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Поторопился с уходом 
по собственному 
желанию

Депутаты Минераловодского городского 
округа никак не хотят прощаться с экс-
главой С. Перцевым. Парламентарии 
округа повторно проголосовали против 
требования отставки главы территории. 

Экс-чиновник 
вербовал 
в ряды боевиков

Бывший глава Кучерлинского сельсовета 
Туркменского района Мухарем Орозбаев 
пойдет под суд за вербовку в ряды 
сирийских боевиков. Экс-чиновник 
готовил своих земляков вступить 
в ИГИЛ, запрещенную в России 
террористическую организацию.

Экология Кавминвод 
страдает, а чиновники 
бездействуют

Возросшая в последние десятилетия 
антропогенная нагрузка на окружающую 
среду отрицательно сказывается 
на состоянии экологии России, 
а территория Ставропольского края 
исключением не является, считают 
ученые. 

Исторический 
облик Кисловодска 
может исчезнуть

В Кисловодске реконструкция 
«Гостиницы Зипалова», которая является 
объектом культурного наследия 
регионального значения, постройки 
начала XX века, проведена подрядчиком 
с нарушениями действующего 
законодательства. Не обошлось без 
вмешательства прокуратуры.
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•	 Проект	президент-
ского	указа	об	осно-
вах	государствен-
ной	пограничной	по-
литики	разработан	
Федеральной	служ-
бой	безопасности.	
Основными	целями	
в	документе	назва-
ны	защита	нацио-
нальных	интересов	
в	пограничном	про-
странстве	и	созда-
ние	благоприятных	
условий	для	разви-
тия	приграничной	
территории	России,	
выявление	и	нейтра-
лизация	угроз	суве-
ренитету	страны.

•	 На	Форуме	малых	
городов	и	историче-
ских	поселений	пре-
зидент	РФ	Влади-
мир	Путин	заявил,	
что	исторические	
города	могут	стать	
крупными	турцен-
трами	при	условии	
развития	собствен-
ных	конкурентных	
преимуществ.	Это	
может	быть	искус-
ство,	экономика,	
культура	и	наука	при	
сохранении	истори-
ческой	идентично-
сти	городов.	На	про-
екты	благоустрой-
ства	будет	выделено	
5	млрд.	рублей.

•	 В	России	появи-
лась	новая	схема	
телефонного	мошен-
ничества,	с	помощью	
которой	злоумыш-
ленники	заполуча-
ют	логины	и	паро-
ли	банковских	карт.	
Они	звонят	клиентам	
с	номеров	кредитных	
организаций	при	по-
мощи	виртуальных	
АТС,	чтобы	узнать	
необходимую	ин-
формацию.	По	дан-
ным	экспертов,	мо-
шенники	работают	
с	уже	существую-
щей	сетью,	которая	
позволяет	создать	
рабочее	место	в	лю-
бой	точке	мира.

•	 По	данным	опроса,	
проведенного	Фон-
дом	«Обществен-
ное	мнение»	(ФОМ),	
59	процентов	рос-
сиян	заявили,	что	
за	последний	месяц	
не	испытывали	воз-
мущения	действиями	
властей,	недоволь-
ны	властями	были	
37	процентов	опро-
шенных,	остальные	
воздержались	от	от-
вета.	В	опросе	при-
няли	участие	1,5	ты-
сячи	респондентов	
из	104	населенных	
пунктов	в	53	субъек-
тов	страны.

•	 Две	самые	боль-
шие	в	мире	атомные	
подводные	лодки	
проекта	941	«Архан-
гельск»	и	«Север-
сталь»	будут	ути-
лизированы	«Ро-
сатомом»	после	
2020	года,	так	как	
их	дальнейшая	экс-
плуатация	нерен-
табельна.	Они	уже	
выведены	из	бое-
вого	состава	ВМФ.	
Пока	в	строю	оста-
ется	единственная	
АПЛ	проекта	941У	
«Дмитрий	Донской».	
Это	самая	боль-
шая	в	мире	атомная	
подводная	лодка.

•	 Сотрудники	ФСБ	
выявили	вредонос-
ные	компьютерные	
программы,	из-за	ко-
торых	владельцам	
машин	незаметно	
недоливали	топливо	
на	десятках	автоза-
правок	на	юге	Рос-
сии,	принадлежащих	
крупнейшим	нефтя-
ным	компаниям.	Это	
коснулось	Ставро-
польского	края,	Ады-
геи,	Краснодарского	
края,	Калмыкии,	ря-
да	республик	Север-
ного	Кавказа.	«Не-
долив»	составлял	
до	7	процентов	от	ко-
личества	бензина,	
заправляемого	в	бак.

•	 В	Санкт-Петербурге	
руководитель	управ-
ления	по	противо-
действию	экстремиз-
му	регионального	
ГУМВД	подполков-
ник	Эдуард	Тугушев	
попался	на	взят-
ке	в	размере	1	млн.	
рублей.	Возбуждено	
уголовное	дело,	про-
водится	служебная	
проверка,	по	резуль-
татам	которой	бу-
дет	принято	реше-
ние	в	соответствии	
с	законодательством.

В Северо-Кавказском округе войск 
Росгвардии (он образован по указу 
президента в конце прошлого года) 
назначен командующий. 

Им	 стал	 генерал-лейтенант	 Сергей	 Кор-
нюшкин.	Он	служил	в	Дальневосточном	воен-
ном	округе,	на	Северном	Кавказе,	в	главном	
оперативном	управлении	Генштаба	Вооружен-
ных	сил.	В	Пятигорске	нового	командира	пред-
ставил	личному	составу	первый	заместитель	
директора	Федеральной	службы	Росгвардии	
Сергей	Меликов.Прогноз 

для многоэтажки:  
взрыв или обрушение
Многоэтажный дом в Кисловодске в любое время может 
обрушиться или взорваться. Объяснением такого страшного 
прогноза является появление рядом с домом огромного 
котлована на заброшенной стройке. Вот уже два года 
из окон пятиэтажного дома можно наблюдать строительную 
площадку. Работы здесь не ведутся почти год. Раньше 
на этом месте планировалось возвести пять этажей, включая 
подземный. Котлован будущего делового центра вырыли 
вплотную к жилому дому, на этом работы прекратили. 
По проекту, необходимо было укрепить срезанные слои грунта 
возведением стены, однако застройщик ничего не сделал. 
Слои грунта начали обрушаться в связи с неблагоприятными 
погодными условиями.

Жильцы	опасаются	—	такого	соседства	дом	не	выдержит.	Соглас-
но	замерам	кисловодчан,	грунт	начинает	проваливаться	в	полуметре	
от	фундамента	здания.	Управдом	каждый	день	следит	за	изменени-
ями	грунта	вокруг	пятиэтажки.	Сейчас	котлован	сдерживают	замо-
розки,	поэтому	земля	пока	неподвижна.	Но	с	потеплением	открытые	
слои	начнут	обрушаться,	угрожая	зданию	пятиэтажного	дома,	где	жи-
вут	люди.	Как	рассказал	домком,	когда	грунт	начнет	ползти	вниз,	об-
валится	участок	рядом	с	газовой	трубой,	на	стыке	образуется	щель,	
а	это	чревато	—	может	произойти	взрыв.

Вместо	положенных	двадцати	метров	от	ямы	сейчас	дом	находится	
на	расстоянии	меньше	трех	метров.	По	этому	поводу	инициативная	
группа	 жильцов	 обращалась	 во	 все	 заинтересованные	 инстанции:	
в	администрацию	и	архитектуру.	Но	в	ответах	чиновников	содержит-
ся	лишь	совет	—	надо	обращаться	в	 суд.	Жильцы	дома	выяснили,	
что	в	краевом	Стройжилнадзоре	о	застройщике	даже	не	слышали.

Как	пояснил	замначальника	управления	СК	по	строительству	и	жи-
лищному	надзору	Петр	Лобжанидзе,	уведомление	должно	было	быть	
после	выдачи	разрешения	на	строительство,	застройщик	должен	был	
предоставить	все	документы	в	управление,	чтобы	ведомство	осущест-
вляло	контроль	над	строительством.	«Мы	будем	привлекать	к	ответ-
ственности	данного	застройщика»,	—	сообщил	Петр	Лобжанидзе.

Ущерб,	который	нанес	застройщик,	устраняет	теперь	управляющая	
компания,	а	оплачивают	ее	услуги	жильцы.	Но	для	самой	управляю-
щей	компании	данный	вид	работ	является	нецелевым	использованием	
средств.	Котлован	принадлежит	застройщику,	а	проблемы,	связанные	
с	ним,	решают	сейчас	жильцы	дома	и	управляющая	компания.	Попытки	
договориться	были.	Рассказывают,	что	застройщик	даже	написал	га-
рантийное	письмо,	обещал	укрепить	котлован	подпорной	стеной	еще	
в	мае	2017	года.	А	в	сентябре	выяснилось,	что	участок	с	котлованом	
были	проданы	другому	предпринимателю.	Теперь	бывший	и	новый	
владельцы	встретятся	в	суде,	иск	подготовил	отдел	архитектуры,	на-
значена	экспертиза	замороженной	стройки.	В	зале	суда	и	выяснит-
ся,	кто	и	как	должен	укреплять	котлован.	Судебное	разбирательство	
назначено	на	30	января.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Экс-чиновник вербовал 
в ряды боевиков
Бывший глава Кучерлинского сельсовета Туркменского района Мухарем Орозбаев 
пойдет под суд за вербовку в ряды сирийских боевиков. Экс-чиновник готовил своих 
земляков вступить в ИГИЛ, запрещенную в России террористическую организацию. 

Один	из	них,	завербованный	житель	аула	
Шарахалсун	 Р.	Багбеков,	 был	 задержан	
в	 2016	 году	 сотрудниками	 краевого	 управ-
ления	 ФСБ.	 По	 наставлению	 экс-чиновника	
Р.	Багбеков	поехал	в	Египет,	чтобы	выучить	
там	 арабский	 язык.	 А	 через	 несколько	 ме-
сяцев	попал	в	Сирию,	в	 тренировочный	ла-
герь	 террористов.	 По	 данным	 спецслужб,	
в	 2015	 году	 ставрополец	 прошел	 курс	 обу-
чения	взрывному	делу.	Вернуться	в	Россию	
просто	 так	 было	 невозможно	—	надо	 было	
совершить	 на	 родине	 теракт.	 И	 Р.	Багбеков	
планировал	сделать	намеченное,	но	его	за-
держали	сотрудники	ФСБ	в	аэропорту	«Ми-
неральные	 Воды».	 Парень	 не	 успел	 даже	
спуститься	с	трапа	самолета.	Сейчас	он	при-
говорен	 к	 пятнадцати	 годам	 тюремного	 за-
ключения.	Во	время	разбирательства	и	вы-
яснилось,	что	вербовал	Р.	Багбекова	бывший	
глава	Кучерлинского	сельсовета	М.	Орозба-
ев.	Недавно	материалы	следствия	по	его	делу	
были	переданы	в	Северо-Кавказский	окруж-
ной	военный	суд.

Буквально	на	днях	на	Ставрополье	осудили	
и	 участников	 организованной	 вооруженной	
группы,	причастных	к	продаже	оружия	терро-
ристам.	Члены	этой	банды,	наши	земляки	—	
Г.	Демченко,	А.	Диденко	и	Т.	Шуанов,	оказа-
лись	виновными	также	в	нескольких	разбой-
ных	 нападениях	 на	 кредитные	 организации	
Ставрополя.	Так,	Демченко	и	Шуанов	продали	
гранаты	террористам	Акаеву,	Абдулатипову	
и	Хайбулаеву,	которые	весной	2016	года	со-
вершили	вооруженный	налет	на	ОВД	Ново-
селицкого	района.	Кстати,	З.	Акаев	стал	при-
верженцем	радикального	течения	в	религии	
ислам	в	то	время,	когда	отбывал	наказание	
за	ранее	совершенное	убийство.	Вернувшись	
из	тюрьмы,	Акаев	запланировал	нападение	
на	районный	отдел	полиции.	Но	пошел	на	дело	
не	один,	а	вместе	с	разделявшими	его	ради-
кальные	взгляды	Р.	Хайбулаевым	и	И.	Абдула-
типовым.	Террористам	не	удалось	ворваться	
в	здание	ОВД,	поэтому	они	решили	бросать	
гранаты	в	окна	здания.	А	после	этого	приве-
ли	в	действие	закрепленные	на	собственных	
телах	«пояса	шахидов»	и	погибли	на	месте.

Все	уголовные	дела	о	совершенных	Дем-
ченко,	Диденко	и	Шуановым	преступлениях	

были	 соединены	 в	 одном	 производстве.	
Во	время	суда	им	предъявили	обвинения	бо-
лее	чем	по	пятнадцати	эпизодам	преступной	
деятельности.	Приговором	Ставропольского	
краевого	суда	Демченко,	Диденко	и	Шуанову	
назначено	наказание	в	виде	лишения	свободы	
сроком	на	20	лет	в	колонии	особого	режима,	
17	лет	—	в	колонии	особого	режима	и	3,5	года	
в	колонии-поселении	соответственно.

По	данным	Министерства	обороны	РФ,	в	на-
стоящее	время	в	Сирии	в	рядах	боевиков	мо-
гут	 находиться	 до	 четырех	 тысяч	 выходцев	
из	 стран	 СНГ,	 среди	 них	 —	 полторы	 сотни	
ставропольцев.	Большая	часть	завербован-
ных	—	студенты.	 Это	 официальные	 данные	
краевой	 антитеррористической	 комиссии.	
Возможно	ли	вернуть	завербованных	к	мир-
ной	 жизни?	 Члены	 антитеррористической	
комиссии	(АТК)	готовы	помочь	им	адаптиро-
ваться	 к	 нормальной	 жизни.	 Нужно	 только	
отказаться	от	содеянного,	от	экстремистских	
убеждений	 и	 написать	 заявление	 в	 регио-
нальную	АТК,	которая	вместе	с	правоохрани-
тельными	органами	выяснит,	не	замешан	ли	
раскаявшийся	в	преступлениях.	Если	на	его	
руках	нет	крови,	то	ему	помогут	вернуться	до-
мой.	А	председатель	комиссии,	глава	региона,	
будет	гарантом	безопасности.

—	Но	 если	 парень	 возвращается	 тайком,	
перейдя	через	границу	пешком,	если	его	об-
наруживают,	 то	двадцать	лет	лишения	 сво-
боды	строго	режима	обеспечены.	Надо	все	
делать	 правильно.	 Да,	 следствие	 и	 суд	 бу-
дут,	но	при	грамотном	алгоритме	возможно	
получить	меньшее	наказание,	—	рассказали	
в	краевом	АТК.

В	случае	явки	с	повинной	АТК,	изучив	ма-
териалы	уголовного	дела,	будет	ходатайство-
вать	о	смягчении	приговора.	Кстати,	тех,	кто	
бежит	 из	 Сирии,	 могут	 похитить	 или	 убить	
радикалы.	От	всего	этого	также	сможет	за-
страховать	 АТК.	 По	 данным	 комиссии,	 во-
евать	 за	 призрачные	 идеалы	 уехали	 более	
сотни	ставропольцев.	Кто-то	—	сам,	а	кто-то	—	
даже	с	детьми.	Так,	бывший	муж	жительницы	
Ессентуков	тайно	увез	в	Сирию	их	12-летне-
го	сына.	Спустя	некоторое	время,	отец	под-
ростка	погиб.	

Окончание на стр. 7

Губернатор 
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В этом году 
Кавминводам 
исполняется 215 лет

Глава	края	подчеркнул,	что	накануне	начала	
курортного	сезона	внимание	правительства	
региона	к	городам-курортам	будет	повышено.	
До	1	мая	их	необходимо	полностью	подготовить	
к	приему	отдыхающих.

Губернатор	также	акцентировал,	что	этот	год	
для	территорий	КМВ	будет	особенным,	так	как	
с	мая	впервые	начнет	действовать	механизм	
курортного	сбора.	Владимир	Владимиров	вы-
разил	уверенность,	 что	поступления	от	него	
помогут	не	только	улучшить	состояние	горо-
дов-курортов,	но	и	в	прямом	смысле	обновить	
их	облик.

—	 От	нас	зависит,	с	каким	настроением	люди	
будут	прибывать	сюда.	Кавминводы	—	это	ку-
рорты,	куда	приезжают	отдыхать	из	года	в	год.	
И	каждый	раз	необходимо	создавать	для	людей	
что-то	новое,	—	сказал	Владимир	Владимиров.

На	 совещании	 главы	 городов-участников	
эксперимента	по	внедрению	курортного	сбора	
представили	проекты,	которые	предполагает-
ся	осуществить	с	помощью	этого	механизма.	
Глава	края	рекомендовал	в	первую	очередь	
ориентироваться	на	те	инициативы,	которые	
приведут	к	появлению	новых	малых	архитек-
турных	форм,	рекреационных	зон	и	других	то-
чек	притяжения.

—	 Мы	курортный	сбор	не	«сеем»,	чтобы	он	
дал	всходы	через	сто	лет.	Нужно,	чтобы	была	
видна	работа	каждого	рубля	из	этих	средств,	—	
прокомментировал	он.

Напомним,	что,	по	планам,	курортный	сбор	
принесет	четырем	городам-курортам	Ставро-
полья	181	млн.	рублей	в	2018	году.

О	подготовке	к	внедрению	нового	механизма	
доложил	министр	туризма	и	оздоровительных	
курортов	края	Александр	Трухачев.	В	частно-
сти,	он	сообщил	о	разработке	программного	
комплекса,	который	будет	обеспечивать	взаи-
мосвязь	между	уполномоченными	на	взимание	
сбора	организациями,	а	также	осуществление	
контроля	над	поступлением	средств.	Как	про-
звучало,	партнером	в	его	создании	стала	ком-
пания	«1С».	До	28	апреля	планируется	завер-
шить	тестирование	программного	продукта.

Также	до	начала	мая	должен	начать	рабо-
ту	интернет-портал,	на	котором	будет	доступ-
на	информация	о	собираемых	суммах	сбора	
и	объектах,	на	создание	и	развитие	которых	
они	используются.

Министр	сообщил	и	о	планах	по	развитию	со-
бытийного	туризма	в	регионе.	Как	прозвучало,	
в	этом	году	исполняется	215	лет	Кавказским	
Минеральным	Водам	—	этой	годовщине	пред-
полагается	посвятить	торжественное	открытие	
курортного	сезона	2018	года.	Ведется	работа	
над	формированием	программы	праздничных	
мероприятий.	 Согласно	 замыслу,	 они	 будут	
адресованы	разным	возрастным	группам	ту-
ристов,	особое	внимание	будет	уделяться	мо-
лодежной	аудитории.

Лена ВЛАДОВА

Убийцу 
нашли 
через 
три года
В	Минераловодском	
городском	округе	аре-
стован	подозревае-
мый	в	убийстве	и	из-
насиловании	11-лет-
ней	девочки.	Об	этом	
сообщили	в	краевом	
управлении	СКР.	Ре-
бенок	пропал	17	ок-
тября	2014	года.	Те-
ло	девочки	нашли	
29	ноября	того	же	го-
да	в	русле	реки	Кумы.	
Все	это	время	следо-
ватели	и	полицейские	
искали	убийцу.	Его	
удалось	найти	лишь	
спустя	три	года.	Им	
оказался	34-летний	
житель	Минеральных	
Вод.	Выяснилось,	что	
в	день	исчезновения	
подозреваемый	го-
стил	у	отца	девочки.	
Мужчины	выпивали.	
Позднее,	когда	хозяин	
дома	отлучился,	муж-
чина	заманил	девочку	
в	безлюдное	место,	
где	изнасиловал	и	за-
душил,	а	тело	выки-
нул	в	реку.

Анна ГРАД

Согласно	прогнозам,	на	этой	неделе	пого-
да	в	регионе	Кавминвод	будет	неустойчивой.	
Уже	 в	 среду	 похолодает,	 вероятность	 осад-
ков	в	виде	снега	и	гололедных	явлений	воз-
растет.	Температура	воздуха	днем	до	–4,	но-
чью	до	–7	градусов.	Атмосферное	давление	
712	мм	ртутного	столба,	влажность	воздуха	
90	процентов.	Ветер	переменных	направле-
ний	2-4	метра	в	секунду.

Поторопился с уходом 
по собственному желанию
Депутаты Минераловодского городского округа никак не хотят 
прощаться с экс-главой С. Перцевым. Парламентарии округа 
повторно проголосовали против требования отставки главы 
территории. И если бы С. Перцев не написал прошение 
о сложении с себя полномочий 5 декабря 2017 года, то после 
нового голосования парламентариев в этом году сохранил бы 
должность. Выходит, вернуться в кресло главы администрации 
Сергей Перцев в свете новых обстоятельств уже не может.

Жители	Кавминвод	в	течение	трех	лет	наблюдали	борьбу	между	
надзорными	органами	и	властями	Минеральных	Вод.

Представители	государева	ока	пытались	отправить	в	отставку	через	
суд	главу	Минеральных	Вод	Сергея	Перцева,	а	местный	депутатский	
корпус	не	хотел	терять	мэра	города.	Минераловодский	Совет	депу-
татов	городского	округа	даже	не	поддержал	требование	губернатора		
распрощаться	с	С.	Перцевым.	Глава	края,	кстати,	руководствовался	
решением	 Верховного	 суда	 РФ.	 Получается,	 что	 законодательная	
власть	Минвод	встала	в	оппозицию	по	отношению	к	решению	губер-
натора	Ставрополья.

30	ноября	прошлого	 года	стало	известно,	что	суд	занял	сторону	
прокуратуры:	решение	минераловодских	депутатов,	проголосовав-
ших	ранее	против	отставки	главы	округа	Перцева,	было	отменено.	
По	 требованию	 прокурора	 суд	 признал	 решение	 депутатов	 неза-
конным.	 Тучи	над	С.	Перцевым	 сгущались	не	один	 год.	Переписка	
с	прокуратурой	шла	полным	ходом	с	2015	года.	Камнем	преткнове-
ния	стали	серьезные	нарушения,	все	они	связаны	с	неисполнением	
антикоррупционного	законодательства.	Так,	два	года	назад	сотруд-
ники	государева	ока	обнаружили	нарушения	при	заполнении	декла-
рации	С.	Перцевым.	Затем	в	региональных	СМИ	неоднократно	стали	
появляться	сообщения	о	масштабных	покупках	С.	Перцева.	Новояв-
ленный	мэр	города	успел	за	первые	полгода	«правления»	прикупить	
особняк	и	пять	дорогостоящих	иномарок.	Как	подсчитали	эксперты,	
по	 ценам	 вторичного	 рынка	 стоимость	 всего	 автопарка	 была	 рав-
на	почти	10	миллионам	рублей.	Двухэтажный	особняк	потянул	еще	
на	10	миллионов.	Как	выяснилось,	официальные	доходы	С.	Перцева	
не	смогли	бы	покрыть	эти	королевские	расходы.	Так,	в	декларации	
о	доходах	за	2014	год	С.	Перцев	указал	чуть	больше	872	тысяч	руб-
лей	дохода.	До	этого	он	работал	в	Пятигорске	управляющим	делами	
администрации	города.	Ни	недвижимости,	ни	каких-либо	активов	чи-
новник	не	обозначил.	В	СМИ	просочилась	информация,	что	С.	Перцев	
якобы	взял	займы	у	коммерческой	структуры,	что	наводит	на	мысль	
о	конфликте	интересов,	то	есть	коррупционном	деянии.	Но	местных	
депутатов	не	смутили	эти	данные,	и	они	выступили	против	инициати-
вы	отправить	в	отставку	главу.

Были	и	другие	серьезные	нарушения	по	поводу	противоречий	с	за-
коном.	Например,	в	октябре	2015	года	С.	Перцев	назначил	на	долж-
ность	управляющего	делами	администрации	Минеральных	Вод	род-
ную	сестру	жены	—	Ольгу	Пикалову,	что	является	также	конфликтом	
интересов.	Кстати,	С.	Перцев	как	глава	городского	округа	лично	при-
нимал	решения	о	стимулирующих	выплатах	О.	Пикаловой	в	макси-
мально	допустимых	размерах.	Казалось	бы,	после	вмешательства	
сотрудников	 надзорных	 органов	 в	 кадровые	 дела	 местной	 власти	
руководство	администрации	должно	было	исправить	ситуацию	и	по-
стараться	в	дальнейшем	не	привлекать	внимания	к	собственным	не-
грамотным	решениям,	но	не	тут-то	было.	Оказывается,	на	следующий	
день,	19	января	2016	года,	Ольгу	Пикалову	назначили	на	должность	
управляющего	 делами	 Совета	 депутатов,	 то	 есть	 она	 продолжала	
находиться	на	муниципальной	службе.	Прокуратуре	даже	пришлось	
обращаться	с	иском	в	суд,	чтобы	с	родственницей	С.	Перцева	растор-
гнуть	трудовой	договор	согласно	законодательству.

Дело	С.	Перцева	дошло	до	Верховного	суда	РФ.
Чем	закончится	эта	«минераловодская	история»,	покажет	время.	

Ведь	 впереди	 конкурс	 на	 замещение	 должности	 главы	 городского	
округа.	Вполне	возможно,	в	списках	кандидатов	мы	увидим	фами-
лию	—	«С.	Перцев».

Зоя ЛАРИНА

Постановлением Ленинского районного 
суда краевого центра бывшему главе 
Министерства строительства, дорожного 
хозяйства и транспорта Ставрополья 
Игорю Васильеву продлили содержание 
под стражей до 13 марта 2018 года.

Суд	оставил	без	удовлетворения	жалобу	ад-
вокатов	бывшего	министра,	сообщает	пресс-
служба	Ставропольского	краевого	суда.	«Сто-
рона	защиты	настаивала	на	домашнем	аре-
сте,	мотивируя	свою	позицию	тем,	что	бывший	
министр	не	 скроется	от	 следствия	<…>	По-
становление	 оставлено	 без	 изменения,	 жа-
лобы	адвокатов	—	без	удовлетворения.	Ва-
сильев	 останется	 под	 стражей	 до	 13	 марта	
2018	года»,	—	уточняется	в	сообщении.	Напом-
ним,	14	июля	2017	года	по	месту	жительства	
и	месту	работы	И.	Васильева	прошли	обыски.	
Он	подозревается	в	злоупотреблении	долж-
ностными	полномочиями.

Зоя ЛАРИНА

Погибло 
двести 
журавлей
Обстоятельства	мас-
совой	гибели	жу-
равлей	расследу-
ют	на	Ставрополье.	
Следственное	управ-
ление	СКР	по	реги-
ону	сообщает,	что	
20	декабря	2017	го-
да	государственный	
инспектор	охраны,	
контроля	и	надзора	
за	использованием	
объектов	животного	
и	растительного	ми-
ра	обнаружил	вдоль	
береговой	линии	озе-
ра	Соленого	в	Алек-
сандровском	районе	
более	200	погибших	
журавлей.	По	данным	
лабораторного	иссле-
дования,	причиной	ги-
бели	журавлей	стало	
отравление	азотными	
удобрениями,	отме-
чает	ведомство.	В	на-
стоящее	время	про-
водятся	проверочные	
мероприятия,	направ-
ленные	на	установле-
ние	размера	ущерба	
государству	и	всех	
обстоятельств	про-
изошедшего.	По	ре-
зультатам	будет	при-
нято	процессуальное	
решение.

Анна ГРАД

П у л ь с  р е г и о н а
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Возросшая в последние десятилетия антропогенная нагрузка на окружающую 
среду отрицательно сказывается на состоянии экологии России, а территория 
Ставропольского края исключением не является, считают ученые. Согласно 
результатам опросов, регулярно проводимых Министерством природных ресурсов 
и окружающей среды Ставрополья среди местного населения, основными угрозами 
для экологии региона ставропольцы считают бытовые отходы, вырубку лесов, 
загазованность воздуха автомобильными выхлопами и промышленные отходы 
от деятельности предприятий, а также засоренность территорий.

Экология Кавминвод 
страдает,  
а чиновники 
бездействуют

В связи с этим существующая природо-
охранная практика нацелена на внедрение 
доступных технологий, сбережение энергии 
и других ресурсов, снижение количества 
образующихся отходов, информирование 
общественности и снижение воздействия 
объектов хозяйственной и иной деятельно-
сти человека на окружающую среду, усло-
вия жизни и здоровье граждан. И в данном 
случае для кардинального улучшения эко-
логической ситуации многие призывают от-
казаться от пластиковых упаковок, сдавать 
макулатуру в переработку, производить раз-
дельный сбор мусора, утилизировать исполь-
зованные батарейки, аккумуляторы, лампоч-
ки и так далее.

Кавказские Минеральные Воды являются 
эколого-курортным регионом, в состав ко-
торого входят города-курорты Кисловодск, 
Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, а так-
же Лермонтов, находящиеся в границах ку-
рортной зоны. Россияне со всех уголков 
страны приезжают сюда, чтобы поправить 
здоровье благодаря уникальным бальнеоло-
гическим и гидроминеральным природным 
ресурсам, сосредоточенным на территории 
Кавминвод. Однако в последние годы эко-
логическая ситуация в регионе становится 
все более неблагоприятной, уверены эколо-
ги и активисты, они озвучивают свою точку 
зрения в местных СМИ. Например, говоря 
о текущем положении дел «Блокноту Став-
рополя», депутат краевой Думы Александр 
Сысоев рассказал, что антропогенная на-
грузка на курорт превышена уже в два раза, 
и это дает свои пагубные результаты. «Ос-
новные проблемы на данный момент, кото-
рые волнуют не только меня, но и других 
борцов за экологию, — постепенное, но не-
прекращающееся «сползание» региона 
от тех стандартов и требований, которые 
предъявляются к курортной местности. Вы-
зывают опасения экологическое состояние 
и антропогенная нагрузка на зону», — счи-
тает парламентарий.

На его взгляд, человеческая безответ-
ственность привела к тому, что вид уникаль-
ной минеральной воды «Ессентуки № 20» 
утерян для использования. Это вода обра-
зуется в верхних слоях недр и испытывает 
на себе влияние производственной деятель-
ности человека, отходы и сточные воды спо-
собствуют загрязнению окружающей среды. 
Также река Подкумок подвергается постоян-
ным загрязнениям. А прибрежная (санитар-
ная!) зона ее притока Большой Ессентучок 
застроена свинарниками, автотранспорт-
ными предприятиями по ремонту… Эксперт 
считает, что воздействие человека на окру-
жающую среду происходит колоссальное: на-
пример, в районе Кавминвод, согласно офи-
циальным данным, 95 процентов территорий 
являются освоенными и урбанизированны-
ми, а только 5 процентов природы остаются 
в первозданном виде. И эта проблема влечет 
за собой крайне негативные последствия:

— У нас есть две выдающиеся марки ми-
неральной воды: «Нарзан» и «Ессентуки». 
За последние два года предприятия, раз-
ливающие эти марки, добились изменения 
стандартов содержания полезных веществ. 
Эти стандарты в разы понижены, причем 
к нижнему пределу. Наша вода по своим 
свойствам ухудшается, — убежден депутат.

Как известно, на территории курортного 
региона Кавминвод находится множество 
целебных минеральных источников, кото-
рые используются в лечебной практике и как 
профилактическое средство для укрепления 
здоровья, повышения иммунитета и улучше-
ния самочувствия. А это прекрасная возмож-
ность для отдыхающих на кавминводских 
курортах совмещать лечение и общий курс 
оздоровления с туризмом. Минеральные 
источники «Ессентуки», «Нарзан», «Славя-
новская», «Смирновская», «Красноармей-
ская» и другие известны на всю Россию. 
Но в городах-курортах еще много районов, 
лишенных централизованной канализации, 

а износ существующих водопроводных сетей 
составляет 80 процентов и выше. Особен-
но красноречиво каждую зиму напоминает 
о себе критическое состояние теплосетей 
и водопровода, места порывов зияют грязе-
выми курганами по всему городу после по-
пыток аварийных служб хотя бы ненадолго 
восстановить их работу. В последнее время 
стала настоящей бедой для Пятигорска еще 
одна проблема: 90 км канализационной сети 
из имеющихся 275,3 км имеют 100-процент-
ную изношенность. Сточные воды, попада-
ющие в почву из прогнивших труб и выгреб-
ных ям, могут повлиять на экологическую 
безопасность города.

Если пару лет назад земли заказника 
«Бештаугорский» «мешали» чиновникам 
Пятигорска, то теперь по инициативе управ-
ленцев Минераловодского городского округа 
проведены общественные слушания по про-
екту корректировки границ заказника «Беш-
таугорский». Чиновники снова намереваются 
его «подвинуть» ради строительства элит-
ного курорта «Минводы Wellness Park», где 
должны будут разместиться объекты спор-
та и развлечений, магазины, отели и апар-
таменты более чем на 2 тысячи мест. Разве 
муниципальные власти не хотят принимать 
во внимание, что развитие курорта невоз-
можно без сохранения благополучия его 
экосистемы и решения всех перечисленных 
и многих других проблем?

В советские времена была специально 
разработана программа, согласно которой 
все вредные зоны были вынесены за преде-
лы курортных местностей — автозаправоч-
ные станции, промышленные производства 
и прочее, чтобы исключить дополнительную 
антропогенную нагрузку. Даже проезд авто-
транспорта был ограничен, чего не скажешь, 
например, о современном Пятигорске, где 
в настоящее время открыта для проезда до-
рога на Машуке, который является памят-
ником природы, уникальной кладовой ми-
неральных вод пятигорского курорта. Ино-
гда СМИ и общественникам, проявляющим 
упорство и настойчивость, удается восста-
новить справедливость. Так, пример, исто-
рия с возведением АЗС рядом с железной 
дорогой в Ессентуках, прямо на террито-
рии центрального городского водопровода, 
о чем рассказал депутат А. Сысоев, все же 
окончилась хорошо благодаря сознательным 
гражданам, объективности Верховного суда 
и поддержке Генпрокуратуры.

Но так бывает далеко не всегда. Вопию-
щий случай со строительством «питьевой 
галереи» под торговые места в опасной бли-
зости (1 метр!) с оголовком скважины уни-
кального источника № 4 «Теплый нарзан» 
в Пятигорске сейчас вроде бы не на слуху, 
но вопреки положениям действующего за-
конодательства строительство предприни-
мателем С. Арутюняном было осуществле-
но, его интересы в судах помогала отстаи-
вать администрация города. Надзорными 
органами выявлены факты нарушений за-
конодательства, существуют многократные 
постановления суда о сносе здания, но оно 
там стоит и точка в данном резонансном деле 
еще не поставлена.

Еще год назад большинство опрошенных 
ВЦИОМ россиян при оценке работы органов 
власти по улучшению экологической ситу-
ации оказались настроены критично — их 
не устраивает то, как муниципалитеты отно-
сятся к своим обязанностям, и только пятая 
часть респондентов указала, что довольна 
работой власти в вопросе экологии. Однако 
при этом жители регионов и населенных пун-
ктов зачастую не проявляют интереса к тому, 
что именно делают федеральные власти для 
защиты окружающей среды. Между тем, 
комплекс мер по охране окружающей среды 
играет крайне важную роль для курортных 
местностей и охраны целебных ресурсов.

На карте мира отмечено всего пять стран, 
на территории которых располагаются из-
вестные грязевые курорты — это Германия, 

Чехия, Россия, Украина и Хорватия, и сре-
ди них наша страна стоит на первом месте 
по количеству курортных мест. Помимо Сочи, 
Анапы, Увильды и Марциальных Вод, четыре 
города-курорта сосредоточено на Кавминво-
дах — это Пятигорск, Железноводск, Ессен-
туки и Кисловодск, они известны всему миру 
своими гидроминеральными ресурсами. 
Но проблема загрязненности окружающей 
среды в наши дни коснулась и курортных го-
родов, что негативно сказывается на состоя-
нии природных ресурсов. Согласно исследо-
ваниям ученых ФГБУ «Пятигорский ГНИИК 
ФМБА России», большая часть добываемых 
минеральных вод по своему химическому 
и газовому составу, санитарно-бактериоло-
гическому состоянию соответствует необ-
ходимым требованиям. Однако санитарно-
бактериологическое состояние минераль-
ных вод некоторых источников изменилось 
в худшую сторону. Так, бактериально загряз-
нены некоторые источники минеральных вод 
на Пятигорском месторождении (радоновые), 
которые перед применением теперь прихо-
дится санировать.

Еще тридцать лет назад для питьевого 
и бальнеологического лечения на курортах 
Пятигорска, Железноводска, Ессентуков 
и Кисловодска расходовалось около 6-7 ты-
сяч кубометров минеральных вод в сутки. 
При этом на курортах отдыхало и лечилось 
более миллиона человек ежегодно. Реализа-
ция специально разработанной «Стратегии 
развития курортов Кавминвод до 2020 года» 
предполагает увеличение притока отды-
хающих на курорты и объема потребле-
ния минеральных вод для бальнеолечения. 
Но, по оценкам специалистов ФГБУ ПГНИИК 
ФМБА России, в настоящее время добыча 
минеральных вод не превышает 3-4 тысяч 
кубометров в сутки, а лечится здесь теперь 
около 600-700 тысяч человек в год.

Как известно, еще в 1975 году в рамках 
программы рекультивации земель горы 
Бештау, насаждений и лесопосадок на се-
верной окраине Пятигорска множество мер 
было принято специально для нейтрализа-
ции зимних северо-восточных ветров, вы-
зывающих в городе гололедные явления. 
Теперь же там построены коммерческие 
здания — торговые центры, супермаркеты. 
Но ведь уничтожение зеленых насаждений 
отрицательно сказывается на климатиче-
ских особенностях курорта, благоприятству-
ет проникновению на его территорию уси-
лившихся ветров. Видимо, когда местные 
власти давали разрешение на строитель-
ство, они не учли, что из-за этого экономи-
ческие затраты города только увеличатся, 
например, на посыпание дорог соляно-пе-
сочной смесью против гололеда.

Напомним, в Кисловодске на одном из за-
седаний комитета парламента Ставрополь-
ского края по природопользованию, эколо-
гии, курортно-туристической деятельности 
говорили о том, что экологическая обстанов-
ка в регионе осложняется вырубкой лесов, 
передачей земель под застройку в санитар-
ных зонах, потерей минеральных вод при их 
добыче, нарушением правил землепользова-
ния и территориального планирования. Для 
исправления создавшейся ситуации было 
предложено создать на Кавминводах единый 
региональный центр мониторинга состояния 
окружающей среды (в том числе по контро-
лю за структурно-геологическим состояни-
ем скважин минеральной воды). Возрожден-
ный три года назад ГБУ СК «Ставропольский 
ЦГЭМ», конечно, обладает огромным фак-
тическим материалом многолетних наблю-
дений за подземными и поверхностными 
водами, экзогенными геологическими про-
цессами, атмосферным воздухом и другой 
экологической информацией. Но, видимо, 
традиционная нехватка финансирования 
либо невозможность оперативно достучать-
ся до «верхов» пока к ни к каким кардиналь-
ным мерам не привели.

Нина БЕЛОВА

— Все продается! 
— За что покупать?
Похоже, в курортных городах Кавминвод, особенно в их центрах, скоро не останется 
домов с первыми жилыми этажами. Предприимчивые «гроссмейстеры прилавка» 
лихорадочно скупают квартиры поближе к земле, открывая в них сплошные 
торговые точки.

Невзначай мы оказываемся в плену сплош-
ных калашных рядов. Налево — «супермар-
кет» (с торговлей через форточку), напра-
во — «съестная лавка», а рядом — на всякий 
случай — предусмотрительно открыты две ап-
теки. В одной мы приобретаем таблетки, спа-
сая желудок от только что купленных просро-
ченных консервов или колбас с появившим-
ся душком, а в другой сбиваем повышенное 
давление, спровоцированное шокирующими 
скачками цен на лекарства в соседнем фар-
мацевтическом учреждении. Но куда слож-
нее и фантастичнее постоянные виражи цен 
на рынках и в магазинах.

«Подорожал» и наступивший 2018 год — 
повысились цены на бензин, на проезд в ку-
рортных электричках. Любопытный прогноз 
огласила член Торгово-промышленной пала-
ты Анна Вовк: «Цены на продукты в 2018 году 
будут скакать то вверх, то вниз». Правда, поку-
патели не припомнят падения цен вниз. Басту-
ют порой и сами торговцы. Например, депутат 
краевой Думы Александр Сысоев сообщил, 
что в начале января в Ессентуках не выш-
ли на работу продавцы овощами и фрукта-
ми на рынке в переулке Базарном, протестуя 
против возможного повышения цен за аренду 
торговых мест.

Рубль в последнее время сохраняет ста-
бильность, но пугает наступающая бедность. 
Иные министры так часто убеждают населе-
ние в том, что кризис в России достиг дна, 
что их прозвали «водолазами». Отсюда и па-
радокс года: ВВП действительно растет, а до-
ходы людей действительно падают.

— Тарифы на коммунальные услуги выра-
стут на 4 процента, — убежден генеральный 
директор ассоциации «ЖКХ и городская сре-
да» Алексей Макрушин, не уточняя, на какой 
срок рассчитаны эти 4 процента — на весь 
год, на грядущий квартал или на каждый ме-
сяц. В этом плане чиновники ЖКХ, особенно 
местные, непредсказуемы. В последнее вре-
мя то и дело приходят сообщения из разных 
регионов, в том числе со Ставрополья, о воз-
буждении уголовных дел против управляющих 
компаний, которые присваивают сотни тысяч 
рублей, собранных с жильцов дома на опла-
ту коммунальных услуг. Стоит ли удивляться, 
что после массовых краж второе место сре-
ди преступлений в России уверенно занимает 
в минувшем году мошенничество.

Нас опять пытаются убедить, что пенсии 
растут, но почему-то купить на них можно все 
меньше. Не зря пенсионеров все чаще назы-
вают отверженным поколением. Нам опять 
и опять подсовывают данные Росстата, по ко-
торым средняя зарплата в России составляет 
почти 37 тысяч рублей. Только при этом одни 
получают больше 1 миллиона рублей в месяц 
(и выше), а другие и до 10 тысяч недотягива-
ют. Минфин впервые опубликовал среднеме-
сячные зарплаты в федеральных госорганах. 
У большинства министров они перескочили 
за отметку в один миллион рублей в месяц, 
а простые сограждане выслушивают призывы 

правительства «потуже затянуть пояса». Наш 
ближайший «географический» министр по де-
лам Северного Кавказа Лев Кузнецов при 
заработке почти в «пол-лимона» задеклари-
ровал ежемесячный доход на 48,5 миллиона 
рублей — с учетом бонусов и прочей допол-
нительной прибыли. По подсчетам язвитель-
ных аналитиков, обычному работнику потре-
буется 110 лет, чтобы заработать такую сум-
му. А что говорить о сотрудниках акционерных 
обществ, где занимаются коммерческой дея-
тельностью! За постсоветские годы из России 
на Запад «увели» около 60 триллионов руб-
лей. А число нарушений при использовании 
бюджетных средств только за один прошлый 
год, по данным Счетной палаты РФ, выросло 
до двух (!) триллионов рублей. И каково по-
сле этих свидетельств в обществе представ-
ление о морали, духовности и нравственных 
ценностях?

Если сохранившиеся «советские магази-
ны» еще хоть как-то соблюдают былую мар-
ку и в обслуживании на просторной торго-
вой площади, и в приемлемых индивидуаль-
ных обсчетах постсоветских покупателей, 
то в расплодившихся «квартирных универсам-
чиках», где хлеб лежит вперемешку со сти-
ральным порошком, а покупателям в тесноте 
не развернуться, произвол заоблачных цен 
просто фантастический. Причем разница 
в стоимости, скажем, десятка куриных яиц 
или бутылки одного и того же пива необъяс-
нимо колеблется от трех до пяти рублей. Еще 
выше полет фантазии в буфетах на железной 
дороге, где рост цен созвучен со скоростью 
экспрессов: десятирублевая (в магазине) бу-
тылка чистой воды на вокзале или в поезде 
продается за 40 рублей и более. Как бы мага-
зинчики не изощрялись в названиях и рекла-
ме, ожидавшаяся в них конкуренция за лю-
бовь покупателей отсутствует напрочь. И пре-
словутый «Магнит» практически не отличает-
ся от «Пятерочки», работающей на «троечку».

Подобные и повсеместные коммерческие 
наценки могли бы и должны заинтересовать 
муниципальную власть и местных партийно-
народных избранников необоснованным за-
вышением цен, но ответственность у депута-
тов нынче не персональная, как было рань-
ше по избирательным участкам, а оптовая — 
по партийным спискам. Тем временем изо-
бретательные предприниматели дурачат нас 
с выдумкой. Не успеешь порадоваться неча-
янно сохранившейся цене на хлеб, как выясня-
ется, что ржаная серая булка потеряла в весе 
граммов двести — если не больше. А пакет 
кефира, не умещавшийся раньше в кружку, 
теперь едва переваливает за половину. Зато 
бабушкам стало легче нести продукты домой.

Впрочем, власть не обременяет себя та-
кими второстепенными вопросами. Так что 
впору прислушаться к советам генерального 
директора Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Фе-
дорова — будем жить надеждами.

Анатолий ДОНСКОЙ

• Россия не помога-
ет в урегулировании 
конфликта с КНДР, 
заявил президент 
США Дональд Трамп. 
Он убежден, что Мо-
сква оказывает со-
действие Пхеньяну 
в уклонении от санк-
ций ООН. Экспер-
ты придерживают-
ся мнения, что США 
пытаются вытеснить 
РФ и Китай из кру-
га участников об-
суждения решения 
по Северной Корее.

• Палата лордов Ве-
ликобритании по во-
просам выхода из Ев-
росоюза начнет об-
суждение законо-
проекта о брексите 
в конце января, за-
явил глава ведом-
ства Дэвид Дэвис. 
Как известно, ранее 
палата общин пар-
ламента Велико-
британии утвердила 
в третьем чтении за-
конопроект о брек-
сите. Выход Бри-
тании из Евросою-
за может состояться 
29 марта 2019 года.

• Согласно ста-
тистике, количе-
ство поздних пере-
селенцев в Герма-
нию из стран СНГ 
постоянно увеличи-
вается, причем эта 
страна у иммигран-
тов остается в при-
оритете. Так, в про-
шлом году там бы-
ло зарегистрирова-
но 7 134 переселен-
ца из стран СНГ, что 
на 500 человек боль-
ше, чем в 2016 году.

• В Международную 
федеративную ас-
социацию держате-
лей российских за-
ймов обратилось 
400 тысяч французов 
в надежде получить 
от Москвы компен-
сации по облигациям 
российских желез-
нодорожных компа-
ний царских времен. 
Но в 1918 году ВЦИК 
принял Декрет об ан-
нулировании всех го-
сударственных вну-
тренних и внешних 
займов, а в 1997 го-
ду Москва и Париж 
подписали оконча-
тельный договор.

• Расследование 
о подозрениях в кор-
рупционном сговоре 
представителей Меж-
дународной феде-
рации футбола (ФИ-
ФА) и Австрийского 
футбольного союза 
(OFB) проводит про-
куратура Австрии. 
Чиновники OFB подо-
зреваются в том, что 
потребовали у ФИ-
ФА 100 тыс. доллара 
за поддержку Йозе-
фа Блаттера на вы-
борах главы органи-
зации в 2014 году.

• В Литву прибыли 
служащие ВВС Да-
нии в составе че-
тырех истребите-
лей F-16 для смены 
американских лет-
чиков, которые нес-
ли дежурство в мис-
сии НАТО в стра-
нах Прибалтики. 
Они будут выпол-
нять в странах Бал-
тии миссию воздуш-
ной полиции НАТО. 

• На Сицилии обна-
ружены скрытые под 
землей руины ан-
тичного города Се-
линунт возрастом 
2700 лет. «Геоэлетри-
ческий метод» позво-
лил итальянским ге-
ологам из универси-
тета Камерино при 
помощи высокочув-
ствительной термо-
камеры, установлен-
ной на беспилотни-
ке, восстановить ан-
тичную береговую 
линию реки и обна-
ружить руины под-
земных построек.

• Верховная народ-
ная прокуратура 
КНР примет более 
жесткие меры в от-
ношении недобро-
совестной рекла-
мы, связанной с пи-
танием, лекарствен-
ными средствами 
и медико-здравоох-
ранительными про-
дуктами. Согласно 
требованиям судеб-
ного органа, проку-
ратуры разных уров-
ней должны прини-
мать во внимание за-
конность поддержки 
со стороны знаме-
нитостей и роль ор-
ганов надзора.

«Брачная» 
инициатива
В Госдуму внесен за-
конопроект, предла-
гающий приравнять 
гражданские браки 
в России к офици-
альным при соблю-
дении ряда условий. 
Одним из таковых 
является совместное 
проживание партне-
ров на протяжении 
пяти лет. Если у пары 
есть общий ребе-
нок, этот срок сокра-
щается до двух лет. 
Инициатива касает-
ся лишь отношений 
между представите-
лями разных полов — 
мужчиной и женщи-
ной. Автором проек-
та закона выступил 
депутат от «Спра-
ведливой России» 
Антон Беляков. Он 
предлагает ввести 
в Семейный кодекс 
РФ понятие «факти-
ческие брачные от-
ношения». Призна-
ками таких отноше-
ний предлагается 
признать совместное 
проживание и веде-
ние общего хозяй-
ства, а также на-
личие общих детей. 
Соблюдение этих 
условий позволит 
приравнивать граж-
данский брак к офи-
циальному со все-
ми вытекающими 
правовыми послед-
ствиями. В частно-
сти, лица, состоящие 
в таких отношени-
ях, смогут разделять 
совместно нажитое 
имущество, если они 
не заключили иных 
договоров, например 
договор об ином рас-
пределении. Необ-
ходимость принятия 
такого законопроек-
та Беляков объяснил 
тем, что в 2016 году 
в России, по дан-
ным Минтруда, было 
зарегистрировано 
наименьшее число 
браков за послед-
ние 20 лет. В Госдуме 
инициатива вызва-
ла критику, пишет 
www.newsru.com.

В ставропольском Управлении судебных приставов подведены 
итоги ежегодного конкурса научных работ. 13 исследовательских 
трудов, посвященных истории образования, развития и совре-
менной деятельности института судебных приставов в России 
и зарубежных странах, предоставили студенты и преподаватели 
ведущих вузов края. Семь лучших научных работ ставропольских 
студентов направлены в Москву.

Торжественное открытие первого в Чеченской Республике гор-
нолыжного курорта «Ведучи» состоится 26 января. В рамках раз-
влекательной программы пройдут мастер-классы по прикладно-
му искусству региона и приготовлению блюд национальной кух-
ни, выступления танцевальных и вокальных коллективов, спор-
тивное и лазерное шоу на горных склонах курорта.
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• Хакасию и Костром
скую область переве
дут на казначейское
сопровождение за
долги. По сути, это
внешнее управление.
Властям двух субъек
тов федерации будет
запрещено самостоя
тельно принимать
решения по расходо
ванию средств регио
нальных бюджетов,
тратить их можно бу
дет только под конт
ролем казначейства.
Подобный механизм
еще не применялся к
бюджетам регионов.

• 82 процентами ми
рового богатства вла
деет 1 процент насе
ления Земли. С
2016года по 2017 год
число миллиардеров
в мире выросло бес
прецедентно. По
данным международ
ной гуманитарной
организации Oxfam
International, новый
долларовый милли
ардер появляется в
среднем каждые два
дня. В мире растет
недовольство нера
венством, что может
привести к новым по
литическим измене
ниям.

• Братья Ананьевы
утратили контроль
над банком «Возрож
дение». Крупнейший
пакет голосов теперь
находится у «Про
мсвязьбанка», кото
рый ЦБ уже забрал у
Ананьевых в Фонд
консолидации бан
ковского сектора.
Если доля голосую
щих акций сокраща
ется до 10 процен
тов, то остальные ак
ции, принадлежащие
акционеру, переста
ют учитываться как
голосующие и исклю
чаются из кворума.

• В 2017 году россия
не стали охотнее за
водить кредитные
карты. Однако рост
этого сегмента рынка
не ведет к сопостави
мому увеличению
объема кредитного
портфеля: граждане
научились быстро га
сить задолженность,
а это лишает банки
высоких процентных
доходов, пишет газе
та «Коммерсант» со
ссылкой на данные
двух бюро кредитных
историй.

• Спецбанк для обо
ронки возглавит сын
экспремьера Фрад
кова. «Промсвязь
банк», через который
будут идти операции
для финансирования
гособоронзаказа в
условиях санкций,
возглавит Петр Фрад
ков – сын эксглавы
СВР и экспремьера
Михаила Фрадкова.

• В прошлом году
АСВ обнаружило в
банках фиктивных
вкладов на 1,5 млрд.
рублей. Столько бы
пришлось заплатить
Агентству по страхо
ванию вкладов, если
бы оно не заметило
мошенничества в
ходе своего участия в
работе назначаемых
ЦБ временных адми
нистраций, а также в
ходе подготовки и
проведения выплат
страхового возмеще
ния.

• Греф предсказал
снижение ставок по
кредитам. Об этом
президент и предсе
датель правления
«Сбербанка» заявил
на встрече с пре
мьерминистром
Дмитрием Медведе
вым. По его словам,
увеличивается и дос
тупность кредитова
ния, «ставки очень
сильно пошли вниз»
в силу падения инф
ляции и изза ключе
вой ставки ЦБ.

• Россия списала ос
таток долга Кирги
зии, как обещала
еще в 2012 году. Гос
дума ратифицирова
ла протокол о списа
нии 240 миллионов
долларов долга Кир
гизии перед Россией.
Это решение, как по
яснил замминистра
финансов Сергей
Сторчак, «облегчит
долговое бремя Кир
гизии» и даст ей воз
можность делать но
вые заимствования.

• В этом году все
семь сопредседате
лей экономического
форума в Давосе бу
дут женщинами. Ми
ровые лидеры и руко
водители глобальных
компаний ежегодно
собираются на швей
царском горнолыж
ном курорте для об
суждения основных
тенденций в эконо
мике и политике.
А 48й форум начнет
работу 26 января.

Ж К Х

Объем финансирования на эти цели соста
вит 966 млн. рублей.

По 93 многоквартирным домам (МКД) кон
курсные процедуры по отбору подрядных орга
низаций уже стартовали. Региональному опе
ратору также предстоит закрыть «долги» 2015
2017 годов. Это ремонт 167 многоквартирных
домов на общую сумму 470 млн. рублей.

В шести МКД капремонт организуют сами
собственники за счет фондов, формируемых
на специальных счетах. Весь цикл ремонта –
от выбора подрядчика до приемки работ – им
предстоит провести самостоятельно, без уча
стия регионального оператора.

С 1 июля 2018 года минимальный размер
взноса возрастет впервые за два с полови
ной года и составит 7 рублей 11 копеек за
квадратный метр. Рост взноса предусмотрен
законодательством и необходим для финан
сового обеспечения программы капремонта,
так прокомментировал новшество министр
ЖКХ СК Роман Марченко. При этом на Став
рополье, даже с учетом предстоящего повы
шения в текущем году, он значительно ниже
экономически обоснованного.

Анна ГРАД

Сколько домов
отремонтируют
в этом году
Капитальный ремонт общего имущества
в 373 многоквартирных домах проведет
региональный оператор – НО СК «Фонд
капитального ремонта».

Мэра Махачкалы Мусу Мусаева арестовали на десять суток
по решению Советского райсуда столицы Дагестана.
Следователи настояли на этой мере, так как опасаются, что
чиновник может скрыться или оказать давление на
участников расследования.

С у д  д а  д е л о

Рассмотрение вопроса о мере пресечения началось в 11 часов в
воскресенье. Поддержать Мусаева в суд пришли два его замести
теля, другие сотрудники городской администрации и родственни
ки. Настаивая на чрезмерности такой меры пресечения, как арест,
защитники попросили суд принять во внимание письма от членов
городского собрания, общественной палаты и совета ветеранов
войны и труда Махачкалы, которые просят не заключать мэра под
стражу, а также характеристику, подписанную руководителем ап
парата администрации города. Напомним, в марте 2016 года мэр
Махачкалы незаконно, как считает следствие, подписал поста
новление о предоставлении земельного участка площадью около
17,5 тыс. кв. метров в собственность ОАО АСПК за 1,1 млн. рублей,
заведомо зная, что земля является республиканской собствен
ностью. При этом, согласно заключению эксперта, рыночная сто
имость данного участка составляет более 81 млн. рублей. С 27 ок
тября 2017 года ОАО АСПК находится в стадии ликвидации юриди
ческого лица, а ликвидационную комиссию возглавляет руководи
тель организации Саидахмед Курбанов. В учредителях акционер
ного общества значится одно ведомство – Госкомимущество Рес
публики Дагестан.

Как следовало из выступления самого Мусы Мусаева, следствие
занялось проверкой законности сделки более двух месяцев назад.
После визита сотрудников УФСБ и УБЭП, рассказал мэр, он со
брал своих сотрудников и предложил им отменить постановление,
если оно является незаконным. Однако специалисты заверили его,
что все сделано по закону и отменять постановление не следует ни
в коем случае. «У нас есть компетентное юридическое управление,
которое ответит за каждый лист бумаги, – сказал мэр, обращаясь к
суду. – Ни один из моих заместителей не получил от меня за два с
половиной года незаконного указания».

Расследование дела под свой личный контроль взял глава СКР
Александр Бастрыкин.

Роман СОКОЛ

Мэра Махачкалы
арестовали

Э к о н о м и к а

За последний год рублевые накопления россиян увеличились
почти на 14 процентов, что превышает инфляцию в 5,5 раза.

Россияне доверяют
свои сбережения банкам

По данным Росстата, объем сбережений достиг рекордной сум
мы почти в 30 трлн. рублей. Большую часть денег население хра
нит на банковских вкладах – без малого это 20 трлн. рублей,
меньшую – в ценных бумагах и наличных, что составляет поряд
ка 10 трлн. рублей. Накопления граждан увеличились благодаря
росту реальных зарплат и выгодным ставкам по депозитам.

Россияне на начало декабря 2017 года увеличили свои сбереже
ния до 29,5 трлн. рублей. Об этом говорится в данных Росстата.
Рост составил 13,9 процента, притом что инфляция в прошлом году
достигла всего лишь 2,5 процента, пишут «Известия».

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Геор
гий Остапкович считает позитивным фактором для экономики рост
сбережений населения: «Когда растут накопления на черный день, –
развивается экономика. Деньги в основном хранят в банках, кото
рые затем направляют их на кредитование предприятий. Бизнес
инвестирует средства, взятые в кредит, в свое производство, тем
самым увеличивая ВВП, – объяснил Георгий Остапкович.

Реальные зарплаты продолжат увеличиваться и дальше, счита
ют в Минэкономразвития. Их рост в 2018 году составит 3,9 процен
та, по прогнозу ведомства. Однако эксперты видят в этом и риски.
Если заработки будут увеличиваться быстрее роста производитель
ности труда, то это будет создавать инфляционное давление. Про
изводительность труда в этом году увеличится на 2,2 процента,
прогнозируют в МЭР.

Анна ГРАД

А прилетают сюда пассажиры из самых разных уголков нашей
страны. Прошедший год был очень значимым для истории его раз
вития.

По итогам конкурса третьей Национальной премии «Воздушные
Ворота России» аэропорт «Минеральные Воды» в номинации «Луч
ший аэропорт – 2016» стал обладателем двух дипломов лауреата
в категориях «Международный аэропорт» и «Аэропорт региональ
ного значения». На стратегическом форуме «Гражданской авиа
ции – 2017» состоялась церемония награждения победителей На
циональной премии в области авиационного маркетинга. Победи
телем в номинации «Аэропорт года» по праву признан наш аэро
порт «Минеральные Воды». Уже 29 июня он торжественно встре
тил миллионного пассажира! А в августе впервые за свою историю
здесь приземлился самолет A330 и обслужил два Boeingа 777200
одновременно. Также в августе был установлен рекорд по количе
ству обслуженных пассажиров за сутки – их оказалось 9 900 чело
век: на прилет – 4390 человек, на вылет – 5 510 человек. В конце
ноября снова впервые за 29 лет аэропорт перевез двухмиллион
ного пассажира!

В минувшем году были открыты новые рейсы по следующим на
правлениям: Анталья, Астана, Пермь, Тбилиси, ТельАвив. В целом
пассажиропоток «Международного аэропорта Минеральные Воды»
за 2017 год увеличился на 27 процентов в сравнении с 2016 годом.
А пассажиропоток внутренних рейсов вырос на 16 процентов, меж
дународных рейсов – на128 процентов. В прошлом году рейсы
выполнялись по тридцати направлениям: из них внутренних –
шестнадцать, международных (включая рейсы в города стран СНГ) –
четырнадцать. Движение вверх к новым достижениям коллектив
«Международного аэропорта Минеральные Воды» при умелом ру
ководстве будет продолжать и в этом году. Как один из ведущих в
нашей стране, он присоединится к обслуживанию болельщиков
Чемпионата мира по футболу, который впервые проводится в Рос
сии.

Василий ТАНАСЬЕВ

«Международный аэропорт Минеральные Воды» пользуется
большой популярностью не только у жителей Кавказских
Минеральных Вод и Ставропольского края, но и всего
Северного Кавказа.

Движение вверх

А к т у а л ь н о

С о в е щ а н и е

Ставропольцы сами
выберут объекты
для благоустройства

В правительстве края прошло рабочее совещание
по вопросам реализации на Ставрополье приоритетного
проекта «Комфортная городская среда».

В нем приняли участие представители органов краевой испол
нительной власти, главы муниципальных образований.

Как прозвучало, в 2017 году на благоустройство населенных пун
ктов Ставрополья в рамках проекта было направлено 684 милли
она рублей. В 2018 году на эту программу планируется направить
свыше 700 миллионов рублей из бюджетов разного уровня.

– Со своей стороны мы обеспечим 100процентное финансиро
вание программы благоустройства на местах. Ваша задача – при
влечь жителей территорий к выбору объектов, на которых пройдут
работы, обеспечить максимально полное участие населения в об
суждении, а затем проконтролировать четкое соблюдение сроков
строительства и ремонта, – нацелил губернатор Ставрополья руко
водство территорий.

Как сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транс
порта края Николай Небесский, введение процедуры прямого го
лосования жителей по выбору объектов благоустройства для му
ниципалитетов с численностью населения свыше 20 тысяч человек
стало главным новшеством наступившего года.

На данный момент на краевом и муниципальном уровнях уже
приняты соответствующие нормативные акты для реализации
приоритетного проекта, сформированы общественные комиссии.
С 9 января организован предварительный прием предложений
граждан, по выбору общественных территорий, подлежащих бла
гоустройству в 2018 году. Передвижные пункты для сбора предло
жений размещены в крупных торговых центрах, учреждениях куль
туры, многофункциональных центрах, в общественном транспорте
– всего 211 пунктов сбора в 23 муниципальных образованиях края.
Прием предложений продлится месяц и завершится 9 февраля те
кущего года.

Затем, до 16 февраля, муниципальные общественные комиссии
обобщат полученные данные, а списки предложений граждан по
благоустройству улиц, парков, скверов, дворов, других объектов
городской инфраструктуры будут опубликованы в местных СМИ.

Итоговый этап выбора объектов благоустройства состоится вес
ной этого года. Будут оборудованы специальные места с урнами
для голосования, куда каждый избиратель опустит бюллетень, где
отметит свой выбор. С описанием предложенных объектов жители
смогут еще раз ознакомиться на расположенных в местах для голо
сования стендах.

Результаты голосования подведут общественные комиссии.
Объекты, набравшие максимальное количество голосов, войдут в
муниципальные программы благоустройства.

Глава Ставрополья обратил внимание глав на необходимость
приступать к работам сразу после процедуры общественных выбо
ров.

– Сентябрьоктябрь – это время, когда отмечаются дни многих
городов и районов Ставрополья, в связи с чем окончание ремонт
ных и строительных работ, новые благоустроенные объекты станут
лучшим подарком для ставропольцев к праздникам, – сказал он.

Роман СОКОЛ

Для удобства россиян с января 2018 года
запланировано запустить систему электрон
ных путевок, однако реализация проекта
пока откладывается.

На совещании президента РФ Владими
ра Путина с членами правительства страны
16 января 2018 года руководитель Феде
рального агентства по туризму Олег Сафо
нов отметил, что возможность путешество
вать чаще у россиян появилась благодаря
росту числа доступных предложений, стаби
лизации экономической ситуации и повыше
нию их платежеспособности. При этом рост
выездного турпотока значительно превы
шает количество путешествующих по Рос
сии. Если прирост числа загрантуров в 2017
году составил почти 20 процентов (38 мил
лионов поездок) по сравнению с показате
лями 2016 года, то внутренний турпоток уве
личился всего на 3 процента (более 56 мил
лионов поездок).

Только в течение новогодних праздников
количество желающих отправиться в путе
шествие по стране составило 7 миллионов
человек, 1,3 миллиона человек из них пред
почли горнолыжные курорты. Их в России
насчитывается свыше трехсот – в Красно
дарском крае, КарачаевоЧеркесии, Ка
бардиноБалкарии, в Кемеровской облас
ти, в Подмосковье, в Ленинградской, Мур
манской, Новосибирской областях и других
регионах страны.

Самыми популярными туристическими
направлениями по России в прошлом году
стали Москва (4,78 миллиона туристов),
СанктПетербург (430 тысяч), Краснодар
ский край (596 тысяч), Татарстан (130 тысяч),
Крым (113 тысяч), Мурманская область
(33 тысячи). Показательно, что в 2017 году
востребованным центром туризма стал так
же один из субъектов СевероКавказского
федерального округа – Чеченская Респуб
лика, в которой отдохнуло 12 тысяч росси
ян. Для наших соотечественников также ин
терес представили зарубежные страны, та
кие как: Объединенные Арабские Эмираты,
Таиланд, Вьетнам, Израиль, Индия и другие
страны. Кстати, иностранные туристы, со
гласно данным Всемирной туристской орга
низации, уже в этом году на 68 процентов
чаще стали отправляться в путешествия по
России.

Стоит отметить, что, по информации Рос
туризма, появившейся в СМИ в конце 2017
года, принципиально новым механизмом
контроля за продажами туров с 1 января
2018 года в России должна была стать еди
ная информационная система «Электрон
ная путевка», которая позволит туристам
отслеживать по уникальному номеру путе
вки статус своего тура в режиме онлайн (по
ступление оплаты от турагента туроперато
ру и тому подобное), обеспечивать гаран
тии туристам на всех этапах покупки тур
продукта (пакетного тура) и на протяжении
всей поездки.

Однако в новом году запуск проекта
«Электронная путевка» был отсрочен, так
как необходимые подзаконные норматив
ноправовые акты (два постановления пра
вительства и приказы Минкультуры), кото
рые регулировали бы взаимодействие всех
участников рынка с потребителями туристи
ческих услуг, подготовить не успели, конста
тировала руководитель правовой службы
Ассоциации туроператоров России Надеж
да Ефремова.

Между тем, как сообщается на сайте
www.rbc.ru, введение единой информацион
ной системы «Электронная путевка» имеет
важное значение как для путешествующе
го, так и туроператора. Государственная ин
формационная система «Электронная путе
вка» согласно Федеральному закону от
2 марта 2016 года № 49ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях совер
шенствования законодательства, регулиру
ющего туристскую деятельность». После
подключения туроператоров к ИС «Элект
ронная путевка» продажа всех пакетных
туров будет регистрироваться в ИС «Элект
ронная путевка». Реализация предусмот
ренных законом новых возможностей обес
печит государственное регулирование тури
стической отрасли и государственные га
рантии участникам рынка. Это присвоение
уникального идентификационного номера
каждой проданной путевке, централизован
ный сбор и хранение данных о продаже тур
продукта (пакетного тура) на всей террито
рии России, оперативная проверка закон
ности продажи тура, формирование статис
тической отчетности, оперативных аналити
ческих отчетов о деятельности и развитии
отрасли. Благодаря повышению прозрачно
сти работы отрасли, станет возможным кон
троль исполнения финансовых обяза

тельств всех задействованных в приобрете
нии и реализации турпродукта сторон, а так
же оперативный государственный контроль
за деятельностью участников туристическо
го рынка.

Чрезвычайно важны гарантии, которые
предоставляет туристу электронная путевка.
Речь идет о том, что обязательства туропе
ратора имеют финансовое обеспечение,
достаточное для ведения туроператорской
деятельности. Имея на руках квитанцию элек
тронной путевки, в случае невыполнения
туроператором своих обязательств можно
обратиться в фонд персональной ответствен
ности туроператора при Ассоциации «Тур
помощь». Регистрация в данном случае бу
дет нужна только при покупке турпродукта
(пакетного тура) напрямую у туроператора
или через турагентство.

Туроператор или турагент, продавший тур,
должен передать заказчику тура номер та
кой путевки после занесения сведений о
туре в систему «Электронная путевка». По
этому номеру турист сможет проверить ста
тус и основные параметры своего тура. Кро
ме этого, номер будет необходим туристу в
случае обращения в фонд персональной
ответственности туроператора при Ассоци
ации «Турпомощь».

С момента принятия необходимых для за
пуска системы подзаконных актов все туро
ператоры должны будут зарегистрировать
ся в ИС «Электронная путевка» и фиксиро
вать в ней все проданные турпродукты. При
чем электронная путевка будет касаться по
ездок по России и зарубежных путешествий.
Внеся оплату, от туроператора или тураген
та турист сможет получить квитанцию элект
ронной путевки с ее идентификационным
номером. Это позволит убедиться на сайте
Ростуризма, что такой туроператор суще
ствует и имеет право предоставлять турис
тические услуги, что его поездка зарегист
рирована государством и насколько пра
вильно отражает состав и статус (оплачена,
не оплачена, частично оплачена).

В противном случае, при отсутствии таких
сведений на сайте Ростуризма или оформ
лении электронной путевки на другого че
ловека, обращение за помощью в правоох
ранительные органы будет необходимым –
чтобы не попасть на удочку мошенникам.
Однако возможности заранее убедиться, что
все билеты и отели оплачены, системе не
дает, так как такой информации она не со
держит. В ней будут храниться общие дан
ные: номер электронной путевки, ее дата,
описание маршрута, дата начала и оконча
ния поездки, страна и город отправления и
въезда, статус и тип поездки, а также рекви
зиты договора, поставщик турпродукта, его
номер в госреестре, информация о заказчи
ке, сведения о фамилиях, именах, отчествах
путешественников, их датах рождения, пас
портные данные.

«Электронная путевка» будет содержать
сведения об авиаперелетах и железнодо
рожных проездах, данные о проживании
(адрес и название гостиницы, тип расселе
ния, дата заезда и выезда), информацию о
других услугах (страховая компания, сумма,
период действия) и другие сведения. Как
уверяют в Ростуризме и разработчик проек
та, все персональные данные туристов бу
дут надежно защищены.

Основной целью введения такой системы
государство предполагает контроль за про
дажами путевок, деятельностью туропера
торов и их финансовым состоянием. Подклю
чение к данным проекта будет возможным
для турагентств через специальный веб
портал и с помощью защищенного канала
связи.

Теперь правительство готовит постанов
ления, которые установят, какая информа
ция будет доступна туристам, туроператорам
и регулятору, как и кем будет обслуживать
ся система, кем финансироваться.

По данным Ростуризма, по состоянию на
июль 2017 года, в России зарегистрирова
но 635 туроператоров и 3,7 тысячи тура
гентств. Опрос, который был проведен
HotLine.travel, показал, что 51 процент тура
гентов склонны считать: если все данные
клиентов в системе будут передаваться тур
операторам, то они потеряют всех клиентов
и закроются. 21 процент не верят в переме
ны ситуации, 16 процентов убеждены, что в
таком случае на плаву продержатся только
профессионалы, 12 процентов не верят в
массовую потерю клиентов.

При этом большинство участников рынка
не желают раскрывать перед клиентом ин
формацию об агентском вознаграждении,
так как это может побудить туристов поку
пать путешествия напрямую у туроперато
ра.

Подготовила Нина БЕЛОВА

Количество любителей туризма в нашей стране постоянно увеличивается,
но пока в приоритете у россиян посещение зарубежных курортов.

Система электронной
путевки пока не работает

Лучший
в стране
Ставропольский
Центр поддержки эк
спорта стал лучшим
в России по итогам
2017 года. Об этом
сообщает Российский
экспортный центр,
который совместно с
Министерством эко
номического разви
тия РФ оценивал,
как работает  регио
нальная инфраструк
тура поддержки экс
порта. Эксперты изу
чили деятельность
50 региональных
центров поддержки
экспорта, получив
ших федеральное
финансирование, и
пришли к выводу, что
лучшие результаты
отмечены в Ставро
польском крае и
Свердловской облас
ти.  В расчет прини
мались охват под
держки экспорта в
регионе, география
и объемы экспорт
ных поставок, коли
чество «историй ус
пеха» и новых экс
портеров и другие
показатели. В пер
вой десятке лидеров
Ставропольский
Центр поддержки экс
порта обошел такие
регионы, как Респуб
лика Татарстан и
Республика Удмур
тия, которые заняли
второе место. Среди
форвардов также
Ярославская об
ласть, Приморский
край, Новосибир
ская, Нижегородская,
Московская, Сара
товская и Томская
области и  Краснояр
ский край. Центр по
могает компаниям
выходить на вне
шние рынки. Первая
позиция в рейтинге –
это большой успех.
Но также это огром
ная ответственность.

Анна ТОНЕВА

41059
ИНДЕКС ГАЗЕТЫ
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÎÏÒÎÌ ÄÅØÅÂËÅ»

(12+). Õ/Ô.

3.25 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

5.25 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

10.15, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.00 «ÎÏÒÎÌ ÄÅØÅÂËÅ 2»

(12+). Õ/Ô.

3.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

5.00 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß

ÎÁÙÀÃÀ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.00 «×ÅÑÒÍÀß ÈÃÐÀ» (16+).

Õ/Ô.

2.55 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

5.00 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.25 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ
Â ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ

07.15 «ÁÀËÅÐÈÍÀ» (6+) Ì/Ô
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎ-

ÃÈ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 00.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-
ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(16+)

11.00 «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ-2»
(12+) Õ/Ô

14.00, 18.00, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

15.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

16.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»
(16+) Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
Ò/Ñ

21.00 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z»
(12+) Õ/Ô

23.15 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ
ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ (18+)

01.00 «ÌÅÑÒÜ ÏÓØÈÑÒÛÕ»
(12+) Õ/Ô

02.45 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ.
ÒÐÅÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+)
ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

04.40 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+)
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»
(16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
07.05 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»

(0+) Ì/Ñ
07.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.45 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ.

ÍÀ×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ
08.35 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

(0+) Ì/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ
ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ
(16+)

09.45 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z»
(12+) Õ/Ô

12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»
(16+) Ò/Ñ

13.00, 14.00, 18.00, 19.00
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

15.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

16.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»
(16+) Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
21.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ.

×ÅÐÍÀß ÄÛÐÀ» (16+)
Õ/Ô

23.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

01.00 «ÏÀÐÀÍÎÉß» (12+) Õ/Ô
03.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ.

ÒÐÅÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+)
ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

04.55 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+)
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
06.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»

(0+) Ì/Ñ
07.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.45 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ.

ÍÀ×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ
08.35 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

(0+) Ì/Ñ
09.00, 13.30, 18.30 ÄÅÒÀ-

ËÈ ÊÌÂ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 23.15 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-
ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(16+)

09.55 ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ.
×ÅÐÍÀß ÄÛÐÀ (16+) Õ/Ô

12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»
(16+) Ò/Ñ

13.00, 14.00, 18.00, 19.00
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

15.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

16.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»
(16+) Ò/Ñ

21.00 «ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ»
(16+) Õ/Ô

00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

01.00 «ÑÌÅØÍÎÉ ÐÀÇÌÅÐ»
(16+) Õ/Ô

02.35 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ.
ÒÐÅÒÈÉ ÑÅÇÎÍ (12+)
ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

04.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+)
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

05.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»
(16+)

5.00, 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉ-

ÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ 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 ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

14.00 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÑÀÌÎËÅÒ ÏÐÅ-

ÇÈÄÅÍÒÀ». 16+.
22.20 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÂÛÕÎÄÀ ÍÅÒ».
18+.

2.20 Õ/Ô «ÑÂÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ».

16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ 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+.

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

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÑÀÌÎËÅÒ ÏÐÅ-
ÇÈÄÅÍÒÀ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÁÅÃ-
ËÅÖ». 16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÑÈÃÍÀË». 16+.
2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.15 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
4.15 «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, 13.00 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
Î ÂÀÍÃÅ». 16+.

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

14.00, 17.00 «ÂÀÍÃÀ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ». 16+.

18.00 «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ ÂÀÍ-
ÃÈ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÓÙÅÐÁÀ». 16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ: ÀÂ-
ÒÎÁÓÑ 657». 18+.

2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-
ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

6.00, 4.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

7.30 «ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ ×ÀÏÀÞ».

(16+). ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß

ÄÐÀÌÀ.

17.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

21.30 «ÊÐÀÑÍÛÅ ÎÃÍÈ». (16+).

ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÀß ÄÐÀÌÀ,

ÒÐÈËËÅÐ.

23.30 «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀ-

ÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».

(18+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß

ÄÐÀÌÀ, ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

1.15 «ÎÌÅÐÇÈÒÅËÜÍÀß

ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ». (16+). ÂÅ-

ÑÒÅÐÍ, ÒÐÈËËÅÐ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00, 3.10 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

9.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ». (16+).

Ò/Ñ.

11.50 «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀËÁÀ-

ÍÅÖ». (16+). ÁÎÅÂÈÊ.

16.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

17.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

21.30 «ÌÅÒÊÀ». (16+). ÄÐÀ-

ÌÀ, ÒÐÈËËÅÐ.

23.30 «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀ-

ÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».

(18+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß

ÄÐÀÌÀ, ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

1.10 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00, 3.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

9.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ». (16+).

Ò/Ñ.

11.50 «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀËÁÀ-

ÍÅÖ». (16+). ÁÎÅÂÈÊ.

16.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

17.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

21.30 «ÏÎÑÛËÊÀ». (12+).

ÒÐÈËËÅÐ, ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ.

23.30 «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀ-

ÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».

(18+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß

ÄÐÀÌÀ, ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

1.30 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

5.10 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

(0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ-

×ÀËÎ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ 3»

(16+).

0.45 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+).

4.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ-

×ÀËÎ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ 4»

(16+).

0.45 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+).

4.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

(0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ-

×ÀËÎ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ:

ÀÍÀÊÎÍÄÀ» (16+).

0.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÃÐÎÌÊÈÅ

ÄÅËÀ» (16+).

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.45, 5.55

«6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+) ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ

14.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

16.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.05, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

20.50 «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ ÍÅÒÓ

ÒÅÒÈ...» (16+). Ò/Ñ.

22.45, 3.55 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ

ÁÐÀÊ». (16+). ÄÎÊÓÄ-

ÐÀÌÀ.

0.30 «ËÞÁÊÀ». (16+). Õ/Ô.

4.55 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅ-

ÂÎ». (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

14.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

16.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.05, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

20.50 «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ ÍÅÒÓ

ÒÅÒÈ...» (16+). Ò/Ñ.

22.45, 4.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ

ÁÐÀÊ». (16+). ÄÎÊÓÄ-

ÐÀÌÀ.

23.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (2012)

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0.30 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏ-

ÒÓ». (16+). Õ/Ô.

5.00 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅ-

ÂÎ». (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 5.35 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈ-

ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.45, 5.15

«6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

14.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

16.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.05, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

20.50 «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ ÍÅÒÓ

ÒÅÒÈ...» (16+). Ò/Ñ.

22.45, 4.15 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ

ÁÐÀÊ». (16+). ÄÎÊÓÄ-

ÐÀÌÀ.

0.30 «ÂÊÓÑ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».

(16+). Õ/Ô.

6.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00,

09.25, 10.20, 11.10, 12.05,

13.25, 14.20, 15.10 Ò/Ñ

«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+)

16.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

«ÏÐÈÂÅÒ» Ñ ÂÅÐØÈÍÛ

ÃÎÐ» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÔÀËÜØÈÂÛÉ ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎÄ-

ÑÒÐÅÊÀÒÅËÜÍÈÖÀ» (16+)

17.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÓÊ ÑÅÐ-

ÄÖÀ» (16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÊÎËÜÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÎÌÊÀ È

ÞËÜÊÀ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÐÀÒÑÒÂÎ»

(16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÊÑÒÐÅ-

ÌÀËÜÍÛÅ ÐÀÇÂËÅ×Å-

ÍÈß» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÔÅÊÒ»

(16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÁÑÒÂÅÍ-

ÍÎÑÒÜ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30, 01.25, 02.20, 03.10,

04.05 Õ/Ô «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎ-

ÂÎÐÈ «ÂÑÅÃÄÀ-4» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.00 Õ/Ô «ÂÑÅ-
ÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅÃÄÀ-
4» (16+)

08.00, 09.25, 10.20, 11.10,
12.05, 13.25, 14.20, 15.15
Ò/Ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
(16+)

16.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÕÎ-
ÐÎØÀß ÄÅÂÎ×ÊÀ» (16+)

16.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÀ
ÊÐÞ×ÊÅ» (16+)

17.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÎË-
ËÅÊÖÈß 32» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÍÄÅÒÒÀ
×ÈÑÒÎÉ ÂÎÄÛ» (16+)

18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÈÂÀÌÀ»
(16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÕÎÑÏÈÑ»
(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÌÈß»
(16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÈ ÊÀ-
ÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÅÊËßÍ-
ÍÛÉ ÄÎÌ» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÍÀ ÏÎ
ÏÐÎÂÎËÎÊÅ ÕÎÄÈËÀ»
(16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30, 01.25, 02.20, 03.10,
04.05 Õ/Ô «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎ-

ÂÎÐÈ «ÂÑÅÃÄÀ-5» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00,
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.15 Ò/Ñ
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+)

16.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÌÀÌÀ ÄËß ÌÀÌÎÍÒÀ»
(16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ-
ÏÐÎÑÒÎÉ ÍÎÆÈÊ» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÀß ÄÈ-
ËÅÌÌÀ» (16+)

17.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÈ Ó ÊÎÃÎ
ÍÅ ÁÓÄÅÒ ÍÅÏÐÈßÒÍÎ-
ÑÒÅÉ» (16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÎËÜÊÎ
ËÅÑ ÇÍÀÅÒ» (16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÐÒÈß»
(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Â ÑÂÎÅÌ
ÏÐÀÂÅ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÊ ÑÍÅÆ-
ÍÛÉ ÊÎÌ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÐÎÁÎÂÀß
ÄÎÑÊÀ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÐÀÕ
ÎÖÅÍÊÈ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30, 01.25, 02.20, 03.10,
04.05 Õ/Ô «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎ-

ÂÎÐÈ «ÂÑÅÃÄÀ-5» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ»
07.05 Ä/Ñ «ÊÀÐÀÌÇÈÍ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ

ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.10 Õ/Ô «ÍÀ ÌÓÐÎÌÑÊÎÉ ÄÎ-

ÐÎÆÊÅ...»
09.40 Ä/Ô «ÑÀÍ-ÌÀÐÈÍÎ. ÑÂÎ-

ÁÎÄÍÛÉ ÊÐÀÉ Â ÀÏÅÍÍÈ-
ÍÀÕ»

10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ.
12.15 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!» ÒÅËÅ-

ÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ
12.55 Ä/Ô «ÁÐÓ-ÍÀ-ÁÎÉÍ. ÌÎÃÈËÜ-

ÍÛÅ ÊÓÐÃÀÍÛ Â ÈÇËÓ×È-
ÍÅ ÐÅÊÈ»

13.10 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ

13.50 Ä/Ô «ÄÀ, ÑÊÈÔÛ - ÌÛ!»
14.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
15.10, 01.40 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒÛ.
15.55 Ä/Ô «ÕÀÌÁÅÐÑÒÎÍ. ÃÎÐÎÄ

ÍÀ ÂÐÅÌß»
16.15 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...100 ËÅÒ

ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-
ÌÅÒÊÈ»

16.40 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ
18.45 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÍÅÑÎÊÐÓØÈÌÛÉ ÍÅ-

ÁÅÑÍÛÉ ÇÀÌÎÊ ÌÎÍ-ÑÅÍ-
ÌÈØÅËÜ»

21.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑ-
ÑÈÊÀ...»

22.20 Ò/Ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.
ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ»

23.15 ×ÅÒÛÐÅ ÂÅ×ÅÐÀ ÑÎ ËÜÂÎÌ
ÄÎÄÈÍÛÌ

00.05 ÎÒ ÀÂÒÎÐÀ. ÏÎËÈÍÀ ÁÀÐÑ-
ÊÎÂÀ

02.25 Ä/Ô «È ÎÃËßÍÓËÑß ß ÍÀ
ÄÅËÀ ÌÎÈ...»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ»

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...».

07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

08.05, 22.20 Ò/Ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ

ÄÎÌÈÊ. ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÎÅ

ÐÅØÅÍÈÅ»

09.00 Ä/Ô «ØÅËÊÎÂÀß ÁÈÐÆÀ Â

ÂÀËÅÍÑÈÈ. ÕÐÀÌ ÒÎÐÃÎÂ-

ËÈ»

09.15 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ.

ÍÈÊÎËÀÉ ÖÈÑÊÀÐÈÄÇÅ».

09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.10, 00.45 ÕÕ ÂÅÊ.

11.55 Ä/Ô «ÁÎÐÄÎ. ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓ-

ÅÒ ÁÓÐÆÓÀÇÈß!»

12.15, 02.15 Ä/Ô «ÌÎËÍÈÈ ÐÎÆ-

ÄÀÞÒÑß ÍÀ ÇÅÌËÅ»

12.55 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑ-

ÑÈÊÀ...»

13.35 Ä/Ô «ÍÅÑÎÊÐÓØÈÌÛÉ ÍÅ-

ÁÅÑÍÛÉ ÇÀÌÎÊ ÌÎÍ-ÑÅÍ-

ÌÈØÅËÜ»

14.30 «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â ÀÐÊÒÈÊÓ».

Ä/Ô

15.10, 01.25 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒÛ.

16.05 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».

16.30 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»

17.30 Ä/Ô «ÐÅÃÅÍÑÁÓÐÃ»

18.45 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

20.45 Ä/Ô «ÑÀÄÛ ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÉ

ÄÐÅÂÍÈÕ ÏÎÌÏÅÅÂ»

21.30 Ä/Ô «ÂÈËÜÃÅËÜÌ ÐÅÍÒÃÅÍ»

21.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

23.15 ×ÅÒÛÐÅ ÂÅ×ÅÐÀ ÑÎ ËÜÂÎÌ

ÄÎÄÈÍÛÌ

00.05 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ»

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÏÎ-

ÌÅÙÈ×Üß

07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

08.05, 22.20 Ò/Ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ

ÄÎÌÈÊ. ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÎÅ

ÐÅØÅÍÈÅ»

09.00 Ä/Ô «ÃÀÂÀÉÈ. ÐÎÄÈÍÀ ÁÎ-

ÃÈÍÈ ÎÃÍß ÏÅËÅ»

09.15 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ.

ÍÈÊÎËÀÉ ÖÈÑÊÀÐÈÄÇÅ».

09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ

10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.10, 00.05 ÕÕ ÂÅÊ.

12.55 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

13.40 Ä/Ô «ÑÀÄÛ ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÉ

ÄÐÅÂÍÈÕ ÏÎÌÏÅÅÂ»

14.30 «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â ÀÐÊÒÈÊÓ».

Ä/Ô

15.10, 01.45 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒÛ.

15.55 «ÏÅØÊÎÌ...».

16.25 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÈÃÎÐß

ÇÎËÎÒÎÂÈÖÊÎÃÎ»

17.15 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ

ÈÄÅÉ. «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ»

18.45 «ÎÑÒÐÎÂÀ»

20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

20.45 Ä/Ô «ÒÐÈ ÏÜÅÒÛ ÌÈÊÅËÀÍ-

ÄÆÅËÎ»

21.30 Ä/Ô «ÔÅÍÈÌÎÐ ÊÓÏÅÐ»

21.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»

23.15 ×ÅÒÛÐÅ ÂÅ×ÅÐÀ ÑÎ ËÜÂÎÌ

ÄÎÄÈÍÛÌ

02.30 Ä/Ô «ÄÎÌ ÈÑÊÓÑÑÒÂ»

06 .30 Ä /Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ

ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 10.00, 11.35,

14.15, 16.20, 19.55 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

07.05, 11.45, 17.25, 20.00,

23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09 .00 , 10 .05 ÁÈÀÒËÎÍ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.

12.25 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

14.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÈÒÀËÈÈ. «ÐÎÌÀ» -

«ÑÀÌÏÄÎÐÈß» [0+]

16.25 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ.

17.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-

ÊÈÉ ÌÀÒ×.

20.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

21.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

23.40 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ.

0 1 . 3 5  Õ /Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ

ÄÐÀÊÎÍ»

03 .05 Õ /Ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ

ÁÀÑÊÅÒÁÎËÈÑÒÀ»

04.40 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃ-

ËÈÈ. «×ÅËÑÈ» - «ÍÜÞ-

ÊÀÑË» [0+]

06 .30 Ä /Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ

ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 11.50, 14.45,

16.45, 18.50, 22.30 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

07.05, 11.55, 14.50, 19.00,

00.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00, 21.30, 19.35, 20.30,

04.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-

ÍÛÉ ÁÎÊÑ.

09.30, 15.20, 16.50 ÑÌÅØÀÍ-

ÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

11.20 «ÑÈËÜÍÎÅ ØÎÓ» [16+]

12.25 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

14.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

22.00 Ä/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ

ÑËÀÂÎÉ»

22.40, 01.10 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.

03.05 Õ/Ô «ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ

ÑÊÎÐÏÈÎÍ»

06 .30 Ä /Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ
ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 11.30, 14.45,
17.25, 18.50, 21.25, 22.20
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.40, 14.55, 18.55 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 Ä/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ
ÑÏÎÐÒ»

09 . 3 0 ,  22 . 5 5  ÔÓÒÁÎË .
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.

12.25 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

14.15 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß»
[12+]

15.25, 01.55, 03.45 ÂÎËÅÉ-
ÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.

17.30 Ä/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ
ÑËÀÂÎÉ»

18.00 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]
18.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ
19.25 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-

ÊÈÉ ÌÀÒ×.
21.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ
22.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ
22.25 ÆÓÐÍÀË ÀÍÃËÈÉÑÊÎÉ

ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÈ [12+]
00.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

ÒÐÀÍÑÔÅÐÛ
05.35 Ä/Ô «ÁÅÃÓÙÈÅ ÂÌÅÑ-

ÒÅ»

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»

(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+).

10.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00, 19.40 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊ-

ÒÎÐ ÊÓÏÅÐ» (16+).

21.35 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÑÒÀ-

ÒÜß ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ» (16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.20 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

1.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.15 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈß» (16+).

4.05 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-

ÖÈß» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»

(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+).

10.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00, 19.40 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊ-

ÒÎÐ ÊÓÏÅÐ» (16+).

21.35 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÑÒÀ-

ÒÜß ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ» (16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

4.05 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-

ÖÈß» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»

(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+).

10.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00, 19.40 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊ-

ÒÎÐ ÊÓÏÅÐ» (16+).

21.35 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÑÒÀ-

ÒÜß ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ» (16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.05 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

4.05 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-

ÖÈß» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15, 17.00, 2.35, 3.05 «ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.30 Ò/Ñ «ÈÊÐÀ» (16+).

23.30 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+).

0.30 Ò/Ñ «ÍÀËÅÒ» (16+).

3.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).

10.55, 2.45, 3.05 ÌÎÄÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15, 17.00, 1.45 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 Ò/Ñ «ÈÊÐÀ» (16+).

23.40 Ò/Ñ «ÍÀËÅÒ» (16+).

3.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).

10.55, 2.45, 3.05 ÌÎÄÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15, 17.00, 1.45 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 Ò/Ñ «ÈÊÐÀ» (16+).

23.40 Ò/Ñ «ÍÀËÅÒ» (16+).

3.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(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, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

(12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+)

1.50 Ò/Ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ-

ÑÒÓ!» (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, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

(12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

1.50 Ò/Ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ-

ÑÒÓ!» (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, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-
ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-
ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-
ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-
ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
(12+).

1.50 Ò/Ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ-

ÑÒÓ!» (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.10 «ßÁËÎÊÎ ÐÀÇÄÎÐÀ».

Õ/Ô (12+).

10.05 «SOS ÍÀÄ ÒÀÉÃÎÉ».

Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

(16+).

12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-

ÒÈÉ» (16+).

13.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-

ÍÈÅ (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ

(16+).

16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).

17.45 «×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ». Ò/Ñ

(12+).

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).

22.30 «Ñ ÁÎÒÎÌ ÏÎ ÆÈÇ-

ÍÈ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÊÎ-

ÂÀÐÍÎÅ ÔÈËÅ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).

2.05 Õ/Ô «ÂÑÅËÅÍÑÊÈÉ

ÇÀÃÎÂÎÐ» (12+).

4.05 «ÂÅÐÀ». Ò/Ñ (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.45 «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». Õ/Ô

(6+).
10.35 «ËÅÎÍÈÄ ÃÀÉÄÀÉ.

Í Å Î Á Û × Í Û É
ÊÐÎÑÑ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

12.05, 2.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÂÅÐÀ
ÀËÅÍÒÎÂÀ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ

(16+).
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).
17.45 «×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ». Ò/Ñ

(12+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÑÎÑÅÄÈ-
ÂÐÅÄÈÒÅËÈ» (16+).

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÞÐÈÉ
ÀÍÄÐÎÏÎÂ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÒÐÀÃÅ-
ÄÈÈ ÇÂÅÇÄÍÛÕ ÌÀ-
ÒÅÐÅÉ» (12+).

1.25 «ÐÎÊÎÂÛÅ ÐÅØÅ-
ÍÈß». Ä/Ô (12+).

3.40 «ÂÅÐÀ». Ò/Ñ (16+).
5.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.15 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.50 «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ». Õ/Ô

(12+).
10.35 «ÍÀÄÅÆÄÀ ÐÓÌßÍ-

ÖÅÂÀ. ÂÎ ÂÑÅÌ ÏÐÎ-
ØÓ  ÂÈÍÈÒÜ  ËÞ -
ÁÎÂÜ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50, 20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

12.05, 2.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ
(12+).

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÌÀ-
ÐÈß ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÀ»
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ

(16+).
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).
17.45 «×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ». Ò/Ñ

(12+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÍÅÄÅÒ-
ÑÊÀß ÐÎËÜ» (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÂÀ-

ËÅÍÒÈÍ ÊÎÂÀËÅÂ»
(16+).

1.25 «ÐÀÊÅÒÛ ÍÀ ÑÒÀÐ-
ÒÅ». Ä/Ô (12+).

3.40 «ÂÅÐÀ». Ò/Ñ (16+).
5.25 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ

ÍÀ ÄÎÌ» (12+).
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6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

(12+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ×ÀËÎ»

(16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

22.00 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-

ÐÈÀËÛ-2018» (16+). ÏÐÅÌÜÅ-

ÐÀ.

23.00 Õ/Ô «ÑÎÂÅÒÍÈÊ» (16+).

1.30 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË»

(16+).

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

(12+).
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÔÀÒÈÌÎÉ
ÕÀÄÓÅÂÎÉ. ÌÎËÎÄÎÉ Ó×Å-
ÍÈÊ» (16+).

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» (12+). ÏÐÅÌÜÅ-
ÐÀ.

20.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÄÍÈ
ÌÈÍÓÂØÅÃÎ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
(12+).

22.30 Õ/Ô «ÏÅÒËß ÂÐÅÌÅÍÈ»
(16+).

0.45 Õ/Ô «ÑÎÂÅÒÍÈÊ» (16+).
3.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.30 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+).

13.30 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-

ÐÈÀËÛ - 2018» (16+).

14.30 Õ/Ô «ÕÀÊÅÐÛ» (12+).

16.30 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÄÍÈ

ÌÈÍÓÂØÅÃÎ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(12+).

19.00 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ» (16+).

21.45 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅÇÀ-

ÃÐÓÇÊÀ» (16+).

0.15 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß» (16+).

2.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.30 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+).

13.45 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ» (16+).

16.30 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅÇÀ-

ÃÐÓÇÊÀ» (16+).

19.00 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß» (16+).

21.30 Õ/Ô «ÏÎÁÓÄÜ Â ÌÎÅÉ

ØÊÓÐÅ» (16+). ÏÐÅÌÜÅÐÀ.

23.30 Õ/Ô «ÕÀÊÅÐÛ» (12+).

1.30 Õ/Ô «ÏÅÒËß ÂÐÅÌÅÍÈ»

(16+).

3.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.30, 7.00 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß

ÄÎÌÀ». (16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.45, 5.15 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

11.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ».

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

16.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.05, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ». (16+). Ò/Ñ.

20.50 «ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ ÍÅÒÓ

ÒÅÒÈ...» (16+). Ò/Ñ.

22.45, 4.15 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ».

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

0.30 «ÇÀ×ÅÌ ÒÅÁÅ ÀËÈÁÈ?»

(16+). Õ/Ô.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.40, 5.05 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

10.55 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ». (16+).

Õ/Ô.

19.00 «ÃÀÄÊÈÉ ÓÒÅÍÎÊ». (16+).

Õ/Ô.

22.40 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ÄÓØÈ».

(16+). Õ/Ô.

4.05 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ».

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.05, 5.05 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.25 «ÑÈËÜÍÀß ÑËÀÁÀß ÆÅÍ-

ÙÈÍÀ». (16+). Õ/Ô.

10.15 «ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÁÛËÈ Ñ×ÀÑ-

ÒËÈÂÛ». (16+). Õ/Ô.

14.15 «ÊÎÃÄÀ ÇÀÖÂÅÒÅÒ ÁÀ-

ÃÓËÜÍÈÊ». (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».

(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÄÓÄÎ×ÊÀ ÊÐÛÑÎËÎÂÀ».

(16+). Õ/Ô.

4.05 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ».

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.00, 5.10 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8 .20 «ËÞÁÈÌÛÉ ÐÀÄÆÀ».

(16+). Õ/Ô.

10.55 «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ». (16+).

Õ/Ô.

14.20 «ÃÀÄÊÈÉ ÓÒÅÍÎÊ». (16+).

Õ/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».

(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÊÎÃÄÀ ÇÀÖÂÅÒÅÒ ÁÀÃÓËÜ-

ÍÈÊ». (16+). Õ/Ô.

4.10 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ».

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «ÈÇÂÅ-
ÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Ò/Ñ
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+)

09.25 Õ/Ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-5. ÄÀÌÎÊËÎÂ
ÌÅ×» (16+)

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 15.15
Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-5» (16+)

16.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÈ ÇÀ
×ÒÎ» (16+)

16.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» (16+)

17.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÊÀÇÊÀ
ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÌÅÈÍÛÉ
ÑËÅÄ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÄÊÈÄÛØ»
(16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎÒÀÍÈÊÈ» (16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÒÐÈÀÐÕÀÒ»

(16+)
21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ ÈÇ

ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÅÉ» (16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÃÐÀ ÏÎ-

ÂÇÐÎÑËÎÌÓ» (16+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÓÄÀ×ÅÉ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
00.30, 01.35, 02.35, 03.25, 04.20

Õ/Ô «ËÞÒÛÉ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10, 05.20, 06.15, 07.05 Õ/Ô

«ËÞÒÛÉ» (16+)
08.00, 09.25, 10.20, 11.10 Ò/Ñ «ÊÐÅ-

ÌÅÍÜ-1» (16+)
12 .00 Õ /Ô «ÊÐÅÌÅÍÜ.

ÎCÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» (16+)
13 .25 , 14 .20 , 15 .10 Ò /Ñ

«ÊÐÅÌÅÍÜ.ÎCÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ»
(16+)

16.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÃÅÍÒ ÝÄÅËÜ-
ÂÅÉÑ» (16+)

17.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÐÕÅÎËÎÃ»
(16+)

17.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ»
(16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÑÒÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß» (16+)

19.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÂÅÒÊÀ» (16+)
20.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÂÎÄ ÄËß

ÎÒ×ÀßÍÈß» (16+)
21.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÊÒÀ» (16+)
21.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÇ ËÞÁÂÈ»

(16+)
22.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÓÊ ÑÅÐÄÖÀ»

(16+)
23.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÐÒÈß» (16+)

00.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÊÑÒÐÅÌÀËÜ-

ÍÛÅ ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈß» (16+)

10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÅÊËßÍÍÛÉ

ÄÎÌ» (16+)

10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Â ÑÂÎÅÌ ÏÐÀ-

ÂÅ» (16+)

11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ ÈÇ

ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÅÉ» (16+)

12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÔÅÊÒ» (16+)

13.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÅÌÈß» (16+)

14.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÊ ÑÍÅÆÍÛÉ

ÊÎÌ» (16+)

15.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÀÒÐÈÀÐÕÀÒ»

(16+)

15.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»

00.55 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ» (16+)

02.00 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ» (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

08.00 Ì/Ô «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ!»

08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»

10.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(0+)

10.50 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÈÐÈÍÀ

ÀËËÅÃÐÎÂÀ»

11.50 Õ/Ô «ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ ÄËß

ÇÎËÓØÊÈ» (6+)

13.30, 23.30, 14.30, 00.30, 15.30,

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 22.30 Õ/Ô «À Ó ÍÀÑ ÂÎ

ÄÂÎÐÅ» (16+)

01.30, 02.20, 03.15, 04.05 Õ/Ô

«ÊÎÐÎÒÊÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30

«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.00 «ÑÎÂÎÊÓÏÍÎÑÒÜ ËÆÈ»

(16+). Õ/Ô.

3.30 «THT-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

3.35 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

5.35 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30

«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30, 5.30 «COMEDY

WOMAN» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

20.00 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒÂÀ»

(16+). Õ/Ô.

3.30 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ.
BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00, 2.55 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

9.30 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

13.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
19.00, 19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ

ÂÅÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ. ÁÈÒÂÀ
ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

21.15 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÐÎÒÈÂ ÌÓÆ-
×ÈÍ» (16+). Õ/Ô.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

1.00 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒÂÀ 2:
ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ» (16+). Õ/Ô.

3.20 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.20 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
15.30 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÐÎÒÈÂ ÌÓÆ-

×ÈÍ» (16+). Õ/Ô.
17.15 «ËÅÃÎÊ ÍÀ ÏÎÌÈÍÅ»

(12+). Õ/Ô.
19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).
20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+).
22.00 «STAND UP» (16+). ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.
1.00 «ÂÛØÈÁÀËÛ» (12+). Õ/Ô
2.45 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
3.15 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.15 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
06.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+) Ì/Ñ
07.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.45 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»

(6+) Ì/Ñ
08.35 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+) Ì/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30, 00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
09.40 «ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ ÂÒÎÐÆÅ-

ÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ ËÎÑ-ÀÍÄÆÅ-
ËÅÑ» (16+) Õ/Ô

12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00, 18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈ-

ÍÛ» (16+) Ò/Ñ
15.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+) ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ
16.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ (16+)
21.00 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ» (16+) Õ/Ô
23.15 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞ-

ÁÈÌÎÅ (16+)
01.00 «ÇÀÐÀÆÅÍÍÀß» (16+) Õ/Ô
02.50 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ. ÒÐÅÒÈÉ

ÑÅÇÎÍ (12+) ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ

04.45 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+) ÑÊÅÒ×-
ÊÎÌ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
06.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+)

Ì/Ñ
07.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.45 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ-

×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ
08.35 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)

Ì/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈ-

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

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅ-
ÍÈÉ

09.30, 19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

09.45 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ» (16+)
Õ/Ô

12.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00, 18.00 «ÂÎÐÎÍÈ-

ÍÛ» (16+) Ò/Ñ
15.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
16.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)

Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
21.00 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ» (12+)

Õ/Ô
23.30 «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÎÒÒÅÍÊÎÂ

ÑÅÐÎÃÎ» (18+) Õ/Ô
01.55 «ØÎÊÎËÀÄ» (12+) Õ/Ô
04.15 ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
06.15 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+)

Ì/Ñ
06.40 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ
07.10 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.25 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ-

×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ
07.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.05 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â

ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ
08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.00, 16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
09.30 ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß (12+)

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÂÎ ÂÐÅ-

Ìß ÄÅÊÐÅÒÀ (12+) ÒÐÅÂÅË-
ØÎÓ

12.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)
Ì/Ñ

12.35 «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ» (12+) Õ/Ô
14.10 «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ-2. ÌÎÍÑÒÐÛ

ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÅ» (12+) Õ/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.45 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ» (12+)

Õ/Ô
19.10 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍÒ-

ÐÓ ÇÅÌËÈ» (12+) Õ/Ô
21.00 «ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ» (12+) Õ/Ô
23.20 «ÑÌÅÐ×» (0+) Õ/Ô
01.30 «ÌÀ×ÅÕÀ» (12+) Õ/Ô
03.55 ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅ-
ËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ

06.30 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.55, 08.05 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ
07.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.30 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
09.00, 16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
10.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
14 . 00 «ËÅÌÎÍÈ ÑÍÈÊÅÒ .

33 ÍÅÑ×ÀÑÒÜß» ( 12+ )
Õ /Ô

16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.50 «ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ» (12+) Õ/Ô
19.10 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2. ÒÀÈÍ-

ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ» (12+)
Õ/Ô

21.00 «ÎÁËÈÂÈÎÍ» (16+) Õ/Ô
23.25 «ÇÅËÅÍÛÉ ØÅÐØÅÍÜ»

(12+) Õ/Ô
01.40 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2. ÒÀÈÍ-

ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ» (12+)
Õ/Ô

03.25 ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ (16+)
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ»
07.05 «ÏÅØÊÎÌ...».
07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.05, 22.20 Ò/Ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ»
09.00 Ä/Ô «ÏËÈÒÂÈÖÊÈÅ ÎÇÅÐÀ. ÂÎÄ-

ÍÛÉ ÊÐÀÉ È ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÏÀÐÊ ÕÎÐÂÀÒÈÈ»

09.15 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ. ÍÈ-
ÊÎËÀÉ ÖÈÑÊÀÐÈÄÇÅ».

09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.45 ÕÕ ÂÅÊ.
12.00 Ä/Ô «ÂÈÍÎÃÐÀÄÍÈÊÈ ËÀÂÎ Â

ØÂÅÉÖÀÐÈÈ. ÄÈÒß ÒÐÅÕ
ÑÎËÍÖ»

12.15 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒÛ ÄÎËÃÎËÅÒÈß»
13.00 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ»
13.40 Ä/Ô «ÒÐÈ ÏÜÅÒÛ ÌÈÊÅËÀÍÄ-

ÆÅËÎ»
14.30 «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â ÀÐÊÒÈÊÓ». Ä/Ô
15.10, 01.30 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐ-

ÒÛ.
15.55 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.
16.25 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
17.15 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÄÅÉ.
18.45 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÔËÎÐÅÍÖÈß È ÃÀËÅÐÅß

ÓÔÔÈÖÈ»
23.15 ×ÅÒÛÐÅ ÂÅ×ÅÐÀ ÑÎ ËÜÂÎÌ

ÄÎÄÈÍÛÌ
00.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
02.15 Ä/Ô «ËÞÑÜÅÍÀ ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎ-

ÂÀ. ÌÎÒÛËÅÊ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ»
07.05 «ÏÅØÊÎÌ...».
07.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.05 Ò/Ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.

ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ»
09.00 Ä/Ô «ÍÀÑÊÀËÜÍÛÅ ÐÈÑÓÍÊÈ

Â ÄÎËÈÍÅ ÒÂÈÔÅËÔÎÍÒÅÉÍ»
09.15 «ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ. ÍÈ-

ÊÎËÀÉ ÖÈÑÊÀÐÈÄÇÅ».
09.40 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.20 Õ/Ô «×ËÅÍ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ»
11.55 Ä/Ô «ÂÅÐÀ ÌÀÐÅÖÊÀß»
12.55 Ä/Ô «Î ×ÅÌ ÌÎË×ÀÒ ÕÐÀÌÛ...»
13.40 Ä/Ô «ÐÀÔÀÝËÜ. ÏÓÒÜ Â ÐÎÑ-

ÑÈÞ»
14.20 Ä/Ô «ÁÅÍÅÄÈÊÒ ÑÏÈÍÎÇÀ»
14.30 «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â ÀÐÊÒÈÊÓ». Ä/Ô
15.10 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ.
16.05 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
16.35 Ä/Ô «ËÞÑÜÅÍÀ ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎ-

ÂÀ. ÌÎÒÛËÅÊ»
17.15 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÄÅÉ.

«ÑÐÅÇ ÁÅÇ ÐÀÇÐÅÇÀ»
17.45 Ä/Ñ «ÄÅËÎ N. ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ

ÁÐÅÒÅÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÓ×ÊÎÂ»
18.15 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»
19.45 «×ÈÑÒÀß ÏÎÁÅÄÀ. ÑÒÀËÈÍ-

ÃÐÀÄ».
20.30 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
21.25 Õ/Ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ»
23.05 «ÍÀÓ×ÍÛÉ ÑÒÅÍÄ-ÀÏ»
00.05 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
00.50 Õ/Ô «ÍÅ ÏÐÎÌÀÕÍÈÑÜ, ÀÑÑÓÍ-

ÒÀ!»

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

07.05 Õ/Ô «ÑÅÐÃÅÅÂ ÈÙÅÒ ÑÅÐÃÅÅ-

ÂÀ»

08.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.10 Ä/Ñ «ÑÂßÒÛÍÈ ÊÐÅÌËß»

09.35 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.10 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»

11.20 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÎ-

ÐÛ È ÑÀÌÎÄÅÐÆÀÂÈÅ»

12.00, 01.10 Ä/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ËÅÌÓÐÎÂ»

12.55 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».

13.25 Õ/Ô «ÍÅ ÏÐÎÌÀÕÍÈÑÜ, ÀÑÑÓÍ-

ÒÀ!»

15.05 Ä/Ô «ÔËÎÐÅÍÖÈß È ÃÀËÅÐÅß

ÓÔÔÈÖÈ»

16.35 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

17.15, 02.00 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

18.05 Ä/Ô «×ÒÎ ÍÀ ÎÁÅÄ ×ÅÐÅÇ ÑÒÎ

ËÅÒ»

18.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»

19.25 Õ/Ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ»

21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÌÈÕÀÈ-

ËÎÌ ØÂÛÄÊÈÌ

22.00 Õ/Ô «ÔÀÓÑÒ»

00.15 ÊÎÍÖÅÐÒ ÎÐÊÅÑÒÐÀ ÃËÅÍÍÀ

ÌÈËËÅÐÀ

02.45 «ÑÐÅÄÈ ×ÅÐÍÛÕ ÂÎËÍ»

06.30 Õ/Ô «ÎÑÅÍÍÈÅ ÓÒÐÅÍÍÈÊÈ»

08.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.40 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!» ÒÅËÅÂÈÇÈ-

ÎÍÍÀß ÈÃÐÀ

10.55 Õ/Ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ»

12.30 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Â. ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ

13.15, 01.45 Ä/Ô «ÅÑÒÜ ËÈ ÁÓÄÓÙÅÅ

Ó ÏÎËßÐÍÛÕ ÌÅÄÂÅÄÅÉ?»

14.10 Ä/Ñ «ÊÀÐÀÌÇÈÍ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ

ÂÐÅÌÅÍÅÌ»

14.35 ÎÏÅÐÀ Ï. ÌÀÑÊÀÍÜÈ «ÑÅËÜÑ-

ÊÀß ×ÅÑÒÜ»

16.00, 23.45 Ä/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎÑÊÀ.

ÈÑÒÎÐÈß ÌÀÄÀÌ ÒÞÑÑÎ»

16.55 «ÏÅØÊÎÌ...».

17.25 85 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß

ÈÃÎÐß ÊÂÀØÈ.

18.15 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÎ ÑÀØÀ»

19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

20.10 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

21.05 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô

21.35 Õ/Ô «×ÀÐÓËÀÒÀ»

00.40 Õ/Ô «ÑÅÐÃÅÅÂ ÈÙÅÒ ÑÅÐÃÅÅ-

ÂÀ»

0 6 . 3 0  Ä / Ô  « Ç À Ê Ë ß Ò Û Å

ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 12.00, 16.10, 18.50

ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 12.05, 16.20, 19.00, 22.10

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

09.30, 12.35 ÍÀØÈ ÏÎÁÅÄÛ. XXII

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÇÈÌÍÈÅ

ÈÃÐÛ.

15.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

16.50, 01.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.

19.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ.

23.45 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÅÂÐÎÏÛ.

03.50 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]

04.10 Ä/Ô «ÁÀÐÑÀ, ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ

ÊËÓÁ»

0 6 . 3 0  Ä / Ô  « Ç À Ê Ë ß Ò Û Å

ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 11.50, 14.15, 16.20

ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.55, 16.25, 21.55, 00.25

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00, 10.15, 14.20 ÍÀØÈ ÏÎÁÅÄÛ.

XXII ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÇÈÌÍÈÅ

ÈÃÐÛ.

11.30 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]

12.25 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

15.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

15.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

17.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

[12+]

17.55, 19.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈ-

ÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×.

22.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÃÅÐÌÀÍÈÈ.

00.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ.

02.55 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÅÂÐÎÏÛ.

04.55 Ä/Ô «ÁÈÒÂÀ ÏÎËÎÂ»

06.30 ÑÎÁÛÒÈß
07.00, 07.55, 13.45, 22.00 ÏÐÎ-

ÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
08.55 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
10.45, 12.45, 14.15 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.55 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» [12+]
11.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

[12+]
11.55, 14.55 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀ-

ÐÎÄÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ «ÊÓÁÎÊ
ËÅÃÅÍÄ-2018»

12.55, 14.25, 17.30, 21.55 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

13.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
15.45 «ÑÈËÜÍÎÅ ØÎÓ» [16+]
16.15, 06.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
17.00 ÌÓÐÀÒ ÃÀÑÑÈÅÂ. ÍÀ ÏÓÒÈ

Ê ÔÈÍÀËÓ ÑÓÏÅÐÑÅÐÈÈ
[16+]

17.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ
ÌÀÒ×.

19.55, 04.00 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.

02.15 ÃÀÍÄÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. ÆÅÍÙÈÍÛ.

06.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
08.00 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
08.30 ÑÎÁÛÒÈß
08.55 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ.
10.45, 13.50, 15.20, 16.45, 22.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ
10.50 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. «ÃÎÍÊÀ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ 2018».
11.20 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
13.20 «ÑÈËÜÍÎÅ ØÎÓ» [16+]
14.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
14.30 ÍÀØÈ ÏÎÁÅÄÛ. XXII ÎËÈÌÏÈÉ-

ÑÊÈÅ ÇÈÌÍÈÅ ÈÃÐÛ.
15.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
15.55 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÒÓÐÍÈÐ «ÊÓÁÎÊ ËÅÃÅÍÄ-2018»
16.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×.
18.55, 21.25, 00.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
19.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.
21.55 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß» [12+]
22.10 ÎÁÇÎÐ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÈÑÏÀÍÈÈ

[12+]
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.

«ÀÒËÅÒÈÊÎ» - «ÂÀËÅÍÑÈß»
01.10 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÅÂÐÎÏÛ.
03.15 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.

«ÁÅÍÅÂÅÍÒÎ» - «ÍÀÏÎËÈ» [0+]
05.15 Ä/Ô «ÅÅ ÈÃÐÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).

10.55, 2.45, 3.05 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15, 17.00, 1.40 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+).

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 Ò/Ñ «ÈÊÐÀ» (16+).

23.40 Ò/Ñ «ÍÀËÅÒ» (16+).

3.50 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
12.15, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+).

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
(16+).

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+).

19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».

21.30 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ.
23.15 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).

0.10 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

ÞÁÈËÅÉÍÀß ÖÅÐÅÌÎÍÈß
ÂÐÓ×ÅÍÈß ÏÐÅÌÈÈ «ÃÐÝÌ-

ÌÈ».

2.15 Õ/Ô «ÎÍ, ß È ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß»
(16+).

4.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

4.55 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ» (12+).
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ» (12+).
7.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÑÏÎÐÒ».
7.15 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!».
8.00 ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ (12+).
8.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß».
9.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.15 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
(16+).

10.20 Ê 95-ËÅÒÈÞ ËÅÎÍÈÄÀ ÃÀÉ-
ÄÀß. ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÐÈËËÈ-
ÀÍÒÎÂÛÉ ÂÛ ÍÀØ!» (12+).

11.20 ÑÌÀÊ (12+).
12.10 Õ/Ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ».
15.10 Õ/Ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ

ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ
ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ
ÄÎÆÄÈ» (16+).

17.00 «ÊÀÊ ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
ÌÅÍßË ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.50, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
23.00 Ê 95-ËÅÒÈÞ ËÅÎÍÈÄÀ ÃÀÉ-

ÄÀß. «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ ÂÛ
ÍÀØ!» (12+).

0.00 Õ/Ô «ÏÐÅÄÀÍÍÛÉ ÑÀÄÎÂ-
ÍÈÊ» (16+).

2 . 2 0  ÔÈËÜÌ «ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ
ÍÀ 13 Ó×ÀÑÒÎÊ» (16+).

4.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».

5.30 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÎ ÑÀØÀ» (16+).
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 «ÏÐÎÑÒÎ ÑÀØÀ» (16+).
7.10 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ».
7.25 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+).
7.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+).
9.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.15 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+).
10.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Â ÃÎÑÒÈ ÏÎ

ÓÒÐÀÌ».
11.10 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÈÃÎÐß ÊÂÀ-

ØÈ. ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÀÐ ÑÅÐ-
ÄÅ×ÍÛÉ» (12+).

12.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+).
13.10 Õ/Ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß».
15.10 «ÑÒÐÀÍÀ CÎÂÅÒÎÂ. ÇÀÁÛ-

ÒÛÅ ÂÎÆÄÈ» (16+).
17.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ß ÌÎÃÓ!» ØÎÓ

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÕ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑ-
ÒÅÉ.

19.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ÇÂÅÇ-
ÄÛ ÏÎÄ ÃÈÏÍÎÇÎÌ» (16+).

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ÄÅÒÈ

XXI ÂÅÊÀ.
23.35 Õ/Ô «ÀÍÆ È ÃÀÁÐÈÅËÜ»

(16+).
1.25 Õ/Ô «ÕÈ×ÊÎÊ» (16+).
3.15 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
4.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (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+).

10.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.00 ÀÍÒÎÍ ÂÀÑÈËÜÅÂ Â ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÅ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).

19.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÍÅÂÑÊÈÉ»

(16+).

21.35 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ.

ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ ÂÐÀÃ» (16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.05 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+).

4.05 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈÖÈß»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (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+).

10.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+).

17.00, 19.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÍÅ-

ÂÑÊÈÉ» (16+).

21.35 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ.

ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ ÂÐÀÃ» (16+).

23.40 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎ-

ÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+).

0.10 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.05 «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ ÑÒÀËÈÍ-

ÃÐÀÄÀ» (12+).

4.05 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈÖÈß»

(16+).

5.00 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+).

5.35 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.40 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

ÇÈÌÈÍÛÌ» (0+).
9.15 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»

(16+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»

(12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
13.05 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
14.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß» (12+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÅÐÎÂ, ×ÀÑÒÜ
2-ß (16+).

19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-
ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

20.00 Õ/Ô «×ÀÑ ÑÛ×À» (16+).
23.40 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (18+).

0.35 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-
ÃÓËÈÑÀ». ÃÐÓÏÏÀ «ÊÐÓÈÇ»
(16+).

1.55 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÓÍÒ» (16+).
4.25 Ò/Ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈÖÈß»

(16+).

5.15 Õ/Ô «34-É ÑÊÎÐÛÉ» (16+).
7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.30 «ÌÀËÀß ÇÅÌËß» (16+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

(16+).
14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»

ËÎÒÅÐÅÉÍÎÅ ØÎÓ (12+).
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 Õ/Ô «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß»

(0+).
0.50 Õ/Ô «ÐÅÊÂÈÅÌ ÄËß ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËß» (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,

17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

(12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).

1.50 Ò/Ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!»

(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,

17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ» (12+).

23.15 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊ-

ÒÎÐ» (12+).

2.50 «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÁÈÒÂÀ».

ÔÈËÜÌ ÑÅÐÃÅß ÏÀØÊÎÂÀ

(16+)

4.40 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ! ÍÀ

ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ» (12+).

6.35 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-

ÂÅÄÜ».

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 ÂÅÑÒÈ.

11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!»

(16+).

14.00 Õ/Ô «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ» (12+).

18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!». ÂÅ-

×ÅÐÍÅÅ ØÎÓ ÀÍÄÐÅß ÌÀ-

ËÀÕÎÂÀ (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÂÛÁÎÐ» (16+).

1.00 Õ/Ô «ÕÎ×Ó ÇÀÌÓÆ» (12+).

3.00 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+)

4.55 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ! ÍÀ
ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ» (12+).

6.45 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
7.35 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
8.05 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß
9.25 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».
14.00 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ ÄÅÒÈ» (12+).
16.05 Õ/Ô «ÇÀÂÒÐÀÊ Â ÏÎÑÒÅËÜ»

(12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(12+).
0.30 «ÄÎÏÈÍÃ». ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

ÀÍÄÐÅß ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ (12+).
1.50 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ»

(12+).
3.45 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ

6.00, 3.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

9.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒ-

ÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÉ». (16+). Ò/Ñ.

11.50 «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀËÁÀÍÅÖ».

(16+). ÁÎÅÂÈÊ.

16.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

17.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

21.30 «ÄÎÌ ÃÐÅÇ». (16+). ÒÐÈË-

ËÅÐ.

23.30 «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀ-

ÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (18+).

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ,

ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

0.50 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

6.30, 1.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

9.00 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

12.00 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». (16+). Ò/Ñ.

16.45 «ÄÎÌ ÃÐÅÇ». (16+). ÒÐÈË-

ËÅÐ.

18.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

19.30 «ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ». (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

21.30 «ÄÆÅÊ ÐÀÉÀÍ. ÒÅÎÐÈß

ÕÀÎÑÀ». (12+). ÁÎÅÂÈÊ.

23.30 «ÏÐÈÇÐÀÊ ÄÎÌÀ ÍÀ ÕÎË-

ÌÅ». (16+). ÔÈËÜÌ ÓÆÀÑÎÂ.

4.50 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂ-

ÍÎÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

7.00 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ».

(12+). Ò/Ñ.

10.30, 2.20 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).

Ò/Ñ.

15.50, 0.00 «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ ÌÈË-

ËÅÐÀ». (16+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-

ÍÀß ÄÐÀÌÀ.

18.00 «ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ». (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

20.00 «ÄÆÅÊ ÐÀÉÀÍ. ÒÅÎÐÈß

ÕÀÎÑÀ». (12+). ÁÎÅÂÈÊ.

22.00 «ÏÐÈÇÐÀÊ ÄÎÌÀ ÍÀ ÕÎË-

ÌÅ». (16+). ÔÈËÜÌ ÓÆÀÑÎÂ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+). ÊÎ-

ÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.30 «ÈÃÐÓØÊÀ». (0+). ÊÎÌÅÄÈß.

10.30 «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ×ÈÊÀ». (16+).

ÊÐÈÌÈÍÀË, ÄÐÀÌÀ.

23.00 «ÑÅÐÈß ÈÃÐ». (18+). ÒÐÀÍÑ-

ËßÖÈß ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß.

0.00 «ÄÎÌ ÍÎ×ÍÛÕ ÏÐÈÇÐÀ-

ÊÎÂ». (16+). ÓÆÀÑÛ.

2.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+). ÊÎ-

ÌÀÍÄÍÎÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ.

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 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

14 .00 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÓÙÅÐÁÀ». 16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÄÅÆÀÂÞ». 16+.
22.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÊÐÓÒÎÉ».
12+.

2.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00, 9.00, 10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

1 4 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ÑÀÌÛÅ ÑÒÐÀØ-
ÍÛÅ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
2 0 . 0 0  ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.
21.00 «ÑÀÌÎÅ ÁÅÇÓÌÍÎÅ

ÎÐÓÆÈÅ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

23.00 Õ/Ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ».
16+.

1.50 Õ/Ô «ÌÀÐÑ ÀÒÀÊÓÅÒ».
16+.

3.50 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

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

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

8.15 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÊÐÓÒÎÉ».
12+.

9.55 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
10.40 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ». 16+.
11.40 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎ-

ÌÓ». 16+.
12.30, 16.35 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉ-

ÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

16.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

1 9 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ÝÒÓ ÑÒÐÀÍÓ ÍÅ
ÏÎÁÅÄÈÒÜ!» ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

21.00 Õ/Ô «2012». 16+.
0.00 Õ/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ».

16+.
2.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

8.20 Õ/Ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ». 16+.

11.10 Õ/Ô «2012». 16+.

14.00 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ».

7-É ÑÅÇÎÍ. Ò/Ñ. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÂÀÍÎÂ È

ÃÐÓÏÏÀ «ÐÎÍÄÎ». 16+.

2.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.35 «ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ». Õ/Ô

(12+).
10.20 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÞÌÀÒÎÂ. Î

Ã Å ÐÎÅ  ÁÛËÛÕ  ÂÐÅ -
ÌÅÍ...» Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÞÐÈÉ

ÂÀÑÈËÜÅÂ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ (16+).
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

(12+).
17.45 «×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ». Ò/Ñ

(12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÑß ÏÐÀÂ-

ÄÀ» (16+).
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÎ ÑËÅÄÓ

ÎÁÎÐÎÒÍß». Ä/Ô (12+).
0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. «ËÅÂÛÅ» ÊÎÍ-
ÖÅÐÒÛ» (12+).

1.25 «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ. ÁÈÒÂÀ
ÌÈÐÎÂ». Ä/Ô (12+).

2.15 «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊÈ». Õ/Ô
(12+).

4.05 «ÂÅÐÀ». Ò/Ñ (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38. ÊÎÌÀÍ-

ÄÀ ÑÅÌÅÍÎÂÀ» .  Õ /Ô
(16+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50, 15.05 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38.

ÊÎÌÀÍÄÀ ÑÅÌÅÍÎÂÀ».
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.45 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». Õ/Ô.
17.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «×ÅÒÛÐÅ

ÊÐÈÇÈÑÀ ËÞÁÂÈ». Õ/Ô
(12+).

19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

20.40 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»
(16+).

22.30 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ».
ËÅÂ ËÅÙÅÍÊÎ (12+).

0.25 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÑÀÂÈÍÎÂÀ.
ØÀÃ Â ÁÅÇÄÍÓ». Ä/Ô
(12+).

1.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ (12+).
3.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
3.25 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).
4.00 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÊÎÂÀÐ-

ÍÎÅ ÔÈËÅ» (16+).
4.50 «ËÅÎÍÈÄ ÊÓÐÀÂËÅÂ. ÍÀ

ÌÍÅ ÓÇÎÐÎÂ ÍÅÒÓ». Ä/Ô
(12+).

5.40 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.15 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.40 «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-

ÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎ-
ÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ». Õ/Ô.

8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-
ËÎÏÅÄÈß (6+).

9.00 «×ÅÒÛÐÅ ÊÐÈÇÈÑÀ ËÞÁ-
ÂÈ». Õ/Ô (12+).

10.55 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». Õ/Ô.

11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ Õ/Ô.

13.00 «ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ». Õ/Ô
(12+).

14.45 «ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ». ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).

17.20 «ËÞÁÎÂÜ ÂÍÅ ÊÎÍÊÓÐ-
ÑÀ». Õ/Ô (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-
ØÎÓ (16+).

23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÞÐÈÉ ÀÍÄ-

ÐÎÏÎÂ» (16+).
3.55 «ÏÎ ÑËÅÄÓ ÎÁÎÐÎÒÍß».

Ä/Ô (12+).
4.40 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÍÅÄÅÒÑÊÀß
ÐÎËÜ» (12+).

5.25 «Ñ ÁÎÒÎÌ ÏÎ ÆÈÇÍÈ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

6.00 «ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ». Õ/Ô
(12+).

7.45 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
8.25 «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊÈ». Õ/Ô

(12+).
10.20 «ÍÈÊÎËÀÉ È ËÈËÈß ÃÐÈ-

ÖÅÍÊÎ. ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ
ÇÂÅÇÄÛ». Ä/Ô (12+).

11.30, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß». Õ/Ô.
13.50 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÂÑÅ ÌÛ ÒÀÌ
ÍÅ ÁÓÄÅÌ» (12+).

16.40 «90-Å. ÌÀËÈÍÎÂÛÉ ÏÈÄ-
ÆÀÊ» (16+).

17.30 «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ». Õ/Ô
(16+).

21.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÕÎÄ
ÊÎÐÎËÅÂÛ» (12+).

0.05 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÕÎÄ ÊÎÐÎËÅ-
ÂÛ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô
(12+).

1.00 «ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ ÀÃÅÍÒ».
Õ/Ô (12+).

4.45 «ÀÐÍÎËÜÄ ØÂÀÐÖÅÍÅÃ-
ÃÅÐ. ÎÍ ÂÅÐÍÓËÑß». Ä/Ô
(12+).
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Исторический 
облик Кисловодска 
может исчезнуть
В Кисловодске реконструкция «Гостиницы Зипалова», 
которая является объектом культурного наследия 
регионального значения постройки начала XX века, 
проведена подрядчиком с нарушениями действующего 
законодательства. Не обошлось без вмешательства 
прокуратуры.

Одна из старинных гостиниц Кисловодска на улице Воронцовский 
подъезд (ныне — продолжение Курортного бульвара, напротив Нар-
занной галереи) с меблированными номерами для приезжих была по-
строена в 1902 году по инициативе и на средства крупных землевла-
дельцев братьев Николая и Владимира Зипаловых. Изящное здание 
в стиле эклектики с арочными окнами, ризалитами, балюстрадами, 
аттиками и карнизами с зубцами и сегодня является украшением ку-
рортного центра Кисловодска. Теперь там размещается один из кор-
пусов пансионата ЛПУ «Кисловодская Бальнеогрязелечебница». Эта 
территория отнесена к первой зоне горно-санитарной охраны и входит 
в прибрежную защитную и береговую полосу реки Ольховка, предна-
значенную для общего пользования данного водного объекта.

Однако прокурорской проверкой в отношении ООО «Ремонтно-стро-
ительное предприятие курортного управления» было возбуждено дело 
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.13. 
Кодекса РФ об административных правонарушениях в вопросе требо-
ваний законодательства об охране объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Также 
установлено, что этим ремонтно-строительным предприятием были за-
ключены договоры строительного подряда с физическим лицом на вы-
полнение работ в здании «Гостиница Зипалова». Но, увы, у подрядчиков 
не имелось специального образования в сфере строительства, кроме 
того, отсутствовала аттестация федерального органа охраны объектов 
культурного наследия на выполнение работ на объектах культурного 
наследия. Это нарушает требования ч. 6 ст. 45 Федеральною закона 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ, регламентирующего порядок сохране-
ния и использования объектов культурного наследия. В связи с этим 
прокуратурой города возбуждено дело об административном право-
нарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.13. Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях.

Когда была проведена государственная историко-культурная экс-
пертиза научно-проектной документации для проведения работ по со-
хранению объекта культурного наследия регионального значения «Го-
стиница «Россия», братьев Зипаловых», в отчете было отмечено, что 
общее состояние здания является работоспособным, но имеется отсло-
ение пластов штукатурного слоя в простенках возле водосточных труб, 
в отделке балконов, а также сколы в тянутых карнизах, поясах и архи-
тектурных элементах. Кроме того, указано на обветшавшее окрасоч-
ное покрытие мансардной кровли и протечки, изложены предложения 
по реставрации объекта культурного наследия.

Помимо земляных работ, была также демонтирована кровля при-
стройки к зданию, состоящему в реестре памятников истории и куль-
туры регионального значения, притом что в отношении него установ-
лены индивидуальная временная охранная зона (20 метров) и индиви-
дуальная временная зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности (100 метров). Все это накладывает особые ограничения 
в режиме использования земельного участка, а тем более в отноше-
нии здания самой гостиницы в соответствии с действующим законода-
тельством. Разрешение на подготовительные, земляные, строительные 
работы собственнику участка никто не выдавал. И городские власти 
сообщили о произошедшем в краевое управление по сохранению и го-
сударственной охране объектов культурного наследия. Несанкциони-
рованные работы привели к тому, что управление архитектуры и гра-
достроительства администрации Кисловодска выдало собственнику 
предписание о необходимости прекращения всех строительных работ 
с целью соблюдения установленных ограничений по режиму исполь-
зования земельного участка, который входит в первую зону горно-са-
нитарной охраны и прибрежную защитную зону реки Ольховка, где 
не исключена возможность подтопления. Более того, на этом участке 
находится наблюдательная скважина № 62.

Здание «Гостиницы Зипалова», которому уже исполнилось 117 лет, на-
ходится в центре исторической застройки Курортного бульвара, вблизи 
Нарзанной галереи (1848-1856 годы) и Комплекса главных нарзанных 
ванн (1905 год). Строительство комфортабельной по тем временам го-
стиницы продолжалось не более двух лет — в 1901-1902 годах. К сожале-
нию, автор проекта точно не известен. Тогда новая гостиница получила 
название «Россия» и состояла из двух корпусов — зимнего и летнего 
на 125 номеров. Главные фасады были обращены к Тополиной аллее, 
а от Нарзанной галереи к центральному входу в гостиницу проложи-
ли дорожку из каменных плит. Однако, едва гостиница была введена 
в строй, ее владелец умер, а к 1910 году здание приобрел, предполо-
жительно, служащий кисловодского отделения Азово-Донского банка 
В. Колосов. Недостатка в постояльцах гостиница не испытывала, были 
среди них и знаменитый писатель и драматург Антон Павлович Чехов, 
а также выдающийся композитор Сергей Васильевич Рахманинов.

На территории между гостиничными корпусами до настоящего вре-
мени сохранился сквер, заложенный еще при Зипаловых. И теперь гу-
стые кроны вековых хвойных деревьев создают атмосферу уюта, яв-
ляясь немыми свидетелями истории развития кисловодского курорта. 
Поэтому так важно сохранить красоту и функциональность старейших 
зданий и улиц Кисловодска, который является вторым в России (после 
Сочи) бальнеологическим и климатическим курортом, крупнейшим 
по количеству здравниц в регионе Кавминвод. Ведь именно неповто-
римая архитектура старого Кисловодска позволяет городу-курорту со-
хранять свой исторический облик и оставаться одним из красивейших 
городов России.

Нина БЕЛОВА

Главный приз –  
поездка 
в «Артек»
Заявки на участие в кибертурнире 
по обучающей компьютерной 
игре «ЖЭКА» уже подали 1,5 тыс. 
участников со всей России. В их числе 
177 человек из Ставропольского 
края. Скорее всего, эти цифры 
не окончательные: регистрация 
продлена до 25 января.

Турнир проводит государственная корпо-
рация — Фонд содействия реформированию 
ЖКХ. Школьникам 12-17 лет предлагается 
в онлайн режиме пройти квест на тему «Чис-
тый город». С его помощью подростки узна-
ют, какой путь проделывает мусор, попадая 
в контейнер, и как можно бороться с неле-
гальными свалками.

Соревнования пройдут в четыре эта-
па: для участия в кибертурнире нужно за-
регистрироваться на официальном сайте 
игры «ЖЭКА» http://igra-jeka.ru/chempionati/ 
до 25 января 2018 года (включительно). Участ-
ников разделят на две возрастные группы: 
12-14 и 15-17 лет; с 26 января по 6 апреля 
2018 года зарегистрированные пользовате-
ли участвуют в прохождении игры. По резуль-
татам соревнований в каждом регионе Рос-
сии будут отобраны победители, набравшие 
максимальное количество балов; с 9 апреля 
по 28 апреля игроки сразятся на уровне кра-
ев и областей. Лучшие из лучших (по три че-
ловека в каждой возрастной группе) выйдут 
в финал; финальная битва пройдет в мае 
2018 года на базе Ивановского областного 
отделения Федерации компьютерного спор-
та России. Всех финалистов ждут ценные 
призы и подарки. А победитель турнира по-
лучит путевку в международный детский 
центр «Артек».

Анна ТОНЕВА

Следственному  
комитету РФ — семь лет
В следственном отделе по городу Пятигорск СУ СК РФ по СК прошла пресс-
конференция, посвященная седьмой годовщине образования Следственного 
комитета РФ. На мероприятии подвели итоги работы за прошлый год. На вопросы 
журналистов ответил заместитель руководителя следственного отдела 
Денис Чернышов.

С 15 января 2011 года Следственный ко-
митет РФ является самостоятельным орга-
ном, подчиняется непосредственно Прези-
денту РФ. В компетенцию ведомства входит 
проведение доследственных проверок, воз-
буждение уголовных дел, оперативное и ка-
чественное расследование преступлений, 
отнесенных уголовно-процессуальным за-
конодательством к подследственности сле-
дователей Следственного комитета России. 
В основном это тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления против личности, общественной 
безопасности, государственной власти, также 
Следственный комитет России осуществляет 
уголовное преследование в отношении лиц, 
имеющих особый статус, связанный с занима-
емой должностью в органах государственной 
власти, местного самоуправления, в право-
охранительных органах. Приоритетные на-
правления в работе, это противодействие 
коррупции, налоговые и экономические пре-
ступления, преступления против детей.

— Каких  показателей  удалось  достичь 
следственному отделу за 2017 год?

— В 2017 году в отдел поступило 1500 со-
общений о преступлениях (в аналогичном пе-
риоде предыдущего года — 1552). По резуль-
татам их рассмотрения следователями отдела 
возбуждено 173 уголовных дела (в аналогич-
ном периоде предыдущего года — 240). Всего 
в производстве следователей следственного 
отдела находилось 285 уголовных дел (в ана-
логичном периоде предыдущего года — 301), 
из которых направлено в суд 135 (в анало-
гичном периоде предыдущего года — 181), 
прекращено 28 дел. Основная причина при-
нятия решения о прекращении — это истече-
ние сроков давности привлечения к уголовной 
ответственности.

Как мы видим, уменьшилось число воз-
бужденных и, соответственно, оконченных 
уголовных дел, но при этом работы у следо-
вателя меньше не становится. Изучаются уго-
ловные дела прошлых лет, принимаются меры 
к их раскрытию.

— Расскажите о раскрытии преступлений 
прошлых лет.

— Для нас важно, что спустя восемь-де-
сять лет люди, совершившие преступления 
привлекаются к уголовной ответственности. 
Имеются результаты работы в этом направле-
нии. В суд направлено уголовное дело в отно-
шении местного жителя, который обвиняется 
в совершении убийства. Так, 25 и 26 октября 
2013 года обвиняемый, испытывая личную не-
приязнь к знакомому, вооружившись ножом, 
пришел в его домовладение, где в ходе ссо-
ры нанес хозяину дома не менее трех ударов 
ножом в грудь. От полученных ранений потер-
певший скончался на месте.

Несмотря на то, что от обвиняемого по-
ступила явка с повинной, следователем про-
ведена кропотливая работа, проведены экс-
пертизы, в том числе судебно-медицинская, 
психолого-психиатрическая, психофизиоло-
гическая, допрошены свидетели.

— Следственный комитет РФ — это един-
ственное  ведомство,  которое  расследует 
коррупционные преступления?

— Как я уже отметил, одним из приоритет-
ных направлений деятельности Следствен-
ного комитета России является борьба с кор-
рупцией и в этом направлении ведется работа 
и имеются результаты.

Следователями следственного отдела 
в 2017 году возбуждено 17 (АППГ — 35) уго-
ловных дел коррупционной направленности, 
12 (АППГ 18) из которых направлено в суд, 
2 направлено по подследственности, 3 нахо-
дится в производстве.

Одним из примеров является уголовное 
дело в отношении жителя Пятигорска, кото-
рый передал судебному приставу-исполните-
лю Пятигорского городского отдела судебных 
приставов УФССП России по Ставропольско-
му краю взятку в размере 5 тыс. исполнитель-
ному производству. Приговором суда Читчяну 
назначено наказание в виде исправительных 
работ сроком на 1 год с удержанием 10 про-
центов от заработка в доход федерального 
бюджета РФ.

— Одним  из  направлений  деятельности 
СК РФ является расследование налоговых 
преступлений, какова практика расследова-
ния преступлений данной категории?

— В 2017 году возбуждено 17 уголовных 
дел об уклонении от уплаты налогов и сборов, 
12 из них направлены в суд. Ущерб данными 
преступлениями причинен на сумму более 
47 миллионов рублей, арест наложен на сум-
му 5 миллионов.

— Следственному  комитету  приходится 
работать и с нерадивыми работодателями, 
какие принимаете меры для выплаты лю-
дям заработной платы?

— Работодатель знает, что понесет уголов-
ную ответственность за невыплату заработ-
ной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 
установленных законом выплат в срок свыше 
двух месяцев. Однако имеются случаи невы-
платы работникам заработной платы в пери-
од свыше 6 месяцев. По каждому сообщению 
о невыплате зарплаты проводится полноцен-
ная проверка, принимается процессуальное 
решение.

Так, по одному из уголовных дел указанной 
категории в 2017 году следователями отдела 
приняты меры к возмещению задолженно-
сти перед работниками одного предприятия 
в сумме 48 миллионов рублей, и его директо-
ру назначен судебный штраф в сумме 105 ты-
сяч рублей.

— Каковы итоги работы по расследова-
нию  преступлений,  совершенных  в  отно-
шении несовершеннолетних?

— Особое внимание следственного отде-
ла как в ушедшем, так и в наступившем году 
обращено на раскрытие и привлечение вино-
вных к ответственности за совершение поло-
вых преступлений в отношении детей. Про-
блема педофилии остается актуальной по сей 
день. Благодаря совместным усилиям право-
охранительных органов возросло количество 
выявленных преступлений этой категории, по-
терпевшим оказана психологическая помощь.

В прошедшем году возбуждено 12 уголов-
ных дел о преступлениях против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, 
они уже окончены производством и направ-
лены в суд.

— Какую воспитательную работу прово-
дят сотрудники следственного отдела?

— Руководство следственного отдела уде-
ляет пристальное внимание вопросам вы-
явления, раскрытия, расследования и про-
филактики преступлений, совершенных 
несовершеннолетними и в отношении несо-
вершеннолетних. Сотрудниками отдела ор-
ганизовано взаимодействие с органами го-
сударственной власти, местного самоуправ-
ления, органами опеки и попечительства, 
образовательными учреждениями, направ-
ленное на принятие мер профилактического 
характера и снижение детской безнадзор-
ности. Проведены встречи со школьниками 
и детьми в детском доме № 32 Пятигорска, 
в специализированном доме ребенка «Ма-
шук». Следственный отдел на постоянной 
основе оказывает материальную поддержку 
детям, находящимся на воспитании в данных 
детских социальных учреждениях.

С молодежью проводятся встречи, на ко-
торых разъясняется действующее законода-
тельство, права и обязанности гражданина 
Российской Федерации.

— Работа  с  гражданами  является  не-
отъемлемой  частью  деятельности  отде-
ла, сколько обращений поступило в отдел 
в связи с личным приемом граждан?

— Руководство следственного отдела по-
стоянно ориентируют сотрудников на макси-
мальную открытость, доступность к нуждам 
простых граждан. В истекший период сотруд-
никами следственного отдела принято на лич-
ном приеме 49 граждан, 22 из которых при-
няты лично руководителем отдела.

За указанный период в следственный отдел 
поступило 692 обращения, из них 297 направ-
лено по принадлежности, 84 приобщено к уго-
ловным делам, 253 разрешено по существу, 
24 оставлено без разрешения, 20 дубликатов, 
14 повторных обращений.

Поступившие обращения, в основном, свя-
заны с обжалованием постановлений сле-
дователей отдела об отказе в возбуждении 
уголовного дела и незаконными действиями 
сотрудников правоохранительных органов.

Социальное положение заявителей харак-
теризуется следующим образом: рабочие — 
60 обращений, служащие — 45, адвокаты — 
107, предприниматели — 11, пенсионеры — 45, 
обвиняемые — 93, потерпевшие — 82, осуж-
денные — 76, другие лица — 173.

Прием граждан в следственном отделе 
осуществлялся дежурным следователем 
ежедневно — с 9 до 18 часов, по пятницам — 
с 9 до 16 часов по 45 минут согласно гра-
фику, а также в выходные и праздничные 
дни в соответствии с графиком. Руководи-
тель отдела ведет прием граждан по вторни-
кам — с 10 до 12 часов.

Подготовила Анна ТОНЕВА

23 января
• 1849 Выдается па-
тент на машину по про-
изводству конвертов.
• 1881 Состоялась пре-
мьера оперы П. И. Чай-
ковского «Евгений Оне-
гин» на сцене москов-
ского Большого театра.

24 января
• 1888 В США патен-
туется лента для пе-
чатных машинок.
• 1924 Петроград пере-
именован в Ленинград.
• 1927 Образуется Об-
щество содействия 
обороне, авиацион-
ному и химическому 
строительству СССР 
(ОСОАВИАХИМ).
• 1931 В Москве осно-
ван театр «Ромэн», са-
мый старый из ныне 
действующих цы-
ганских театров.
• 1939 Землетрясе-
ние в Чили уносит жиз-
ни более 50 тыс. че-
ловек, большинство 
из которых — дети. 
Заваливалены сотни 
шахт с рабочими. В го-
роде Чильян, само-
го близкого к эпицен-
тру, целыми останут-
ся всего три здания.
• 1946 Создана ко-
миссия по атомной 
энергетике ООН.

25 января
• 1858 «Свадебный 
марш» Феликса Мен-
дельсона-Бартоль-
ди впервые прозву-
чал на свадьбе.
• 1905 Найден са-
мый крупный ал-
маз в мире — «Кул-
линан» на руднике 
«Премьер» в Прето-
рии весом 3 106 кара-
тов (621,2 грамма).
• 1915 Изобретатель 
Александр Белл про-
водит первый транс-
американский се-
анс телефонной свя-
зи (Нью-Йорк — 
Сан-Франциско).

26 января
• 1911 Совершен по-
лет первым гидропла-
ном, пилотируемым 
Гленом Кертисом.
• 1923 В Англии запи-
сана самая малень-
кая в мире грампла-
стинка (диаметр — 
33,3 миллиметра).

27 января
• 1820 Открытие Ан-
тарктиды русской экс-
педицией под руковод-
ством Фаддея Беллин-
сгаузена и Михаила 
Лазарева на шлюпах 
«Восток» и «Мирный».
• 1879 Томас Эдисон 
патентует электри-
ческую лампочку.
• 1924 Похороны 
В. И. Ленина на Крас-
ной площади в специ-
ально сооруженном 
мавзолее, на месте 
которого в 1930 воз-
двигнут гранитный.
• 1948 В продажу посту-
пают первые магнито-
фоны, созданные ком-
панией Wire Recording 
Corporation of America.
• 1987 На пленуме ЦК 
КПСС М. С. Горбачев 
впервые назовет время 
правления Л. И. Бреж-
нева «эпохой застоя» 
и объявит начало но-
вого этапа перестрой-
ки — «эры гласности».

28 января
• 1897 Рудольфом Ди-
зелем успешно испытан 
двигатель внутренне-
го сгорания нового типа 
с самовоспламенени-
ем топлива от сжатия.
• 1906 В Санкт-
Петербурге открыты 
женские политехниче-
ские курсы — первое 
в России высшее тех-
ническое учебное за-
ведение для женщин.
• 1918 В. И. Ленин под-
писывает декрет 
о создании Рабоче-
Крестьянской Крас-
ной Армии (РККА).
• 1959 Сборная 
СССР по баскетбо-
лу наносит пораже-
ние сборной США, пер-
вое в ее истории.
• 1986 Спустя 73 секун-
ды после взлета на вы-
соте 14 020 м взорвался 
американский космиче-
ский челнок «Челлен-
джер». Семеро астро-
навтов погибли от уда-
ра отделившейся кап-
сулы с людьми об воду.

29 января
• 1896 Американский 
физик Эмиль Груб-
бе первым в мире ис-
пользовал радио-
активное излучение 
для лечения рака.
• 1932 На горьков-
ском заводе созда-
на полуторка — пер-
вый грузовой авто-
мобиль «ГАЗ-АА».
• 1960 Врачи Вашинг-
тонского университета 
представляют первую 
искусственную почку.

Кто должен 
бороться 
с сугробами 
и сосульками?
Зимой одна из глав-
ных задач комму-
нальных служб — 
сделать так, чтобы 
в домах было тепло, 
а во дворах — чи-
сто. Кого нужно при-
звать к ответу, ес-
ли с крыш свисают 
сосульки, а на тро-
туарах — снежная 
«каша» и лед? За-
коном установлен 
минимальный пере-
чень работ и услуг, 
которые должна 
выполнять управ-
ляющая компания 
и ТСЖ. В числе про-
чего в нем значатся 
две услуги — очист-
ка крыш от снега 
и наледи, а также 
уборка придомовой 
территории во время 
снегопада. Обе опла-
чиваются жителями 
в рамках содержания 
общего имущества 
дома. При этом нор-
мативно установлена 
последовательность 
уборки придомовой 
территории: внача-
ле убирать, а при го-
лоледе — посыпать 
песком тротуары, пе-
шеходные дорожки, 
а затем — дворовые 
территории. Наледь 
с крыш удаляется 
по мере необходимо-
сти. Соответственно 
для проведения этих 
работ жителям нуж-
но обратиться с заяв-
кой в управляющую 
компанию или ТСЖ. 
В свою очередь соб-
ственники помеще-
ний в многоквартир-
ных домах должны 
самостоятельно очи-
щать от снега и льда 
свои балконы. Это 
важно знать, ведь 
если сход «лавины» 
или падение сосуль-
ки приведет к не-
счастному случаю, 
виновнику назначат 
штраф до 250 тысяч 
рублей.

Роман СОКОЛ

Экс-чиновник 
вербовал в ряды 
боевиков

Окончание. Начало на стр. 2
Мать предполагает, что ее сын сейчас проживает на территории Си-

рии или Ирака, находится в обществе людей, которые служат идеалам 
радикального ислама. Несчастная женщина надеется когда-нибудь 
обнять своего ребенка. Но если он вернется в Россию нелегально, 
то его ожидает участь нашего земляка Р. Бамбекова, который осуж-
ден на пятнадцать лет.

Вот история другой семьи, в которой росли трое детей. Много лет 
назад семья переехала из Дагестана в Ставрополь. Как рассказал 
отец, его сын Умар уехал в Сирию осенью 2014 года. Отец не понима-
ет, что толкнуло 21-летнего сына на путь радикального ислама. Ради-
кальные настроения овладели спокойным и рассудительным Умаром 
в университете. На третьем курсе парень начал работать на стройке, 
где и нашел бородатого друга. Новый приятель оказался вербовщи-
ком. Забил юноше голову речами о рае и священном джихаде.

Вскоре отец перестал узнавать своего сына, тот отрастил бороду, 
перешел на халяльный рацион, вместо любимых музыкальных хитов 
начал слушать нашиды (мусульманские песнопения). В семье нача-
лись конфликты. Отец понимал, что сын попал в нетрадиционный ис-
лам. Спорил с ним, и вроде тот постепенно начал соглашаться с роди-
телями. Повлиять на сына глава семьи пытался разными способами. 
Разговоры по душам сменялись скандалами. Умар поклялся аллахом, 
что никогда не причинит боли родным. Родители, конечно же, повери-
ли любимому сыну. После череды ультиматумов Умар, похоже, стал 
возвращаться к нормальной жизни: побрил бороду, начал слушать 
прежнюю музыку, вот только все это оказалось спектаклем, чтобы 
усыпить родительскую бдительность.

О том, что было дальше, отец рассказал краевой антитеррористи-
ческой комиссии. В октябре 2014 года Умар уехал в Хасавюрт якобы 
на свадьбу друга, но так и не вернулся в Ставрополь. Позже выясни-
лось, что парень направился в Сирию. Заграничный паспорт помог-
ли сделать друзья-радикалы. Сотрудники ФСБ вычислили маршрут, 
по которому следовал Умар: Осетия — Грузия — Турция — Сирия. В пер-
вые полгода жизни в лагерях в запрещенной в России группировке 
ИГИЛ Умар еще находил время для общения с близкими, переписы-
вался со старшей сестрой, которая пыталась вразумить брата, но тот 
все доводы девушки воспринимал в штыки. А весной 2015 года знако-
мый Умара, который тоже уехал с ним в Сирию, сообщил родителям 
парня, что Умар погиб. Прислал даже фото, но родители настаивают, 
что на снимке запечатлен не их сын. Они верят, что он жив и обяза-
тельно вернется. Если это так, то члены антитеррористической комис-
сии (АТК) готовы помочь юноше адаптироваться к нормальной жизни.

Сейчас в базе оперативников значатся 600 человек, это те, кто уже 
отсидел за терроризм либо пытался примкнуть к боевикам, а также 
их родители и дети. С каждым ведется профилактическая работа.

Анна ГРАД

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСК СУ СК РФ ПО СК СООБЩАЕТ
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Верховный суд разъяснил, 
как правильно расширить 
свое жилье
Если вы решили реконструировать свою квартиру (занять подвал многоэтаж-
ки под погреб или надстроить себе мансарду), если живете на последнем этаже 
многоквартирного дома, нужно ли спрашивать согласие соседей на такие дейст-
вия? В какой форме это одобрение должно быть выражено? На примере конкрет-
ного спора Верховный суд разъяснил, по какой процедуре правильно проводить 
реконструкцию жилья.

Любое изменение площади жилья, кото-
рое сопровождается использованием общего 
имущества многоквартирного дома, должно 
быть согласовано на общем собрании соб-
ственников этой недвижимости, разъясняют 
адвокаты. Одобрение надо получать на при-
соединение к своей квартире чердачных 
и подвальных помещений, технических эта-
жей, а также на оборудование мансард.

БЕЗ ОДОБРЕНИЯ СОСЕДЕЙ
Однако жительница Краснодара Анна, жи-

вущая на последнем этаже многоэтажного 
дома, этого не учла. Она решила расширить 
свою квартиру и надстроила себе мансарду, 
где сделала отдельную комнату с санузлом. 
В результате таких работ площадь кварти-
ры увеличилась с 59,6 кв. м до 84,7 кв.м. Что-
бы узаконить эту перепланировку, женщина 
обратилась в Межведомственную комиссию 
администрации Краснодара. Но городские 
чиновники отказали собственнице, которая 
просила сохранить жилье в измененном виде. 
Комиссия пояснила, что в квартире произош-
ла полноценная реконструкция, которую надо 
согласовывать в местном департаменте архи-
тектуры и градостроения.

Перед тем, как пойти в другое ведомство, 
Анна инициировала в своем доме общедомо-
вое собрание, на котором главным в повестке 
стал вопрос: одобрить строительство мансарды 
постфактум или нет. Все 11 участников встре-
чи (70 % от всех собственников квартир в доме) 
проголосовали за перепланировку, которую 
сделала их соседка.

Заручившись такой поддержкой, Анна от-
правилась оформлять реконструкцию в де-
партамент архитектуры и градостроения. 
Но и там отказались выдавать разрешение 
на ввод в эксплуатацию перестроенной квар-
тиры. В ведомстве пояснили, что реконструк-
ция выполнена без разрешительной докумен-
тации и теперь жилье женщины считается 
самовольной постройкой, право собственно-
сти на которую надо признавать в судебном 
порядке.

СУДЫ УЗАКОНИЛИ  
РЕКОНСТРУКЦИЮ

Тогда собственник квартиры обратилась 
с соответствующим иском в Прикубанский 
районный суд Краснодара. Она дополнитель-
но представила суду экспертное заключение 
ООО НИИ «СтройТехЭкспертиза», в котором 
прописано, что надстроенная мансарда соот-
ветствует строительным нормам и требовани-

ям пожарной безопасности.
Первая инстанция удовлетворила просьбу 

заявителя и признала за Анной право собст-
венности на реконструированную квартиру. 
Суд отметил, что истец получила 100-про-
центное согласие участников общедомового 
собрания на перепланировку своей кварти-
ры. Кроме того, Прикубанский районный суд 
Краснодара сослался на экспертное заклю-
чение, в котором проведенные строительные 
работы оцениваются как соответствующие 
всем техническим и пожарным регламентам. 
Апелляция оставила такое решение без из-
менений.

ВЕРХОВНЫЙ СУД ПРИШЕЛ  
К ИНЫМ ВЫВОДАМ

Верховный суд подчеркнул, что в спорном 
случае жительнице Краснодара нужно было 
получить согласие на реконструкцию от всех 
собственников квартир в ее доме. Исходя 
из положений жилищного законодательства, 
такое единогласное одобрение требуется для 
любой перепланировки, при которой владе-
лец квартиры присоединяет к своему жилью 
часть общего имущества многоэтажки, пояс-
нил ВС (дело № 18-КГ17-240).

Судьи ВС отметили, что нижестоящие ин-
станции не приняли во внимание, что на об-
щем собрании дома истца надстройку ман-
сарды поддержали собственники только 
11 квартир. А владельцы еще 5 помещений 
не пришли на эту встречу и свое мнение о ре-
конструкции никак не выразили. Ссылаясь 
на перечисленные обстоятельства, «тройка» 
судей ВС отменила акты нижестоящих ин-
станций и отправила дело на новое рассмо-
трение обратно в первую инстанцию.

Как говорят эксперты, если речь идет 
об обычной перепланировке в квартире, 
то по общему правилу не требуется получать 
согласия от своих соседей. Однако не каж-
дый гражданин сможет определить, какие 
ремонтные работы считаются обычным пе-
реустройством квартиры, а какие — целой 
реконструкцией. Эксперты объясняют, что 
согласие всех собственников квартир в доме 
потребуется, если владелец жилья планиру-
ет демонтировать самонесущие перегородки 
или менять центральные стояки канализации 
горячего и холодного водоснабжения. Слова 
юристов подтверждает и Приморский краевой 
суд в своем решении по делу № 33-7328/2017, 
пишет «право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

Мантию  
судье не вернули
Дисциплинарная коллегия Верховного суда изучила дело 
экс-судьи Тамары Рузметовой из Георгиевского город-
ского суда Ставрополья. В октябре 2017 года ККС Став-
ропольского края досрочно лишила судью полномочий 
за процессуаль ные нарушения, большая часть из кото-
рых — неизвещение сторон о судебном заседании. К судье 
были и другие претензии, но она настаивала, что главная 
проблема — конфликт с руководством суда.

Рузметова была назначена на должность судьи Георгиевского го-
родского суда в 2014 году. На момент назначения имела значитель-
ный стаж работы юристом — начинала она как следователь, а потом 
более 30 лет отработала в коллегии адвокатов Кисловодска. В апре-
ле 2017 года Ставропольская ККС вынесла ей предупреждение о не-
полном служебном соответствии, а в октябре 2017 года досрочно ли-
шила судью полномочий с лишением седьмого квалификационного 
класса судьи, хотя она просила уволить ее по собственному желанию.

Причиной послужили процессуальные нарушения при рассмотрении 
споров, допущенные Рузметовой. Для проверки были изъяты дела, 
при рассмотрении которых Рузметова не извещала стороны о засе-
дании. Кроме того, ей в вину ККС Ставропольского края вменяло то, 
что она с опозданием представила декларацию о доходах. Последнее 
нарушение Рузметова объяснила тем, что отдать документы было про-
сто некому: ответственные за принятие документов были в отпуске, 
и фактически декларации были поданы не до 30 апреля, как предпи-
сано, а после майских праздников. В таком же положении оказались 
и другие коллеги, сказала она.

Обвинения о неизвещении сторон в ходе процесса в ВС Рузметова 
по сути не отрицала. Она объяснила нарушения тяжелыми условиями 
работы в суде. По словам Тамары Рузметовой, когда она пришла рабо-
тать в Георгиевский горсуд, коллеги первое время демонстративно ее 
игнорировали, работать же приходилось без секретаря, писала про-
токолы она самостоятельно, а квалификация помощника, по словам 
Рузметовой, оставляла желать лучшего — им был Игорь Макаров, уже 
известный по другому дисциплинарному спору — нашумевшему делу 
судьи Алины Алинкиной, лишенной полномочий после драки. «Когда 
я попросила забрать помощника-вредителя, помощника не давали 
целый год. Я сама писала извещения, делала описи в делах. Потом 
после 18 часов запретили судьям быть на рабочем месте. Работников 
просто уничтожают», — негодовала Рузметова. Она рассказала, что 
приносила в суд для работы свою аппаратуру — принтер и факс, а су-
дьи Георгиевского горсуда скидывались по 1000 рублей на отправку 
корреспонденции. «В таких условиях я не могла полностью контроли-
ровать процесс», — призналась Рузметова.

Неприятности судьи связаны с рядом дел, в большей части кото-
рых нарушение одно и то же — неизвещение сторон, участвующих 
в деле, о судебном заседании. Изначально, в апреле 2017 года, ККС 
Ставропольского края вынесла ей предупреждение по подобным на-
рушениям, но после очередной проверки ряда дел по жалобе участ-
ника одной из сторон спора, рассмотренного Рузметовой (проверка 
была проведена по представлению Олега Козлова, ВРИО замести-
теля председателя Ставропольского краевого суда), были выявле-
ны другие аналогичные нарушения. В ходе заседания в ВС Тамара 
Рузметова объяснила, что пыталась бороться с теми, кто намеренно 
не получал повестки в суд.

— Если люди не идут на почту, я писала запросы полиции, и участко-
вый выяснял, живет ли по месту регистрации человек, потом участко-
вый писал рапорт о том, что человек проживает по месту регистрации, 
а в суд не идет, уклоняется, тогда и выносились заочные решения, — 
сказала бывшая судья.

— Но это не отменяет требований об извещении сторон, — заметил 
председательствующий судья Сергей Рудаков.

Не отправленные сторонам решения она объяснила высокой на-
грузкой на судей — отдавала бумаги секретарю, а контролировать 
еще и секретаря при крайне высокой нагрузке возможности не было, 
говорила Рузметова.

В одном из четырех дел, в которых в ходе последней проверки в от-
ношении Рузметовой были выявлены нарушения, речь шла о том, что 
судья не направила одной из сторон по делу копию судебного акта, 
и датировала вынесенное определение задним числом. Выводы 
регио нальная ККС основывала на объяснениях, данных секретарем 
и помощником Рузметовой. С версией самой судьи это расходилось: 
по ее словам, она рассмотрела дело и вынесла определение в назна-
ченный день. Впрочем, неотправку копии судебного акта она не от-
рицала: отдала документ секретарю, а был он отправлен или нет — 
не отследила. Стороны же к ней лично за копией не обращались, 
сразу пожаловавшись в ККС. Позиции секретаря Тамара Рузметова 
удивилась и обратила внимание, что после написания объяснитель-
ной секретарь, о квалификации которой Рузметова была невысокого 
мнения, получила продвижение. Также бывшая судья рассказала кол-
легии ВС о конфликте с новым председателем Георгиевского горсу-
да — Еленой Росиной. «Росина мне сказала: или пишешь заявление, 
или будет дело», — поделилась Рузметова, объяснив свои дальней-
шие неприятности давлением со стороны председателя.

Сама Елена Росина, допрошенная судом в качестве свидетеля 
в свою очередь настаивала, что проверку в отношении ее бывшей 
подчиненной провели из-за многочисленных жалоб на работу судьи. 
Она, по словам председателя, не вписалась в коллектив и стреми-
лась только к достижению личных статистических показателей. Пра-
ва же сторон, участвующих в делах, оказывались нарушенными, по-
сле предупреждения ситуация не поменялась, утверждала Росина. 
На том же настаивал и Алексей Шкода, зампред ККС Ставропольского 
края, принявший участие в заседании. Нарушения доказаны, и следу-
ет оставить в силе решение ККС, убеждал он судей Верховного суда.

Позиция Рузметовой же сводилась к тому, что хотя нарушения были, 
но умысла не было. В заседании она настаивала на несоразмерно-
сти наказания допущенным нарушениям и просила отменить реше-
ние региональной ККС.

Судьи ВС, председательствующий по делу судья Сергей Рудаков, 
судьи Александр Воронов и Алла Назарова удовлетворить жалобу 
Рузметовой отказались. Решение Ставропольской ККС о лишении 
судьи мантии осталось в силе, пишет издание «право.ру».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

ВОПРОС: Я обратился в миграционный орган для 
получения гражданства РФ, мне установили личность 
и дали «Заключение по проверке заявления гражданина 
об установлении личности и о подтверждении факта 
проживания на территории России». В заключении написано: 
«Рекомендовать обратиться в суд для установления периода 
пребывания в России с 2007 года по настоящее время для 
дальнейшего оформления документов на приобретение 
гражданства РФ». Каков порядок обращения в суд 
с заявлением об установлении факта проживания?

ОТВЕТ: Заявление об установлении юридического факта — факта 
прибытия в Российскую Федерацию до 1 ноября 2002 года и факта 
проживания на территории РФ — подается в суд по месту фактиче-
ского проживания. Заявление необходимо составить в двух экзем-
плярах и приложить к нему копии документов.

В заявлении следует указать, что заявитель постоянно проживал 
на территории Российской Федерации. Описывая обстоятельства про-
живания, в заявлении необходимо указывать адреса, по которым про-
живал заявитель. Для подтверждения факта проживания необходимо 
предъявить доказательства проживания на указанной в заявлении 
территории, а также сопутствующие документы (медицинские справ-
ки, справку с места работы, трудовую книжку, дипломы о полученном 
образовании, письма, акты и другие документы, которые заявитель 
получил в период проживания на данной территории). В заявлении 
также необходимо указать не менее двух свидетелей, подтвержда-
ющих факт проживания на территории РФ. Фамилии, имена и отче-
ства свидетелей следует писать полностью, указывать их места жи-
тельства. Также в заявлении необходимо указать, для чего требуется 
установление юридического факта: «Установление судом факта по-
стоянного проживания на территории РФ порождает для заявителя 
юридические последствия, так как позволяет заявителю обрести пра-
во на подачу заявления о приеме в гражданство Российской Федера-
ции на основании ст. 41.1 Федерального закона от 31 мая 2002 года 
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

Кроме того, следует указать, что другими способами установление 
данного факта невозможно, так как в соответствии со ст. 265 ГПК РФ 
суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение, только 
при невозможности получения заявителем в ином порядке надлежа-
щих документов, удостоверяющих эти факты, или при невозможности 
восстановления утраченных документов. К заявлению прилагаются его 
копии, а также копии приобщенных к нему документов в соответствии 
с количеством участников процесса (так, к примеру, если в деле участ-
вует заявитель и 1 заинтересованное лицо (всего 2 участника), то не-
обходимо приложить по 2 копии каждого документа, кроме квитанции 
об уплате государственной пошлины, которая прилагается в подлин-
нике и в единственном экземпляре). Подача заявления оплачивает-
ся государственной пошлиной в размере 300 рублей. Решение суда 
по заявлению является документом, подтверждающим факт прибытия 
до 1 ноября 2002 года и факт проживания на территории РФ.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ

• В конце 2017 го-
да госдолг Бела-
руси, по состоя-
нию на 1 декабря 
2017 года, достиг 
максимальной от-
метки в 39 процен-
тов от ВВП. Общий 
объем выплат, ко-
торых от Минска 
в наступившем году 
ожидают кредито-
ры из РФ, Европы 
и Китая, превыша-
ет 2 млрд. долла-
ров. Руководст-
во страны решило 
обратиться за но-
выми кредитами.

• Глава МИД РФ 
Сергей Лавров, го-
воря об отноше-
ниях между Мо-
сквой и Минском, 
отметил, что Рос-
сия за устранение 
границ между дву-
мя государствами, 
а их граждане были 
уравнены в правах 
в максимальном чи-
сле аспектов. В то же 
время Сергей Лав-
ров подчеркнул, что 
успеха в данном на-
правлении удастся 
достигнуть, только 
если действия руко-
водств обеих стран 
будут согласованы.

• Киев не может 
обойти внимани-
ем развитие рынка 
криптовалют, а укра-
инцы могут в буду-
щем создать собст-
венные «биткоины», 
заявил Александр 
Турчинов, секретарь 
Совета нацбезопас-
ности и обороны 
Украины. Во время 
заседания Нацио-
нального коорди-
национного центра 
кибербезопасности 
прозвучало, что от-
сутствие правовой 
базы в этой области 
создает угрозу для 
экономики и безо-
пасности страны.

• В правительстве 
Узбекистана осуди-
ли и проанализиро-
вали деятельность 
МИД и узбекских 
посольств, выра-
зив инициативу 
закрепить за ка-
ждым дипучрежде-
нием конкретный 
регион республики 
и отрасль экономи-
ки. Было предложе-
но решать вопро-
сы по реализации 
инвестпроектов, 
продвижению про-
дукции на иностран-
ных рынках, попу-
ляризации туризма 
более оперативно.

• На прошедшей 
неделе в Туркме-
нистане на Госу-
дарственной товар-
но-сырьевой бирже 
удалось зарегистри-
ровать 22 сдел-
ки на сумму свыше 
31 млн. долларов 
США. Страны-парт-
неры по бизнесу — 
Россия, ОАЭ, Швей-
цария, Афганистан, 
Армения и Кыргыз-
стан. На внутреннем 
рынке туркменскими 
предпринимателя-
ми также заключе-
ны торговые согла-
шения по продукции 
нефте- и хлопко-
перерабатываю-
щих заводов.

• Таджикистан 
и Узбекистан осу-
ществляют процесс 
делимитации и де-
маркации государ-
ственных границ. 
Стороны достигли 
согласия в вопросе 
разделения Фархад-
ской гидроэлектро-
станции, а также тер-
ритория, на которой 
расположена ГЭС, 
отныне принадлежит 
Душанбе. Сам же 
объект станет собст-
венностью Ташкента.

• На IX Гайдаровском 
форуме премьер- 
министр России 
Дмитрий Медведев 
заявил, что частные 
электронные валю-
ты и создаваемая 
конкуренция явля-
ются принципиально 
новым вызовом для 
нацправительств, 
бизнеса и экспертов. 
Он отметил, что еди-
ного понимания пре-
дела криптовалют-
ной гонки у мирового 
сообщества пока нет

В отделе МВД России по городу Пятигорску состоялось 
подведение итогов оперативно-служебной деятельности 
за прошлый год с участием заместителя начальника 
Главного следственного управления Главного управления 
МВД России по Ставропольскому краю полковника юстиции 
Дмитрия Хамлова.

В работе совещания приняли участие начальник отдела МВД России 
по городу Пятигорску полковник полиции Сергей Горский, замести-
тель главы Пятигорска Виктор Фисенко, и. о. прокурора города Алек-
сандр Игнатиади, представитель УФСБ России по Ставропольскому 
краю, председатель Общественного совета при отделе МВД России 
по Пятигорску Светлана Калинская, руководители и личный состав 
подразделений городской полиции.

Как отметил в своем докладе начальник штаба городской полиции, 
усилия личного состава пятигорской полиции позволили сохранить 
стабильность оперативной обстановки. На совещании были рассмо-
трены вопросы повышения уровня раскрываемости преступлений, 
качества расследования уголовных дел, совершенствования про-
фессиональной подготовки сотрудников полиции. Кроме того, были 
заслушаны доклады начальников подраз делений отдела.

Подводя итоги совещания, заместитель начальника Главного след-
ственного управления Главного управления МВД России по Ставро-
польскому краю полковника юстиции Дмитрия Хамлова нацелил лич-
ный состав пятигорской полиции к выполнению поставленных задач 
в наступившем году, определил первостепенные задачи на предсто-
ящий период, направленные на укрепление правопорядка и обеспе-
чение безопасности.

Анна ТОНЕВА

Убил жену 
из ревности
В Ессентукском город-
ском суде рассмотрено 
уголовное дело в отно-
шении гражданина Ба-
широва Э.Ф., осужден-
ного по ч. 1 ст. 105 УК 
РФ — умышленное при-
чинение смерти друго-
му человеку. Из мате-
риалов уголовного дела 
следует, что Баширов 
и его жена отдыха-
ли в кафе «Бар 2000» 
в городе Ессентуки. Во 
время застолья на по-
чве ревности между 
супругами произошел 
конфликт. Муж нанес 
несколько ударов в ли-
цо своей благоверной, 
после чего униженная 
женщина покинула ка-
фе и поехала домой. 
Баширов также вернул-
ся домой и повторно из-
бил свою жену. Затем 
в целях создания види-
мости своей непричаст-
ности к совершенному 
преступлению, решил 
инсценировать совер-
шение само убийства 
и повесил супругу 
на бельевой веревке 
под навесом дома. При 
рассмотрении уголов-
ного дела осужденный 
своей вины не призна-
вал. Однако, в ходе 
рассмотрения дела, 
суд выслушав сторо-
ны по делу, исследовав 
представленные до-
казательства, пришел 
к выводу о виновности 
Баширова. Приговором 
Ессентукского город-
ского суда Э. Ф. Баши-
ров признан виновным 
в совершении преступ-
ления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 105 УК РФ. 
Ему назначено нака-
зание в виде лише-
ния свободы сроком 
на 15 лет, с отбывани-
ем наказания в колонии 
особого режима.

Анна ГРАД

Навстречу романтике 
без коммунальных долгов
Житель Ставрополья погасил 54-тысячный долг в москов-
ском аэропорту, чтобы не сорвалось свадебное путешест-
вие на Бали.

Мужчина почти год не осуществлял коммунальные платежи, считая, 
что данный вид услуг не столь важная часть расходов. Управляющая 
компания неоднократно общалась с неплательщиком по телефону, 
но тот лишь обещал погасить задолженность.

Судебные приставы, опросив соседей, установили, что молодой 
человек уехал в Москву жениться, а их попросил присматривать 
за квартирой.

Работники Службы предупредили знакомых должника о предсто-
ящих ограничениях в отношении парня и вынесли запрет на выезд 
из страны. Именно эта мера и ускорила оплату долга.

Неплательщик, отправившись в свадебное путешествие на индоне-
зийский остров, в аэропорту узнал, что вылететь он не сможет из-за 
коммунальной задолженности. Чтобы не испортить романтическое 
настроение себе и молодой жене, он погасил всю сумму долга на ме-
сте, а судебные приставы экстренно отменили ему ограничение. В ито-
ге, молодожены беспрепятственно покинули заснеженную Москву.

УФССП России по СК напоминает гражданам о полномочиях судеб-
ных приставов, позволяющих временно ограничить должника в праве 
выезда за пределы РФ, и рекомендует во избежание неприятностей 
зайти на сайт краевого Управления (www.r26.fssprus.ru) в «Банк дан-
ных исполнительных производств».

Лена ВЛАДОВА

• Заместитель начальника ОКСа, 
• прораб, • юрист, 

• медицинская сестра

Предприятию 
требуются:

реклама

Телефон в Пятигорске 
8 (8793) 33 14 86
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23 – 28
января

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

23 – 29 января

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 24 января в 19.00 «Рыцарские страсти»
(В. Плешак, В. Красногоров), мюзикл
(12+).
• 26 января в 19.00 «Цыганский барон»
(И. Штраус), оперетта (12+).
• 27 января в 19.00 «Ханума» (Г. Канче#
ли), музыкальная комедия (12+).

к/з «Камертон»
• 27 января в 16.00 Вечер вокальной му#
зыки. «О, дева чудная моя!». С. Рахмани#
нов, П. Чайковский, М. Глинка, А. Дарго#
мыжский, М. Николаевский, И. Дунаев#
ский, А. Варламов, русские народные
песни. Исполняют: лауреат международ#
ных конкурсов Астемир Макоев (бари#
тон), Анна Павловская (сопрано), Марга#
рита Бекетова (фортепиано). Музыковед
– Ирина Буянец.

«Дом Алябьева»
• 17 января в 15.00 Открытие персональ#
ной выставки пятигорского художника,
члена СХР Валерия Рукавкова. Живо#
пись, графика (малый выставочный зал).
• 20 января в 16.00 Концерт Батыра Али#
ева «С любовью к женщине».
• 21 января в 11.00 Заседание литера#
турного объединения «Слово» имени
Эффенди Капиева при газете «Кавказ#
ская здравница».

Пятигорский краеведческий музей
• Выставка «Природные особенности ре#
гиона Кавказских Минеральных Вод».
• Выставка «Обитатели древних морей».
• Выставка «Страницы истории Пятиго#
рья».
• Выставка «К Международному дню чая
– 15 декабря».
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск
и пятигорчане в годы ВОВ».
• Выставочный проект «К 100#летию ре#
волюционных событий и гражданского
противостояния в России (1917#2017
годы)».
• Выставка «Динозавры» (Музей воско#
вых фигур).
• Выставка «Дарящие реликвии и па#
мять» (выставка посвящена дарителям
музея).
• Выставка «Панорамы Пятигорска. Ко#
нец XIX – начало XX веков».
• Выставка «Культура и быт народов Се#
верного Кавказа».
• Выставка «Зимние радости» (ежегод#
ная городская выставка детского декора#
тивно#прикладного творчества).
• Выставка «Горно#литературный музей
Кавказского горного общества».

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 26 января в 19.00 ПРЕМЬЕРА!
А. ПФЛЮГЕР – Ф. ДЮРРЕНМАТТ. ОПЕРА
«ФИЗИКИ». Дирижер – лауреат между#
народных конкурсов Петр Никифоров
(Швейцария).
• 28 января в 12.00 Академический сим#
фонический оркестр имени В.И. Сафоно#
ва в проекте «Сказки старинного курза#
ла». «Мультфантазия Уолта Диснея». Му#
зыка – Людвига ван Бетховена. Дирижер
– лауреат международных конкурсов
Петр Никифоров (Швейцария).
• 28 января в 16.00 Вечер вокальной му#
зыки «Ах, оперетта, оперетта!» И. Каль#
ман, И. Дунаевский, И. Штраус, К. Листов,
Н. Стрельников. Лауреат международ#
ных конкурсов Астемир Макоев (бари#
тон), Анна Павловская (сопрано), Юлия
Алтухова (фортепиано). Музыковед –
Ирина Буянец.

Зал имени А. Скрябина
• 25 января в 19.00 Вечер органной му#
зыки. «На клавишах четырех стихий».
И.С. Бах, Людвиг ван Бетховен, Ф. Лист,
Ф. Шопен, импровизации. Исполняет за#
служенная артистка России Светлана
Бережная (фортепиано#клавесин#орган).
• 27 января в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ
В.И. САФОНОВА. «Симфония живопи#
си». Л. Бетховен, Симфония №6 «Пасто#
ральная», ор. 68; А. Пфлюгер, Концерт
для скрипки с оркестром; Г. Берлиоз,
Увертюра «Римский карнавал». Солист#
ка – Катарина Пфлюгер (скрипка). Дири#
жер – лауреат международных конкур#
сов Петр Никифоров (Швейцария).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 24 января в 16.00 Вечер инструмен#
тальной музыки. «Голливуд – фабрика
грез». И. Берлин, Д. Гарланд, Г. Арлен,
Г. Уоррен, Д. Юманс, Н. Рота, П. Бельт#
ран, К. Франсуа, Л. Бонфа, М. Фридман,
М. Легран, Ф. Черчилль, Д. Виенна. Ис#
полняет Валентина Моргулис (фортепиа#
но, художественное слово).
• 28 января в 16.00 Вечер вокальной му#
зыки. «Неаполитанская тарантелла».
Э. Коссович, Э. Куртис, Ч. Биксио, Л. Ден#
ца, Р. Фальво, А. Лара, Э. Каппуа, Ф. Тос#
ти, Р. Бартелеми, Н. Валенте, Р. Леонка#
валло, В. Кьяра. Исполняют: лауреат
международного конкурса Сергей Май#
данов (баритон), Иван Буянец (тенор),
Ирина Лябах (фортепиано). Конферан#
сье – Галина Язева.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 25 января в 16.00 Вечер инструмен#
тальной музыки. «Песни любви» – мело#
дии из мексиканских и голливудских
фильмов. Валентина Моргулис (фортепи#
ано, художественное слово).

Т р а д и ц и и

ОВЕН Постарайтесь не подводить де#
ловых партнеров, обещая им то, что вы
не сможете сделать. На этой неделе
следует быть крайне осторожным в
словах, чтобы не отпугнуть выгодных
клиентов. В среду возможны незначи#
тельные денежные поступления на ваш
счет.
ТЕЛЕЦ Во вторник у вас может по#
явиться возможность заключить вы#
годные контракты, будьте дипломатич#
нее, не упустите благоприятный мо#
мент. Не носите с собой крупных сумм
наличными, пользуйтесь банковскими
картами. Четверг, вероятно, порадует
вас новыми денежными поступления#
ми, а пятница может принести удачу
во всех финансовых делах.
БЛИЗНЕЦЫ Вы можете закружиться
в вихре событий, работать придется
много, но плодотворно. Вас ждет дей#
ствительно солидная прибыль. Так что
вы можете особенно не экономить и
позволить себе даже крупные расхо#
ды на отдых.
РАК Стоит задуматься о состоянии
ваших денежных ресурсов и об их по#
полнении. Не исключена финансовая
поддержка со стороны партнеров или
родственников, а ваш избранник, на#
конец#то, начнет зарабатывать боль#
ше, чем вы. Во вторник нежелательно
брать или давать деньги в долг.
ЛЕВ На этой неделе финансовый ус#
пех будет обеспечен тем, кто не боит#
ся работы и готов трудиться в поте
лица. Перебоев с деньгами пока не
предвидится. В пятницу состоится про#
дуктивное производственное совеща#
ние, где вы сможете озвучить свои
бизнес#идеи.
ДЕВА Финансовые поступления веро#
ятны в начале недели. Во вторник сто#
ит быть внимательнее при любого рода
общении с финансами, даже доставая
из сумки портмоне, держите крепко и
то и другое. В субботу приобретайте
все необходимое для себя и семьи, но
воздержитесь от слишком дорогих по#
купок.
ВЕСЫ Бюджет на эту неделю профи#
цитом страдать не будет, поэтому при#
обретайте только самое необходимое.
В среду лучше не назначать деловых
встреч и не решать важные денежные
вопросы, нежелательно также и отда#
вать долги. В четверг вас могут попы#
таться ввести в заблуждение, прове#
ряйте все финансовые документы.
СКОРПИОН Ваши профессиональные
и финансовые дела сейчас весьма ус#
пешны. Эта неделя потребует от вас
деловой и творческой активности. Про#
явив себя, вы окажетесь на хорошем
счету у начальства и заслужите пре#
мию.
СТРЕЛЕЦ Прислушивайтесь к тихому
голосу интуиции и тогда сможете пре#
одолеть любые препятствия, возника#
ющие на вашем пути. Возможны опре#
деленные разногласия с деловыми
партнерами, но вы их преодолеете. В
четверг вероятны долгожданные де#
нежные поступления.
КОЗЕРОГ Финансовые дела будут об#
стоять неплохо. В бизнесе желательно
придерживаться наступательной так#
тики. Воспользуйтесь своими давними
связями, это поможет вам заключить
выгодный контракт. В выходные будут
удачны необходимые покупки и при#
обретения.
ВОДОЛЕЙ Сейчас вам лучше не свя#
зывать себя финансовыми обязатель#
ствами, а также не давать деньги в
долг. Во вторник не стоит заниматься
ответственными делами, избегайте
заключения договоров, проведения
сделок. В пятницу возможны солидные
денежные поступления.
РЫБЫ Хорошее время для обмена или
покупки квартиры. В начале недели
желательно проявить на работе иници#
ативу, а не быть простым исполните#
лем. В четверг возможны долгождан#
ные денежные поступления, которые
упрочат ваше материальное положе#
ние.

В прошедшие
новогодние
и рождественские дни,
когда все православные
христиане отмечали
Святки (народные
гуляния с 6 по 19 января),
в городах�курортах
Кавказских
Минеральных Вод
состоялось множество
праздничных
мероприятий перед
светлым днем Крещения
Господнего, которое
было в минувшую
пятницу.

От Рождества
и до Крещения

Одним из самых ярких и запоминающихся
событий этих праздничных дней стал седь#
мой Всероссийский фестиваль «Рожде#
ственские встречи в Пятигорске – 2018».

История пятигорских «Рождественских
встреч» началась еще в 2012 году, тогда наш
город#курорт впервые принял гостей и уча#
стников открытого фестиваля#конкурса
«Звездопад», собравшего свыше 300 мо#
лодых артистов в возрасте от семи до двад#
цати пяти лет. Однако «Звездопад» не вы#
шел за рамки традиционных городских куль#
турных мероприятий, и организаторы реши#
ли придать форуму новый импульс. На ос#
нове прежнего конкурса родился ежегодно
проводимый в середине января фестиваль
«Рождественские встречи». Организаторы
расширили географию участников, сняли
возрастные ограничения и наделили это
культурное событие новым смыслом – по#
могать в восстановлении православных
храмов. Каждый год фестиваль объединяет
более двух тысяч талантливых артистов,
музыкантов, танцоров и неравнодушных к
возрождению духовной православной куль#
туры людей.

В рамках Всероссийского фестиваля
«Рождественские встречи в Пятигорске –
2018» в столице Северо#Кавказского фе#
дерального округа проведено несколько
праздничных мероприятий. Все они состоя#
лись в городском Доме культуры №1. Сна#
чала здесь прошел Рождественский концерт,
посвященный святому Николаю Чудотвор#
цу, на котором выступал народный казачий
ансамбль «Хуторок». Затем спортивно#хо#
реографический центр «Держи Ритм» про#
демонстрировал танцевальное шоу «Рож#
дественский сюрприз», посвященное муче#
нице Серафиме Римской. Яркие и запоми#
нающиеся номера ребят не оставили нико#
го равнодушным. В этот же день народный
ансамбль национального танца «Исток»
продолжил Всероссийский фестиваль кон#
цертом «Рождественский венок», который
был посвящен святому великомученику Ге#
оргию Победоносцу. Несколькими часами
позже Театр юного зрителя представил спек#
такль «Ангел по имени Роза». Данная по#
становка посвящена всем детям, страдаю#
щим онкологическими заболеваниями. Го#
родской кукольный театр сделал замеча#
тельную сценку, посвященную Николаю Чу#
дотворцу.

Особенно ярким и познавательным стал
замечательный Вечер романса в рожде#
ственской «Гостиной князя Воронцова», по#
священный святому великомученику Дмит#
рию Солунскому. В костюмированном теат#
ральном представлении «Тайна кольца Им#
ператрицы» талантливые певцы и музыкан#
ты гостиной под руководством хорошо из#
вестного искусствоведа, почетного работни#
ка культуры Ставропольского края и крае#
веда Натальи Аушевой (на снимке) порадо#
вали зрителей популярными и любимыми в
народе мелодиями. Ведущая праздничного
представления Н. Аушева с большой тепло#
той рассказала публике, как в былые вре#

Рядом с Кисловодском
обитали игуанодоны

В окрестностях Кисловодска в конце восьмидесятых годов
прошлого столетия были обнаружены окаменелые следы
динозавра.

Э т о  и н т е р е с н о

С о б ы т и е

Три отпечатка ног древнего ящера, который жил здесь более
100 миллионов лет назад, находятся на территории городского во#
доканала. Находка уникальная, но пока увидеть ее могут очень не#
многие, доступ для желающих закрыт.

Три следа размером 40 см в длину и 35 см в ширину, глубиной –
шесть сантиметров на скальном участке близ Кисловодска оставил
довольно крупный древний ящер. Следы будто вдавлены трехпа#
лыми ступнями во влажную когда#то почву игуанодоном, травояд#
ным динозавром, который жил на современной ставропольской
земле в раннем меловом периоде более ста миллионов лет назад.
Как выяснили ученые, животные перемещались как на двух, так и
на четырех ногах. Даже скелеты в музеях Бельгии и Германии распо#
ложены по#разному. Длина тела динозавра могла достигать
13 метров, а вес – почти 3 тонн. Игуанодон имел большой узкий
череп, в передней части челюсти был клюв. Как предполагают уче#
ные, на территории современного Кисловодска когда#то был оке#
ан, который сегодня получил название Нейтетиси. Здесь водилось
огромное количество морских животных, по берегу с песчаным
пляжем бродили стада игуанодонов. Динозавры стали отступать
вместе с океаном, тогда многие животные вымерли.

Найденные в окрестностях Кисловодска следы могли бы доба#
вить новой информации для трудов ученых. Кисловодские краеве#
ды мечтают об этом давно. Тем более, что, по мнению доктора гео#
лого#минералогических наук РАН Сергея Наугольных, изучавшего
находку в Кисловодске, это единственные следы игуанодонов, най#
денные в России.

Если выйти на место обнаружения следов, можно заметить, что
от самой скалы до отколовшегося камня, где находятся отпечатки
ног динозавра, расстояние составляет около десяти метров. Грунт
постепенно сползает, процесс этот происходит не одну сотню лет.
Кстати, следы игуанодона в конце восьмидесятых обнаружил жи#
тель Железноводска Николай Соколов. Тогда краеведческий му#
зей даже выдал ему справку о находке. Но народным достоянием
следы так и не стали, а все потому, что плита находится на террито#
рии «Водоканала». Объект режимный, не предназначен для широ#
кого доступа посетителей, поэтому массовый просмотр данного
отпечатка невозможен.

Более того, в этом месте, в первой охранной зоне, находится кап#
таж лермонтовского источника питьевой воды, которая расходится
по трубам в несколько районов Кисловодска. Но краеведы счита#
ют, что в данном уникальном случае можно сделать исключение
для туристов. Например, разрешить посещать режимный объект
один час в день. Ведь туристов надо все время удивлять и что#то
интересное предлагать.

Есть и другой вариант: вывезти кусок скалы в музей города.
В «Водоканале» с этим предложением согласились, но есть и дру#
гая проблема – песчаник трогать опасно. Никто не знает, как пове#
дет себя скальный участок, можно вообще утратить след игуанодо#
на. Ученые также предлагают сделать слепок следа динозавра из
гипса, затем осторожно попытаться переправить в музей часть ска#
лы. Ну, а пока местные краеведы отправили в Минтуризма письмо
с просьбой найти решение.

Роман СОКОЛ
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мена отмечали Рождество на Кавминводах,
об историческом прошлом Пятигорска и о
храме святого Дмитрия Солунского, возрож#
денного в Александровском районе с помо#
щью пожертвований, собранных еще на
первых фестивалях.

Финальным аккордом Всероссийского
фестиваля стал большой благотворитель#
ный концерт «Рождественская сказка». Уча#
стников фестиваля и зрителей приветство#
вала помощник полномочного представите#
ля президента Российской Федерации в
Северо#Кавказском федеральном округе
Татьяна Шершнева. На сцене городского
Дома культуры выступили лауреат между#
народных конкурсов джазового исполни#
тельства Любовь Валешная и хореографи#
ческий коллектив детской школы искусств
города#курорта, обладатель гран#при в но#
минации «Вокал» сезона прошлого года
Яна Блохина, народный ансамбль нацио#
нального танца «Исток», артисты городско#
го театра юного зрителя, обладатели гран#
при в номинации «Хореография» сезона#
2014, образцовый танцевальный ансамбль
«Дружба», лауреат всероссийских и между#
народных конкурсов народный казачий ан#
самбль «Хуторок». Все средства, собранные
в ходе праздничных мероприятий, были на#
правлены в помощь Николаевскому храму
хутора Садовый. За время проведения Все#
российского фестиваля реальную помощь
получили пять храмов Ставропольского
края.

А в день великого праздника православ#
ных христиан – Крещения Господнего (или
Богоявления) – в пятигорских храмах про#
шли праздничные богослужения, совершен
чин освящения воды. На территории горо#
дов курортного региона в крещенскую ночь
действовали специально оборудованные
купели. Такая была оборудована и на Ново#
пятигорском озере для массового купания.
Отсутствие крепких крещенских морозов
помогло сотням православных окунуться в
воду, соблюдая традиции предков. Здесь
заранее были установлены временные на#
стилы и перила, пункт для обогрева людей с
полевой кухней. В усиленном режиме не#
сли службу пятигорские спасатели, брига#
ды скорой медицинской помощи. Охрану
общественного порядка обеспечила поли#
ция, содействие стражам правопорядка ока#
зали представители муниципальной казачь#
ей дружины. Такие же крещенские меро#
приятия для верующих прошли в поселке Го#
рячеводском у Казачьей купели на Родни#
ках и в поселке Нижнеподкумском. Несколь#
ко купелей установили и в пойме реки Под#
кумок. С праздником Крещения православ#
ных жителей края поздравил и губернатор
Ставрополья Владимир Владимиров, заве#
рив, что в этом году, как и прежде, по тради#
ции, окунется в крещенскую воду в одном
из водоемов. Крещенскую воду, которая по
убеждению верующих, обладает целитель#
ными свойствами, можно было набрать на
территории храмов.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Трое друзей#одноклассников весело резвились в снежных суг#
робах. Одним из них оказался 14#летний подросток, который не#
сколько дней назад был выписан из больницы после лечения трав#
мы колена. И вот, спускаясь с горки на санках, он наехал на неболь#
шое препятствие и упал, ударившись больной ногой. От удара у
него разошлись послеоперационные швы. Забеспокоившись о
здоровье парня и осознав, что нельзя терять время на панику, два
его друга отправились к дежурившим на озере спасателям – они
были неподалеку и могли быстро оказать помощь.

– О случившемся нам стало известно в 18:06 мскот прибежавших
на спасательную базу ребят, – рассказал спасатель ПАСС СК горо#
да Ессентуки Андрей Алексанов. – Мы незамедлительно отправи#
лись на место происшествия недалеко от озера и доставили пост#
радавшего подростка в нашу дежурную часть. Осмотрев школьни#
ка, мы оказали ему первую доврачебную помощь, наложив повязку
на рану. А затем, дождавшись сотрудников скорой помощи, пере#
дали мальчика медицинскому персоналу, который госпитализиро#
вал его в городскую больницу.

Анна ГРАД

19 января в районе городского озера в Ессентуках ученики
восьмого класса, радуясь снежной погоде, решили покататься
на санках.

На санках катался –
в беде оказался

З н а й  н а ш и х

Почет в масштабе
страны

Во Всероссийскую Книгу Почета
занесена Кисловодская детская
музыкальная школа имени
С.В. Рахманинова, педагоги и учащиеся
которой неоднократно становились
призерами зональных, краевых,
всероссийских и международных
фестивалей и конкурсов.

Школа основана в 1934 году, сейчас яв#
ляется муниципальным образовательным
учреждением, самым большим на Ставро#
полье.  Эта школа занимает важное место в
системе детского художественно#творче#
ского образования не только города, но и
края. За 79 лет существования здесь полу#
чили музыкальное образование более
6 тысяч учащихся. В 1994 году школе было
присвоено имя великого русского компози#
тора, пианиста Рахманинова. На ее базе был
проведен Всероссийский конкурс исполни#
телей на классической гитаре имени Юрия
Аргамакова.

Полина ТУРГЕНЕВА

Отстояли
честь края
В краевой столице в
рамках Года культуры
безопасности, объяв#
ленного МЧС России
в 2018 году, на базе
лицея №10 прошли
соревнования по
спортивному туризму
на Кубок памяти Ге#
роя Советского Со#
юза Александра Ско#
кова. В состязаниях
приняли участие
22 сильнейшие ко#
манды из Андроповс#
кого, Арзгирского,
Буденновского, Шпа#
ковского, Труновско#
го, Левокумского рай#
онов, Изобильненско#
го, Советского город#
ских округов, а также
из Георгиевска и
Ставрополя. В об#
щем зачете на дис#
танции 2 класса по#
бедителем стала ко#
манда Кадетской
школы имени генера#
ла Ермолова. В стар#
шей группе в общем
зачете (на дистанци#
ях 3 класса) победи#
телем стала команда
школы №3 села Бе#
зопасное, на втором
месте команда гим#
назии №7 (Труновс#
кий район). Третьими
стали спортсмены из
Центра туризма, эко#
логии и краеведения
из Георгиевского го#
родского округа.

Нина БЕЛОВА

Уже много лет подряд он приезжает зимой на Кавказские Мине#
ральные Воды и пользуется большой популярностью у маленьких и
взрослых жителей курортного региона.

Все это происходит потому, что в единственном передвижном
зоопарке «Росгосцирка» в хорошем состоянии проживает более
ста редких животных, а также зверей и птиц, большинство из кото#
рых занесены в Красную книгу нашей планеты. А во время посе#
щения Кавминвод здесь постоянно рождаются малыши. Вот и на
этот раз не обошлось без сюрпризов. Чета бурых медведей в лице
мамаши Насти и ее бой#френда Потапа дали потомство в первый
месяц Нового года. Маленькие медвежата сейчас совсем не похо#
жи на грозных обитателей русских лесов, в основном они еще даже
не рычат, а только мирно сопят. Глядя на них, просто не верится, что
пройдет всего год и эти маленькие беззащитные существа превра#
тятся в настоящих медведей.

В эксклюзивном интервью корреспонденту «Бизнес КМВ» дирек#
тор московского «Сафари» Г.А. Касян рассказал, что каждый раз,
когда зоопарк находится в Пятигорске, медведица Настя приносит
потомство. Сначала она заботится о детенышах, кормит их, но вско#
ре почему#то забывает о потомстве, и на сотрудников зоопарка
ложатся все хлопоты о маленьких зверятах, пока они не подрастут.
Помимо бурых медведей, в передвижном настоящем царстве зве#
рей регулярно дают потомство тигры, львы, леопарды, пумы, вол#
ки, лисы и однажды даже появился маленький дикобраз. Не ис#
ключает Гамлет Ашотович продолжения сюрпризов от питомцев
«Сафари» во время продолжения гастролей по другим городам#
курортам – Ессентукам, Кисловодску, Железноводску, а также
Минеральным Водам, Невинномысску и Ставрополю.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Как уже писала наша газета, сейчас на гастролях
в Пятигорске находится хорошо известный московский
зоопарк «Сафари».

Сюрпризы «Сафари»
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По горизонтали: Монар-
ХиЯ. аПЕрКот. онорЕ. СтУ-
ПЕнЬ. оСтолоП. МиноС. 
ПиЦЦа. ПиниЯ. аграФ. аКЕ-
ла. роМЕо. ДЕБЮт. озиМЬ. 
аноМалиЯ. МитЕнКи. МаЙ-
ор. ПианиСт. залКа. ли-
лиЯ. таКСи.  По вЕртиКали: 
оБорона. арЕСт. ХоДУли. 
ЯЧМЕнЬ. тоПограФ. ПЕниЕ. 
СоПло. УПравДоМ. раритЕт. 
ФилЬтр. лоПаСтЬ. аПтЕКа. 
СКаКалКа. БаталиЯ. зЕМ-
лЯниКа.

И д е м  в  к и н о

Нешуточные страсти в жизни американ-
ского кинематографа разыгрались нака-
нуне присуждения престижной кинопре-
мии «Оскар». Традиционная церемония 
вручения наград от Гильдии кинокритиков 
США состоялась в городе Санта-Моника, 
на западе округа Лос-Анджелес в штате 
Калифорния. Главная премия была вру-
чена создателям киноленты режиссера 
Гильермо дель Торо – «Форма воды». 
Кстати, фильм получил также наиболь-
шее количество номинаций на премии от 
Британской киноакадемии BAFTA. Талант 
этого мексиканского кинорежиссера, сце-
нариста, продюсера и писателя ранее уже 
был оценен кинематографистами. Номи-
нантом на премию «Оскар» в 2007 году он 
стал за фильм «Лабиринт Фавна» в катего-
риях «лучший оригинальный сценарий» и 
«лучший фильм на иностранном языке».

Также на взгляд кинокритиков США, 
роль Уинстона Черчилля в фильме «Тем-
ные времена» стала лучшей мужской ро-
лью в исполнении Гэри Олдмена, а Фрэн-
сис МакДорманд была номинирована как 
лучшая исполнительница женской роли. 
Это был премьерный показ фильма «Три 
билборда на границе Эббинга, Миссури». 
Сам же Мартин Макдона является хорошо 
известным английским кинорежиссером, 
сценаристом, продюсером и драматургом 
ирландского происхождения. Зрителям он 
также знаком как автор семи пьес и поста-
новщик полнометражных кинофильмов: 
«Залечь на дно в Брюгге» (2008), «Семь 
психопатов» (2012), а теперь и «Три бил-
борда на границе Эббинга, Миссури». Сре-
ди самых известных его работ – картина 
«Шестизарядник», получившая премию 
«Оскар» в номинации «Лучший коротко-
метражный игровой фильм».

В преддверии вручения «Оскара» в 2018 
году Гильдия актеров США назвала луч-

главная премия гильдии киноактеров СШа была 
присуждена 21 января в лос-анджелесе киноленте 
«три билборда на границе Эббинга, Миссури». При 
этом кинокритики выразили совершенно иное 
мнение.

Гильдии актеров 
и кинокритиков 
разошлись 
во мнениях

ший фильм 2017 года, и, что интересно, 
в данном случае точка зрения оказалась 
совершенно отличной от той, которую вы-
разили именитые кинокритики страны. 
Итак, лучшим фильмом минувшего года 
актеры единогласно признали киноленту 
«Три билборда на границе Эббинга, Мис-
сури», присудив ему за лучший актерский 
состав главную награду Гильдии киноакте-
ров США. Стоит сказать, что на победу в 
этой номинации также были представлены 
фильмы: «Прочь», «Леди Берд», «Любовь 
– болезнь», «Ферма «Мадбаунд».

Картина «Три билборда на границе Эб-
бинга, Миссури» Мартина Макдона по-
вествует об американской глубинке, о 
халатности и непорядочности тех, кто в 
соответствии со своей профессией обя-
зан защищать обычных граждан от не-
справедливости, от произвола власть 
предержащих и их нежелании что-либо 
предпринимать. Так, через несколько 
месяцев после того, как была убита дочь 
Милдред Хейс, преступников так и не шли. 
И тогда отчаявшаяся, убитая горем мать 
решается на смелый шаг: она арендует 
на въезде в город три рекламных щита 
с посланием к авторитетному главе по-
лиции Уильяму Уиллоуби. Таким образом 
был спровоцирован еще более глубокий 
конфликт между Милдред и властями, а 
в ситуацию оказывается втянутым еще и 
офицер Диксон – заместитель шерифа, 
злобный маменькин сынок. Именно так ее 
борьба с правоохранительными органами 
разрастается до масштабов целого города 
и влечет за собой цепочку неоднозначных 
событий. Режиссер фильма с помощью 
художественных приемов очень профес-
сионально раскрывает как самые светлые 
грани души своих героев, так и контрастно 
темные стороны их характеров.

Напомним, что эта картина уже была на-

граждена кинопремией «Золотой глобус» 
в номинациях: «Лучший драматический 
фильм», «Лучшая актриса драматическо-
го фильма», «Лучший актер второго пла-
на» и «Лучший сценарий». Актриса Фрэн-
сис Макдорманд благодаря роли в ленте 
победила в категории «Лучшая женская 
роль первого плана». Сэм Рокуэлл, также 
снявшийся в «Трех билбордах», завоевал 
награду в номинации «Лучшая мужская 
роль второго плана».

К слову сказать, премия Гильдии кино-
актеров (англ. Screen Actors Guild Award 
или SAG Awards) присуждается в США с 
1995 года за кинофильмы и телевизион-
ные сериалы и является одной из самых 
престижных в мировой киноиндустрии. Но-
минантов (актеров и каскадеров) за заслу-
ги в области кинематографа награждают 
статуэтками «Актер», отлитыми из бронзы. 
Их высота составляет 40,6 сантиметра, а 
вес – свыше 5 килограммов, поэтому ве-
сомость и значимость кинопремии призе-
ры могут ощутить уже при награждении. 
Признанными лидерами по количеству 
таких наград являются актеры Джулианна 
Маргулис и Алек Болдуин.

В то же время кинокритиками лучшим 
был назван фильм «Форма воды» ре-
жиссера Гильермо дель Торо, он также 
получил награды в номинациях «Лучшая 
режиссура», «Лучшая работа художников-
постановщиков» и «Лучший саундтрек». 
Отчасти этот фильм напоминает со-
ветскую ленту «Человек-амфибия», но 
по-голливудски, современный вариант 
истории о красавице и чудовище, в ко-
тором красавица – немая уборщица, а 
чудовище – монстр из глубин Амазонки, 
привезенный для исследований в тайную 
лабораторию в США. Таким образом, дей-
ствия картины разворачиваются на фоне 
эпохи холодной войны в Америке в канун 

1963 года. Одинокая Элиза полностью 
посвятила себя работе в скрытой пра-
вительственной лаборатории высокой 
безопасности. Внезапно она оказалась 
в ловушке изоляции и уже была на гра-
ни психологического стресса, как вдруг 
жизнь Элизы начала круто меняться, ког-
да она и ее коллега Зельда обнаружива-
ют секретный эксперимент.

В сентябре картина дель Торо «Форма 
воды» была названа лучшим фильмом 
Венецианского кинофестиваля, она так-
же была удостоена кинопремии «Золо-
той глобус» как лучшая драма, а уже в 
декабре 2017 года без труда завоевала 
симпатии судейской команды Гильдии 
кинокритиков США. За музыкальное со-
провождение к этой работе награду полу-
чил французский композитор Александр 
Деспла. Кроме этого, в телевизионных 
номинациях фаворитом стала драма 
«Большая маленькая ложь», получившая 
премии в категориях «Лучший сериал», 
«Лучшая актриса сериала» (Николь Кид-
ман) и «Лучшие актеры второго плана в 
сериале» (Александр Скарсгард и Лора 
Дерн). Лучшей драмой, согласно версии 
Голливудской ассоциации иностранной 
прессы, стал фильм «Три билборда на 
границе Эббинга, Миссури» Мартина 
Макдона. Он отмечен наградой за луч-
ший сценарий.

«Глобус» за лучший драматический 
сериал получил «Рассказ служанки», су-
мев вырвать победу у «Игры престолов». 
А вот российская лента «Нелюбовь» Ан-
дрея Звягинцева, которая в минувшем 
ноябре была признана лучшим фильмом 
Недели российского кино в Великобрита-
нии, осталась без наград.

Подготовила Полина тУргЕнЕва

Кадр из фильма «три билборда 
на границе Эббинга, Миссури»

реклама

реклама
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