лица, шеи, верхних ды-
хательных путей.

В  настоящее  время  проводятся  проверочные  мероприятия,  на-
правленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В связи с произошедшим Южное СУТ СК России напоминает общие 
требования безопасности на объектах железнодорожного транспор-
та, Необходимо помнить, что движение по железнодорожным путям 
запрещено, даже при отсутствии на них подвижных составов; при 
движении вдоль железнодорожного пути не подходите ближе 5 ме-
тров к крайнему рельсу; не поднимайтесь на опоры, специальные 
конструкции контактной сети, не прикасайтесь к проводам, лежащим 
на земле или идущим от опор или иных специальных конструкций 
сети, не влезайте на вагоны, цистерны и другие железнодорожные 
объекты в целях предотвращения контакта с проводами высокого на-
пряжения; не цепляйтесь за движущийся железнодорожный состав, 
маневровые тепловозы и другие подвижные составы.

Зоя ЛАРИНА

Уступили  
«Аланским барсам»
В матче 29-го тура ФОНБЕТ первенства ПФЛ среди команд 
второго дивизиона во Владикавказе встречались футбольные 
клубы «Спартак –  Владикавказ» и «Машук –  КМВ». 

Хозяева поля открыли счет в мачте уже на 16-й минуте не без помо-
щи голкипера пятигорчан Аршиева, который снес в штрафной площа-
ди форварда «барсов» Караева. Вратарь не только получил желтую 
карточку, но и не смог уберечь свои ворота после удара с одиннад-
цатиметровой  отметки.  Довольно  быстро  игроки  «Машука –  КМВ» 
могли отыграться, однако в «ближнем бою» точности не хватило на-
падающему Алиеву. Игра шла на равных курсах, и игроки обеих ко-
манд продолжали транжирить голевые моменты. Во втором тайме хо-
зяева поля удвоили свое преимущество. На 64-й минуте взятие ворот 
праздновал нападающий Гурциев, получивший ювелирной точности 
пас от своего одноклубника Гатикоева. Уйти от поражения «всухую» 
пятигорчане смогли спустя 9 минут. Откликнувшись на дальний удар 
со штрафного, мяч в сетку переправил защитник Демидов. Игра так 
и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака» из Владикавказа. 
В заключительном, 30-м туре ФК «Машук –  КМВ» на своем поле при-
мет оформившего путевку в ФНЛ –  ФК «Ротор –  Волгоград». Матч со-
стоится 4 июня на стадионе «Центральный» в Пятигорске.

Результаты других матчей 29-го тура: «Краснодар-2» –  «Кубань-2» –  2:0,  
«Черноморец» –  «Легион Динамо» –  3:0, «Чайка» –  «Афипс» –  1:1, «Ро-
тор» –  «Динамо» –  2:0, «СКА Ростов-на-Дону» –  «Ангушт» –  2:0, «Био-
лог-Новокубанск» –  «Армавир» –  0:1, «Дружба» –  «Сочи» –  1:3.

Сергей ТИТАЕВ
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Телефоны рекламной службы 
газеты «Бизнес КМВ»
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Н а р у ш е н и я

К р и м и н а л

С и т у а ц и я

А к т у а л ь н о

16+

реклама
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•	 Украина	финан-
сово	не	в	состоянии	
перейти	на	более	
дорогие	виды	ге-
нерации	альтерна-
тивной	энергетики	
из-за	высокой	доли	
тяжелой	промыш-
ленности,	заявил	
сопредседатель	Фон-
да	энергетических	
стратегий	Дмитрий	
Марунич.	Энергети-
ческая	стратегия	до	
2030	года	предусма-
тривает	модерниза-
цию	ТЭС,	продление	
срока	эксплуата-
ции	АЭС,	увеличе-
ние	добычи	газа	для	
обеспечения	стра-
ны	на	90	процентов.

•	 В	Беларуси	
в	2017	году	планиру-
ется	трудоустроить	
в	свободное	от	уче-
бы	время	23,6	тыс.	
человек,	сформиро-
вать	банк	данных	об	
имеющихся	у	нани-
мателей	вакансиях.	
Временная	трудовая	
занятость	в	стране	
обеспечивается	со-
гласно	положению	
«О	порядке	органи-
зации	и	финанси-
рования	временной	
трудовой	занятости	
молодежи	в	свобод-
ное	от	учебы	время».

•	 В	Новосибирскую	
область	России	круп-
ную	партию	овощей	
и	фруктов	из	Кыр-
гызстана,	Казахста-
на	и	Узбекистана	не	
пропустила	служба	
ветеринарного	и	фи-
тосанитарного	над-
зора.	Товар	предпри-
ниматели	пытались	
ввезти	на	террито-
рию	РФ	незаконно.	

•	 В	Азербайджа-
не	создадут	особый	
Арбитражный	суд,	
в	полномочия	центра	
войдет	рассмотрение	
коммерческих	и	гра-
жданских	вопросов.	
Основой	станет	за-
конодательная	база	
любой	страны,	ука-
занной	в	договоре	
с	согласия	юридиче-
ских	сторон.	Преиму-
щество	будет	отда-
но	британскому	или	
азербайджанскому	
праву,	однако	сторо-
ны	свободны	в	выбо-
ре	любой	закбазы.

•	 Правительством	
Армении	одобрен	
проект	изменений	
в	закон	«О	соста-
ве	Правительства	
Республики	Арме-
ния»	и	сопутствую-
щие	законопроекты.	
Так,	политическая	
должность	мини-
стра-руководите-
ля	аппарата	прави-
тельства	заменяется	
дискреционной	–		ру-
ководителя	аппара-
та	правительства.

•	 В	Узбекистане	со-
здано	ведомство	по	
межнациональным	
отношениям	и	дру-
жественным	связям	
с	зарубежными	стра-
нами,	призванное	
определить	основны-
ми	задачами	Комите-
та	последовательную	
реализацию	госполи-
тики	по	обеспечению	
межнационально-
го	согласия	и	толе-
рантности	в	обще-
стве,	укрепление	
атмосферы	дружбы.

•	 В	молдавской	сто-
лице	Кишинев	про-
ходит	IX	Междуна-
родный	фестиваль	
кукольных	театров	
«Под	шапкой	Гугуцэ»,	
в	котором	принимают	
участие	25	коллекти-
вов	кукольных	теа-
тров	из	12	стран	–		
Молдовы,	Белару-
си,	России,	Украи-
ны,	Болгарии,	Китая,	
Франции,	Герма-
нии,	Литвы,	Румы-
нии	и	других	стран.

•	 Россия	планиру-
ет	поставки	новых	
систем	вооруже-
ния	в	страны	ОДКБ	
в	2017	году	в	соот-
ветствии	с	согла-
шениями	о	сотруд-
ничестве	в	области	
обороны	с	Армени-
ей	и	Казахстаном.	
Это,	прежде	всего,	
авиационная	тех-
ника	–		вертолеты,	
системы	противо-
воздушной	обороны	
и	БТР.	Также	ОДКБ	
может	реализовать	
план	бесплатно-
го	предоставления	
вооружения	силам	
быстрого	реагиро-
вания	с	оружием.

Расфасовывала наркотики 
на разовые дозы
Главным следственным управлением ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю окончено предварительное рассле-
дование уголовного дела о покушении на незаконный сбыт 
наркотических средств, совершенном в особо крупном раз-
мере.

В	одно	производство	соединено	8	уголовных	дел,	возбужденных	
по	фактам	преступной	деятельности	двух	лиц,	действовавших	орга-
низованной	группой.

Следствием	установлено,	что	жительница	Пятигорска	через	специ-
альные	тайники	получала	оптовые	партии	наркотических	веществ,	по-
сле	чего,	расфасовывая	их	на	разовые	дозы,	делала	так	называемые	
«закладки»	с	последующим	сообщением	их	месторасположения	поку-
пателям.	Благодаря	организованным	действиям	сотрудников	Управле-
ния	по	контролю	за	оборотом	наркотиков	ГУ	МВД	России	по	Ставро-
польскому	краю	противоправные	действия	женщины	были	пресечены.

В	 момент	 размещения	 очередной	 «закладки»	 злоумышленница	
была	задержана	и	доставлена	в	отдел	полиции	для	выяснения	всех	
обстоятельств.	При	проведении	досмотра	в	сумке	задержанной	об-
наружено	и	изъято	порошкообразное	вещество.

В	ходе	дальнейших	обысковых	мероприятий	по	месту	жительства	
женщины	 полицейские	 также	 обнаружили	 и	 изъяли	 наркотическое	
средство,	которое	по	результатам	проведенной	экспертизы	является	
метилэфедроном	общей	массой	более	450	граммов.	Женщине	предъ-
явлено	обвинение	в	совершении	восьми	преступлений,	предусмотрен-
ных	ст.	30,	ч.	5	ст.	228.1	и	п.	п.	«а,	г»	ч.	4	ст.	228.1	(покушение	на	неза-
конный	сбыт	и	незаконный	сбыт	наркотических	средств,	совершенное	
организованной	группой	в	крупном	и	особо	крупном	размерах).

В	настоящее	время	уголовное	дело	в	отношении	одной	участницы	
организованной	группы	направлено	для	рассмотрения	по	существу	
в	Пятигорский	городской	суд	Ставропольского	края,	личность	и	ме-
стонахождение	второго	участника	устанавливаются.

Зоя ЛАРИНА

Пришлось снести гараж
Судебные приставы Железноводского ГО УФССП России 
по Ставропольскому краю снесли незаконно установлен-
ный гараж.

В	центральной	черте	курорта	построено	несколько	гаражей.	Одна-
ко	в	скором	времени	владельцам	придется	самостоятельно	или	под	
контролем	работников	Службы	демонтировать	незаконные	построй-
ки,	нарушающие	исторический	вид	города.

Так,	еще	в	2015	году	на	исполнение	судебным	приставам	поступил	
исполнительный	документ	о	сносе	одного	их	возведенных	гаражей.	
Хозяин	строения	самостоятельно	освобождать	территорию	не	соби-
рался.	Почти	два	года	обжаловал	решение	суда.	За	это	время	работ-
ники	Службы	четырежды	штрафовали	его	за	невыполнение	законных	
требований	представителей	власти	на	общую	сумму	10	тысяч	рублей.

После	 долгих	 судебных	 тяжб	 сотрудники	 ведомства	 совместно	
с	представителями	 городской	администрации	установили	день	для	
принудительного	исполнения.	Снос	гаража	был	произведен	за	счет	
средств	 взыскателя,	 теперь	 денежные	 средства	 будут	 взысканы	
с	должника	в	порядке	регресса.

Зоя ЛАРИНА

ВОПРОС: Допускается ли увольнение работника по собст-
венному желанию в период пребывания его в отпуске? В ка-
кой форме может быть сделано такое заявление?

ОТВЕТ:	Согласно	статье	37	(часть	1)	Конституции	Российской	Фе-
дерации	труд	свободен;	каждый	имеет	право	свободно	распоряжать-
ся	своими	способностями	к	труду,	выбирать	род	деятельности	и	про-
фессию.

На	основе	данных	конституционных	положений	статья	80	Трудового	
кодекса	Российской	Федерации	закрепляет	право	работника	в	любое	
время	расторгнуть	трудовой	договор	с	работодателем,	предупредив	
его	об	этом	заблаговременно	в	письменной	форме.

Как	следует	из	ст.	80	Трудового	кодекса	РФ,	чтобы	уволиться	по	
собственному	желанию,	работник	должен	подать	работодателю	пись-
менное	заявление	об	этом.

Унифицированной	формы	такого	заявления	не	установлено,	поэтому	
оно	оформляется	работником	произвольно	(см.	определение	Консти-
туционного	Суда	РФ	от	22	марта	2011	года	№	394-О-О).

Устное	заявление	работника	о	расторжении	трудового	договора	не	
может	являться	основанием	для	издания	работодателем	соответству-
ющего	приказа	об	увольнении	(определение	Московского	городского	
суда	от	16	августа	2011	года	№	33-25644).

Как	указано	в	письме	Федеральной	службы	по	труду	и	занятости	от	
5	сентября	2006	года	№	1551-6,	Трудовой	кодекс	РФ	не	содержит	пре-
пятствий	для	подачи	заявления	об	увольнении	по	собственному	же-
ланию	в	любой	форме,	в	том	числе	путем	направления	его	по	почте.	
Так,	заявление	может	быть	вручено	работодателю	не	только	лично,	но	
и	посредством	направления	его	по	почте,	к	примеру,	заказным	пись-
мом.	Такая	позиция	находит	подтверждение	и	в	судебной	практике.

Предупредить	работодателя	об	увольнении	работник	может	не	толь-
ко	в	период	работы,	но	и	в	период	нахождения	в	отпуске	и	в	период	
временной	 нетрудоспособности.	 При	 этом	 дата	 предполагаемого	
увольнения	может	приходиться	также	на	указанные	периоды.

Правило,	изложенное	в	статье	81	Трудового	кодекса	РФ,	согласно	
которому	не	допускается	увольнение	работника	в	период	его	времен-
ной	нетрудоспособности	и	в	период	пребывания	в	отпуске,	применя-
ется	только	для	случаев	увольнения	по	инициативе	работодателя.

Таким	образом,	увольнение	может	быть	произведено	по	истечении	
срока,	установленного	частью	1	статьи	80	Кодекса,	либо	в	срок,	ука-
занный	в	заявлении	работника.

При	этом	следует	учитывать,	что	до	истечения	срока	предупрежде-
ния	об	увольнении	работник	имеет	право	в	любое	время	отозвать	свое	
заявление.	Увольнение	в	этом	случае	не	производится,	если	на	его	
место	не	приглашен	в	письменной	форме	другой	работник,	которо-
му	в	соответствии	с	Трудовым	кодексом	РФ	и	иными	федеральными	
законами	не	может	быть	отказано	в	заключении	трудового	договора.

На вопросы читателя отвечает юрист Яна СОЛОДОВА

Пытался 
дать взятку
В Кисловодске в отношении гражда-
нина, предлагавшего взятку судебно-
му приставу, возбуждено уголовное 
дело.

Чтобы	 не	 сносить	 самовольно	 возведен-
ный	 объект	недвижимости,	мужчина	решил	
откупиться	и	предложил	должностному	лицу	
30	тысяч	рублей	за	неприменение	в	его	отно-
шении	данной	меры.

Судебный	пристав	сообщил	в	свое	ведом-
ство	о	предложении	ему	незаконного	денеж-
ного	 вознаграждения.	 Данная	 информация	
оперативно	была	передана	сотрудникам	по-
лиции,	которые	в	момент	передачи	денежных	
средств	задержали	взяткодателя.

В	 настоящее	 время	 в	 отношении	 гра-
жданина	 возбуждено	 уголовное	 дело	 по	
ч.	3	ст.	291	УК	РФ	(дача	взятки).

Краевое	 Управление	 судебных	 приставов	
напоминает	 гражданам,	 решившим	 престу-
пить	закон:	дача	взятки	–		это	преступление,	
которое	 наказывается	 либо	 крупным	 штра-
фом,	либо	принудительными	работами,	либо	
лишением	свободы.

Анна ГРАД

В здании администрации города Пятигорска состоялся кру-
глый стол по вопросу формирования антикоррупционно-
го стандарта поведения в обществе. В мероприятии приня-
ли участие представители следственного управления СКР по 
краю, ставропольского регионального отделения обществен-
но-государственной просветительской организации «Россий-
ское общество «Знание», педагоги представители общеобра-
зовательных учреждений региона Кавминвод.

Участникам	круглого	стола	были	разъяснены	требования	Федераль-
ного	закона	«О	противодействия	коррупции».	Невыполнение	гражда-
нином	требований	Федерального	закона	является	правонарушением,	
влекущим	освобождение	его	от	замещаемой	должности,	увольнение	
с	государственной	или	муниципальной	службы.

Заместитель	руководителя	следственного	отдела	по	городу	Пяти-
горск	Денис	Чернышов	рассказал	о	квалификации	и	установленной	
уголовной	ответственности	за	совершение	преступлений	коррупци-
онной	направленности.

Педагоги	обменялись	положительным	опытом	работы	по	форми-
рованию	имиджа	работника	сферы	образования,	правового	и	нрав-
ственно-патриотического	воспитания	молодежи.

По	итогам	круглого	стола	принято	решение,	что	проведение	подоб-
ных	встреч	приведут	к	нетерпимости	коррупции	в	обществе.

37-летний житель города Ессентуки подозревается в причине-
нии тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего по нео-
сторожности ее смерть.

По	предварительным	данным,	22	мая	 текущего	 года	подозрева-
емый,	находясь	в	арендованном	частном	домовладении,	в	котором	
он	проживал	со	своей	сожительницей,	в	ходе	ссоры	с	ней	на	почве	
ревности	нанес	многочисленные	удары	ногами	по	голове	и	лицу.	От	
полученных	телесных	повреждений	потерпевшая	скончалась	спустя	
несколько	часов.

Подозреваемому	по	ходатайству	следствия	судом	избрана	мера	
пресечения	в	виде	заключения	под	стражу.	В	настоящее	время	по	
уголовному	 делу	 произведен	 осмотр	 места	 происшествия,	 прове-
дены	 обыски,	 выемки	 предметов	 преступления,	 проводятся	 иные	
следственные	действия,	направленные	на	получение	доказательств.

Помощник руководителя следственного отдела по городу 
Пятигорск СУ СК РФ по СК Елена ФРОЛОВА.

В Пятигорске мужчина застрелил мать и сам покончил жизнь 
самоубийством. 22 мая текущего года в правоохранительные 
органы города Пятигорска поступило сообщение об обнару-
жении тел мужчины 1971 года рождения и женщины 1939 года 
рождения с огнестрельными ранениями.

По	предварительным	данным,	в	период	времени	с	16	по	19	мая	те-
кущего	года	мужчина,	находясь	по	месту	жительства,	застрелил	из	
имевшегося	при	нем	охотничьего	ружья	свою	мать,	причинив	потер-
певшей	огнестрельную	рану	головы.	После	чего,	он	покончил	жизнь	
самоубийством,	произведя	себе	выстрел	в	голову.

Следственным	отделом	по	городу	Пятигорск	следственного	управ-
ления	Следственного	комитета	Российской	Федерации	по	Ставро-
польскому	краю	по	данному	факту	возбуждено	уголовное	дело	по	при-
знакам	преступления,	предусмотренного	ч.	1	ст.	105	УК	РФ	(убийство).

В	настоящее	время	по	уголовному	делу	устанавливаются	свидете-
ли,	изъято	огнестрельное	оружие	и	боеприпасы,	проводятся	первона-
чальные	неотложные	следственные	действия,	направленные	на	уста-
новление	всех	обстоятельств	произошедшего,	по	результатам	чего,	
с	учетом	смерти	подозреваемого,	по	уголовному	делу	будет	принято	
процессуальное	 решение	 в	 соответствии	 с	 уголовно-процессуаль-
ным	законодательством.

Заместитель руководителя следственного отдела по городу 
Пятигорск СУ СК РФ по СК Денис ЧЕРНЫШОВ

Украл тачку 
с обувью
Сотрудниками	па-
трульно-постовой	
службы	отдела	МВД	
России	по	Предгор-
ному	району	задер-
жан	подозреваемый	
в	хищении	чужого	
имущества.	Установ-
лено,	что	молодой	
человек,	находясь	
на	автомобильной	
стоянке	одного	из	
рынков	Предгорно-
го	района,	похитил	
тачку	с	обувью,	сто-
явшую	без	присмо-
тра,	после	чего	за-
грузил	похищенное	
в	свой	автомобиль.	
Однако,	при	выезде	
с	территории	рынка	
сотрудники	патруль-
но-постовой	службы	
обратили	внимание	
на	мужчину	и	в	ходе	
осмотра	его	транс-
портного	средства	
обнаружили	укра-
денное	имущест-
во	на	сумму	более	
30	тысяч	рублей.	
В	отношении	подо-
зреваемого	след-
ственным	отделом	
ОМВД	России	по	
Предгорному	району	
возбуждено	уголов-
ное	дело	по	призна-
кам	преступления,	
предусмотренно-
го	частью	2	ста-
тьи	158	Уголовного	
кодекса	РФ	(кража).

Анна ГРАД

Когда должник не платит 
штраф, то штраф спишет 
со счета судебный 
пристав
Судебные приставы Ипатовского РО УФССП России по 
Ставропольскому краю взыскали штраф за нетрезвое во-
ждение с автолюбителя, списав денежные средства с его 
счета.

Попавшись	сотрудникам	ГИБДД	в	явными	признаками	алкогольного	
опьянения,	мужчина	отказался	от	медицинского	освидетельствова-
ния.	Однако	это	не	освободило	его	от	привлечения	к	административ-
ной	ответственности	по	ст.	12.26	КоАП	и	наказания	в	виде	30-тысяч-
ного	штрафа.

На	приеме	у	судебных	приставов	гражданин	пообещал	выплатить	
долг	частями,	однако	после	общения	с	сотрудниками	ведомства	про-
пал:	на	звонки	не	отвечал,	дома	не	появлялся.	Соседи	пояснили,	что	
мужчина	переехал	 жить	 в	 другой	 город.	 Тогда	 работники	 Службы,	
установив	счет	должника,	арестовали	и	списали	денежные	средст-
ва,	 которых	 с	 лихвой	 хватило	 и	 долг	 погасить,	 и	 исполнительский	
сбор	выплатить.

Лена ВЛАДОВА

Феномен  
«опустевшего гнезда»
Для родителей выпускников школ наступает время, когда их любимые чада вот-
вот уйдут в самостоятельную жизнь, став студентами колледжей или вузов. Пока 
родители только тревожатся по поводу выпускных экзаменов, поступления. За-
тем придет радостное волнение, когда они узнают, в какое учебное заведение 
принят их ребенок.

Многие	еще	не	знают,	что	их	ждут	не	толь-
ко	радостные	моменты,	но	и	тоска	по	ребен-
ку.	Это	тяжелое	состояние,	нужно	уметь	с	ним	
справляться.	Наша	статья	об	этом.

Родители	 уже	 не	 слышат	 детского	 смеха,	
который	раздавался	изо	дня	в	день.	Маме	или	
папе	не	хватает	присутствия	своего	ребенка	
в	доме,	они	чувствуют	себя	осиротевшими	или	
брошенными,	покинутыми.	Психологи	называ-
ют	это	феноменом	«опустевшего	гнезда».	Если	
дома	остаются	другие	дети,	тоска	по	ушедше-
му	во	взрослую	жизнь	ребенку	не	так	остра,	
хотя	некоторое	время	остается	в	их	сознании.

Это	проблема	родителей	многих	поколений.	
Как	их	утешить,	облегчить	их	переживания?	
Как	решить	эту	проблему?	Психологи	предла-
гают	взглянуть	на	ситуацию	с	другой	стороны.

Вспомните,	что	юность	–		это	время	поиска	
человеком	своего	места	в	мире,	пора	самоут-
верждения.	Молодым	людям	нужно	осваивать	
пространства	профессии,	работы,	показывать	
себя	так,	чтобы	их	признали.	Если	юноша	или	
девушка	не	 смогут	 самоутвердиться	в	пору	
молодости,	они	будут	разочарованы	в	жизни.	
Это	прямая	дорога	к	неуспешности.	Разве	та-
кого	результата	хотят	их	родители?

Человек,	 чтобы	 достичь	 успеха,	 научить-
ся	самостоятельности,	должен	вначале	ото-
рваться	от	фундамента,	на	котором	он	крепко	
стоял.	В	роли	фундамента	выступают	родите-
ли,	дом,	семейный	очаг.

Да,	за	границами	спокойной	жизни	ребен-
ка	ждут	бури,	взлеты	и	падения.	Ему	придется	
многое	преодолеть,	чтобы	стать	успешным.	Но	
все	это	–		обязательная	часть	взросления.	Не	
пройдя	такие	этапы,	человек	не	станет	вполне	
самостоятельным,	а	будет	постоянно	огляды-
ваться	назад	и	требовать	помощи	от	родите-
лей	до	собственной	пенсии.

Родителю	 надо	 научиться	 вовремя	 «отпу-
скать»	 ребенка.	 Это	 непросто,	 но	 любящий	
родитель	 не	 станет	 эгоистично	 удерживать	
дочь	или	сына	рядом	с	собой	или	манипули-
ровать	 им,	 притворяясь	 больным,	 слабым,	
немощным	только	для	того,	чтобы	тот	чаще	
приезжал	домой.

В	 семье,	 где	 психологически	 здоровые	
отношения,	 повзрослевший	 сын	 или	 дочь	

с	 удовольствием	 приезжает	 домой	 и	 так-
же	с	радостью	едет	обратно.	При	этом	они	
знают,	что	дома	их	любят	и	ждут,	дом	–		их	
покой	и	надежное	пристанище,	но	есть	мир,	
в	 котором	 надо	 научиться	 жить.	 Жить	 са-
мим,	помня	родительские	наставления,	но	
обязательно	самостоятельно	выбирая	и	ос-
ваивая	пути.

В	 этот	непростой	период	психологи	реко-
мендуют	 родителям	 позволить	 себе	 зани-
маться	любимым	делом,	проявить	себя	в	ра-
боте.	Можно	вспомнить	о	хобби,	позаботиться	
о	своих	личных	желаниях,	как	говорят	психо-
логи,	о	своем	«внутреннем	ребенке».	Это	зна-
чит,	что	вы	можете	начать	изучать,	к	примеру,	
китайский	язык	и	у	вас	не	будет	чувства	вины,	
что,	изучая	его,	вы	тем	самым	отбираете	вре-
мя,	которое	отдавали	детям.

Есть	один	важный	момент,	связанный	с	кри-
зисом	семейных	отношений.	Бытует	мнение,	
что	 при	 уходе	 взрослого	 ребенка	 из	 семьи	
хотя	бы	на	время	учебы	в	семье	начинаются	
кризисы.	Такое	бывает,	но	семейные	кризисы	
далеко	не	всегда	связаны	с	этой	ситуацией.

Нужно	знать	психологические	особенно-
сти	любой	семьи.	Семейный	кризис	возни-
кает	после	первого	года	супружеских	отно-
шений,	 затем	 через	 три	 года,	 через	 семь	
лет	и	так	далее.	Кризисы	–		это	нормальный	
путь	 развития	 отношений.	 Они	 помогают	
решить	 накопившиеся	 проблемы,	 которых	
всегда	много.

Абсолютно	в	любой	семье	есть	спокойные	
периоды	и	кризисы.	Они	благополучно	раз-
решаются,	и	семья	не	распадается,	если	все	
ее	члены	сплачиваются	и	работают	над	ре-
шением	 проблемы.	 Если	 же	 семейная	 пара	
работает	друг	против	друга,	обвиняя	не	себя,	
а	другого	в	неудачах,	несбывшихся	мечтах,	
то	семья	распадается	или	супруги	живут	вме-
сте,	но	отношения	ухудшаются.	Такие	семьи	
относят	к	неблагополучным.	Именно	в	таких	
семьях	кризисы	после	ухода	детей	приводят	
к	распаду	семьи.	Некоторые	семьи	даже	ждут,	
когда	уедут	дети,	чтобы	завершить	отноше-
ния,	развестись.

Ирина КОЛИНИЧЕНКО,  
доцент ФГБОУ ВО «ПГУ», психолог

Авто- 
аферист
В	дежурную	часть	
отдела	полиции	
№	3	Управления	
МВД	России	по	го-
роду	Ставрополю	
обратился	житель	
краевого	центра,	
который	сообщил,	
что	в	отношении	
него	совершены	
мошеннические	
действия.	Следст-
вием	установле-
но,	что	потерпев-
ший	передал	свой	
автомобиль	по	
договору	аренды	
молодому	чело-
веку	с	целью	по-
следующей	про-
дажи.	Однако	по	
истечению	срока	
аренды	молодой	
человек	взятых	
на	себя	обяза-
тельств	по	пере-
даче	денежных	
средств	за	авто-
мобиль	не	выпол-
нил,	а	похищен-
ным	транспортным	
средством	распо-
рядился	по	свое-
му	усмотрению.	
Сумма	причинен-
ного	ущерба	со-
ставила	340	тысяч	
рублей.	Аферист	
был	задержан	на	
территории	со-
седнего	региона	
и	доставлен	в	от-
дел	полиции	для	
выяснения	всех	
обстоятельств.	По	
факту	совершения	
мошенничества	
в	крупном	размере	
следственным	от-
делом	возбуждено	
уголовное	дело.

Зоя ЛАРИНА



9ЯРМАРКА

30 мая –
4 июня

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

30 мая – 5 июня

ПЯТИГОРСК

к/з «Камертон»
• 2 июня в 10.30 Детский спектакль «Мороз�
ко». Исполняют артисты и солисты Северо�
Кавказской Государственной филармонии
имени В.И. Сафонова.

Лермонтовская галерея
• 4 июня в 19.00 «Легенды музыкальной
Вены». Камерный оркестр «Амадеус». В про�
грамме: В. Моцарт, К. Глюк, А. Сальери,
Й. Гайдн, И. Штраус. Программу ведет Игорь
Тарасенко.

Театр оперетты
• 1 июня в 11.00 «Маугли» (В. Ремчуков,
И. Хачатурова, Д. Патров), музыкальная
сказка (0+).

«Дом Алябьева»
• 2 июня в 16.00 Литературно�музыкальная
композиция «...И образ незабвенный», посвя�
щенная А.С. Пушкину.
• 4 июня в 13.00 Открытие персональной вы�
ставки работ Г.А. Андриенко «Корнепласти�
ка».
• 4 июня в 16.00 Концертная программа «Ро�
мантика романса» в исполнени артистки РФ
Ирины Комленко.

ЦГБ имени М. Горького
(2 ЭТАЖ)
• Выставка картин Т.А. Озорниной «Бездон�
ный бархат светлого пространства»;
• Книжно�иллюстративная выставка «Святы�
ни земли русской»;
• Выставка камней «Природа тайны раскры�
вает»;
(4 ЭТАЖ)
• Выставка авторских работ Л.М. Колмычек
«Куклу девочке купили...» (из цикла «Пре�
красное своими руками»).

Пятигорский краеведческий музей
Работают постоянные экспозиции:
• «Природные особенности региона Кавказ�
ских Минеральных Вод»,
• «Страницы истории Пятигорья»,
• «Великая Победа. Пятигорск и пятигорчане
в годы ВОВ».

КИСЛОВОДСК

Зал имени В. Сафонова
• 4 июня в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«О, дева чудная моя!» В программе: С. Рах�
манинов, П. Чайковский, М. Глинка, А. Дарго�
мыжский, М. Николаевский, И. Дунаевский,
А. Варламов, русские народные песни. Ис�
полняют: лауреат международных конкурсов
Астемир Макоев (баритон), лауреат междуна�
родных конкурсов Елена Филимонова (сопра�
но), Маргарита Бекетова (фортепиано). Про�
грамму ведет Ирина Буянец.

Зал им. А. Скрябина
• 2 июня в 19.00 «Посвящение планете». Ви�
деопроекция и органная музыка. В програм�
ме: Дж. Фрескобальди, Дж. Перголези, А. Ви�
вальди, Г. Пьерне, И. Бах. Солистка – заслу�
женная артистка России Светлана Бережная.
• 3 июня в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФО�
НИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. САФО�
НОВА. «Мелодия будущего». Играют солисты
«Детской филармонии». Дирижер – лауреат
Всероссийского конкурса Александр Жилен�
ков (Москва). Программу ведет Галина Без�
бородова.

Зеркальный зал
• 4 июня в 12.00 Интерактивная сказка «Лест�
ница в небо». Исполнители: Игорь Дробышев,
Олеся Суслова.

Музей Филармонии
• 1 июня в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» – экскурсия по залам Филармонии.

Дельфинарий
• Среда, четверг, в пятницу в 15.00, в суб�
боту и воскресенье в 11.00 и 15.00 – уни�
кальные по сложности номера и трюки в ис�
полнении дрессированных дельфинов и мор�
ских котиков.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 30 мая в 16.00 Вечер вокально�инструмен�
тальной музыки «Два голоса – две судьбы».
В программе: произведения И. Кальмана,
М. Магомаева, А. Бабаджаняна, А. Глазунова
и других авторов. Исполняют: лауреат между�
народного конкурса Сергей Майданов (бари�
тон), Ирина Пономарева (виолончель), Елена
Бай (фортепиано). Программу ведет  Галина
Безбородова.
• 2 июня в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Музыкальное путешествие». В программе:
К. Монтеверди, Г. Гендель, Д. Россини,
И. Брамс, А. Рубинштейн, А. Даргомыжский,
Н. Римский�Корсаков, А. Аренский, М. Глинка,
П. Чайковский. Исполняют: лауреат междуна�
родных конкурсов Анна Гузаирова (меццо�со�
прано), Иван Буянец (тенор), Татьяна Шишки�
на (фортепиано). Программу ведет Евгения
Карпова.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 1 июня в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«Эхо любви». В программе: Е. Птичкин,
М. Блантер, Б. Кравченко, А. Долуханян,
О. Фельцман, А. Пахмутова, Ю. Милютин,
Э. Колмановский, Р. Амирханян, А. Бабаев.
Исполняют: лауреат международных конкур�
сов Елена Филимонова (сопрано), Елена Бай
(фортепиано). Программу ведет Галина Без�
бородова.

Д а т а

ОВЕН Чтобы успешно решить все
финансовые задачи этой недели,
вам придется основательно пора�
ботать. Нагрузка может увеличить�
ся. Во вторник или среду возмож�
ны переговоры с важными персо�
нами по поводу будущего сотруд�
ничества, постарайтесь их не зава�
лить. В четверг или пятницу воз�
можны денежные поступления.
ТЕЛЕЦ Могут возникнуть непредви�
денные финансовые проблемы,
связанные с расходом на отдых или
лечение. Есть вероятность, что в
среду подведут партнеры, проявив
необязательность и самоуверен�
ность. На этой неделе постарайтесь
рассчитаться со всеми долгами.
БЛИЗНЕЦЫ Можете смело делить�
ся новыми идеями в бизнесе и
творчестве, они обещают принес�
ти вам прибыль. Возможно, вам
предстоит зарубежная поездка по
работе. В среду и четверг актив�
ность в финансовой сфере прине�
сет положительные плоды. В пят�
ницу вероятны крупные денежные
поступления.
РАК Во вторник лучше не совер�
шать необдуманных покупок. В сре�
ду вероятны новые денежные по�
ступления, которыми необходимо
разумно распорядиться, отложив
на предстоящий отпуск. В субботу
можно прогуляться по магазинам и
купить что�то полезное для дома и
семьи.
ЛЕВ На этой неделе вам не стоит
спешить брать деньги в долг, так
как ближе к выходным вам могут
дать премию или преподнеси до�
рогой подарок. В пятницу или суб�
боту вероятны новые финансовые
поступления.
ДЕВА Активная жизнь предполага�
ет определенные расходы. Вероят�
но, к концу недели ваши финансы,
что называется, запоют романсы.
Однако неожиданные, хотя и не
слишком большие денежные по�
ступления залатают некоторые
дыры, и вы сможете удержаться на
плаву и купить даже дорогие биле�
ты на концерт любимой группы.
ВЕСЫ Сфера финансов на этой не�
деле выглядит довольно оптимис�
тично. Во вторник направьте свою
энергию в сферу бизнеса, это удач�
ный день для заключения всевоз�
можных сделок. В среду или чет�
верг лучше меньше говорить на
работе и больше делать.
СКОРПИОН Все финансовые ог�
раничения останутся в прошлом.
Вы получите солидный доход. Вам
поступят интересные предложения
о дополнительной работе. Началь�
ство оценит ваши идеи и выпишет
премию.
СТРЕЛЕЦ Стоит вам сосредото�
читься и немного подумать, и вас
немедленно посетит интересная
идея, с помощью которой можно
достичь улучшения материального
положения. В пятницу стоит ожи�
дать новых финансовых поступле�
ний. Опасно для вашего кошелька
воскресенье – вы рискуете слиш�
ком увлечься тратами.
КОЗЕРОГ Ваше финансовое поло�
жение вполне стабильно. Для даль�
нейшего осуществления ваших за�
мыслов стоит сгладить резкость в
ваших действиях и посоветоваться
с коллегами. Вам нужны единомыш�
ленники. Суббота удачна для поку�
пок, в том числе и недвижимости.
ВОДОЛЕЙ Вторник – удачный в фи�
нансовом отношении день. Веро�
ятно получение прибыли или нача�
ло интересного проекта. Четверг
удачен для приобретения подар�
ков, их одобрят и оценят.
РЫБЫ Любой риск на этой неделе
может оказаться неоправданным.
Постарайтесь вести себя разумно и
экономно в магазинах, покупайте
только самое необходимое. В вы�
ходные не тратьте слишком много
на развлечения.

В городах
Кавказских
Минеральных Вод
есть немало
редких
памятников
отечественной
истории. Многие
из них, несмотря
на солидный
возраст, хорошо
сохранены и
приносят радость
как жителям, так и
гостям нашего
курортного
региона.

115 лет Пушкинской
галерее

Одним из них по праву является Пушкинская га�
лерея, расположенная в лечебном парке Желез�
новодска, которой исполнилось 115 лет.

Пушкинская галерея относится к категории па�
мятников историко�культурного значения. Как
объект нашего наследия, она обладает этой цен�
ностью и занимает особое место в истории Кавказ�
ских Минеральных Вод  и Российской Федерации.
Деятельность муниципального учреждения «Пуш�
кинская галерея», успешно руководимого директо�
ром Эльвирой Захарян, как пользователя объекта
культурного наследия, направлена на реализацию
конституционного права каждого гражданина на�
шей страны на доступ к культурным ценностям и
обязанности заботиться о сохранении данного на�
следия. Более того, если все эти объекты народов
России представляют собой уникальную ценность,
то в глобальном масштабе Пушкинская галерея
Железноводска является неотъемлемой частью
всемирного культурного наследия. Вот что расска�
зал нашему корреспонденту известный искусство�
вед Юрий Закунц:

 �Этот замечательный храм искусства ежегодно
посещают тысячи человек, чтобы прикоснуться к
прекрасному, ведь здесь регулярно устраиваются
выставки работ известных художников Кавминвод
и страны, а также узнать об истории создания же�
лезноводского курорта и Пушкинской галереи. За�
кончился девятнадцатый век. За девяносто лет
Железные воды постепенно развивались и к нача�
лу двадцатого века превратились по своим лечеб�
ным и природным показателям в настоящий баль�
неологический курорт. Царская семья, богатые рус�
ские помещики и предприниматели видели в ку�
рорте средство для увеличения своих состояний,
инвестируя немалые деньги. Тем более, что с пост�
ройкой железной дороги количество посетителей
курорта увеличилось вдвое. Начало нового века
принесло новые возможности и заботы. «Торгово�
домостроительное предприятие «АУ», созданное
русскими предпринимателями на Кавминводах,
начало строительство гостиниц, ресторанов, пан�
сионатов, роскошных особняков, выгодно вписывая
их в окружающий ландшафт по заказам богатых
помещиков и промышленников. Курорт получил
электрическое освещение. В лечебном парке стал
функционировать ресторан «Парк», а на вершине
горы Железной был открыт небольшой ресторан�
чик, в котором подавали чай, молоко и прохлади�
тельные напитки. Долгие годы важной составляю�
щей курортного лечения было кумысолечение.
К великому сожалению, ныне оно отсутствует. Ку�
мыс, приправленный минеральной водой, был до�
вольно эффективным средством для лечения желу�
дочно�кишечных заболеваний и очистки желудоч�
но�кишечного тракта. Вот несколько фамилий ар�
хитекторов, ставших авторами прекрасных соору�
жений в Железноводске: братья Бернардацци,
П.Ю. Сюзор, К.А. Тон и другие.

К концу XIX века назрела необходимость нали�
чия в  Пятигорске и Железноводске новых зданий, в
которых  курортная публика могла бы укрыться от
ненастной погоды после приема минеральной
воды из бюветов. Администрация Кавминвод счи�
тала, что просторные сооружения из металла и
стекла должны были защищать «водяное обще�
ство» от непогоды и жары, обеспечивать место для
прогулок и отдыха «очень важных персон». Также
предполагалось создание эстрады для парковых
оркестров и летнего театра для многочисленных
гастролирующих артистов и трупп. Причем курорт�
ный сезон в то время длился всего четыре�пять ме�
сяцев, в основном в теплый период. Идея строи�
тельства необходимых курортам Пятигорска и Же�
лезноводска галерей принадлежит тогдашнему
директору Кавказских Минеральных Вод В.В. Хво�
щинскому. Этот проект и был утвержден к испол�
нению министром земледелия и государственных
имуществ А.С.Ермоловым. Так, уже к концу века
Железноводск обретает свое неповторимое архи�
тектурное лицо. Последующие насущные требова�
ния к развитию Кавказских Минеральных Вод были
реализованы администрацией курортов во главе с
умелым менеджером господином Хвощинским.
Владимир Васильевич – русский офицер и обще�
ственный деятель, член третьей Государственной
думы России, потомственный дворянин, проявил
себя как выдающийся организатор и руководитель.
Его администрация поставила целью выполнение
двух амбициозных задач: первое, создать инфра�
структуру курортов, не уступающую европейским
стандартам, и второе, обеспечить популярность
кавказских курортов не только внутри страны, но и
за рубежом. При нем была построена первая в Рос�
сии сеть электроснабжения региона на реке Под�
кумок («Белый уголь»), запущено в Пятигорске  трам�
вайное движение, построены на Кавминводах мно�
гие архитектурные памятники.

Одним из авторов нового проекта считается глав�
ный архитектор при Управлении Кавминвод
И.И. Байков. Он руководил курортным строитель�
ством в 1895�1918 годы, в последствии работал в
регионе инженером и преподавал. За тридцать три
года службы им было построено в городах�курор�
тах свыше 150 различных сооружений и составле�
но более сотни проектов. Иван Байков руководил
постройкой Гидропатического заведения в Пятигор�
ске, Соляно�щелочных ванн в Ессентуках, дворца
Эмира Бухарского на Железных Водах и многих
других зданий. По его проектам построены хими�
ческая лаборатория и сейсмическая станция Управ�
ления Кавминвод в Казенном саду Пятигорска, вре�
менный памятник на месте дуэли М.Ю. Лермонто�
ва, ансамбль «Стеклянная струя» в Кисловодске и
ряд различных инженерных сооружений. Чтобы ре�
ализовать такую потребность, в Нижний Новгород
на знаменитую ярмарку в 1900 году был команди�
рован архитектор Кавминвод Иван Иванович Бай�
ков с целью выяснения возможности использова�
ния выставочных павильонов академика архитек�
туры А.Н. Померанцева и архитектора�инженера
В.Г. Шухова, выставленных еще в 1896 году. Уже в
Пятигорске Байков составил примерный проект бу�
дущих металлических павильонов, в котором ука�
зал возможности их функционального назначения,
габаритов и стоимости, взяв за основу творческое
решение известного русского архитектора
А.Н. Померанцева. Таким образом, И.И. Байков пред�
ставил вполне законченные эскизы инженерных па�
вильонов для администрации Кавминвод, члены ко�
торой стали иметь вполне конкретное представле�

«Спорт – наша
жизнь»

В пятигорском городском Доме культуры №1 состоялась
спортивно�информационная программа  «Спорт – наша
жизнь». В столице СКФО регулярно проходят соревнования по
волейболу, баскетболу, велопробеги, легкоатлетические
эстафеты.

С о б ы т и е

Самым массовым видом спорта, конечно, является футбол.  А важнейшим
событием не только для футболистов, но и для жителей всей нашей страны
станет чемпионат мира по футболу, который откроется в июне 2018 года.
Заместитель директора спортивной школы Олимпийского резерва по футбо�
лу Олег Рыдный рассказал о развитии футбола в городе, о том, как ребята
становятся фанатами футбола. Олег Анатольевич, мастер спорта, советский
и российский футболист, нападающий, в прошлом выступал за многие клубы,
в том числе «Шахтер» (Донецк), «Даугава» (Рига), «Машук – КМВ» и другие.
Им сыграно 48 матчей и забито 46 голов. У него есть чему поучиться начина�
ющим футболистам. Зрителям был предложен слайд�фильм «Рабочие будни
футболистов». Знакомство с детской футбольной командой школы Олимпий�
ского резерва началось с футбольных позывных. Основной состав команды в
этот день сдавал экзамены. На сцену поднялись их представители в составе
четырех человек и их тренер Ашот Юрьевич Авагемян. Состоялся разговор о
том, как тренируются юные футболисты, с какими успехами готовятся встре�
тить чемпионат 2018 года. Потом ребята рассказали, как прилежно они успе�
вают учиться и заниматься футболом.

Следующее знакомство было с клубом «Двойной дракон» и его руководите�
лем, тренером и секретарем Ставропольского краевого отделения общерос�
сийской общественной организации «Федерация КУДО России» Сергеем
Анатольевичем Сохаревым. Он рассказал, что это за вид спорта.  Кудо –
восточное единоборство, включающее в себя элементы борьбы и ударной
техники. Сочетает в себе технику и приемы каратэ, дзюдо, бокса, тхэквандо и
рукопашного боя. В этом году Кудо на Ставрополье отмечает свое десятиле�
тие. И еще Кудо называют спортом с человеческим лицом, так как спортсме�
ны используют защитный шлем и другую защитную экипировку.  Тренировки,
соревнования, чемпионаты, сборы – это не все, чем живет клуб «Двойной
дракон», ребята отмечают вместе праздники, выезжают на природу. Недавно
участвовали в восхождении на гору Бештау.

Зрителям были предложены для просмотра два видеоролика «Дети» и
«Анонс к чемпионату на Кубок России 2017 года», который впервые прово�
дился в Пятигорске. Состоялся очень интересный разговор о том, как прохо�
дил чемпионат, как выступили наши спортсмены, участвуя в поединках с силь�
нейшими спортсменами России. В категории «250 единиц» преодолев сопер�
ников в четырех поединках, победу одержал пятигорчанин, спортсмен�инст�
руктор клуба «Двойной дракон» Карен Хачатрян. Карен учится в двух учебных
заведениях и является руководителем клуба «Двойной дракон» в Ессентуках.
Тренирует его С.А.  Сохарев. На празднике присутствовали родители Карена.
От ГДК№1 их поздравили с победой сына и вручили цветы. С концертными
номерами перед зрителями выступили Владимир Волынкин, Яна Блохина и
группа «Держи ритм».

В завершении программы состоялось награждение.  Всем руководителям
клубов вручили памятные подарки от ООО«Темп». А участникам команд
достался сладкий приз от Пятигорского хлебозавода. Руководители учебных
заведений получили благодарственные письма за участие в программе, чем�
пиону вручили памятный кубок от ГДК № 1. Также его и тренера спортсмена
ожидали персональные подарки. Завершилась программа общей фотогра�
фией и песней «Вперед, Россия!».  Городской дом культуры №1 выражает
благодарность всем, кто принял участие в информационно�спортивной про�
грамме «Спорт– наша жизнь», посвященной чемпионату 2018 года по футбо�
лу. Спасибо спонсорам за предоставленную поддержку, а руководителям
спортивных клубов – за ответственное отношение к своему любимому делу.
Всем удачи и больших побед!

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

ние о таких современных для своего времени со�
оружениях. Вот что пишет по этому поводу Елена
Польская, действительный член Географического
общества СССР и очень знающий краевед: «Обе
галереи – Пятигорская и Железноводская – проек�
тировались Управлением Кавминвод. Образцом для
этих двух остекленных металлических павильонов
послужило здание машинного отдела на Всерос�
сийской художественно�промышленной выставке в
Нижнем Новгороде (ныне – Горький) в 1896 году.
В том здании, сооруженном металлическим заво�
дом в Петербурге, профессор А.Н. Померанцев
впервые в России применил совершенно новые в
архитектуре сборные конструкции: сочетание ме�
талла со стеклом. Разработку чертежей галерей,
по заказу Управления Вод произвели металличес�
кий завод в Петербурге и завод акционерного об�
щества «Вл. Гостынский и К» в Варшаве. Легенда о
том, что оба павильона первоначально стояли на
нижегородской выставке и оттуда были привезены
на наши курорты, давно развеяна» (Е. Польская,
действительный член Географического общества
СССР, «Пушкинской галерее в Железноводске –
75 лет», газета «Кавказская здравница», Пятигорск,
1977 год).

И вот, в начале ХХ века, а именно – в 1902 году,
в центре курортного парка Железноводска появи�
лось ажурное сооружение из металла и стекла,
несомненно, ставшее главным архитектурным ук�
рашением города�курорта. Это удивительное со�
оружение в стиле модерн было создано по проекту
академика архитектуры Стефана Шиллера и уста�
новлено владикавказской строительной фирмой
«Орион» под руководством инженера З.Э. Хржа�
новского. Металлические конструкции галереи,
витражное остекление и внутренний декор были
изготовлены на Петербургском металлическом за�
воде, на заводе Б. Хантке в Ченстохове и фирмой
«Вл. Гостынский и К»  (W. Gostynski I Ska) в Варша�
ве. И еще, не станет лишней информация, данная
известным краеведом Еленой Польской: «Акаде�
мик архитектуры Шиллер выбрал для галереи удач�
ное место. Она стоит на высоком открытом месте,
где часть Железной горы срыта. Великолепный
фон – Железная гора – еще ярче и резче оттеняет
ее изящный и пропорциональный фасад. Из�за гар�
моничных своих форм все здание, несмотря на боль�
шие габариты, оставляет впечатление легкости и
воздушности. Вставленные в стены матовые и цвет�
ные стекла (оранжевые, синие, красные) создава�
ли приятный и мягкий свет, успокаивающий нервы»
(Е. Польская, действительный член Географичес�
кого общества СССР, «Пушкинской галерее в Же�
лезноводске – 75 лет», газета «Кавказская здрав�
ница», Пятигорск, 1977). А вот как восторженно пи�
сала владикавказская газета «Казбек» 25 мая 1902
года об открытии галереи: «Железноводская гале�
рея – новое, только что законченное обширное
здание, представленное для развлечений публи�
ки, танцевальных вечеров и спектаклей. По легкос�
ти и изяществу архитектуры галерея составляет
главное украшение железноводского парка».

Но продолжим наш рассказ. Несколько слов о
компоновке галереи. Всю левую часть сооружения
занимает концертный зал на 350 мест. Ныне коли�
чество мест уменьшили реставраторы. После пос�
ледней реставрации были утрачены оркестровая
яма и красивый кованый балкон, но были внесены
изменения в освещении галереи в виде громадных
люстр, которых не было в авторском проекте, а
были предусмотрены небольшие плафоны, увели�
чивающие визуальное пространство залов. С дру�
гой стороны, беспрепятственное проникновение
солнечного света обеспечивало максимальную ос�
вещенность в галерее и создавало ощущение свя�
зи с внешним пространством. Концертный зал вен�
чает сцена, на подмостках которой играли, танце�
вали и пели знаменитые русские и иностранные
певцы, артисты и танцоры. Центральную часть зда�
ния занимает камерный зал, где ныне проходят
персональные выставки художников. В нем есть
небольшая сцена, где играл оркестр, а стоящие
рядами стулья позволяли поместить 50 слушате�
лей. Курортники принимали минеральную воду,
слушали музыку. Концертный и камерный залы были
разделены плотным брезентовым пологом с кра�
сивым порталом над входом и надписью «Театр».

Вначале галерея была названа «Железной», то
ли потому, что была изготовлена из металла, то ли
из�за того, что была установлена на отроге горы
Железной. Но в следующем, 1903 году, она была
переименована в «Пушкинскую». И это справедли�
во, поскольку великий поэт три недели отдыхал на
Железных водах с семьей генерала Н.Н. Раевского
в 1820 году, здесь под впечатлением от буйной юж�
ной природы им были написаны некоторые произ�
ведения. До революции на сцене Пушкинской гале�
реи выступала знаменитая актриса императорских
театров Вера Комиссаржевская, известный актер
Александринского театра Николай Ходотов, бари�
тон Мамонт Дальский, ведущая актриса Александ�
ринского театра Мария Савина.В 1918 году именно
здесь была провозглашена Советская власть. В 1923
году на Кавминводы с гастролями приехала амери�
канская балерина Айседора Дункан, воодушевлен�
ная культурной политикой молодого Советского го�
сударства, и восхитила железноводскую публику
своими талантливыми танцевальными номерами.
Вместе с тем концертный зал помнит яркие имена
советских деятелей искусства, таких, как: Любовь
Орлова, Леонид Утесов с дочерью Эдитой, Людми�
ла Русланова, Лев Горелик, Давид Ойстрах, Гоар
Гаспарян, Никита Богословский, Ян Френкель, Ра�
шид Бейбутов, Майя Кристалинская, Галина Нена�
шева, Иосиф Кобзон, Стахан Рахимов, Алла Иошпе,
Борис Штоколов, Эдита Пьеха, Броневицкий с ан�
самблем «Дружба», Алла Пугачева, София Ротару.
Демонстрировали удивительную пластику Рудольф
Нуриев, Махмуд Эсамбаев, Владимир Шубарин. Да�
вали концерты популярной музыки симфонический
оркестр Вероники Дударовой, вокально�инструмен�
тальные ансамбли «Пламя», «Песняры», «Самоцве�
ты», «Калинка», военные оркестры, эстрадные груп�
пы социалистических стран, джаз�оркестр Олега Лунд�
стрема, а также джаз�оркестр Крола. Проводил не�
заурядные сеансы гипноза выдающийся парапсихо�
лог Вольф Мессинг, демонстрировал свои репризы
Игорь Кио.

Сегодня концертный зал галереи продолжает
свою культурную деятельность.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

П р о е к т

Специалисты проводят модернизацию инфраструктуры вольеров в секторе
подготовки особей переднеазиатского леопарда к выпуску: обустроены ис�
кусственные норы и деревянные 3D�конструкции, необходимые для эффектив�
ного обучения животных различным навыкам поведения в дикой природе, для
более безопасного содержания хищников стены вольеров обшиты металли�
ческим профилем.

«Наличие современного, технически хорошо оснащенного вольерного ком�
плекса – это одно из ключевых условий успешной реализации программы
реинтродукции переднеазиатского леопарда, так как именно здесь происхо�
дит разведение и подготовка особей леопарда к жизни в дикой природе.
Сейчас в Центре восстановления леопарда на Кавказе на территории 12 га
расположено 27 вольеров для содержания, разведения и подготовки леопар�
дов. Текущая емкость позволяет содержать около четырех�пяти представите�
лей маточного поголовья, проводить подготовку к выпуску пяти молодых лео�
пардов и размещать до четырех особей в карантинном и изоляционных воль�
ерах», – рассказала генеральный директор АНО «Центр природы Кавказа»
Рената Шюшайте.

«Благодаря помощи нашего партнера – АО «Росинжиниринг» – мы полу�
чим еще шесть вольеров разведения, в которых смогут разместиться около
трех животных. Это может быть либо новая пара, приносящая потомство,
либо самка с котятами, либо три независимых леопарда, занимающих по два
вольера на особь. В настоящее время наша организация и другие ответствен�
ные участники реализации Программы восстановления (реинтродукции) пе�
реднеазиатского леопарда ведут переговоры о получении новых особей с
зарубежными партнерами, в том числе с Европейской ассоциацией зоопар�
ков и аквариумов», – дополнила она.

Напомним, для успешного восстановления вида, по оценкам экологов, тре�
буется формирование в дикой природе сообщества численностью не менее
50 особей. В настоящее время на Северном Кавказе обитает три переднеази�
атских леопарда, прошедших подготовку в Центре восстановления леопарда
на Кавказе и выпущенных на территорию Кавказского биосферного заповед�
ника в июне 2016 года.

Зоя ЛАРИНА

В Центре восстановления леопарда на Кавказе, на базе
которого реализуется уникальная программа реинтродукции
переднеазиатского леопарда в дикой природе России, до
конца лета текущего года будет завершено строительство
шести новых вольеров для разведения особей.

Уникальная программа

С п о р т

За «Кубок Победы»

Более пятисот претендентов на медали
из 24 регионов собрали в Ставрополе
всероссийские соревнования
«Мемориал героев�ставропольчан»,
командный «Кубок Победы».

В родных стенах вне конкуренции оказа�
лась краевая сборная, которая стала побе�
дительницей командного зачета.

В свою копилку наши бойцы положили
85 медалей: 27 из них – высшей пробы,
32 – серебряного достоинства и 26 – брон�
зовых трофеев. Специалисты отметили вы�
ступления отпраздновавших успех в своих
весовых и возрастных категориях Софьи
Алышевой, Юлии Санжаровой, Маргариты
Красноперовой, Константина Ломовцева,
Даниила Панкова, Олега Жилкина, Нико�
лая Оберемка, Михаила Митина, Максима
Гаврюшенко, Виктора Чебанова.

Остается добавить, что второе место в
результате командных баталий заняла дру�
жина из Северной Осетии, тройку лучших
замкнул чеченский коллектив.

Анна ГРАД
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По горизонтали: Мил-
лиард. КсероКс. Карат. 
УКазчиК. ВоКализ. триКо. 
рыноК. УсиКи. гонКа. на-
сос. салКи. Клара. ахилл. 
теМатиКа. теснота. аК-
циз. татарин. Энний. ери-
Ка. орлиК. По ВертиКали: 
игроВиК. латУК. анналы. 
датчиК. КартонКа. стиКс. 
оКтет. тУрниКет. носилКи. 
анализ. отточие. стайер. 
читатель. арсенал. ЭсКа-
латор.

Поиски следов подземных цивилизаций, некогда существовавших на Кав-
казе, идут уже давно. Несколько лет назад в горах Кабардино-Балкарии спе-
леологам удалось найти загадочные сакральные места, созданные когда-то с 
учетом расположения звезд и математических вычислений. Таинственный лаз 
в Баксанском ущелье, заваленный камнями, привел в удивительную многоу-
ровневую пещеру с вертикальными шахтами и узкими проходами, без навы-
ков скалолазания проникнуть в нее невозможно. Исследователи, побывавшие 
там, пришли к выводу, что стены в шахте явно искусственного происхождения, 
и сложены они из отшлифованных каменных блоков примерно таких же раз-
меров, как в египетских пирамидах, и весом около 200 тонн. Однако следов 
пребывания человека или органических останков в пещере не нашли. По одной 
из версий, это техническое сооружение, служившее неким резонатором, пре-
образователем волн и излучений неизвестной нам природы. Ее возраст – 5 
тысяч лет. И возможно, этот объект является частью более глобальной струк-
туры – подземных городов-пещер, легенды о которых на Северном Кавказе 
передают из поколения в поколение. 

Полина тУргенеВа

Подземные города 
Кавказа
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