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Строительную 
вакханалию прекратят?

С 1 января 2018 года сферу 
градостроительства на Ставрополье 
переведут под контроль краевого 
Министерства строительства и архитектуры, 
и весь объем разрешительных действий, 
связанных со строительством, должен будет 
осуществляться под эгидой краевой власти.

Закошмаренные 
предприниматели

27 сентября по инициативе председателя 
Общественного совета при краевой 
прокуратуре Николая Сасина при поддержке 
регионального бизнес-омбудсмена 
Кирилла Кузьмина в конференц-зале 
краевой библиотеки имени Лермонтова 
прошел пресс-брифинг с руководителем 
проектов «Стоп Арест» и «Набат» — 
федеральным омбудсменом по защите прав 
предпринимателей, содержащихся под 
стражей, Александром Хуруджи.

Кто восполнит ущерб 
от незаконных рубок 
деревьев?

В Минеральных Водах за незаконную рубку 
лесных насаждений гражданин привлечен 
к ответственности. Расследование 
уголовного дела проводилось сотрудниками 
полиции Минераловодского городского 
округа.

Об офицерах, 
заложивших основу 
книжной культуры 
Ставрополья

В Ставропольской научной библиотеке 
имени Лермонтова прошла литературно-
историческая панорама «Служилые 
люди — хранители книг», посвященная 
240-летию основания Азово-Моздокской 
оборонительной линии и 215-летию 
образования Ставропольской губернии.



СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

В РОССИИ

2 НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ3 – 9 октября

П у л ь с  р е г и о н а

П о г о д а

А к ц и яП р о б л е м ы  к у р о р т а

С и т у а ц и я

К о р р у п ц и я

Березовая роща — 
на аллее памяти
В нашей стране нынешний год обозначен как Год экологии, 
в связи с этим проводится очередной Всероссийский 
экологический субботник «Зеленая Россия». 

Учитывая значимость вопросов эколого-патриотического воспита-
ния молодежи, Главное управление МВД РФ по СКФО под руковод-
ством генерал-лейтенанта полиции Сергея Викторовича Бачурина со-
вместно с профессорско-преподавательским составом и студентами 
филиала Северо-Кавказского федерального университета в Пятигор-
ске под руководством профессора Татьяны Александровны Шебзу-
ховой присоединились к этой акции. Совместными силами на терри-
тории кампуса инженерного факультета на Аллее Памяти высадили 
тридцать березовых деревьев.

Но вначале мероприятия творческие коллективы пятигорского фи-
лиала для всех присутствовавших исполнили патриотические песни. 
После чего сотрудники ГУ МВД РФ по СКФО совместно с преподава-
телями и студентами приступили к высадке березовой аллеи. Обра-
щаясь к участникам акции, начальник ГУ МВД России по СКФО ге-
нерал-лейтенант полиции Сергей Викторович Бачурин сказал: «Мы 
благодарны руководству Северо-Кавказского федерального универ-
ситета за предоставленную площадку для проведения такой замеча-
тельной акции, а также всем студентам, которые выразили желание 
принять в ней участие. Хочу поздравить ребят с началом нового учеб-
ного года и пожелать отличной учебы, реализации всех намеченных 
планов на благо и процветание нашей великой страны».

С приветственным словом к студентам обратилась директор фили-
ала СКФУ Т. А. Шебзухова, которая поблагодарила руководство и со-
трудников Главного управления МВД РФ по СКФО за возможность про-
ведения столь значимого совместного экологического мероприятия. 
Татьяна Александровна поделилась с гостями планами по созданию 
на территории каждого учебного корпуса филиала аллей выпускни-
ков, для которых деревья будут высаживать сегодняшние студенты, 
а много лет спустя, вернувшись в стены alma mater, они обнаружат на-
стоящую зеленую рощу. А перед началом этой акции для представи-
телей окружного полицейского ведомства директор Института серви-
са, туризма и дизайна (филиала) СКФУ в Пятигорске Т. А. Шебзухова 
провела экскурсию по учебным корпусам вуза. Полицейские посети-
ли научные лаборатории, спортивный зал и плавательный бассейн. 
Напомним, что в мае 2015 года в честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в рамках Всероссийской акции «Лес Победы» 
было также посажено 30 деревьев на Аллее Памяти представителями 
Главного управления МВД РФ по СКФО под руководством генерал-
полковника полиции С. М. Ченчика совместно со студентами и сотруд-
никами пятигорского филиала СКФУ.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Усилен 
контроль 
над 
выдачей 
жилищных 
документов
Процесс выдачи госу-
дарственных жилищ-
ных сертификатов 
гражданам, потеряв-
шим жилье в резуль-
тате паводка в мае 
2017 года, продолжа-
ется. По словам ми-
нистра жилищно-ком-
мунального хозяйства 
края Романа Марчен-
ко, уже подготовлены 
и находятся на рас-
смотрении в феде-
ральных ведомствах 
более 300 комплектов 
документов на предо-
ставление жилищ-
ных сертификатов. 
По требованию губер-
натора Владимира 
Владимирова выдачу 
сертификатов возь-
мут под особый кон-
троль. В частности, 
выборочные провер-
ки будут проведены 
контрольным управ-
лением главы края, 
Контрольно-счетной 
палатой Ставрополья, 
а также представите-
лями ОНФ.

Нина БЕЛОВА

Строительную 
вакханалию 
прекратят?
С 1 января 2018 года сферу градостроительства на Ставрополье переведут 
под контроль краевого Министерства строительства и архитектуры, и весь 
объем разрешительных действий, связанных со строительством, должен будет 
осуществляться под эгидой краевой власти.

Такое решение принято на очередном засе-
дании градостроительного совета при главе 
Ставропольского края, который так охарак-
теризовал его смысл:

— Самое главное, чего мы добиваемся — 
это прекращения строительной вакханалии, 
которая, к сожалению, до сих пор присутство-
вала во многих крупных населенных пунктах 
края, — подчеркнул Владимир Владимиров.

Чтобы не откладывать в долгий ящик осу-
ществление контроля над создавшейся в крае 
ситуацией с хаотичной застройкой городов 
и памятников природы, на заседание градо-
строительного совета края был вызван гла-
ва Кисловодска Александр Курбатов, кото-
рый доложил о проекте генерального плана 
и стратегии развития города-курорта. Доку-
мент рассчитан на срок до 2042 года с за-
вершением первой очереди реализации 
в 2027 году. Основные его задачи связаны 
с формированием на базе Кисловодска од-
ного из ведущих курортных центров стра-
ны и увеличением туристического потока 
до 700 тысяч отдыхающих ежегодно. Поэтому 
важными направлениями градостроительно-
го развития Кисловодска является создание 
полноценной городской зоны, оптимизация 
и стабилизация численности постоянного на-
селения в соответствии с рекреационным по-
ложением города-курорта, создание защит-
ной буферной зеленой зоны, реконструкция 
жилой застройки для расселения жителей 
из части курортной зоны и первой зоны гор-
но-санитарной охраны, а также ветхого и ава-
рийного жилья, решение транспортных про-
блем и другое.

Кроме того, в проекте генерального пла-
на и стратегии развития Кисловодска так-
же предусмотрено сохранения объектов 
культурно- исторического наследия курорта, 
в связи с чем запланировано формирование 
в городе исторического поселения региональ-
ного значения площадью около 126 гектаров. 
Статус исторического поселения позволит 
сохранить уникальный архитектурно-пла-
нировочный комплекс центра Кисловодска, 
определить перечень ограничений и требова-
ний к его застройке. Однако предложенному 
плану развития города-курорта — в соответ-
ствии с требованиями законодательства — 
еще предстоит пройти рассмотрение в орга-
нах краевой и федеральной власти, пройти 
процедуру публичных слушаний, по итогам 
которых чиновники должны будут учесть вне-
сенные замечания и предложения.

Будем надеяться, что в краевом градо-
строительном совете не обойдут вниманием 
ни один из курортных городов Кавминвод, где 
в последние годы все чаще осуществляются 
бесконтрольные застройки в местах форми-
рования и выхода на земную поверхность це-
лебных минеральных вод, на территориях па-
мятников природы регионального значения. 
Как это происходит, например, в Пятигорске, 
где суды и прокуратура разных уровней в те-
чение двух лет спорили с властями города, 
прежде чем добились внесения изменений 
в генплан застройки Пятигорска. Только по-
сле этого комиссия по проектам и документам 
в области градостроительной деятельности 
провела слушания по вопросу внесения из-
менений в генплан. Напомним, когда став-
ропольской природоохранной прокуратурой 
было объявлено о начале проведения инвен-
таризации городских лесов в Пятигорске, уже 
на подготовительном этапе выяснилось, что 
пятигорской администрацией так и не было 
создано лесничество, в ведение которого 
входила бы охрана, защита и воспроизвод-
ство городских лесов. Поэтому сведения об их 
состоянии прокуратурой были направлены 
в краевое Министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды.

Как установила прокурорская проверка, 
с момента предыдущего учета лесных насаж-
дений в Пятигорске в 1996 году их общая пло-
щадь сократилась на 569 гектаров. Тогда же 
прокурор Сергей Белевцев внес главе горо-
да Льву Травневу представление с требова-
нием устранить выявленные нарушения. По-
сле этого администрации пришлось отменить 
публичные слушания по обсуждению новой 
редакции генплана, который предусматри-
вал в том числе и вырубку 196 гектаров го-
родских лесов под коммерческую застройку. 
Это часть горы Бештау площадью 66,5 гек-
таров вдоль Бештаугорского шоссе, шумо-
защитная зона зеленых насаждений вдоль 
улицы Московской (10 гектаров), 12 гектаров 
леса на горе Дубровка, а также 7 гектаров 
земли в Армянском лесу. Под коммерческое 
строительство на склонах Машука было пере-
дано шесть участков общей площадью почти 
113 гектаров. Следует отметить, что они нахо-
дятся в природоохранных зонах и имеют огра-
ниченный режим пользования. Как известно, 
горы Бештау и Машук носят статус краевых 
памятников приходы и входят во вторую зону 
горно-санитарной охраны.

Окончание на стр. 7

В Минеральных Водах за незаконную рубку лесных 
насаждений гражданин привлечен к ответственности. 
Расследование уголовного дела проводилось сотрудниками 
полиции Минераловодского городского округа. Им пришлось 
распутать клубок обстоятельств в отношении мужчины, 
который в 2016 году незаконно срубил лесные насаждения 
на территории села Нагутское. Злоумышленник не имел 
соответствующего разрешительного документа, но с помощью 
бензопилы спилил на корню четыре дерева ценной породы 
ясень.

В отношении мужчины органами дознания было возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 260 УК РФ. Как установило следствие, ущерб, причинен-
ный муниципальному образованию, составил более 15 тысяч рублей. 
В 2017 году мировым судом города Минеральные Воды и Минерало-
водского района гражданин был признан виновным в совершении 
преступления, в результате чего последовало наказание — штраф 
в размере 12 тысяч рублей.

Кто восполнит 
ущерб от незаконных рубок деревьев?

И это преступление не единичное. Сотрудники полиции Ставро-
польского края постоянно выявляют и пресекают преступления эко-
логической направленности. Так, с начала 2017 года сотрудниками 
подразделений дознания органов внутренних дел края возбуждено 
свыше 20 уголовных дел в сфере экологии, по факту совершения эко-
логических преступлений 14 из них направлены в судебные органы.

Очевидно, что работы не убавляется и у их коллег из других городов 
региона. Так, буквально в сентябре в Пятигорске на территории бывше-
го завода «Импульс» активисты-горожане обнаружили, что огромный 
сырорастущий зеленый тополь, ствол которого достигал более метра 
в диаметре, а также «живое» дерево поменьше оказались спиленными. 
Но, как известно, по закону, во второй зоне горно-санитарной охраны, 
в границах которой находится территория завода, запрещено рубить 
не только леса, но и городские деревья, даже если они растут на част-
ной территории. Когда-то такие законы были установлены не просто 
так, а чтобы предотвратить сокращение городских лесов и зеленых зон, 
но и увеличить озеленение городов-курортов и лесистость всего целеб-
ного региона. Ведь от состояния экологии окружающей среды напрямую 
зависит качество минеральной воды, которая формируется под землей, 
а также чистота и прозрачность воздуха.

Старожилы Пятигорска рассказывают, что огражденная террито-
рия бывшего завода «Импульс», где находится небольшой скверик, 
раньше была обычной улицей, по которой ездили автобусы, сворачи-
вая затем на улицу Малыгина, вдоль нее тогда росла целая тополиная 
аллея. При строительстве завода в середине 60-х годов все деревья 
были сохранены, а кроме них посажены новые. В советское время руб-
ка сырорастущих деревьев считалась нарушением и строго каралась 
по закону. Видимо, делать такое людям в голову не приходило — вос-
питание было иное. Да и озеленению городов-курортов уделяли осо-
бое внимание. Кавминводы буквально утопали в зелени городских 
лесов, скверов и парков. Кстати, за прошедшие годы ни одной новой 
хотя бы парковой зоны в том же Пятигорске создано не было. Напро-
тив! Застройки, по большей части незаконные, наступают на зеленые 
массивы городов-курортов. Так, один только Национальный (теперь) 
курортный парк Кисловодска за последние десятилетия утратил 4 сот-
ни своих гектаров, на которых теперь вместо деревьев выросли бла-
гоустроенные дома частного сектора и коммерческие здания. А ведь 
это самый большой рукотворный парк в Европе и одна из крупнейших 

лечебно-оздоровительных территорий Европы и России, где собра-
но более 250 пород различных деревьев и кустарников. Площадь его 
сегодня составляет 948 гектаров, хотя изначально парк размещался 
на 1380 гектарах земли. В 1989 году по распоряжению тогдашнего мэра 
города его территория была уменьшена до 1046 га. Затем еще 100 га 
были сданы мэрией в аренду.

Возвращать утраченное, судя по всему, никто не будет. Нынешний 
глава города — во избежание «накаливания обстановки в городе-курор-
те» при заключении контракта на лесоустройство рекомендовал по воз-
можности избегать судебных тяжб. В соответствии с постановлением 
правительства РФ о социально-экономическом развитии Кисловодска 
до 2030 года предусмотрено значительное увеличение площади города-
курорта по всему периметру за счет прилегающих земель Предгорного 
района. За счет этого площадь земель Кисловодска может увеличиться 
с теперешних 72 квадратных километров почти до 130 квадратных ки-
лометров. Теперь по каждой точке на карте идут согласования с район-
ной администрацией, а на присоединенных территориях будут выделе-
ны площади для компенсации утраченных городскими лесами. Однако 
экологи постоянно предупреждают: городские леса городов-курортов 
выполняют важную роль в формировании целебного климата, и только 
высаженные на месте срубленных новые деревья смогут компенсиро-
вать нанесенный климатообразующему процессу ущерб.

Инвентаризация городских лесов в Пятигорске, проведенная Ставро-
польской природоохранной прокуратурой в 2016 году, выявила, что ад-
министрация города не обеспечила охрану, защиту и воспроизводство 
городских лесов. А результаты прокурорской проверки тогда показали, 
что их общая площадь сократилась на 569 гектаров. Маловероятно, что 
кто-либо позаботился о компенсационной посадке.

Да и в ситуации с пострадавшими от топора деревьями в Нагутском, 
как и с тополем, срубленным во дворе бывшего завода в Пятигорске, 
ущерб вряд ли будет восполнен. Хотя, по словам общественников, при 
рубке одного тополя с метровым диаметром ствола должно быть вы-
сажено около 200 молодых тополей либо деревьев другой породы та-
кой же ценности притом, что стоимость одного саженца тополя состав-
ляет 500 рублей. Кто же оценит ущерб и накажет виновного, ведь каждое 
незаконно срубленное дерево — это еще один шаг к утрате нашими ку-
рортами своего статуса.

Нина БЕЛОВА

Сотрудник полиции 
обвиняется 
в мошенничестве 
и присвоении денег
Ставропольским межрайонным следственным отделом СУ 
СК РФ по СК завершено расследование уголовного дела 
в отношении сотрудника полиции, обвиняемого в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ 
(присвоение), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Следствием установлено, что главный инспектор инспекции ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю в июне 2016 года получил из средств 
федерального бюджета денежные средства в сумме более 23 тысяч 
рублей, предназначенные на фактические расходы по бронированию 
и найму жилого помещения в служебной командировке. Однако со-
трудник полиции, находясь в июле 2016 года в служебной командиров-
ке в городе Железноводске, проживал в одном из санаториев, не неся 
фактических затрат по найму жилья. Впоследствии он получил от не-
установленного лица подложные счета на указанную сумму, которую он 
присвоил и впоследствии распорядился по своему усмотрению. Кроме 
того, полицейский из казны получил якобы перерасход на сумму бо-
лее 4 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказатель-
ственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным про-
курором обвинительным заключением направлено в суд для рас-
смотрения по существу, сообщили в СКР. Как сообщили в краевой 
полиции, по выявленному факту Главным управлением МВД России 
по Ставропольскому краю проведена служебная проверка. Вопрос 
о дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел будет 
решен после вынесения судебного решения.

Анна ГРАД

Бренды Северного 
Кавказа впитали 
в себя всю 
самобытную культуру
Северная Осетия приняла самое яркое культурное 
и спортивное мероприятие округа. В столице республики 
Владикавказе в субботу открылся VIII фестиваль культуры 
и спорта народов Кавказа,.

В первый день работы фестиваля богатую культуру и традиции наро-
дов Кавказа представили национальные подворья всех семи субъек-
тов СКФО. Впервые в рамках одного из главных событий округа от-
крылась Ярмарка брендов «Сделано на Кавказе», где представлена 
продукция предприятий регионов Северного Кавказа. В этом году 
формат фестиваля расширен, и помимо культурных и спортивных 
мероприятий, представлен блок, призванный продемонстрировать 
растущий экономический потенциал субъектов СКФО. Среди экспо-
нируемой продукции — фрукты, минеральная вода, соки, напитки, 
детское питание, молочные продукты, одежда, светильники, бытовая 
химия, строительные материалы, автотехника, которые представляют 
порядка 40 компаний, работающих в сфере АПК и промышленности.

Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов отметил, что 
подобное мероприятие призвано дать дорогу местным производите-
лям на российские и зарубежные рынки. «Бренды Северного Кавказа 
впитали в себя всю самобытную культуру и историю людей, живущих 
на этой земле. С другой стороны, они уникальны тем, что экологиче-
ски чистые, а сегодня это очень востребовано. Но наш недостаток 
в том, что мы мало себя пропагандируем, и общая ключевая зада-
ча — создать необходимые условия для развития бизнеса тех людей, 
которые занимаются реальной экономикой», — сказал Лев Кузнецов.

Затем почетные гости осмотрели национальные подворья республик 
и Ставропольского края, в экспозициях которых были представлены 
история, традиции, декоративно-прикладное искусство народных ма-
стеров, музейные экспонаты.

Вечером на главной арене обновленного к празднику стадиона 
«Спартак» прошла торжественная церемония открытия фестиваля. 
Перед гостями и участниками фестиваля выступили лучшие творче-
ские коллективы из регионов Северного Кавказа и артисты конного 
театра, а также ансамбль песни и пляски Черноморского флота. Вы-
шедших на поле стадиона делегаций официальных лиц, спортсменов 
и зрителей с борта Международной космической станции попривет-
ствовали космонавты Сергей Рязанский и Александр Мисуркин, по-
желав успешного проведения состязаний.

«Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа по праву можно на-
звать одним из главных событий региона. Ежегодно объединяющий 
тысячи спортсменов со всего федерального округа, фестиваль давно 
стал славной традицией Северного Кавказа. 

Анна ГРАД

• Скрывшего граж-
данство США экс-
полицейского из Пе-
тербурга отправили 
в колонию за превы-
шение полномочий. 
Во время работы 
оперативником 16-
го отдела Петербур-
га полиции Сергей 
Кулаков, как счита-
ет следствие, скло-
нил возглавляв-
шую ООО «Орион» 
Тамару Блинову 
к участию в опе-
ративном экспе-
рименте, не имея 
на то законных ос-
нований. Женщи-
ну в итоге незаслу-
женно обвинили 
в мошенничестве.

• ФСБ рассказала 
подробности о бое 
на границе с Укра-
иной, в котором по-
гиб один силовик. 
По данным службы, 
инцидент произо-
шел 30 сентября. 
Двое неизвестных 
пытались незаконно 
проникнуть с терри-
тории РФ на Укра-
ину, а при про-
верке документов 
открыли по право-
охранителям огонь. 
В результате один 
пограничник по-
гиб. Один нападав-
ший задержан.

• Волна эвакуаций 
в Нижнем Новго-
роде: бомбы ищут 
в аэропорту, на вок-
зале, в местном 
кремле, школах 
и вузах. Сообща-
ется, что вылеты 
из аэропорта вре-
менно приостанов-
лены. Приземлив-
шихся пассажиров 
не выпускают из са-
молетов. В школах 
паники нет, но дети 
зачастую были вы-
нуждены покидать 
классы и выходить 
на улицу без верх-
ней одежды. Также 
сообщается об эва-
куациях в ряде тор-
говых центров.

• Официально РФ 
считает референ-
дум в Каталонии 
внутренним делом 
Испании, но в Мо-
скве многое пред-
полагают, осуж-
дают и планируют. 
В Совфеде и Госду-
ме РФ припомнили 
ситуацию в Югосла-
вии, заявив, что ре-
ферендум в Ката-
лонии — следствие 
политики Запада 
в бывшей Югос-
лавии, где в Косо-
во «вскрыли ящик 
Пандоры». Реак-
ция Европы ста-
нет лакмусовой 
бумажкой: призна-
ет ли ЕС право на-
ций на самоопре-
деление или будет 
отстаивать прин-
цип территориаль-
ной целостности.

• «Почта России» 
проводит проверку 
из-за ВИДЕО с «ле-
тающими» посылка-
ми в Нижневартов-
ске. На видеозаписи 
люди, занимающи-
еся погрузкой, ки-
дают мешки в кузов 
автомобиля так, что 
они падают с гро-
хотом. «Неудиви-
тельно, что посыл-
ки битые и мятые 
приходят», — сету-
ют интернет-поль-
зователи. В мест-
ном отделении 
«Почты России» 
начали проверку. 
Устанавливаются 
дата и время съем-
ки, а также принад-
лежность грузчи-
ков к предприятию.

• МИД РФ сообщил 
об очередном «про-
никновении» амери-
канцев на россий-
скую территорию. 
По данным ведом-
ства, представители 
спецслужб и поли-
ции США проник-
ли на территорию 
генконсульства РФ 
в Сан-Франциско, 
которое было за-
крыто по требова-
нию американских 
властей месяц на-
зад. В МИДе отме-
тили, что подобные 
действия наруша-
ют международное 
право и законода-
тельство США.

Согласно прогнозам синоптиков во вторник, 3 октября, в регионе, возможно, пройдут дож-
ди, температура днем + 10, ночью + 6. Со среды по воскресенье ожидается солнечная пого-
да до + 21 днем.
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События в лицах

Кадровый акцент
Не первый год подряд нас одолевает смутное предчувствие отставки финансово-
экономического блока родного правительства РФ. Наш финансовый корабль 
зачастую становится неуправляемым перед рифами, на которые его ведет 
непотопляемый Кабинет министров. Но критические прогнозы серьезных 
экспертов, которые анализируют причины серьезного кризиса, никак не отражаются 
на премьере и его подопечных. 

Правда, иногда какой-нибудь министр 
временно теряет служебный портфель, ока-
зываясь на нарах в «Матросской тишине» 
по подозрению в получении крупной взят-
ки. Но со временем названные суммы то ли 
растворяются, то ли теряются, а чиновник 
благополучно покидает камеру за недоказу-
емостью улик. Причем даже в таких мутных 
историях отстраненные министры не подвер-
гаются общественному осуждению, нередко 
отставку заменяет великодушная ссылка, 
например, в советники президента, в пре-
успевающий банк или на иные заповедные 
должности, где не требуется ни за что отве-
чать и куда не долетают критические журна-
листские стрелы. А призраки былой власти 
продолжают советовать, консультировать…

В конце сентября правительство предста-
вило на обсуждение в Государственную думу 
РФ проект бюджета на 2018-2020 годы. Ми-
нистры дружно заверяют, что в главном фи-
нансовом документе страны предусмотрено 
обязательное выполнение всех социальных 
обязательств. А пока одни среднестатисти-
ческие сограждане пребывают в Куршеве-
ле и на Гавайях, а другие энергично роются 
в мусорных контейнерах. Что же касается 
недовольства отдельных категорий населе-
ния общим благосостоянием и личным про-
житочным минимумом, который несколько 
отличается от оптимистичных средних пока-
зателей, то оно просто меркнет на фоне гря-
дущих перспектив. Мощные экономические 
залпы в обещаниях предвещают, как пра-
вило, судьбоносные выборы — региональ-
ные, парламентские, а накануне грядущей 
в 2018 году президентской избирательной 
кампании раздражение электората, по сути 
своей, недопустимо.

Действующий президент Владимир Путин 
под разными предлогами до сих пор не давал 
согласия на свое участие в главном полити-
ческом марафоне-2018, но другого лидера 
у страны просто нет. На днях президент встре-
тился с главами 17 регионов, которые были 
избраны в единый день голосования 10 сен-
тября. Обращает на себя внимание заметное 
омоложение губернаторов. А президент поре-
комендовал этим новым и энергичным руко-
водителями при формировании своих команд 
в регионах вести публичный отбор, чтобы мо-
лодежь в республиках, краях и областях чув-
ствовала, что профессиональный рост зави-
сит от деловых качеств и уровня подготовки. 
А минувшая неделя началась с новых кадро-
вых перемен в стане губернаторов.

Думается, кадровый акцент национального 
лидера должны продолжить и сами региональ-
ные власти. Номенклатурная орбита на Руси 
неистребима. Вот и ходит, словно песенка 
по кругу, некомпетентное чиновничество — 
под руку с бездарностью, с несостоятельными 
амбициями, с растущей коррупцией, не подпу-
ская к власти высококвалифицированных спе-
циалистов. А главное для них — обезопасить 
себя от общественности, от законов. Бывшего 
руководителя краевого Министерства строи-
тельства, дорожного хозяйства и транспорта 
Игоря Васильева несколько раз подвергали 
серьезным проверкам, прежде чем его отстра-
нили от должности и завели на него уголовное 
дело. Но, как поется в душевной песне, не про-
шло и полгода, как очередной крупный чинов-
ник из того же «расчлененного» теперь ведом-
ства — первый заместитель министра Андрей 
Лазуткин тоже привлек внимание прокурату-
ры. Важно добиваться жесткого реагирования 
на те нарушения, которые происходят по вине 
местных чиновников.

Провинциальные политические зигзаги 
мало чем отличаются от моделей на высших 
этажах власти. Достаточно вспомнить, как 
в Кисловодске недавние временщики у тро-
на обрекли курорт на плачевное состояние. 
Глубокий паралич охватил экологию, образо-
вание, культуру. Потому что муниципальные 
органы предпочитали опираться не на про-
фессионалов, а на подобострастное и по-
слушное окружение. Но влиятельная свита 
не столько делает короля, сколько губит его 
своей некомпетентностью. К счастью, но-
вый градоначальник и его команда заметно 
преобразили Кисловодск за последний год, 
успешно реализуя грандиозную программу 
по комплексному развитию города-курорта 
в свете конкретных поручений президента 
Владимира Путина.

Как-то один знакомый и хороший хирург не-
ожиданно принес в редакцию собственные 
стихи, удивив откровением: «После выхода 
на пенсию появилось много свободного вре-
мени, — пояснил он, — вот и решил заняться 
поэзией». «А вот мне не терпится дождаться 
права на заслуженный отдых, чтобы взять 
в руки скальпель да размяться на досуге опе-
рациями», — сыронизировал я. После легко-
го замешательства собеседник понимающе 
расхохотался: «Действительно, в любом деле 
должен быть профессионал».

Тем более на всех этажах власти, где по-
зарез нужен профессиональный кадровый 
акцент.

Анатолий ДОНСКОЙ

27  сентября  по  инициативе  председателя 
Общественного  совета  при  краевой  проку-
ратуре  Николая  Сасина  при  поддержке  ре-
гионального  бизнес-омбудсмена  Кирилла 
Кузьмина  в  конференц-зале  краевой  биб-
лиотеки  имени  Лермонтова  прошел  пресс-
брифинг  с  руководителем  проектов  «Стоп 
Арест»  и  «Набат»  —  федеральным  омбуд-
сменом  по  защите прав предпринимателей, 
содержащихся  под  стражей,  Александром 
Хуруджи. Цель его приезда на Ставрополье — 
обсуждение ситуации с местным предприни-
мательским сообществом о давлении власти 
и следственных органов на бизнес. Как ска-
зал Н. Сасин, открывая встречу, «незаконные 
уголовные преследования осложняют жизнь 
ставропольскому бизнесу».

Тенденция увеличения уголовных дел в от-
ношении предпринимателей наблюдается 
с 2012 года, последствия — разваленный биз-
нес, упавшие доходы, потеря деловой репу-
тации и тому подобное. Н. Сасин напомнил, 
что еще в 2015 году президент В. Путин в об-
ращении к Федеральному Собранию озвучил 

Закошмаренные 
предприниматели
эту проблему. «Абсолютное большинство, 
83 процента предпринимателей, на которых 
были заведены уголовные дела, полностью 
или частично потеряли бизнес. То есть их по-
прессовали, обобрали и отпустили», — сказал 
тогда президент. Это не могло не сказать-
ся и на деловом климате страны, а по опро-
сам студентов, только 2 процента из них го-
товы идти в бизнес и открывать свое дело. 
В 2016 году наметились улучшения. Напри-
мер, в период досудебного расследования 
запретили помещать предпринимателей под 
стражу, но этот закон часто нарушается, в том 
числе и на Ставрополье. Появилась в законе 
и статья, по которой за привлечение невино-
вного к уголовной ответственности виновно-
му в этом грозит лишение свободы до 5 лет 
и 3-10 лет (ст. 299 УК). Однако и эта статья 
практически не работает…

Н. Сасин представил А. Хуруджи как чело-
века, «который прошел через жернова уго-
ловного преследования, а сейчас занимается 
восстановлением своего бизнеса и право-
защитной деятельностью». Напомним, что 
А. Хуруджи менее 2 лет назад был арестован 
по сфабрикованному обвинению в мошенни-
честве и провел в СИЗО 9 месяцев. Только 
после вмешательства уполномоченного при 
президенте России по правам предпринима-
телей Бориса Титова и освещения громкого 
судебного процесса в прессе он был выпущен 
под залог. За время тяжбы он лишился биз-
неса, и только в мае текущего года суд вы-
нес оправдательный приговор. Положитель-
ное решение в пользу Хуруджи дало надежду 
сотням таких же предпринимателей, которые 
до сих пор находятся под следствием.

Александр Хуруджи в своем выступлении 
напомнил, что конкурентность отечественно-
го бизнеса в 90-х была намного выше за счет 
дешевых энергоресурсов, рабочей силы и не-
дорогой земли. Сегодня, по его словам, ка-
дастры завышены порой в 27 раз, повыше-
на плата за рабочую силу и энергоресурсы. 
Конкурентность частного бизнеса снижена 
и из-за санкций — плюс незаконный передел 
собственности, усилилось и давление власти 
на бизнес. Статистика по стране свидетель-
ствует, что 300 тысяч предпринимателей за-
крыли свой бизнес, против 270 тысяч — за-
вели уголовные дела по экономическим 
преступлениям, правда, в последнее время 
бизнесменов стали освобождать, но сами 
уголовные дела остаются открытыми — так 
называемые «висящие дела», когда предпри-
ниматель находится в подвешенном состоя-
нии и ни о каком развитии бизнеса думать, 
естественно, не в состоянии. При этом, по его 
словам, во всем мире идет сокращение госу-
дарства в бизнесе, в России же наоборот…

«Путин 3 августа сказал: «…бизнес не дол-
жен сидеть», — сказал А. Хуруджи, — и сразу 
положение улучшилось, из СИЗО стали вы-
пускать людей, которые сидели год и боль-
ше. Все это происходит потому, что многие 
следователи не вчитываются в суть дела, 
а жалобы возвращаются к тому, на кого пред-
приниматель жалуется. Кроме того, возника-
ет ситуация, когда хоть один раз выносится 
решение, его уже почти невозможно отме-
нить, на него будут ссылаться все последу-
ющие инстанции — признать ошибку никто 
не хочет. Словно заколдованный круг. И это 
формирует уже системную проблему». Он 
выразил надежду, что на Ставрополье объ-
единятся все соответствующие институты 
и будут работать вместе над этой проблемой.

Уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей на Ставрополье Кирилл Кузьмин 
подтвердил, что все краевые общественные 
группы объединились, чтобы помочь пред-
принимателям. «Мы сейчас на «развилке»: 
или мы признаем, что бизнес дает драйвер 
экономике края, или нет, и тогда мы будем 
отставать. — сказал он. — Надо пересматри-
вать уголовное право, взять лучшие практи-
ки, в том числе у Казахстана, и внедрять их 
в наше законодательство. Это необходимо, 
чтобы изменить деловой климат, потому что 
мы ежегодно теряем 2-5 процентов валового 
продукта из-за незаконных уголовных дел!».

Исполнительный директор краевого отде-
ления объединения «Опора России» Василий 
Григорьев рассказал о курируемых А. Хуруд-
жи проектах «Стоп Арест» и «Набат», цель 
которых — оказание оперативной юридиче-
ской помощи предпринимателям, попавшим 
в СИЗО, а также защита их от несанкциони-
рованных проверок и рейдерских захватов. 
«Проект «Стоп Арест» был запущен весной 
2015 года и уже дал реальные плоды. По-
мощь от незаконного преследования ока-
зали нескольким сотням предпринимателей 
по всей стране, и это только начало. Сейчас 

прием заявок на сайте автоматизирован. 
Если задержали человека — достаточно на-
жать одну кнопку на айпаде программы «На-
бат» и через 40 секунд все об этом узнают. 
Там же можно выкладывать всю информа-
цию по делу, найти себе и адвоката, тем бо-
лее, что для этого у нас есть договоренность 
с федеральной адвокатской палатой», — по-
яснил В. Григорьев. Первый звонок по «Наба-
ту» бесплатный — своеобразная «скорая по-
мощь» для предпринимателей. В. Григорьев 
также уточнил: «Это система самообороны 
бизнеса, набатный колокол, который опове-
щает о проблемах предпринимателей. Пре-
доставляются и консультации онлайн. Есть 
сайт «Набат-24», человек сам может туда 
зайти и во всем разобраться».

К. Кузьмин, который проводил мониторинг 
в крае по статье 108 УПК, призванной не от-
правлять предпринимателей до суда в СИЗО, 
а использовать меру пресечения «домашний 
арест», считает, что этот закон саботируется. 
Он напомнил, что в ноябре 2016 года приня-
ты постановление пленума Верховного суда 
РФ и указания Генпрокуратуры на этот счет. 
В крае, по статистике ставропольского упол-
номоченного по защите прав бизнесменов 
К. Кузьмина (и ее тоже было сложно создать, 
по его признанию, поскольку когда направля-
ется запрос в Следственный комитет, полную 
информацию не дают), на данный момент 
в ставропольском СИЗО содержится 10 че-
ловек. «Это, конечно, не совсем соответству-
ет действительности. После того, как я туда 
сходил, мне начали поступать сигналы от ад-
вокатов, которые рассказывали про другие 
аналогичные случаи. Очень сложно полу-
чить объективную информацию», — признал 
он. — Многие предприниматели пользуются 
«сарафанным радио», чтобы заявить о своем 
положении. Для нас важна судьба каждого, 
мы ставим задачу отработать заявку по всем 
тем, кто оказался в местах лишения свобо-
ды. И будем работать на результат. Сегодня 
никто толком не скажет, сколько предприни-
мателей находятся в СИЗО и тюрьмах — всех 
надо посчитать».

Среди основных — претензии со стороны 
потерпевших и их защитников: ненадлежа-
щая квалификация преступлений, совершае-
мых в сфере предпринимательской деятель-
ности, а также противоречие действующим 
правовым нормам — избрание меры пресече-
ния для предпринимателей в виде содержа-
ния под стражей. Тем временем, число обра-
щений по вопросам возбуждения уголовных 
дел с каждым годом увеличивается. Так, 
вместо отнесения их к преступлениям, со-
вершенным в сфере предпринимательства, 
на деле следственные органы квалифициру-
ют их по иным статьям, зачастую предъявляя 
ст. 159 УК РФ (мошенничество). И теперь мо-
шенничество — самая популярная уголовная 
статья… Есть также статьи по растрате и не-
уплате налогов. Поэтому, правозащитники 
настаивают, чтобы присяжным в судах разре-
шили участвовать в рассмотрении этих дел. 
Кроме того, тревогу бьют и по поводу того, 
что следственные действия не проводятся за-
частую годами. Это ведет к потере прибыли 
и поступлений в краевую казну — 60 процен-
тов случаев. Вот почему на стадии предва-
рительного следствия правозащита требует 
заменять содержание в СИЗО на домашний 
арест с залогом.

Много нареканий и по поводу многочис-
ленных проверок в отношении тех, кто полу-
чил господдержку — количество запросов, 
по словам К. Кузьмина, огромно. Он гово-
рит, что проведение проверок в отношении 
предпринимателей, являющихся получателя-
ми гос поддержки, зачастую начинаются сра-
зу же после ее получения. Объясняется это 
необходимостью предупреждения, выявле-
ния и пресечения экономических преступле-
ний. «Предприниматели даже не успевают 
воспользоваться в полной мере господдерж-
кой, а к ним уже приходят с проверкой», — 
пояснил омбудсмен. — Министерства часто 
получают от правоохранительных органов 
запросы о предоставлении им информации 
о получателях поддержки. Дальше начина-
ются проверки предпринимателей. Вслед-
ствие этого бизнес стал меньше претендо-
вать на получение субсидий либо грантов, 
чтобы потом к ним лишний раз не пришли 
правоохранители».

К. Кузьмин подтвердил отсутствие реаль-
ной ответственности тех, кто виновен в со-
держании под стражей предпринимателей 
по надуманным обвинениям. Статья об от-
ветственности за незаконное уголовное 
преследование бизнесменов практически 
не работает. И, конечно, отсутствие ком-

плексного учета всех подобных уголовных 
дел — цифры никто не озвучивает — ос-
ложняет работу и мешает видеть картину 
в целом. Он привел несколько примеров 
с предпринимателями, на которых заведе-
ны уголовные дела. Например, предприни-
матель Татаров сидит в СИЗО уже 1,5 года, 
обвиняется в хищении средств долевого 
участия. По обвинению в хищении средств 
при выполнении строительного контракта 
в Железноводске арестован предпринима-
тель Фомин, еще один бизнесмен Шарло-
пов сидит за неуплату налогов в 2016 году, 
потом его дело переквалифицировали под 
ст. 159. На директора магазина Савакозову 
заведено уголовное дело по ст. 193 — «пере-
вод валюты на счета нерезидентов с исполь-
зованием подложных документов». А суть 
просто анекдотична: «Она закупала за гра-
ницей товары из собственного кармана, до-
казательной базы — нет». Известный случай 
и с предпринимателем Валерием Тарасо-
вым, который находится в СИЗО 1,5 года. 
Бизнесмен Константин Пилипилиади сидит 
в Пятигорском СИЗО с 2015 года. «Это гла-
ва потребкооператива «Орбита», — расска-
зал К. Кузьмин. — По данным следствия, он 
якобы утаил от государства 14 млн. рублей. 
Причем он был заграницей, когда ему по-
звонил следователь, и специально вернулся 
домой, чтобы дать показания, и… оказался 
в СИЗО. Предприниматель готов всячески 
способствовать следствию, он даже наме-
рен сдать греческий паспорт, который у него 
есть, чтобы его «выпустили» под домашний 
арест. Печально и то, что, когда возбужда-
ется дело, открыть его очень легко, а за-
крыть — сложно. Никто не признает свои 
ошибки, также это влечет определенные 
последствия, если ты возбудил дело в отно-
шении человека, а потом суд признал, что 
возбуждение было незаконным, человек 
должен получить компенсацию: как мораль-
ную, так и материальную — от государства».

Еще одно одиозное дело — фермера Крав-
ченко, которому вменяется хищение земель 
площадью 3 тысячи гектаров. А он всего 
лишь выкупил у 50 пайщиков их земельные 
паи, которые были выданы еще в 90-х. В ка-
честве «потерпевшей» стороны определили 
территориальную единицу — Андроповский 
район, который отказался быть этой самой 
потерпевшей стороной. Адвокат Кравченко 
рассказала вкратце о перипетиях этого фан-
тастического дела и выразила надежду, что 
ее подзащитного суд оправдает. Бизнес-ом-
будсмен края предложил создать обществен-
но-экспертную площадку на Ставрополье 
по рассмотрению обращений предпринима-
телей, связанных с уголовным преследова-
нием и коррупцией.

Александр Хуруджи посоветовал при об-
ращении предпринимателей в «Стоп Арест» 
давать исчерпывающую информацию, по-
скольку правозащитники будут все докумен-
ты уточнять со Следственным комитетом. 
«Мы не можем утверждать, что все пред-
приниматели добросовестные, а все пра-
воохранительные органы — злодеи. Наша 
задача — быть объективными, иначе мы ри-
скуем потерять свою репутацию, — сказал 
он. — В нашем культурном коде должна быть 
абсолютная строгость в исполнении закона». 
Он также рассказал, что акция «Стоп Арест» 
задумывалась как единовременная, на срок 
10 дней, защита предпринимателей от неза-
конного содержания под стражей до суда. 
Сейчас акция стала бессрочной, ее услови-
ями успели воспользоваться около 700 пред-
принимателей. «Уже обработано 285 обраще-
ний, уполномоченному передано 253 из них. 
Мы видим, что стало легче, уже не так часто 
арестовывают предпринимателей. По дан-
ным на 1 января 2017 года, количество пред-
принимателей, которых взяли под арест, 
сократилось на 24 процента по стране, но ко-
личество арестованных под домашним аре-
стом возросло. В целом ситуация немного 
улучшается», — признал омбудсмен.

Николай Сасин считает, что многие беды 
у бизнесменов возникают от того, что в УПК 
России нет точного определения «предпри-
нимательская деятельность». Необходимо 
эту лакуну заполнить. Главное, предприни-
матели не собираются сдаваться, тем более, 
чувствуя поддержку и реально ее получая 
от краевого отделения объединения «Опора 
России» и других институтов правозащиты. 
Со своей стороны, представители контроли-
рующих органов, Следственного комитета 
и Прокуратуры края выразили уверенность, 
что суд объективно рассмотрит все дела 
и вынесет правильные решения.

Ирина МОРОЗОВА

• В Анкаре прези-
денты России и Тур-
ции провели встре-
чу для обсуждения 
ситуации в Сирии, 
результатов рефе-
рендума о незави-
симости в Иракском 
Курдистане, реали-
зации проектов «Ту-
рецкий поток» и АЭС 
«Аккую» и ряд дру-
гих пунктов двусто-
ронней повестки дня.

• На пост посла 
в России Сенат США 
одобрил кандидату-
ру Джона Хантсма-
на, который является 
главой Атлантиче-
ского совета, также 
он возглавляет фонд 
по борьбе с онколо-
гическими заболе-
ваниями. Джон Басс 
будет новым послом 
США в Афганиста-
не, Уэсс Митчелл 
назначен помощ-
ником госсекре-
таря по делам Ев-
ропы и Евразии.

• Бывший посол 
США в России Джон 
Теффт указал, что 
Вашингтон будет го-
тов отменить свою 
часть санкций про-
тив России при про-
грессе в разрешении 
ситуации в Донбас-
се, но пока стороны 
далеки от этой цели. 
При этом Теффт уве-
рен, что между ЕС 
и США нет раскола 
по вопросу политики 
в отношении России.

• Иран выйдет 
из ядерной сделки, 
если США откажут-
ся от выполнения 
условий договора, 
заявил глава МИД 
республики Мохам-
мад-Джавад Зариф. 
Ранее, выступая 
на сессии Генассам-
блеи ООН прези-
дент Ирана Хасан 
Роухани дал обеща-
ние, что республи-
ка не будет первой 
нарушать заклю-
ченную в 2015 го-
ду ядерную сделку.

• Представители 
ООН отменили визит 
в мьянманский штат 
Ракхайн, где про-
живает народность 
рохинджа. Причи-
ны этого шага обна-
родованы не были. 
Сотрудники орга-
низации вынужде-
ны были покинуть 
Ракхайн после того, 
как военные Мьян-
мы начали зачистку 
деревень из-за се-
рии нападений бо-
евиков-рохинджа.

• На встрече по ини-
циативе немецкой 
стороны замести-
тель министра ино-
странных дел РФ 
Григорий Карасин 
и посол Германии 
в России Рюдигер 
фон Фрич обсудили 
возможность вве-
дения миротворцев 
ООН в Донбасс. Гер-
манскому диплома-
ту были изложены 
российские оценки 
ситуации на востоке 
Украины в контексте 
реализации минских 
договоренностей.

• В Японии объ-
явлено о роспуске 
нижней палаты пар-
ламента для про-
ведения досрочных 
выборов 22 октября. 
Этот шаг объяснен 
желанием прави-
тельства заручиться 
поддержкой обще-
ства для продолже-
ния экономических 
реформ и общей 
политики при су-
ществующей ядер-
но-ракетной угрозе 
со стороны КНДР.

• Количество посе-
тителей ресторанов 
быстрого питания 
в американских шта-
тах, легализовав-
ших марихуану, воз-
росло. Green Market 
Report и Consumer 
Research Around 
Cannabis объявили 
лидером рейтинга 
McDonald’s, став-
ший самым попу-
лярным местом для 
потребителей кан-
набиса (43 процен-
та). На втором ме-
сте — закусочные 
Taco Bell (18 про-
центов), на тре-
тьем — сеть Wendy’s 
(17,8 процента).

Помогут ли 
специальные 
меры?
Меры по ускорению 
инвестиционной ак-
тивности, которые 
должны обеспечить 
рост ВВП, не мо-
гут оказать суще-
ственного влияния 
на экономическую 
ситуацию в России, 
говорится в докладе 
Счетной палаты РФ 
о прогнозе социаль-
но-экономическо-
го развития России 
на ближайшие три 
года, с которым вы-
ступила в Совфеде 
глава СП Татьяна Го-
ликова. В докумен-
те, в частности, рас-
критикованы меры 
по подъему ВВП и ро-
сту экономики РФ, 
пишет РБК.
Так, по плану прави-
тельства, оживле-
ние инвестиционной 
активности должно 
стать одним из глав-
ных факторов роста 
ВВП в 2018-2020 го-
дах. В числе прочего 
этому будет способ-
ствовать программа 
льготного кредитова-
ния малого и сред-
него бизнеса «6,5», 
в рамках которой 
кредиты планирует-
ся выдавать по по-
ниженным ставкам 
(не выше 10,6 %), что-
бы помочь увеличить 
инвестиции в неболь-
шие компании. В СП 
решили, что данная 
программа, «буду-
чи несущественной 
по объемам», «не 
окажет значимого 
влияния на объемы 
инвестиций в основ-
ной капитал в целом 
по стране». В июне 
лимит по програм-
ме был увеличен 
на 50 млрд. руб-
лей. Кроме того, СП 
подвергает критике 
«инфраструктурную 
ипотеку» (разрабо-
танный механизм 
государственно-
частного партнер-
ства) и «фабрику 
проектного финан-
сирования» (систе-
ма по отбору каче-
ственных проектов 
и их сопровождению 
на всех стадиях — 
от разработки до ре-
ализации), пишет 
www.newsru.com.

В двух средних общеобразовательных школах Кочубеевского 
района открыты современные тренажерные залы. Залы были 
оборудованы в школе № 11 станицы Георгиевской и в школе 
№ 7 станицы Беломечетской. Это долгожданное событие стало 
возможным благодаря социально-ориентированной деятельно-
сти АО «Невинномысский Азот» МХК «Еврохим» и администра-
ции Кочубеевского муниципального района. На реконструкцию 
и оборудование залов общефизической подготовке было выде-
лено 5 млн. рублей. Разделить радость жителей станиц приехал 
депутат Думы Ставропольского края Юрий Белый.

Десятки жителей краевого центра получили грамотную право-
вую помощь от юристов в отделении «МФЦ для бизнеса» в городе 
Ставрополе. Акция, которая проходит стабильно несколько раз 
в год, доказывает, что и бесплатная юридическая помощь может 
быть квалифицированной.
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• Снижение порога
беспошлинного вво�
за товаров и допол�
нительные доходы
от НДС уже заложе�
ны в бюджете. Од�
нако решение об
этом еще не приня�
то, сообщил на днях
Минфин. Этого мо�
жет вообще не про�
изойти, отмечают
«Ведомости», но
если бы заложенное
в бюджет число уб�
рали, «то пришлось
бы где�то еще ис�
кать». Обсуждаются
разные варианты,
рассказали источ�
ники газеты.

• ЦБ продолжает за�
чистку: отозвана ли�
цензия у очередного
московского банка.
Функции временной
администрации по
управлению «Темп�
банком» были воз�
ложены на АСВ еще
5 апреля 2017 года.
Проведенное АСВ
обследование фи�
нансового положе�
ния обеспечило
объективное отра�
жение стоимости
активов в отчетнос�
ти «Темпбанка» и
показало полную ут�
рату им собствен�
ных средств (капи�
тала).

• Налог на интернет�
покупки вписали в
будущий бюджет. Но
это пока лишь воз�
можность, говорят в
Минфине. Точный
размер ограничения
стоимости при бес�
пошлинном ввозе
пока обсуждается. В
документах пропи�
сано радикальное
снижение: вместо
1000 евро на чело�
века в месяц налоги
хотят брать с каж�
дой покупки дороже
20 евро.

• Герхард Шредер
возглавил совет ди�
ректоров «Роснеф�
ти». В СД госкомпа�
нии, помимо дей�
ствовавших членов,
вошли Шредер и ми�
нистр энергетики
РФ Александр Но�
вак. Остальные де�
вять состояли в пре�
дыдущем составе и
сохранили свои по�
зиции. «Роснефть»,
полагают в Герма�
нии, благодаря свя�
зям экс�канцлера
попытается в оче�
редной раз уйти из�
под западных санк�
ций.

• Э. Набиуллина:
«Бинбанк» и «От�
крытие» после сана�
ции могут быть про�
даны на бирже. Ре�
гулятору не нужен
один стратегичес�
кий инвестор, рас�
сказала глава ЦБ в
телеинтервью. По ее
словам, эти банки
будут выведены на
биржу, «чтобы было
публичное разме�
щение, чтобы мас�
совым инвесторам
это было интерес�
но». Никакой поли�
тики огосударствле�
ния банковского
сектора в России
нет, настаивает На�
биуллина.

• Аналитики совету�
ют банкам сосредо�
точиться на более
обеспеченных и ме�
нее рисковых заем�
щиках, которых по�
чти не осталось.
Рост потребительс�
кого кредитования в
России, даже уме�
ренный, сейчас чре�
ват рисками, не ме�
нее серьезными,
чем во время кре�
дитного бума пять
лет назад, считают в
департаменте ис�
следований и про�
гнозирования ЦБ.
Потенциал роста
рынка неипотечного
кредитования в Рос�
сии практически ис�
черпан.

• Проект бюджета на
три года внесен в
Госдуму – после�
дний раз на бумаге.
Как пояснил пре�
мьер�министр Мед�
ведев, сейчас это
десятки огромных
коробок, а с 2018
года бюджет будет
вноситься в Госду�
му на электронном
носителе. Дискус�
сии закончились,
ведомственного
лоббизма быть не
должно, все работа�
ют на согласован�
ный результат, под�
черкнул глава пра�
вительства.

И н и ц и а т и в а

Сайт в наглядной и увлекательной форме
рассказывает учащимся, как устроена рос�
сийская пенсионная система и как правиль�
но начать формирование пенсии в ней.  Но�
вый интернет�проект ПФР поможет школь�
никам и студентам разобраться в вопросах
формирования будущей пенсии и подска�
жет конкретные шаги, которые необходимо
предпринять для этого. Например, как полу�
чить СНИЛС или выбрать подходящий ва�
риант пенсионных отчислений. Помимо это�
го, школьники смогут найти полезную ин�
формацию об использовании электронного
кабинета ПФР, чтобы с первых дней иметь
возможность контролировать свою пенсию.
Главные факторы, от которых зависит фор�
мирование пенсии, представлены на сайте
в виде симулятора жизненных ситуаций,
проходя который, очень просто запомнить,
как поступить в том или ином случае, чтобы
пенсионные средства формировались в
более высоком размере. А специальный
тест поможет проверить и закрепить полу�
ченные школьниками знания.  Педагоги и
преподаватели учебных заведений смогут
использовать новый интернет�ресурс и раз�
мещенные на нем материалы для проведе�
ния уроков пенсионной грамотности, кото�
рые ежегодно проходят по всей стране при
содействии Пенсионного фонда. Сайт будет
также полезен родителям учащихся, для ко�
торых подготовлено несколько разделов с
информацией про оформление пенсии или,
например, использование материнского
капитала для ее увеличения.

Школьники
больше узнают
о пенсии
ПФР открыл сайт пенсионной
грамотности для школьников и
студентов. К новому учебному году
Пенсионный фонд России запустил
обучающий интернет"ресурс
«Школьникам о пенсии».

В Ставрополе
закончил свою
работу
3"й ежегодный
инвестфорум
«АгроЮг"2017»,
это прекрасно
зарекомендовавшая
себя
международная
профессиональная
площадка
для развития АПК
в СКФО и ЮФО.

Потенциал
для привлечения
инвестиций есть

Более 500 руководителей агрохолдингов, фер�
мерских хозяйств, инвесторов, перерабатывающих
предприятий, генеральных и технических дирек�
торов сервисных компаний, производителей удоб�
рений, комбикормов, сельскохозяйственной тех�
ники и инвесторов, представителей федерально�
го и региональных правительств вели диалог, об�
менивались опытом, искали и находили решения
для общих проблем. То есть власть и бизнес объе�
динили свои усилия для привлечения инвестиций
в аграрную сферу на Юге России и активизации
социально�экономического развития региона. Фо�
рум был организован компанией Vostock Capital –
лидером в сфере консалтинга и организации меж�
дународных конференций для специалистов неф�
тегазовой, агропромышленной, энергетической и
IТ�отраслей из России, СНГ, Европы и Азии – при
поддержке правительства Ставропольского края.

Программа форума была обширна и интересна
не только специалистам. Во�первых, в нее вошло
представление более 50 инвестиционных проектов
СКФО и ЮФО по направлениям: животноводство,
овощеводство, семеноводство, хранение и пере�
работка со сроком реализации до 2022 года. Не
меньший интерес был к дебатам лидеров прави�
тельств из соседних, северокавказских республик,
поделившихся и достижениями, и трудностями в
аграрном секторе. Особое внимание вызвали со
стороны гостей форума дискуссии на темы: финан�
сирование и инвестиционный климат, эффектив�
ные стратегии ведения бизнеса, технологии «ум�
ного земледелия», инновации и модернизация пред�
приятий, практические примеры от лидеров инду�
стрии России и Европы. В них приняло участие бо�
лее 80 авторитетных экспертов по растениевод�
ству, животноводству, субсидированию и господдер�
жке, переработке, хранению и экспорту продукции
АПК. Вот только часть выступивших докладчиков:
губернатор Ставрополья В. Владимиров, гендирек�
тор компании «Еврохим» М. Серегин, гендиректор
АО «Молочный комбинат «Ставропольский» С. Ани�
симов, председатель правления Агросоюза «Хам�
мер» Д. Смакуев, гендиректор компании «Иррико»
А. Петров, генедиректор холдинга «RZ Agro/Рус�
ская Земля» Мак Фарлан, министр сельского хо�
зяйства Ростовской области К. Рачаловский, вице�
председатель компании «Агропромышленный парк
«Ставрополье» Л. Кац, вице�председатель «Агро�
промышленный парк Ставрополье», гендиректор �
агрохолдинга «Каневской» М. Мишарев, гендирек�
тор ООО «ТОК�Агро» А. Джанкезов и другие. В сек�
ции «Лаборатории бизнес�идей» провели специа�
лизированные круглые столы на темы: «Экспорт
продукции АПК», «Перезагрузка российского ви�
ноградарства и виноделия» и другие.

Дискуссию по теме «Стратегии производителей
и правительства, инвестиции и регуляторный ре�
жим» открыл вице�премьер региона Николай Ве�
ликдань.

Он рассказал, что успехи агросектора он видит,
прежде всего, в уникальной программе по разви�
тию девяти направлений в сельском хозяйстве, ко�
торая за 3 года дала аграриям возможность разви�
ваться, найти точки роста в сферах, которые дают
отдачу почти сразу.

– Мы научились работать на земле, знаем цену
каждой копейке, каждому рублю… Когда меня
спрашивают, что важнее – инвестиции или инно�
вации, я отвечаю: все вместе, только необходи�
ма финансовая поддержка. Нужно, скажем, не
280, а 320 миллиардов рублей, и мы обещание
выполним, накормим до 2020 года страну отече�
ственной продукцией! – констатировал вице�пре�
мьер.

Глава Карачаево�Черкесии Рашид Темрезов про�
должил дискуссию, рассказав, как за шесть лет в
субъекте построили фабрику по переработке не�
мытой шерсти и производству пряжи. Все началось
в 2011 году, когда был запущен инвестиционный
проект со стартовой стоимостью 1,5 млрд. рублей
собственных и заемных средств.

– Инвесторы дали 770 миллионов, 539 милли�
онов – федерация, республика взяла кредит
113,5 миллиона, – поведал Рашид Темрезов. – На
эти средства закупили импортное оборудование, и
сегодня фабрика стала межрегиональным проек�
том, сюда привозят шерсть из Астрахани, Волгог�
рада, Ставрополья, с Кубани – 2 тысячи тонн в год,
и немытую пряжу перерабатывают и отправляют
на экспорт. В растениеводстве мы шли по пути по�
вышения урожайности, так как площадей для зем�
леделия в республике мало. Теперь мы добились
того, что собираем урожай по 35 центнеров с гек�
тара, для КЧР – это великолепно. А в этом году с
помощью специалистов из Ставрополья мы собра�
ли 440 тыс. центнеров зернобобовых, урожайность
повысилась в 2 раза за счет использования элит�
ных семян! – уточнил Рашид Темрезов и выразил
признательность фирме «Хаммер», которая поста�
вила в КЧР 10 тысяч этих элитных семян.

О приоритетном для республики проекте по
льготному субсидированию Н. Великдань сообщил,
что аграрии всегда ждали и получали преферен�
ции от федерации. До сих пор существовало 4 вида
субсидирования, но в этом году ввели в качестве
эксперимента еще и льготное кредитование.

– Субсидии сократились, мы стали компенсиро�
вать их сами, при этом начинающим бизнесменам
мы поясняем, как правильно взять кредиты и от�
крыть свое дело в овощеводстве, молочном живот�
новодстве, виноградарстве и садоводстве. Но это�
го недостаточно. По сути, власть разделила субси�
дирование для малого и среднего бизнеса и для
тех предпринимателей, «кто успеет». Поэтому мы
стали создавать грантовую поддержку, особенно
по молочному направлению и животноводству. Кста�
ти, сейчас необходимо обеспечить развитие ово�
щеводства, выращивания ягод, чеснока и других
культур. Для этого есть все виды собственности, –
пояснил Н. Великдань.

Кроме того, он рассказал о поддержке програм�
мы «Устойчивое развитие территорий», которая
включает газификацию, водоснабжение и всю ин�
фраструктуру. Конечно, в крае заинтересованы в
перерабатывающих производствах, ведь это даст

возможность попасть в федеральные программы
кредитования. Гендиректор «Иррико» А. Петров
акцентировал внимание собравшихся на том, что в
последнее время часто меняются «правила игры»
– по субсидированию и процентной ставке. Поэтому
аграриям хотелось бы предсказуемости от власти.

Еще один участник обсуждения – консул Ита�
лии на Ставрополье Паоло Лодиджиани – объяс�
нил, почему несмотря на международные санкции
правительство и предприниматели его страны ак�
тивно развивают агробизнес в южных регионах
России. Он напомнил, что со Ставропольем у ита�
льянцев сложились хорошие отношения еще до
периода перестройки, когда они выиграли в кон�
це 1980�х конкурс по сое, и тогда многие бизнесме�
ны приехали в край работать с этой культурой… Он
также отметил, что юг России очень привлекате�
лен для итальянского бизнеса идеальными клима�
тическими условиями и хорошей землей, и здесь
можно разместить кластер по выращиванию ово�
щей и фруктов. Проект интенсивного садоводства
начался в КБР еще 9 лет назад, освоено 14 тыс.
гектаров, что, по словам Паоло Лодиджиани, явля�
ется огромным достижением. Дело в том, что в Ита�
лии специализируются на выращивании саженцев,
которые не подвержены болезням. После такого
проекта их импорт увеличился на 20% (это 3 млн.
единиц, тогда как до этого их было всего 1,5 млн.),
их везут в РФ транзитом через Сербию. В перспек�
тиве экспорт саженцев из Италии должен достичь
15 млн. единиц.

Не менее успешно осуществляются проекты ита�
льянцев в Ингушетии, Карачаево�Черкесии, на Став�
рополье и в Волгоградской области. В Италии очень
не хватает биологически чистых продуктов, что свя�
зано с экологией. В России пока еще возможно
получение экологически чистых продуктов, биомас�
личных культур и биопшеницы в частности, на это и
делают акцент предприниматели из Италии. Рас�
сказал консул, что ставка делается по видам био�
фруктов:

– Мы проделали большую работу по выращива�
нию яблонь, полтора года назад начат серьезный
проект в отношении грушевых деревьев, в планах
работа с рынками сбыта готовой продукции. Для
этого нужно объединить усилия производителя и
продавца, необходимо развивать логистику и пе�
реработку продукции.

Словом, у итальянцев огромные амбициозные
планы. А краевой министр сельского хозяйства Вла�
димир Ситников сообщил, что заложенные на тер�
ритории Ставрополья сады суперинтенсивного типа
в ближайшие полтора�два года позволят увеличить
урожай плодов и фруктов в регионе на 50 процен�
тов. По его словам, подобные сады дают урожай
400�450 центнеров с гектара, тогда как средняя
урожайность варьируется от 150 до 200 центнеров
с гектара. Как известно, на развитие садоводства в
2018 году Ставрополье получит более 150 млн.
рублей.

Наконец, заместитель председателя правитель�
ства региона Андрей Мурга резюмировал, что все
высказанные на разных площадках форума пред�
ложения будут использованы как основа при созда�
нии Стратегии социально�экономического развития
Ставропольского края до 2035 года. Однако следу�
ет развивать и другие направления.

– У нас доходы от сельского хозяйства – за счет
больших земельных угодий, – сказал А. Мурга. –
Надо учиться выращивать и другие культуры, чтобы
меньше закупать за границей, брать пример с Из�
раиля, который в условиях пустыни выращивает и
продает продукции на 1,5 миллиарда в год. Нужна
большая продуманная политика в аграрном секто�
ре. Мы много сделали вложений для обустройства
теплиц в последние три года, но скоро отменят
запрет на ввоз турецких томатов. А сумеет ли рос�
сийский производитель получить прибыль, как ему
это аукнется – еще неизвестно. Нужны разные виды
господдержки, в том числе, и продвижение нашей
продукции на рынках Ближнего Востока и Закав�
казья.

Также он отметил, что многие инвестпроекты уже
реализованы, к примеру, птицефабрика мощнос�
тью 5 млн. голов с «умными» клетками, которую в
станице Новотроицкой Изобильненского района
запустила в эксплуатацию «Агрогруппа «Баксанс�
кий бройлер». Возможно и заключение инвестсог�
лашения с тепличным комплексом «Марьинский»
(стоимость проекта 1,41 млрд. рублей со сроком
окупаемости 5 лет). В планах правительства – стро�
ительство современного санатория в Кисловодске
(инвестор – ООО «Регион СК», объем денежных
вливаний – 536,71 млн. рублей). В процессе согла�
сования – размещение и реализация инвестпро�
екта по строительству нового стеклотарного за�
вода в индустриальном региональном парке «Не�
винномысск» компанией ООО «Стеклозавод
«Гласс Индастрис». Строительство завода по про�
изводству стеклотары должно войти в эксплуата�
цию в 4 квартале 2018 года. Объем инвестиций
составит 1200 млрд. рублей. Еще один инвестпро�
ект по строительству мясоперерабатывающего за�
вода, который согласован для размещения в грани�
цах индустриального предприятия «Агропромпарк
«Ставрополье», сопровождаемого Корпорацией
развития. Объем инвестиций в строительство мясо�
перерабатывающего завода составит более 3,5
млрд. рублей.

Таким образом, как отметил Андрей Мурга, край
обладает значительным потенциалом для разви�
тия инвестиционной базы, созданы все условия для
успешной реализации проектов в сельском хозяй�
стве и перерабатывающей промышленности.

– Ставрополье играет ключевую роль в развитии
сельскохозяйственной отрасли России. Мы пред�
лагаем наилучшие условия для привлечения инвес�
торов, в том числе и зарубежных, в экономику аг�
рарного сектора региона. А задача сегодняшнего
форума – помочь полностью раскрыть сельскохо�
зяйственный потенциал Ставрополья, гармонично
включить его в Стратегию социально�экономичес�
кого развития края до 2035 года, – подчеркнул Ан�
дрей Мурга.

Ирина МОРОЗОВА

В рамках выставки региональных проектов
на международном форуме стран БРИКС «Вовлечение
граждан в развитие общественной инфраструктуры»,
проходившем в Уфе (Башкортостан), Ставрополье
представило свой опыт реализации проектов местных
инициатив, достигнутые результаты и методические
наработки, полезные для регионов, только приступающих
к этой практике.

П р о е к т

Делегацию нашего края возглавила заместитель председателя
правительства – министр финансов Ставрополья Лариса Калин�
ченко.

В работе форума приняли участие представители России, Брази�
лии, Индии, Китая и ЮАР, Аргентины, Португалии, Испании, орга�
низаторы проектов и эксперты в области местного самоуправле�
ния. Их приветствовали премьер�министр правительства Респуб�
лики Башкортостан Рустэм Марданов, а также заместитель мини�
стра финансов России Алексей Лавров, который отметил, насколь�
ко важное значение для развития общественных инициатив и ак�
тивной позиции населения имеют образовательные программы
Минфина РФ, Всемирного банка. В пилотном режиме их реализу�
ют, в том числе, в общеобразовательных школах. Кроме того, к
внедрению инициативного бюджетирования также привлечены
некоммерческие и негосударственные организации – Комитет граж�
данских инициатив, Центр стратегических разработок.

Развитие общественной инфраструктуры с привлечением граж�
дан практикуется во многих регионах страны: в Вологодской, Ки�
ровской, Тверской, Оренбургской, Ульяновской, Ярославской об�
ластях, Алтайском, Красноярском, Пермском краях и, в том числе, в
Ставропольском крае, о чем на форуме рассказали представители
органов государственной власти и местного самоуправления. Ми�
нистр финансов Ставрополья Лариса Калинченко в ходе секции
«Развитие общественной инфраструктуры через вовлечение мест�
ных сообществ» рассказала, как программа поддержки местных
инициатив развивалась в крае, какие новации будут внедрены в
ближайшее время. Спикер отметила, что теперь абсолютно все тер�
ритории края могут участвовать в программе, тогда как в первые
10 лет в ней участвовали только восточные районы. Причем вклю�
чение с 2018 года в проект крупных городов Ставрополья повлек�
ло увеличение бюджета с 200 до 300 млн. рублей.

– Востребованность программы и доверие населения подтверж�
дает тот факт, что за последние три года доля софинансирования
со стороны регионального бюджета снизилась с 80 процентов в
2013 году до 66 процентов в текущем. Одновременно отмечен по�
ступательный рост доли софинансирования со стороны местных
бюджетов: более чем в два раза, достигнув в 2017 году 19,3 про�
цента, – отметила Лариса Калинченко.

Действительно, к программе активно подключаются предприни�
матели, готовые поддержать инициативы жителей и вложить свои
ресурсы. Да и сами ставропольцы помогают безвозмездным тру�
дом. Таким образом, поучаствовать в реализации может каждый.

Кстати, инициативным бюджетированием заинтересовались
представители Южной Африки и выразили желание подробнее
познакомиться с уникальным опытом Ставрополья. Так, исполняю�
щий обязанности директора Инфраструктуры провинций и мест�
ных органов власти Национального казначейства Южной Африки
Сифо Нкоси выразил заинтересованность в сотрудничестве в воп�
росе получения рекомендаций по внедрению практик инициатив�
ного бюджетирования, исходя из особенностей национального
бюджетного процесса. Это говорит о том, что уникальный опыт Став�
ропольского края, где практика инициативного бюджетирования
реализуется уже на протяжении нескольких лет, может быть взят
на вооружение в территориях, где такой опыт отсутствует, и это
сказывается на уровне жизни населения.

Элла НЕЧАЕВА

Опыт края готовы
перенять в других
регионах и странах

Э к о н о м и к а

Об этом свидетельствуют данные доклада Центра
стратегических разработок «Эффективное использование
интеллектуальной собственности». А кризисное состояние
рынка интеллектуальной собственности является серьезным
заградительным барьером для развития цифровой экономики.

Россия десятикратно
отстает от развитых стран
на рынке интеллектуальной
собственности

Рынок в этой сфере растет темпами, превышающими темпы рос�
та «материальных» рынков – более 10% в год. Уже сегодня более
70% трафика глобальных цифровых сетей составляет движение
объектов интеллектуальной собственности. В ближайшее десяти�
летие рост рынков будет связан с такими объектами, предназна�
ченными для промышленного производства, как трехмерные мо�
дели, оцифрованные описания новых материалов и генетических
ресурсов, формулы лекарственных препаратов, цифровые описа�
ния промышленных объектов – от атомных станций до микросхем,
сообщается в докладе.

Несмотря на то, что в целом по абсолютному количеству патент�
ных заявок на изобретения Россия занимает 7�е место в мире (41,6
тыс. шт. в 2016 году), институт интеллектуальной собственности
страны крайне слабо развит. В прошлом году от лидера рынка ин�
теллектуальной собственности – Китая – Россия отставала более
чем в 100 раз по количеству заявок на «полезные модели», в 24
раза по количеству заявок на «изобретения». Десятикратным яв�
ляется отставание России от других развитых стран и по иным по�
казателям. Так, по уровню патентной активности, традиционно оце�
ниваемому по коэффициенту изобретательской активности (коли�
чество заявок на патенты на изобретения от национальных заяви�
телей на 10 тыс. населения), еще в 2015 году Россия отставала в
15�18 раз от других технологически развитых стран.

Мизерное присутствие на внешних рынках является еще одним
фактором, определяющим отставание России: количество россий�
ских заявок на патенты для получения правовой охраны в зару�
бежных странах ниже в десятки раз (в 15�60 раз в 2015 году), чем у
других стран�лидеров.

Опасность сложившейся ситуации заключается в том, что из�за
недостатка внимания к развитию института интеллектуальной соб�
ственности уже в ближайшем будущем мы можем ожидать увели�
чение разрыва между Россией и развитыми странами на рынке
вещественных товаров и услуг.

Подготовила Анна ТОНЕВА

З н а й  н а ш и х

Ставропольцы
подготовили
лучший проект

Финальным аккордом в обучении представителей регионов
по программе «Управленческое мастерство: развитие
региональных команд» стала защита подготовленных
проектов.

Ставропольцы, защитив проект «Ставрополье – курорт мирово�
го уровня», награждены призом «Лучшая команда».

Организатором обучающей программы выступил Центр разви�
тия регионов, созданный на базе РАНХиГС, реализация ее проис�
ходит в партнерстве с Агентством стратегических инициатив и ко�
мандой консалтинговой компании Ward Howell. Координатор став�
ропольской управленческой команды – заместитель министра эко�
номического развития Ставропольского края Алексей Когарлыц�
кий. В состав жюри вошли сотрудники федеральных министерств и
ведомств, Агентства стратегических инициатив, представители на�
уки и бизнеса, они по достоинству оценили разработки управлен�
ческой команды нашего края.

Уникальная по содержанию, структуре и методике преподавания
программа нацелена на формирование региональных управлен�
ческих команд, способных эффективно решать задачи по улучше�
нию инвестиционного климата субъектов федерации, повышению
уровня управленческого мастерства и командного взаимодействия
для участия регионов в глобальной конкуренции на федеральном
и мировом уровне.

– Программа консолидировала в себе знания и опыт лучших ми�
ровых практик. Занятия вели известные преподаватели из Гарвар�
да, Кембриджа, Торонто и Сингапура, а также эксперты из INSEAD.
Полученные знания имеют практическое применение, они будут
использованы для решения задач по улучшению инвестиционного
климата на Ставрополье, – считает Алексей Когарлыцкий.

Элла НЕЧАЕВА

Нарушила
закон
В Минеральных Во�
дах гражданка при�
влечена к ответствен�
ности за незаконную
продажу немаркиро�
ванной табачной про�
дукции.  Ранее в ходе
организованного ком�
плекса оперативно�
разыскных мероприя�
тий сотрудники отде�
ла экономической бе�
зопасности и проти�
водействия корруп�
ции ОМВД России по
Минераловодскому
городскому округу со�
вместно с коллегами
из УФСБ России по
Ставропольскому
краю обнаружили и
изъяли около двух ты�
сяч пачек немаркиро�
ванной табачной про�
дукции общей сто�
имостью более 200
тысяч рублей, кото�
рую гражданка хра�
нила в торговом па�
вильоне. Установле�
но, что женщина, за�
регистрированная в
качестве индивиду�
ального предприни�
мателя, в 2017 году
приобрела в одном
из соседних регионов
табачную продукцию
без специальных ак�
цизных марок. После
этого она привезла
товар в Минеральные
Воды и хранила его в
арендуемом торго�
вом помещении на
территории городско�
го рынка с целью по�
следующего сбыта.
Минераловодским го�
родским судом Став�
ропольского края
гражданка признана
виновной в соверше�
нии преступления и
ей назначено наказа�
ние в виде штрафа в
размере 100 тысяч
рублей.

Зоя ЛАРИНА

Следственными органами Следственного комитета РФ
по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело
в отношении генерального директора ОАО «ЮгРосПродукт»,
подозреваемого в совершении преступления,
предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных
средств либо имущества организации или индивидуального
предпринимателя, за счет которых должно производиться
взыскание налогов и (или) сборов).

Дело начальника
По данным следствия, с января по июнь 2015 года подозревае�

мый, зная об имеющейся у организации задолженности по нало�
гам, сокрыл денежные средства на общую сумму более 82 милли�
онов рублей, за счет которых должно было быть произведено взыс�
кание недоимки по налогам и сборам. В результате задолженность
по уплате налогов и сборов в бюджетную систему Российской Фе�
дерации составила более 28 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следствен�
ные действия, направленные на закрепление полученных доказа�
тельств. В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба
устанавливается наличие у подозреваемого имущества, подлежа�
щего аресту. Расследование уголовного дела продолжается.

Роман СОКОЛ

Р а с с л е д о в а н и е

Рекламная служба ООО РИА «ЮГИНФОРМ»
Телефоны: 8 (8793) 33�38�38, 33�34�54
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7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00, 11.00, 23.00, 0.00

«ÄÎÌ-2» (16+).

12.00 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

14.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+). Ò/Ñ.

21.00, 3.20 «ÆÅÍÈÕ» (12+).

Õ/Ô.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ËÓ×ØÈÅ ÏËÀÍÛ»

(16+). Õ/Ô.

5.10 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00, 10.30, 23.00 «ÄÎÌ-2»

(16+).

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+).

21.00 «30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ» (16+).

Õ/Ô.

1.00 «ÒÅÌÍÛÉ ÃÎÐÎÄ»

(18+). Õ/Ô.

2.55 «30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ» (16+).

Õ/Ô.

4 .40 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00, 11.00, 23.00 «ÄÎÌ-2»

(16+).

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+).

21.00, 2.40 «ËÅÃÎÊ ÍÀ ÏÎ-

ÌÈÍÅ» (12+). Õ/Ô.

1.00 «ÆÀÐÅÍÍÛÅ» (16+). Õ/Ô.

4 .20 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.20 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

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

07.10 «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß
ÝËËÀ» (12+) Õ/Ô

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎ-
ÃÈ (16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÈ. ËÓ×ØÈÅ ÍÎÌÅÐÀ
(16+)

09.40 «ÄÅÂßÒÜ ÆÈÇÍÅÉ»
(6+) Õ/Ô

11.20 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ.
ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ ÇÀÐÈ»
(12+) Õ/Ô

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/Ñ

15.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ

ÑÌÈÒ» (16+) Õ/Ô
23.20 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ (18+)

00.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+)
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

01.30 «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ» (12+)
Ì/Ô

03.05 «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ-2»
(12+) Ì/Ô

04.30 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ
ÄÅËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ

05.05 ÑÅÌÜß-3D (16+) ÑÊÅÒ-
×ÊÎÌ

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»
(16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.15 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
06.35 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.00 «ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» (6+) Ì/Ñ
07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈ-

ÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ»
(0+) Ì/Ñ

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

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-
ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(16+)

09.40 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ
ÑÌÈÒ» (16+) Õ/Ô

12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»
(16+) Ò/Ñ

13.00, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ

15.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

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

Ò/Ñ
21.00 «ÒÓÐÈÑÒ» (16+) Õ/Ô
00.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
01.30 «ÈÇ 13 Â 30» (12+) Õ/Ô
03.20 «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ» (0+) Õ/Ô
05.20 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ

ÄÅËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.15 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
06.35 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.00, 07.40 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅ-

ÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀ-
ÍÀ» (0+) Ì/Ñ

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

ÏÎ ÊÐÀÞ» (6+) Ì/Ñ
09.00, 13.30, 18.30 ÄÅÒÀËÈ

ÊÌÂ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

10.00 «ÒÓÐÈÑÒ» (16+) Õ/Ô
12.00, 20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ»

(16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-

ÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
15.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ÑÎËÒ» (16+) Õ/Ô
22.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+)
00.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
01.30 «ÏßÒÅÐÊÀ ËÈÄÅÐÎÂ»

(18+) Õ/Ô
03.25 «ÑÒÐÀÍÀ ÕÎÐÎØÈÕ

ÄÅÒÎ×ÅÊ» (0+) Õ/Ô
05.00 ÑÅÌÜß-3D (16+) ÑÊÅÒ-

×ÊÎÌ

5.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ».
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, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

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

14.00 Õ/Ô «ÑÒÐÀÆÈ ÃÀËÀÊ-
ÒÈÊÈ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». 16+.
21.45 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÍÀ×ÀËÎ». 16+.
3.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
4.10 «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, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

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

14.10 Õ/Ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÌÅÕÀÍÈÊ: ÂÎÑ-

ÊÐÅØÅÍÈÅ». 16+.
22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ».
16+.

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

3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

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

6.00, 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, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

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

14.00 Õ/Ô «ÌÅÕÀÍÈÊ: ÂÎÑ-
ÊÐÅØÅÍÈÅ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÀ». 16+.

22.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

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

0.30 Õ/Ô «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ-
2». 18+.

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

3.50 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

6.00, 5.30 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ

ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». (12+).

6.30, 1.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

7.00 «ÁÅÉÁËÝÉÄ. ÁÅÐÑÒ».

(0+). Ì/Ñ.

7.30, 2.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

10.30 «ÓÎËË ÑÒÐÈÒ. ÄÅÍÜÃÈ

ÍÅ ÑÏßÒ». (16+). ÌÅËÎÄ-

ÐÀÌÀ.

13.00 «ÏÎÅÇÄ ÍÀ ÞÌÓ».

(16+). Õ/Ô.

15.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (16+).

16.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ».

(16+).

17.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

19.30 «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ×ÈÊÀ».

(16+). Ò/Ñ.

21.40 «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ». (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

23.30 «ÂÈÊÈÍÃÈ». (18+). Ò/Ñ.

6.00, 5.30 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ

ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». (12+).

6.30, 1.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

7.00 «ÁÅÉÁËÝÉÄ. ÁÅÐÑÒ».

(0+). Ì/Ñ.

7.30, 2.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

8.00, 16.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎ-

ÐÛ». (16+).

9.00, 17.30, 18.30 «ÐÅØÀËÀ».

(16+).

11.00 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ». (16+).

Ò/Ñ.

13.40 «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ». (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

15.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (16+).

18.25 «ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ Ñ ÞÐÈÅÌ

ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ». (16+).

19.30 «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ×ÈÊÀ».

(16+). Ò/Ñ.

21.40 «×ÅÐÍÛÉ ÃÐÎÌ». (16+).

ÁÎÅÂÈÊ

23.30 «ÂÈÊÈÍÃÈ». (18+). Ò/Ñ.

6.00, 5.30 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ

ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». (12+).

6.30, 1.20 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

7.00 «ÁÅÉÁËÝÉÄ. ÁÅÐÑÒ».

(0+). Ì/Ñ.

7.30, 2.15 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

8.00 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ».

(16+).

9.00, 17.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

11.00 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ». (16+).

Ò/Ñ.

13.40 «×ÅÐÍÛÉ ÃÐÎÌ». (16+).

ÁÎÅÂÈÊ.

15.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (16+).

16.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ».

(16+).

19.30 «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ×ÈÊÀ».

(16+). Ò/Ñ.

21.40 «ÓËÈÖÛ ÊÐÎÂÈ». (16+).

Õ/Ô.

23.30 «ÂÈÊÈÍÃÈ». (18+). Ò/Ñ.

9.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (12+)

10.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß». (12+)

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ. «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ». (12+)

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». (12+)

14.00 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». (16+)

14.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

(16+)

16.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». (16+)

16.30 «ÃÀÄÀËÊÀ». (12+)

17.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ. «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ». (12+)

18.10 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß». (12+)

19.30 «ÑÊÎÐÏÈÎÍ». (16+)

22.15 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». (12+)

0.45 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÄÆÀÁ-

ÁÅÐÓÎÊÅ». (12+)

1.30 «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß». (16+)

9.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (12+)

10.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß». (12+)

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ. «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ». (12+)

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». (12+)

14.00 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». (16+)

14.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

(16+)

16.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». (16+)

16.30 «ÃÀÄÀËÊÀ». (12+)

17.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ. «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ». (12+)

18.10 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß». (12+)

19.30 «ÑÊÎÐÏÈÎÍ». (16+)

22.15 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». (12+)

1.30 Õ/Ô «ÇÅÌÍÎÅ ßÄÐÎ:

ÁÐÎÑÎÊ Â ÏÐÅÈÑÏÎÄ-

ÍÞÞ». (16+)

5.15 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ». (16+)

6.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ». (12+)

9.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (12+)

10.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß». (12+)

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ. «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ». (12+)

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». (12+)

14.00 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». (16+)

14.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ».

(16+)

16.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». (16+)

16.30 «ÃÀÄÀËÊÀ». (12+)

17.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ. «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ». (12+)

18.10 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß». (12+)

19.30 «ÑÊÎÐÏÈÎÍ». (16+)

22.15 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». (12+)

1.00 Õ/Ô «ß - ÍÀ×ÀËÎ». (16+)

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6
ÊÀÄÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

7 . 55 «ÁÎÄÐÛÉ ØÀÃ Â
ÓÒÐÎ» .  ( 1 6 + ) .
ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

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 «ÆÅÍÑ-
ÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2». (16+).
Ò/Ñ.

20.55 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊ-
ÒÀ-2». (16+). Ò/Ñ.

22.55 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». (16+).
Ò/Ñ.

0.30 «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀÍÈß».
(16+). Ò/Ñ.

3.40 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÇÀÁÛ-
ÒÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+).
Ò/Ñ.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.55 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (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 «ÆÅÍÑ-

ÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2». (16+).

Ò/Ñ.

20.55 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊ-

ÒÀ-2». (16+). Ò/Ñ.

22.55 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». (16+).

Ò/Ñ.

0.30 «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀÍÈß».

(16+). Ò/Ñ.

3.40 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÇÅÐ-

ÊÀËÎ ÒÐÅÑÍÓËÎ» (16+).

Ò/Ñ.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ

ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ

ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.55, 5.45 «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 «ÆÅÍÑ-
ÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2». (16+).
Ò/Ñ.

20.55 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊ-
ÒÀ-2». (16+). Ò/Ñ.

22.55 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». (16+).
Ò/Ñ.

0.30 «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀÍÈß».
(16+). Ò/Ñ.

3.40 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. ÊÀÐ-
ÌÀÍ, ÏÎËÍÛÉ ÐÆÈ»
(16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ».
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Õ/Ô

«ÁÎÅÖ 2: ÐÎÆÄÅÍÈÅ

ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00,

12.50, 14.05, 15.00, 15.55

Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ
1» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÅ-

ÌÜß» (16+)
17.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅÎ-

ÆÈÄÀÍÍÎÅ ÀËÈÁÈ»

(16+)
18.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎ×Ü» (16+)

18.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÑÊÀß

ÑÎËÈÄÀÐÍÎÑÒÜ» (16+)
19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÓÃËßÊ»

(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁËÎÃÅÐ»
(16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÄÀÉ

ÌÎÞ ÆÈÇÍÜ» (16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÎÃÈËÀ»

(16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÄÅÀËÜ-
ÍÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
00.30 Õ/Ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß

ÍÎ×Ü» (6+)

02.00 Õ/Ô «ÇÀ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ
×ÅÐÒÎÉ» (16+)

04.00 Ä/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ

ÀÁÅËÜ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10 Ì/Ô «ÐÀÇ ÊÎÂÁÎÉ, ÄÂÀ
ÊÎÂÁÎÉ»(0+)

05.20 Ä/Ô «ÏÐÎÒÎÒÈÏÛ.
ÁÅÍß ÊÐÈÊ» (12+)

06.20 Õ/Ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ»
(12+)

09.25, 02.35 Õ/Ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ»
(16+)

11.00 Õ/Ô «ÇÀ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ
×ÅÐÒÎÉ» (16+)

13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Ò/Ñ
«ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÂÛÁÎÐ»
(16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÐÈ
ÁÓÊÂÛ»

17.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÒ-
ÏÓÑÊ Ñ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß-
ÌÈ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏËÀÑÒÈÊÀ»
(16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂÓØÊÀ
ÍÀ ÌÎÑÒÓ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÏÀÕ ÐÅÂ-
ÍÎÑÒÈ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÕÂÀÒ-
×ÈÊ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÇÀËÜ-
ßÍÑ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÎÕÎÒÍÈÊÀ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÊ ÐÀÑ-
Ñ×ÈÒÀÒÜÑß Ñ ÄÎËÃÀÌÈ»
(16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 ËÅÃÅÍÄÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈ-
ÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÀ: «ÊËÀÑ-
ÑÈÊ»(16+) Õ/Ô

04.05 Õ/Ô «ÏÅÐÅÑÒÓÏÈÒÜ
×ÅÐÒÓ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 05.50 Õ/Ô «ÏÅÐÅÑÒÓ-
ÏÈÒÜ ×ÅÐÒÓ» (12+)

07.30 Õ/Ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß
ÍÎ×Ü» (6+)

09.25, 10.15, 11.05, 12.00,
12.50, 14.05, 15.00, 15.55
Õ/Ô «ÊÐÎÒ» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÈ-
ÍÈß ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

17.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÊÎÂÐÈÊÅ»
(16+)

18.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÓÕÈ ÌÀ-
ÐÈËÜÎÍ» (16+)

18.50 «ÑËÅÄ. ÄÅÂÎ×ÊÈ ÄÅ-
ÐÓÒÑß»(16+) Ò/Ñ

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÍÎÌÅÐ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÎÑÒÎÂ-
ÙÈÊ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÓÆÈÍ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÑÒÐÀÕÎ-
ÂÎÉ ÑËÓ×ÀÉ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÌÎËÎÆÅ-
ÍÈÅ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎ-
ÌÎÁÈËß» (12+)

02.25 Ä/Ô «ÑÌÅÕ È ÑËÅÇÛ
ÑÅÐÃÅß ÔÈËÈÏÏÎÂÀ»
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

06.35, 08.05, 21.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

07.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÒÀÒÜßÍÀ ÎÊÓÍÅÂ-
ÑÊÀß

07.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈ-
ÑÒÀ»

08.35, 22.20 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ»

09.25, 02.30 Ä/Ô «ÀÂÑÒÐÈß. ÇÀËÜ-
ÖÁÓÐÃ. ÄÂÎÐÅÖ ÀËÜÒÅÍÀÓ»

10.15, 18.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.25 ÕÕ ÂÅÊ. «ÄÎ È ÏÎÑËÅ

ÏÎËÓÍÎ×È». 1987
12.10 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÅÍÀÊÅÐ.

ÐÛÖÀÐÜ ÑÈÍÅÃÎ ÑÒÅÊËÀ»
12.50 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
13.35 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ

ÑÀÂÀÍÍÛ. ÍÀÌÈÁÈß»
14.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
15.10, 01.40 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÏÈÀ-

ÍÈÑÒÛ ÕÕ ÂÅÊÀ. ÌÀÐÒÀ
ÀÐÃÅÐÈÕ

16.00 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...100 ËÅÒ
ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-
ÌÅÒÊÈ»

16.30 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ
17.35 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 Ä/Ô «ÃÅÍÐÈÕ È ÀÍÍÀ. ËÞ-

ÁÎÂÜ, ÈÇÌÅÍÈÂØÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈÞ»

20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

21.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑ-
ÑÈÊÀ...»

23.10 «ÒÅ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ ß...ËÀ-
ÐÈÑÀ ØÅÏÈÒÜÊÎ».

23.55 «ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ».
01.20 Ä/Ô «ÎÐÊÍÈ. ÃÐÀÔÔÈÒÈ

ÂÈÊÈÍÃÎÂ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

06.35, 08.05, 21.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

07.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÇÈÍÎÂÈÉ ÃÅÐÄÒ

07.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈ-
ÑÒÀ»

08.35, 22.20 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ»

09.25 Ä/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÐÎÄ ÃÐÀÖÀ.
ÇÄÅÑÜ ÖÀÐÈÒ ÒÀÊÎÅ ÓÌÈ-
ÐÎÒÂÎÐÅÍÈÅ»

09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 18.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.35 ÕÕ ÂÅÊ. «ÏÐÀÂÎ ÁÛÒÜ

ÏÅÐÂÛÌÈ».
12.15 «ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ».
12.40 Ä/Ô «ÏÓÝÁËÀ. ÃÎÐÎÄ ÖÅÐÊ-

ÂÅÉ È «ÆÓÊÎÂ»
12.55 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑ-

ÑÈÊÀ...»
13.35 Ä/Ô «ÃÅÍÐÈÕ È ÀÍÍÀ. ËÞ-

ÁÎÂÜ, ÈÇÌÅÍÈÂØÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈÞ»

14.25 Ä/Ô «ÊÀÖÓÑÈÊÀ ÕÎÊÓÑÀÉ»
14.30 «ÌÈÕÀÈË ËÅÐÌÎÍÒÎÂ. ÒÀ-

ÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ».
15.10, 01.40 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÏÈÀ-

ÍÈÑÒÛ ÕÕ ÂÅÊÀ. ÅÂÃÅÍÈÉ
ÊÈÑÈÍ

16.15 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
16.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
17.30 Ä/Ô «ÁÎÐÄÎ. ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓ-

ÅÒ ÁÓÐÆÓÀÇÈß!»
17.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
20.05 Ä/Ô «ÃÅÍÐÈÕ È ÀÍÍÀ. ËÞ-

ÁÎÂÜ, ÈÇÌÅÍÈÂØÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈÞ»

20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

21.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
23.10 «ÒÅ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ ß...ËÀ-

ÐÈÑÀ ØÅÏÈÒÜÊÎ».
23.55 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
02.35 Ä/Ô «ÄÎËÈÍÀ ÐÅÊÈ ÎÐÕÎÍ.

ÊÀÌÍÈ, ÃÎÐÎÄÀ, ÑÒÓÏÛ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

06.35, 08.05, 21.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

07.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÑÅÐÎ-
ÂÀ

07.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈ-
ÑÒÀ»

08.35, 22.20 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-
ÓÍÒÎÍ»

09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 18.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.35 ÕÕ ÂÅÊ. «ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ÏÐÅÌÜÅÐ-ÌÈÍÈÑÒÐÀ ÂÅËÈ-
ÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ». 1987

12.05 «ÃÅÍÈÉ» ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß
ÈÃÐÀ

12.40 Ä/Ô «ÑÀÍ-ÌÀÐÈÍÎ. ÑÂÎ-
ÁÎÄÍÛÉ ÊÐÀÉ Â ÀÏÅÍÍÈ-
ÍÀÕ»

12.55 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
13.35 Ä/Ô «ÃÅÍÐÈÕ È ÀÍÍÀ. ËÞ-

ÁÎÂÜ, ÈÇÌÅÍÈÂØÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈÞ»

14.25 Ä/Ô «ÄÆÎÐÄÀÍÎ ÁÐÓÍÎ»
14.30 «ÌÈÕÀÈË ËÅÐÌÎÍÒÎÂ. ÒÀ-

ÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ».
15.10, 01.30 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÏÈÀ-

ÍÈÑÒÛ ÕÕ ÂÅÊÀ. ÀÍÄÐÀØ
ØÈÔÔ

16.05 Ä/Ô «ÃÈÏÏÎÊÐÀÒ»
16.15 «ÏÅØÊÎÌ...».
16.40 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÂÀËÅÐÈß

ÃÀÐÊÀËÈÍÀ»
17.45 «ÎÑÒÐÎÂÀ»
20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÂÈÊÈÍÃÎÂ»
20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
21.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
23.20 Ä/Ô «ÀÍÒÈ×ÍÀß ÎËÈÌÏÈß.

ÇÀ ×ÅÑÒÜ È ÎËÈÂÊÎÂÓÞ
ÂÅÒÂÜ»

23.55 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»
02.25 Ä/Ô «ÄÎÌ ÈÑÊÓÑÑÒÂ»

06.30 «ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ» [12+]

07.00, 08.55, 10.00, 12.05,

15.00, 16.55, 18.20 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

07.05, 12.10, 15.05, 18.30,

23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑ-

ÒÈÊÀ.

10.05 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ - 2018. ÏÎËÜØÀ -

×ÅÐÍÎÃÎÐÈß [0+]

12.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ - 2018. ÑËÎÂÅÍÈß

- ØÎÒËÀÍÄÈß [0+]

14.40 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]

15.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

17.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ.

19.15 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÖÑÊÀ -

«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ßÐÎÑ-

ËÀÂËÜ)

21.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ - 2018. ÓÊÐÀÈÍÀ

- ÕÎÐÂÀÒÈß

00.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ - 2018. ÓÝËÜÑ -

ÈÐËÀÍÄÈß [0+]

02.10 Ä/Ô «ÌÝÐÈÎÍ ÄÆÎÍÑ.

ÏÎÒÅÐßÒÜ ÂÑÅ»

03.15 Ä/Ô «ÁÐÀÒÜß Â ÈÇÃÍÀ-

ÍÈÈ»

04.50 Ä/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÐÎÊ-

ÊÈ»

06.00 Ä/Ô «ÌÀÐÀÄÎÍÀ-86»

06.30 «ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ» [12+]

07.00, 08.55, 11.00, 13.35,

15.00, 17.45 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.05, 15.05, 23.40 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ - 2018. ÔÈÍËßÍ-

ÄÈß - ÒÓÐÖÈß [0+]

11.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ - 2018. ÀËÁÀÍÈß

- ÈÒÀËÈß [0+]

13.45, 15.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ

ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

17.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

18.25, 20.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

18.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-

ÊÈÉ ÌÀÒ×.

21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ - 2018. ÍÈÄÅÐËÀÍ-

ÄÛ - ØÂÅÖÈß

00.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ - 2018. ÔÐÀÍÖÈß

- ÁÅËÀÐÓÑÜ [0+]

02.20, 04.25 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒ-

ÁÎËÜÍÀß» [12+]

02.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ - 2018. ÝÊÂÀÄÎÐ

- ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ

04.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ - 2018. ÁÐÀÇÈËÈß

- ×ÈËÈ [0+]

06.30 «ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ» [12+]
07.00, 08.30, 10.35, 12.40,

14.45, 17.20, 21.55 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

07.05, 14.50, 22.05 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

08.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ - 2018. ÏÎÐÒÓÃÀ-
ËÈß - ØÂÅÉÖÀÐÈß [0+]

10.40 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-
ÊÈÉ ÌÀÒ×.

12.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ - 2019. ÌÎËÎ-
ÄÅÆÍÛÅ ÑÁÎÐÍÛÅ.

15.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ - 2018. ÝÊÂÀÄÎÐ
- ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ [0+]

17.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ - 2018. ÁÐÀÇÈËÈß
- ×ÈËÈ [0+]

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÄÈÍÀ-
ÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ) - «ÀÊ
ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ)

23.05 Õ/Ô «ÍÅ ÎÒÑÒÓÏÀÒÜ È
ÍÅ ÑÄÀÂÀÒÜÑß»

00.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ.

02.55 Ä/Ô «ÁÐÎÑÎÊ ÑÓÄÜÁÛ»
03.55 Ä/Ô «ÏÅÐÂÛÉ ÎËÈÌ-

ÏÈÅÖ»
04.55 Ä/Ô «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ

ÂÂÑ. ÈÌÏÅÐÈß ÁÅÐÍÈ
ÝÊÊËÑÒÎÓÍÀ»

05.30 Ä/Ô «ÍÎÂÀß ÂÛÑÎÒÀ»

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.10 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÍÅÂÑÊÈÉ»

(16+).

21.40 Ò/Ñ «ÏÅÑ» (16+).

23.50 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.20 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.35 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-

ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ» (16+).

1.10 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.05 «ÊÀÊ Â ÊÈÍÎ» (16+).

4.05 Ò/Ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß ÂÅÐ-

ÑÈß» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.10 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÍÅÂÑÊÈÉ»

(16+).

21.40 Ò/Ñ «ÏÅÑ» (16+).

23.50 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.20 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-

ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ» (16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

4.00 Ò/Ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß ÂÅÐ-

ÑÈß» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.10 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÍÅÂÑÊÈÉ»

(16+).

21.40 Ò/Ñ «ÏÅÑ» (16+).

23.50 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.20 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-

ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ» (16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

4.00 Ò/Ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß ÂÅÐ-

ÑÈß» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 1.15 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)
19.45 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÑÏßÙÈÅ» (16+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
2.15 Õ/Ô «ÎÑÀÄÀ» (16+)
3.05 «ÎÑÀÄÀ» (16+)
4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 1.35 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.40 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)

19.45 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÑÏßÙÈÅ» (16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.30 «ÊÈÌ ÔÈËÁÈ. ÒÀÉÍÀß

ÂÎÉÍÀ». ÔÈËÜÌ 1-É

(16+)

2.35 Õ/Ô «ÏÎÉÌÅÒ ËÈØÜ

ÎÄÈÍÎÊÈÉ» (16+)

3.05 «ÏÎÉÌÅÒ ËÈØÜ ÎÄÈ-

ÍÎÊÈÉ» (16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 1.35 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.40 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)

19.45 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÑÏßÙÈÅ» (16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.30 «ÊÈÌ ÔÈËÁÈ. ÒÀÉÍÀß

ÂÎÉÍÀ». ÔÈËÜÌ 2-É

(16+)

2.35 Õ/Ô «Â ÏÎÑÒÅËÈ Ñ ÂÐÀ-

ÃÎÌ» (16+)

3.05 «Â ÏÎÑÒÅËÈ Ñ ÂÐÀÃÎÌ»

(16+)

4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

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».

(12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ». (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÍÀÆÈÂÊÀ ÄËß

ÀÍÃÅËÀ». (12+)

23.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÀËÞÒ-7.

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÏÎÄ-

ÂÈÃÀ». (16+).

1.55 Ò/Ñ «ÁÅÃÓÙÀß ÎÒ ËÞÁ-

ÂÈ». (12+).

3.50 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ». (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+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÍÀÆÈÂÊÀ ÄËß

ÀÍÃÅËÀ». (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

1.55 Ò/Ñ «ÁÅÃÓÙÀß ÎÒ ËÞÁ-

ÂÈ». (12+).

3.50 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ». (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+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).

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

21.00 Ò/Ñ «ÍÀÆÈÂÊÀ ÄËß ÀÍ-
ÃÅËÀ». (12+).

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

1.55 Ò/Ñ «ÁÅÃÓÙÀß ÎÒ ËÞÁ-
ÂÈ». (12+).

3.50 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ». (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ».

Õ/Ô (12+).
9.20 «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ».

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 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).
17.50 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ, ÏÎ

ÑËÓÕÀÌ, ÎÄÍÀ» (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22.30 «ÓÊÐÀÈÍÀ: Â ÎÆÈ-

ÄÀÍÈÈ «ÁÓÐÈ». ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÄÎ-
ÐÎ ÃÀß  ÕÀ ËßÂÀ »
(16+).

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

ØÎÓ (16+).
2.10 «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓ-

ÄÓ ÒÅÁß». Õ/Ô (12+).
4.20 «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ. ÑÌÅÐ-

ÒÅËÜÍÀß ÈÃÐÀ». Ä/Ô
(12+).

5.10 «ÓÏÀË! ÎÒÆÀËÑß!
ÇÂÅÇÄÛ Â ÀÐÌÈÈ».
Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.30 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». «ÑÒÅ-

×ÅÍÈÅ  ÎÁÑÒÎß -
ÒÅËÜÑÒÂ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
(16+).

10.35 «ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐÌÀØ.
ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ ÏÐÎ-
ØËÛÌ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÏÀØÓÒÈÍ»
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).
17.50 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ, ÏÎ

ÑËÓÕÀÌ, ÎÄÍÀ» (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÑÒÀÐÓØÊÓ
-  Â  ÏÑÈÕÓØÊÓ ! »
(16+).

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÒÀÒÜ-
ßÍÀ ÑÀÌÎÉËÎÂÀ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0 .35 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÁÐÛÍÖÀ-
ËÎÂ» (16+).

1.25 «ÅÑËÈ ÁÛ ÑÒÀËÈÍ
ÏÎÅÕÀË Â ÀÌÅÐÈÊÓ».
Ä/Ô (12+).

2 . 1 5  «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ
ËÅÑÀ». Õ/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÆÈÇ-

ÍÈ». Õ/Ô (12+).
10.35 «ÌÈÕÀÈË ÊÎÊØÅ-

ÍÎÂ. ÏÐÎÑÒÎÒÀ ÎÁ-
ÌÀÍ×ÈÂÀ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

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

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÂËÀ-
ÄÈÌÈÐ ÂÈØÍÅÂÑÊÈÉ»
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 3.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ» (12+).

17.50 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÓÅÇ-
ÄÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ» (12+).

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

(16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.

ÀÐÑÅÍÈÉ ßÖÅÍÞÊ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0 .35 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ.

ÒÅËÜÌÀÍ ÈÑÌÀÈËÎÂ»
(16+).

1.25 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ÇÀÍÀÂÅÑ
ÎÏÓÙÅÍ». Ä/Ô (12+).

2.15 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ
ÍÀ ÄÎÌ» (12+).

5.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÑËÀÄ-
ÊÎÅ È ÃÀÄÊÎÅ» (16+).
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2.00 Ò/Ñ «ÁÀØÍß». (16+)

6.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». (12+)

9.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (12+)

10.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß». (12+)

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ. «ÃÀÄÀË-

ÊÀ». (12+)

12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». (12+)

14.00 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ». (16+)

14.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». (16+)

16.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». (16+)

16.30 «ÃÀÄÀËÊÀ». (12+)

17.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ. «ÃÀÄÀË-

ÊÀ». (12+)

18.10 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß». (12+)

19.30 «ÑÊÎÐÏÈÎÍ». (16+)

22.15 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». (12+)

2.30 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ». (16+)

3.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ËÅÃÅÍÄÛ». (12+)

9.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (12+)
10.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß». (12+)
11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ. «ÃÀÄÀË-

ÊÀ». (12+)
12.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». (12+)
14.00 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ». (16+)
14.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

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

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». (16+)
16.30 «ÃÀÄÀËÊÀ». (12+)
17.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ. «ÃÀÄÀË-

ÊÀ». (12+)
18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß». (12+)
19.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ. «ÄÍÅÂ-

ÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÔÀÒÈ-
ÌÎÉ ÕÀÄÓÅÂÎÉ. ÌÎËÎÄÎÉ
Ó×ÅÍÈÊ». (16+)

20.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «×ÅËÎÂÅÊ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». (12+)

22.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ: ÁÅÑ-
ÑÌÅÐÒÍÛÅ». (16+)

0.15 Õ/Ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ».

(16+)

2.15 Õ/Ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ: ÐÀÑ-

ÖÂÅÒ ÈÌÏÅÐÈÈ». (16+)

4.15 Õ/Ô «ß - ÍÀ×ÀËÎ». (16+)

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». (12+)

9.30, 11.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

(12+)

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ».

(12+)

10.30 ÒÎÊ-ØÎÓ. «Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ:

ÏÎÍÀÐÎØÊÓ È ÂÑÅÐÜÅÇ».

(12+)

15.00 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ.

«ÀËÅÊÑÀÍÄÐ». ÑØÀ. 2004.

(16+)

17.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÅÃÈ-

ÎÍ». (12+)

19.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ: ÁÅÑ-

ÑÌÅÐÒÍÛÅ». (16+)

20.45 Õ/Ô «ÏÀÑÒÛÐÜ». (16+)

22.30 Õ/Ô «ËÅÃÈÎÍ». (16+)

0.30 Õ/Ô «ÑËÅÄÎÏÛÒ». (16+)

3.00 Õ/Ô «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ

ÆÈÇÍÈ». (16+)

4.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». (12+)

8.00, 10.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

(12+)

8.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ».

(12+)

9.00 ÒÎÊ-ØÎÓ. «Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ:

ÏÎÍÀÐÎØÊÓ È ÂÑÅÐÜÅÇ».

(12+)

11.30 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ». (12+)

16.45 Õ/Ô «ÑËÅÄÎÏÛÒ». (16+)

19.00 Õ/Ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ».

(16+)

21.00 Õ/Ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ:

ÐÀÑÖÂÅÒ ÈÌÏÅÐÈÈ». (16+)

23.15 Õ/Ô «ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ ËÅ-

ÃÈÎÍÀ». (12+)

1.00 Õ/Ô «ÏÀÑÒÛÐÜ». (16+)

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.55, 5.45 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.45 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-
ÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

10.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

13.45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ».
(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

15.45 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

16.50, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». (16+). Ò/Ñ.

17.45 «ÄÍÅÂÍÈÊ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ
ÌÀÌÛ». (16+). ÒÅËÅÆÓÐ-
ÍÀË.

20.55 «ÓÑËÎÂÈß ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ-2».
(16+). Ò/Ñ.

22.55 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». (16+). Ò/Ñ.
0.30 «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀÍÈß». (16+).

Ò/Ñ.
3.40 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË. Ñ ÏÎÌÎ-

ÙÜÞ ÇÅÐÊÀËÀ» (16+). Ò/Ñ.
6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

9.30 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+).

Ò/Ñ.

17.45, 23.45 «ÄÍÅÂÍÈÊ Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÎÉ ÌÀÌÛ». (16+). ÒÅ-

ËÅÆÓÐÍÀË.

18.00 «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÖÂÅÒÛ ÎÒ ËÈÇÛ». (16+).

Õ/Ô.

23.00, 0.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

0.30 «ÄÀØÀ». (16+). Õ/Ô.

4.15 «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÈÙÅÒ ÎÒÖÀ».

(16+). ÊÈÍÎÏÎÂÅÑÒÜ.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.00, 0.00, 5.55 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.40 «ÎÑÒÐÎÂÀ». (16+). Õ/Ô.

10.40 «ÏÅÍÅËÎÏÀ». (16+). Õ/Ô.

18.00 «ÌÀÌÀ, ß ÐÓÑÑÊÎÃÎ

ËÞÁËÞ». (16+). ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

19.00 «ÏÐÈ×ÀË ËÞÁÂÈ È ÍÀ-

ÄÅÆÄÛ». (16+). Õ/Ô.

23.45 «ÄÍÅÂÍÈÊ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ

ÌÀÌÛ». (16+). ÒÅËÅÆÓÐ-

ÍÀË.

0.30 «ÏÎÏÛÒÊÀ ÂÅÐÛ» (16+).

Õ/Ô.

4.35 «ÂÑÅ ÍÀÎÁÎÐÎÒ». (16+).

Õ/Ô.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.00 «ÇÎËÓØÊÀ.RU». (16+). Õ/Ô.

10.10 «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ». (16+).

Õ/Ô.

14.00 «ÖÂÅÒÛ ÎÒ ËÈÇÛ». (16+).

Õ/Ô.

18.00, 22.50 «ÌÀÌÀ, ß ÐÓÑÑÊÎ-

ÃÎ ËÞÁËÞ». (16+). ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

19.00 «ÑÎËÍÅ×ÍÎÅ ÇÀÒÌÅÍÈÅ».

(16+). Õ/Ô.

0.30 «ÏÐÈ×ÀË ËÞÁÂÈ È ÍÀ-

ÄÅÆÄÛ». (16+). Õ/Ô.

4.25 «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÊÀ-

ÂÀËÅÐÎÂ». (16+). Õ/Ô.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ». (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25,
10.15, 11.05, 12.00 Õ/Ô
«ÊÐÎÒ» (16+)

12.55, 13.25, 14.15, 15.05, 16.00
Ò/Ñ «ÊÐÎÒ-2» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÅÄ-
ÑÌÅÐÒÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ» (16+)

17.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎÏÀÂ-
ØÈÅ Â ËÅÑÓ» (16+)

18.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÄÍÎÊËÀÑÑ-
ÍÈÊÈ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ»
(16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÃÎÍÜ ÈÇÍÓÒ-
ÐÈ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÏÀ ÆÈÂ!»
(16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÎÅÖ» (16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Â ÏÎÄÂÎÐÎÒ-

ÍÅ ÍÀÑ ÆÄÅÒ ÌÀÍÜßÊ» (16+)
23.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÎÄÍÛÅ

ËÞÄÈ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
00.30 Õ/Ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁ-

ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» (12+)
03.10 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎ-

ÁÈËß» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25,

10.15, 11.05, 12.05, 13.25,

14.10, 15.05, 15.55 Õ/Ô

«ÊÐÎÒ-2» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ»

(16+)

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁËÎÃÅÐ» (16+)

18.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÌÎËÎÆÅÍÈÅ»

(16+)

19.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÎÃÈËÀ» (16+)

19.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÓÕÈ ÌÀÐÈËÜ-

ÎÍ» (16+)

20.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÄÅÀËÜÍÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

21.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÃÎÍÜ ÈÇÍÓÒ-

ÐÈ» (16+)

22.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏËÀÑÒÈÊÀ» (16+)

22.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÎÑÒÎÂÙÈÊ»

(16+)

23.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÓÃËßÊ» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÎ×Ü» (16+)
10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂÎ×ÊÈ ÄÅ-

ÐÓÒÑß» (16+)

10.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÊ ÐÀÑÑ×È-
ÒÀÒÜÑß Ñ ÄÎËÃÀÌÈ» (16+)

11.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÄÍÎÊËÀÑÑ-

ÍÈÊÈ» (16+)
12.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÏÀÕ ÐÅÂÍÎ-

ÑÒÈ» (16+)

13.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÑÒÐÀÕÎÂÎÉ
ÑËÓ×ÀÉ» (16+)

14.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÂÓØÊÀ ÍÀ

ÌÎÑÒÓ» (16+)
14.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÎÄÍÛÅ

ËÞÄÈ» (16+)

15.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅÍÑÊÀß ÑÎ-
ËÈÄÀÐÍÎÑÒÜ» (16+)

16.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÇÀËÜßÍÑ»

(16+)
17.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»

(16+)
00.55, 02.00, 03.00, 04.05 «ÁÅÇ

ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÂÛÁÎÐ» (16+)

05.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÀËËÎ! ÂÀÑ
ÑËÛØÓ!». «ÁÛËÜ-ÍÅÁÛËÈ-
ÖÀ». «À ×ÒÎ ÒÛ ÓÌÅÅØÜ?».
«ÀÐÀ, ÁÀÐÀ, ÏÓÕ!». «ÂÈÍ-
ÒÈÊ È ØÏÓÍÒÈÊ - ÂÅÑÅ-
ËÛÅ ÌÀÑÒÅÐÀ». «ÂÎËØÅÁ-
ÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ». «ÂÑÅÕ
ÏÎÉÌÀË». «ÄÅÂÎ×ÊÀ È
ÑËÎÍ». «ÂÎË×ÈÙÅ - ÑÅÐÛÉ
ÕÂÎÑÒÈÙÅ». «Â ËÅÑÍÎÉ
×ÀÙÅ». «ÑÊÀÇÊÀ ÑÊÀÇÛÂÀ-
ÅÒÑß». «ÀÈÑÒ»

08.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÌÀØÀ È
ÌÅÄÂÅÄÜ»

08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+)
09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»
10.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×Ó-
ÊÎÌ(0+)

10.50 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!»
(12+)

12.40, 20.50, 13.30, 21.35, 14.20,
22.25, 15.10, 23.15, 15.55,
00.00, 16.45, 00.50, 17.35,
18.25, 19.10, 20.00 Õ/Ô «ÌÀÉ-
ÎÐ È ÌÀÃÈß» (16+)

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00, 10.30, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+).

21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ .

22.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

1.00 «ÊÐÓ×ÅÍÛÉ Ìß×» (16+).

Õ/Ô.

3.10 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

3.15, 4.15 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.15 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

8.25 «ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.00, 11.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30

«ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ .

20.00 «LOVE IS» (16+).

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

22.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

(16+).

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÂÅÐÑÈß» (16+). Õ/Ô.

3.55, 4.55 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
8.00, 3.15 ÒÍÒ MUSIC (16+).
8.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.
9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.
9.30, 10.30, 23.30 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.30, 20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

14.00 «ÔÈÇÐÓÊ» (16+). Ò/Ñ.
16.30 «ØÏÈÎÍ» (16+). Õ/Ô.
19.00, 19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ

ÂÅÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

21.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

1.30 «ÎÁÐÀÇÖÎÂÛÉ ÑÀÌÅÖ»
(12+). Õ/Ô.

3.45, 4.45 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»
(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»
(16+).

6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.00, 10.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
12.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
14.10 «ØÏÈÎÍ» (16+). Õ/Ô.
16.50 «ÄÆÅÊ - ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ

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

(16+).
20.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»

(16+).
22.00 «STAND UP» (16+). ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
1.00 «ÁÅËÛÅ ËÞÄÈ ÍÅ ÓÌÅÞÒ

ÏÐÛÃÀÒÜ» (16+). Õ/Ô.
3.15 ÒÍÒ MUSIC (16+).
3.45, 4.40 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
5.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).
6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.15 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
06.35 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.00, 07.40 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ

ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+)
Ì/Ñ

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

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

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅ-
ÍÈÉ

09.30, 23.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+)

10.05 «ÑÎËÒ» (16+) Õ/Ô
12.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ
15.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ

ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
20.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ» (16+)

Õ/Ô
00.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+) ÑÊÅÒ-

×ÊÎÌ
01.30 «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÀ» (16+)

Õ/Ô
03.20 «×ÅÒÛÐÅ ÂÎÇÐÀÑÒÀ ËÞÁ-

ÂÈ» (16+) Õ/Ô
05.20 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ! (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.15 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
06.35 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.00, 07.40 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ

ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+)
Ì/Ñ

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

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

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

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅ-
ÍÈÉ

09.30, 19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

10.00 «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ» (16+)
Õ/Ô

12.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+) Ò/Ñ
13.00, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ
15.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
18.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
19.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
21.00 «ÒÐÈ ÈÊÑ» (16+) Õ/Ô
23.15 «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» (16+)

Õ/Ô
01.30 «ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ ÏÅÐÅÂÎÄÀ»

(16+) Õ/Ô
03.25 «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÀ» (16+)

Õ/Ô
05.15 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ! (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.15 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ

È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+) Ì/Ñ
06.40 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ
07.10 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.20 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ

ÊÐÀÞ» (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 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
09.30 ÏÐÎÑÒÎ «ÊÓÕÍß» (12+)

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
12.05 «ËÎÐÀÊÑ» (0+) Ì/Ô
13.45 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ»

(12+) Õ/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (12+)
16.45 «ÝÏÈÊ» (0+) Ì/Ô
18.40 «ÒÐÈ ÈÊÑ» (16+) Õ/Ô
21.00 «ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2. ÍÎÂÛÉ

ÓÐÎÂÅÍÜ» (16+) Õ/Ô
22.55 «ÁÅÇ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ»

(18+) Õ/Ô
00.45 «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ ÁÐÈËËÈ-

ÀÍÒ» (12+) Õ/Ô
02.30 «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» (16+)

Õ/Ô
04.40 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ! (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.10 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ!» (6+) Ì/Ñ
06.40 «ÔÈÊÑÈÊÈ» (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» (12+)
09.20 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ»

(12+) Õ/Ô
11.40, 00.55 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓ-

ÙÅÅ-2» (12+) Õ/Ô
13.45, 03.00 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓ-

ÙÅÅ-3» (12+) Õ/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
17.05 «ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2. ÍÎÂÛÉ

ÓÐÎÂÅÍÜ» (16+) Õ/Ô
19.00 «ÌÎÍÑÒÐ ÒÐÀÊÈ» (6+) Õ/Ô
21.00 «ÒÐÈ ÈÊÑÀ. ÌÈÐÎÂÎÅ

ÃÎÑÏÎÄÑÒÂÎ» (16+) Õ/Ô
23.00 «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁÐÈ» (16+)

Õ/Ô
05.15 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ! (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ

06.35, 08.05, 21.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
07.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÅÌÜßÍÅÍÊÎ
07.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ»
08.35, 22.20 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍ-

ÒÎÍ»
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 18.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.35 ÕÕ ÂÅÊ. «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ-

×ÒÀ 80-Õ»
12.05 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
12.45 Ä/Ô «ÄÆÎÒÒÎ ÄÈ ÁÎÍÄÎÍÅ»
12.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
13.35, 20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÂÈÊÈÍÃÎÂ»
14.30 «ÌÈÕÀÈË ËÅÐÌÎÍÒÎÂ. ÒÀÈÍ-

ÑÒÂÅÍÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ».
15.10 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÏÈÀÍÈÑÒÛ ÕÕ

ÂÅÊÀ. ÁÎÐÈÑ ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ
16.15 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÒÓÂÈÍ-

ÑÊÈÅ ÊÀÌÍÅÐÅÇÛ»
16.40 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÀÍÒÎÍ ØÀ-

ÃÈÍ.
17.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÓÈËÜßÌ ÒÅÐ-

ÍÅÐ
17.45 Ä/Ô «ÏÐÎÃÓËÊÈ Ñ ÈËÜÔÎÌ»
20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.40 «ÝÍÈÃÌÀ. ÒÈÌÎÔÅÉ ÊÓËßÁÈÍ»
23.30 Ä/Ô «ÀÐÌÀÍ ÆÀÍ ÄÞ ÏËÅÑÑÈ

ÄÅ ÐÈØÅËÜÅ»
23.55 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
01.30 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÏÈÀÍÈÑÒÛ ÕÕ

ÂÅÊÀ. ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÑÎÊÎËÎÂ
02.35 Ä/Ô «ÃÀÂÐ. ÏÎÝÇÈß ÁÅÒÎÍÀ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ

06.35 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÒÓÂÈÍ-
ÑÊÈÅ ÊÀÌÍÅÐÅÇÛ»

07.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
ÌÀÐËÅÍ ÄÈÒÐÈÕ

07.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ»
08.05 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
08.35 Ä/Ô «ÌÀÒÈËÜÄÀ ÊØÅÑÈÍÑÊÀß.

ÔÀÍÒÀÇÈß ÍÀ ÒÅÌÓ»
09.20 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»
10.20 Õ/Ô «ÑÀØÀ»
11.10 ÈÑÒÎÐÈß ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÁÎÐÎÂÑÊÈÉ.
12.05 Ä/Ô «ßÄÅÐÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
12.55 «ÝÍÈÃÌÀ. ÒÈÌÎÔÅÉ ÊÓËßÁÈÍ»
13.35 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÂÈÊÈÍÃÎÂ»
14.30 «ÌÈÕÀÈË ËÅÐÌÎÍÒÎÂ. ÒÀÈÍ-

ÑÒÂÅÍÍÀß ÏÎÂÅÑÒÜ».
15.10 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÏÈÀÍÈÑÒÛ ÕÕ

ÂÅÊÀ. ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÑÎÊÎËÎÂ
16.15 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ËÅÁÅÄßÍÜ.
16.45 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ. ÑÅÐÃÅÉ

ÂÈÒÒÅ.
17.15 Ä/Ô «ÔÐÀÍ×ÅÑÊÀ È ÞÐÀ. ÝÏÈ-

ÇÎÄ ÂÅ×ÍÎÑÒÈ»
17.55 Ä/Ô «ÄÐÅÂÍÈÉ ÏÎÐÒÎÂÛÉ ÃÎ-

ÐÎÄ ÕÎÉÀÍ»
18.10 Õ/Ô «ÄÓØÅ×ÊÀ»
19.45 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
20.30 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ

ÌÅ×ÅÒÈÍÀ.
21.25 Õ/Ô «ÍÅÑÏßÙÈÅ Â ÑÈÝÒËÅ»
23.30 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
00.15 Õ/Ô «ÈÇ-ÇÀ ÍÅÃÎ»
01.40 Ä/Ô «ÇÀÏÎÇÄÀÂØÀß ÏÐÅÌÜÅ-

ÐÀ»
02.40 «ÌÅÍÀ»

06.30 «ÑÂßÒÛÍÈ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÃÎ

ÌÈÐÀ». «ÏÎÊÐÎÂ»

07.05 Õ/Ô «ÎØÈÁÊÀ ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÊÎ-

×ÈÍÀ»

08.55 «ÊÎÀÏÏ». ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

09.45 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».

10.20 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.50 Õ/Ô «ÄÓØÅ×ÊÀ»

12.10 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ.

12.55, 00.45 Ä/Ô «ÂÎÇÄÓØÍÎÅ ÑÀÔÀ-

ÐÈ ÍÀÄ ÀÂÑÒÐÀËÈÅÉ»

13.40 Õ/Ô «ÈÇ-ÇÀ ÍÅÃÎ»

15.10 ÈÑÒÎÐÈß ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÑÅÐÃÅÉ

ÊÀÂÒÀÐÀÄÇÅ.

16.05, 01.35 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

16.55 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

17.35 Ä/Ô «ÂÀÃÍÅÐ. ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-

ÒÅÐÈÀËÛ»

18.35 ÕÕ ÂÅÊ. «ÄÎ È ÏÎÑËÅ ÏÎËÓ-

ÍÎ×È». 1987

19.30 Õ/Ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈ-

ÃÓ»

21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÌÈÕÀÈ-

ËÎÌ ØÂÛÄÊÈÌ

22.00 Õ/Ô «ÞÆÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ»

23.45 «×Ó×Î ÂÀËÜÄÅÑ»

02.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
07.05, 00.20 Õ/Ô «ÖÈÐÊ»
08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.35 Ä/Ô «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ. ÂÀËÅÍ-

ÒÈÍ ÑÅÐÎÂ»
10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.30 Õ/Ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈ-

ÃÓ»
12.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
12.50 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ. ÌÎÑ-

ÊÎÂÑÊÈÉ ÇÎÎÏÀÐÊ. «ÍÅÒÎ-
ÐÎÏËÈÂÛÅ È ÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ»

13.30 Ä/Ô «ÌÀÉß»
15.15 Ä/Ô «ÒÓÀÐÅÃÈ, ÂÎÈÍÛ Â ÄÞ-

ÍÀÕ»
16.10 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ. «ÂÑÅËÅÍ-

ÍÀß: ÑËÓ×ÀÉÍÎÑÒÜ ÈËÈ
×ÓÄÎ?»

17.00 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÊÐÀÑÍÀß.
17.30 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ
18.00 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍ ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ

ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß»
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ». ÍÈ-

ÊÎËÀÞ ÇÓÁÎÂÓ ÏÎÑÂßÙÀÅÒ-
Ñß

21.10 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
21.50 Õ/Ô «ÐÓÆÜß»
23.25 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÀËÅÊÑÅß

Ó×ÈÒÅËß»
01.50 «ÏÎÄÊÈÄÛØ»

06.30 «ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ» [12+]

07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 15.05,

18.55, 22.10 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.00, 15.15, 19.00, 22.45

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 «ÒßÆÅËÎÂÅÑ». ÒÅËÅÂÈÇÈ-

ÎÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ [16+]

11.30, 01.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

13.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

14.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÂÀÍÃÀÐÄ»

(ÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) - «ÊÓÍÜ-

ËÓÍÜ» (ÏÅÊÈÍ)

18.25 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» [12+]

19.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß)

- «ÌÈËÀÍ»

22.15 Ä/Ô «ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ Ê ÏÎ-

ÁÅÄÅ»

23.30 Õ/Ô «ÃËÀÇÀ ÄÐÀÊÎÍÀ»

03.10 Ä/Ô «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ»

03.40 Ä/Ô «Î ÑÏÎÐÒ, ÒÛ - ÌÈÐ!»

06.30 «ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ» [12+]
07.00, 08.55, 10.45, 13.05, 14.00,

15.05, 17.00, 21.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ

07.05, 10.55, 15.10, 17.05, 23.40
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 Õ/Ô «ÍÅ ÎÒÑÒÓÏÀÒÜ È ÍÅ
ÑÄÀÂÀÒÜÑß»

11.35, 13.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.

14.05, 00.25 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-
ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

16.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
16.30 Ä/Ô «ÒÐÅÍÅÐÛ. LIVE»
18.00 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]
18.20, 21.25 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜ-

ÍÀß» [12+]
18.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

[12+]
18.55 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ÏÐÅÌÜÅÐ-

ËÈÃÈ»
19.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ. «ÀÕÌÀÒ» (ÃÐÎÇ-
ÍÛÉ) - «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊ-
ÂÀ)

21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÔÐÀÍÖÈÈ. «ËÈÎÍ» - ÌÎÍÀ-
ÊÎ»

02.00 Ä/Ô «ËÈÖÎÌ Ê ËÈÖÓ Ñ
ÀËÈ»

03.50 Õ/Ô «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐ×ÀÒÊÀ»
05.25 Ä/Ô «ÁÛÒÜ ÐÀÂÍÛÌÈ»

06.30 «ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ» [12+]
07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
08.00 Õ/Ô «ÓÈÌÁËÄÎÍ»
09.45 «ÄÈÀËÎÃÈ Î ÐÛÁÀËÊÅ»

[12+]
10.15, 16.25 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

[12+]
10.55 Ä/Ô «ÏÎÁÅÄÍÛÅ ÏÅÍÀËÜ-

ÒÈ»
12.00 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» [12+]
12.30 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ÏÐÅÌÜÅÐ-

ËÈÃÈ»
13.00 Ä/Ô «ÏÐÎÄÀÌ ÌÅÄÀËÈ»
14.00, 16.30, 21.25, 23.40 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
14.25, 16.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.
18.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ. «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ» -
ÖÑÊÀ

20.55 «ÍÅÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÑÒÐÀÍÀ»
[12+]

21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-
ËÈÈ. «ÐÎÌÀ» - «ÍÀÏÎËÈ»

00.00, 02.30, 04.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-
ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

02.00, 06.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ

06.30 «ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ» [12+]
07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐ-

ÌÀÍÈÈ. «ÁÎÐÓÑÑÈß» (ÄÎÐ-
ÒÌÓÍÄ) - «ËÅÉÏÖÈÃ» [0+]

09.30, 11.40, 12.45 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-

ËÈÈ. «ÞÂÅÍÒÓÑ» - «ËÀÖÈÎ»
[0+]

11.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.

12.55, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
13.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ

ÔÓÒÁÎËÓ. «ÓÔÀ» - «ËÎÊÎ-
ÌÎÒÈÂ» (ÌÎÑÊÂÀ)

15.55 «ÍÅÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÑÒÐÀÍÀ»
[12+]

16.25 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÐÎ-
ÑÒÎÂ» - «ÐÓÁÈÍ» (ÊÀÇÀÍÜ)

18.25, 20.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ
ÃÅÎÐÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ

18.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ
ÔÓÒÁÎËÓ. «ÇÅÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) - «ÀÐÑÅÍÀË»
(ÒÓËÀ)

21.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-
ËÈÈ. «ÈÍÒÅÐ» - «ÌÈËÀÍ»

00.25 Õ/Ô «ÌÀÒ×»
02.10 Ä/Ô «ÁÛÒÜ ÊÎÌÀÍÄÎÉ»
03.10 Ä/Ô «ÐÀËËÈ - ÄÎÐÎÃÀ

ßÐÎÑÒÈ»
04.15 Ä/Ô «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÇÂÅÇ-

ÄÎÉ»
05.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 1.35 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.40 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+)

19.45 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÑÏßÙÈÅ» (16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.30 «ÎÍÈ ÕÎÒÅËÈ ÌÅÍß ÂÇÎÐ-

ÂÀÒÜ». ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÐÓÑÑÊÎ-

ÃÎ ÌÎÐßÊÀ» (12+)

2.35 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÑÝÂÈÄÆÀ» (16+)

3.05 «ÄÅÒÈ ÑÝÂÈÄÆÀ» (16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

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

18.40 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+)

19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÃÎËÎÑ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

(12+)

23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

ÔÈËÜÌ ÄÆÈÌÀ ÄÆÀÐÌÓØÀ

«ÈÃÃÈ ÏÎÏ» (16+)

2.25 Õ/Ô «ÂÑÅ ÁÅÇ ÓÌÀ ÎÒ

ÌÝÐÈ» (16+)

4.40 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß»

(12+)
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÑÏÎÐÒ»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÂÅÐÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. ÑÅÊ-

ÐÅÒ ÅÅ ÌÎËÎÄÎÑÒÈ» (12+)
11.20 «ÑÌÀÊ» (12+)
12.20 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.30 Õ/Ô «ÈÇÁÐÀÍÍÈÖÀ» (12+)
15.20 Õ/Ô «ÈÇÁÐÀÍÍÈÖÀ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (12+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.50 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÏÅÐÂÛÕ»
0.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÅ ÏÎ ÐÀÇ-

ÌÅÐÓ» (16+)
1.52 Õ/Ô «ËÈÖÎ ÑÎ ØÐÀÌÎÌ»

(16+)
5.00 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÒÐÈ» (12+)
7.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.00 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.35 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
9.40 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 «×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ»
11.00 «ÌÎß ÌÀÌÀ ÃÎÒÎÂÈÒ ËÓ×-

ØÅ!»
12.15 «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÎÒÈÊ ÑÒÐÀÍÛ»
13.00 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
14.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÁÅÍÇÎ-

ÊÎËÎÍÊÈ»
15.30 ÞÐÈÉ ÀÍÒÎÍÎÂ, ÍÈÊÎËÀÉ

ÁÀÑÊÎÂ, ÏÎËÈÍÀ ÃÀÃÀÐÈ-
ÍÀ È ÄÐÓÃÈÅ Â ÏÐÀÇÄÍÈ×-
ÍÎÌ ÊÎÍÖÅÐÒÅ Ê ÄÍÞ ÐÀ-
ÁÎÒÍÈÊÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎ-
ÇßÉÑÒÂÀ

17.30 «ß ÌÎÃÓ!» ØÎÓ ÓÍÈÊÀËÜ-
ÍÛÕ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÅÉ

19.30 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
23.40 Õ/Ô «ÈÃÐÀ ÍÀ ÂÛÆÈÂÀ-

ÍÈÅ» (16+)
1.20 Õ/Ô «ÄÆÎØÓÀ» (16+)
3.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.10 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÍÅÂÑÊÈÉ»

(16+).

21.40 Ò/Ñ «ÏÅÑ» (16+).

23.50 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.20 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ

ÊÀÌÅÐ» (16+).

1.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.55 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.10 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+).

17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÍÅÂÑÊÈÉ»

(16+).

21.40 Ò/Ñ «ÏÅÑ» (16+).

23.45 ÍÒÂ-ÂÈÄÅÍÈÅ. «ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß «ÏÎÄ ÊËÞ×». ÔÈËÜÌ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ×ÅÐÍÛØÅÂÀ

(12+).

1.40 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.40 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

4.00 Ò/Ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß ÂÅÐÑÈß»

(16+).

4.55 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+).

5.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 «ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ» (0+).
8.50 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
9.30 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

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

(12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
13.05 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

(16+).
14.10, 3.35 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

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

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÓÉÍÎÂ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

20.00 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ! ÒÀÍÖÛ» (6+).
22.45 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (16+).

23.45 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-
ÃÓËÈÑÀ». ÃÐÓÏÏÀ «ÐÎÍÄÎ»
(16+).

0.50 Õ/Ô «ÍÈÎÒÊÓÄÀ Ñ ËÞÁÎ-
ÂÜÞ ÈËÈ ÂÅÑÅËÛÅ ÏÎÕÎ-
ÐÎÍÛ» (16+).

4.05 Ò/Ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß ÂÅÐÑÈß»

(16+).

5.05 Õ/Ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â
ÃÀÃÐÀÕ» (0+).

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

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

ÓÒÐÎ» (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.05 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.05 «ÊÀÊ Â ÊÈÍÎ» (16+).
14.05 «ÄÂÎÉÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ.

ÒÓÒ ÂÀÌ ÍÅ ÒÀÌ!» (16+).
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 Ò/Ñ «ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ» (18+).
0.55 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ» (16+).
3.00 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»

(16+).
4.00 Ò/Ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß ÂÅÐÑÈß»

(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+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÍÀÆÈÂÊÀ ÄËß ÀÍÃÅ-

ËÀ». (12+).

23.15 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.

(12+).

1.20 Ò/Ñ «ÁÅÃÓÙÀß ÎÒ ËÞÁÂÈ».

(12+).

3.15 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ». (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+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ». (12+).

23.15 Õ/Ô «ÔÐÎÄß» (12+).

3.10 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÒÅËÈ». (12+)

4.40 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!».

(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 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ».

(16+).

13.05 Ò/Ñ «ÌÅÆÄÓ ËÞÁÎÂÜÞ È

ÍÅÍÀÂÈÑÒÜÞ». (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Ò/Ñ «ÌÎÆÍÎ ÌÍÅ ÒÅÁß

ÎÁÍßÒÜ?» (12+).

0.55 Õ/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ Ñ×ÀÑÒÜß»

(12+).

3.00 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ».

(12+)

4.50 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!».
(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 Ñ ÒÈ-

ÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».
14.20 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃËÀÇÀ-

ÌÈ ÖÂÅÒÀ ÍÅÁÀ» (12+).
18.00 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß XIX

ÂÑÅÌÈÐÍÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß
ÌÎËÎÄÅÆÈ È ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ.

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ». (12+).

0.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÎÌÁÀ ÄËß
ÃËÀÂÍÎÃÎ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÀ».
(12+).

2.20 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ».

6.00, 5.30 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ

ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». (12+).

6.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.00 «ÁÅÉÁËÝÉÄ. ÁÅÐÑÒ». (0+).

Ì/Ñ.

7.30, 3.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

8.00, 16.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ».

(16+).

9.00, 17.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

11.00 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ». (16+). Ò/Ñ.

13.45 «ÓËÈÖÛ ÊÐÎÂÈ». (16+).

Õ/Ô.

15.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (16+).

19.30 «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ×ÈÊÀ». (16+).

Ò/Ñ.

21.40 «ÒÀÉÍÀ ÎÐÄÅÍÀ». (16+).

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß.

23.30 «ÂÈÊÈÍÃÈ». (18+). Ò/Ñ.

1.15 «ÃÅÐÊÓËÅÑ Â ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ».

(16+). Õ/Ô.

6.00, 5.30 «ÏÐÎÂÅÐÜ ÒÅÎÐÈÞ

ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ». (12+).

6.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.00 «ÁÅÉÁËÝÉÄ. ÁÅÐÑÒ». (0+).

Ì/Ñ.

7.30, 4.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

10.10 «ÃÅÐÊÓËÅÑ Â ÍÜÞ-ÉÎÐ-

ÊÅ». (16+). Õ/Ô.

12.00 «ÒÀÉÍÀ ÎÐÄÅÍÀ». (16+).

Õ/Ô.

13.45 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ». (16+). Õ/Ô.

16.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ».

17.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

19.30 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ». (0+).

Õ/Ô.

21.30 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2».

(12+). Õ/Ô.

23.00 «ÏÓÒÜ ÁÀÆÅÍÎÂÀ: ÍÀÏÐÎ-

ËÎÌ». (16+).

0.00 «ËÅÃÅÍÄÀ». (12+). Õ/Ô.

1.50 «ÑÅÐÄÖÅ ÀÍÃÅËÀ». (18+).

Õ/Ô.

6.00, 4.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

7.00 «ÁÅÉÁËÝÉÄ. ÁÅÐÑÒ». (0+).

Ì/Ñ.

7.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.30 «ËÅÃÅÍÄÀ». (12+). Õ/Ô.

10.45 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+). Ò/Ñ.

17.30 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ». (0+).

Õ/Ô.

19.30 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2».

(12+). Õ/Ô.

21.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-3».

(12+). Õ/Ô.

23.00 «ÏÈËÀ. ÈÃÐÀ ÍÀ ÂÛÆÈ-

ÂÀÍÈÅ». (18+). ÓÆÀÑÛ.

1.00 «ÏÈËÀ-2». (18+). ÓÆÀÑÛ.

2.45 «ÂÑÅ ÈËÈ ÍÈ×ÅÃÎ. ÍÅÈÇ-

ÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÀÃÅÍÒÀ

007». (16+). Ä/Ô.

6.00, 7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

7.00 «ÁÅÉÁËÝÉÄ. ÁÅÐÑÒ». (0+).

Ì/Ñ.

8.30 «ÂÑÅ ÈËÈ ÍÈ×ÅÃÎ. ÍÅÈÇ-

ÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÀÃÅÍÒÀ

007». (16+). Ä/Ô.

10.30, 22.00 «ÏÓÒÜ ÁÀÆÅÍÎÂÀ:

ÍÀÏÐÎËÎÌ». (16+).

12.30 «ÝÊÈÏÀÆ ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅ-

ÂÎÉ». (0+). Õ/Ô.

14.00 «ÊÎÍÂÎÉ PQ-17». (12+). Ò/Ñ.

23.00 «ÏÈËÀ-2». (18+). ÓÆÀÑÛ.

0.50 «ÑÅÐÄÖÅ ÀÍÃÅËÀ». (18+).

Õ/Ô.

3.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

14.00 Õ/Ô «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÀ». 16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ».

16+.
22.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÏËÎÕÀß ÊÎÌÏÀ-
ÍÈß». 16+.

2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

3.40 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.40 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

ÂÎÑÒÈ». 16+.
12.00, 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. ÏßÒÜ ÄÍÅÉ ÄÎ
ÊÎÍÖÀ ÑÂÅÒÀ? ÑÅÌÜ
ÂÑÀÄÍÈÊÎÂ ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈ-
ÑÀ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÀÔÅÐÀ ÍÀ ÒÐÈËËÈÎÍ.

ÑÀÌÀß ÄÎÐÎÃÀß ÀÐÌÈß
ÌÈÐÀ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÐÀÊÅÒÍÛÉ ÁÎÉ». ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

23.00 Õ/Ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ:
ÑÎÉÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
×ÀÑÒÜ 2». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÒÅÌÍÀß ÂÎÄÀ». 16+.
3.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

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

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

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

ÌÓ». 16+.
12.25, 12.35, 16.35 «ÂÎÅÍÍÀß

ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

12.30, 16.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

1 9 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ÍÅ ÂËÅÇÀÉ,
ÓÁÜÅÒ! ÎÐÓÆÈÅ, Î ÊÎ-
ÒÎÐÎÌ ÌÛ ÍÅ ÇÍÀÅÌ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 Õ/Ô «ÑÊÀËÀ». 16+.
23.40 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×-

ÒÎÆÈÒÜ». 16+.
2.00 Õ/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ ÏÀÏÀ».

16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 ÊÓÐÒ ÐÀÑÑÅË, ÑÒÈÂÅÍ

ÑÈÃÀË, ÕÎËËÈ ÁÅÐÐÈ Â

ÁÎÅÂÈÊÅ «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ

ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». 16+.

8 .20 «ÇÍÀÕÀÐÜ». ÒÅËÅÑÅ-

ÐÈÀË. 16+ .

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

«ÐÅÊÎÐÄ ÎÐÊÅÑÒÐ». 16+.

1.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.45 «ÊÐÓÃ». Õ/Ô.
10.35 «Èß ÑÀÂÂÈÍÀ. ×ÒÎ ÁÓ-

ÄÅÒ ÁÅÇ ÌÅÍß?» Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

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

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÍÀÒÀËÜß
ÏÎÄÎËÜÑÊÀß» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 3.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

(12+).
17.50 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÓÅÇÄÍÎ-

ÃÎ ÒÅÀÒÐÀ» (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÇÂÅÇÄÛ,

ÐÎÄÈÂØÈÅ ÎÒ ×ÓÆÈÕ
ÌÓÆÅÉ» (16+).

23.05 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß, ÊÎÒÎ-
ÐÛÕ ÍÅ ÁÛËÎ» . Ä /Ô
(12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂÈÊÒÎÐÈß

È ÃÀËÈÍÀ ÁÐÅÆÍÅÂÛ»
(16+).

1.25 «ÁÎÌÁÀ ÊÀÊ ÀÐÃÓÌÅÍÒ
Â ÏÎËÈÒÈÊÅ». Ä/Ô (12+).

2.15 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» (12+).

5.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÅÄÀ Ñ
ÀÍÒÈÁÈÎÒÈÊÀÌÈ» (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ» (12+).
8.35 «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ ËÞÁÎÂÍÈ-

ÖÓ ÇÀ ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ». Õ/Ô
(11.50 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
(12+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
12.40 «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÀ». Õ/Ô (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». «ÈÃÐÀ ÍÀ

×ÓÆÎÌ ÏÎËÅ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
(16+).

17.20 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ×ÓÄÅÑ».
Õ/Ô (12+).

19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».
20.40 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

(16+).
22.30 ÊÑÅÍÈß ÑÒÐÈÆ Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß
ËÞÁÂÈ» (16+).

0.00 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÄÀÍÅËÈß. ÂÅ-
ËÈÊÈÉ ÎÁÌÀÍÙÈÊ». Ä/Ô
(12+).

0.55 «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ ÐÓ×ÊÈ». Õ/Ô
(12+).

2.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
3.10 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ».

Ò/Ñ (12+).

5.25 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.50 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.20 «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÆÈÇÍÈ».

Õ/Ô (12+).
8.15 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
8 .40 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ.

ÈÂÀÍ ÐÛÆÎÂ» (12+).
9.35 «ÍÀ ÏÅÐÅÏÓÒÜÅ». Õ/Ô

(16+).
11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ

ÂÎÉÍÓ». Õ/Ô (12+).
13.25 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ, ÏÎ ÑËÓ-

ÕÀÌ, ÎÄÍÀ» (14.45 - ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).

17.20 Õ/Ô «ÃÄÅ-ÒÎ ÍÀ ÊÐÀÞ
ÑÂÅÒÀ» (12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-
ØÎÓ (16+).

23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÓÊÐÀÈÍÀ: Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ

«ÁÓÐÈ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

3.40 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÀÐÑÅ-
ÍÈÉ ßÖÅÍÞÊ» (16+).

4.25 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß, ÊÎÒÎ-
ÐÛÕ ÍÅ ÁÛËÎ» . Ä /Ô
(12+).

5.40 «ÊÐÓÃ». Õ/Ô.
7.30 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.00 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÄÀÍÅËÈß. ÂÅ-

ËÈÊÈÉ ÎÁÌÀÍÙÈÊ». Ä/Ô
(12+).

8.50 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ×ÓÄÅÑ». Õ/Ô
(12+).

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»
(12+).

11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÀ». Õ/Ô (12+).
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÓÁÈÒÜ

ÁÀÍÊÈÐÀ» (16+).
15.55 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÞÐÈÉ

ÀÉÇÅÍØÏÈÑ» (16+).
16.50 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂËÀÄÈÑ-

ËÀÂ ÃÀËÊÈÍ» (16+).
17 .35 Õ /Ô «ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ

ÑÅÊÐÅÒÛ» (12+).
21.20 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÓÅÇÄÍÎ-

ÃÎ ÒÅÀÒÐÀ» (12+).
0.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.05 «ÍÅ ÓÏÓÑÊÀÉ ÈÇ ÂÈÄÓ».

Õ/Ô (12+).
3.05 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ

(12+).
4.55 «ÞÍÎÍÀ È ÀÂÎÑÜ. ÀË-

ËÈËÓÉß ËÞÁÂÈ» .  Ä /Ô
(12+).
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Самозванцы 
всея Руси
Не поверите, моя ладонь хранит следы рукопожатия 
наследника самого императора. Случилось это почти 
два десятилетия назад в Кисловодске, когда потомки 
дворянского рода Севенардов приехали на курортную 
выставку в честь юбилея своей родственницы, примы-
балерины Матильды Кшесинской. 

Правда, тогда Константин Севенард-младший еще не претендовал 
на царский трон, а вот теперь в прессе то и дело следуют его заявле-
ния о возможной кровной причастности к роду последнего российского 
самодержца Николая II. Кроме того, наш давний знакомый из Санкт-
Петербурга претендует и на выдуманный, скорее всего, «золотой за-
пас» генералиссимуса русского балета.

А чему удивляться, если кинорежиссер Учитель создал скандальный 
фильм «Матильда», в котором канонизированный святой и пример-
ный семьянин Николай II предстает вдруг любвеобильным ловеласом. 
Оказывается, достаточно назвать свое произведение художествен-
ным вымыслом, чтобы испоганить по своему усмотрению биографию 
исторической личности. У будущего императора действительно были 
в молодости романтические, а, может, более теплые отношения с бале-
риной, но он их разорвал сразу и окончательно после женитьбы на при-
нявшей православие немке Александре Федоровне. Но безудержная 
фантазия вдохновила мастера экрана на инсинуации, которые «за-
разили» теперь отца и сына Севенардов, пытающихся в придуманных 
любовных утехах императора отыскать свое царское происхождение.

Совсем недавно разоблачили надуманного потомка Рюриковичей. 
В последнее время развелось столько самозванцев всея Руси, что 
на очередного претендента на престол из рода Севенардов можно 
было бы не обращать внимания. Но есть тут щекотливые нюансы, 
о которых надо бы знать и помнить. Дело в том, что неосторожное 
заявление одного кисловодского краеведа о даче Кшесинской на ку-
рорте побудило зарубежных родственников балерины затребовать 
через суд этот замечательный особняк в городе нарзана и солнца. 
Советским адвокатам пришлось попотеть и доказать, что прекрас-
ная дача Твалчрелидзе, которая украшает проспект Ленина, не имеет 
никакого отношения к приме-балерине, хотя та до разлуки с родиной 
почти три года с небольшими перерывами проживала в Кисловодске, 
но совсем в других домах. И вдруг, совсем недавно, на перекрестке 
улиц Дзержинского и Ленина появился указатель — «Дача Кшесин-
ской». Похоже, история ничему не учит. Теперь и Константин Севе-
нард-младший, который занят пока поисками «золотого запаса» Ма-
тильды, сможет подать судебный иск и на ее «замковое» наследство 
на Кисловодском курорте.

Воспаленное честолюбие отдельно взятых сограждан побужда-
ет предприимчивых деляг создавать сомнительные фонды по вру-
чению каких-то неопознанных орденов и загадочных персональных 
дипломов. Ярмарка тщеславия захлестывает страну. Проходимцы 
по присвоению золотых ангелов, рубиновых крестов, казачьих и про-
чих фальшивых наград множатся в геометрической прогрессии. Есть 
и на Кавминводах липовые фонды и даже международные союзы гра-
фоманов (не могу же я осквернить имидж подлинных литераторов). 
Остается с надеждой ждать, когда региональные и муниципальные 
руководители начнут отказываться от почетных, но незаслуженных 
профессорских мантий и смехотворных званий меценатов столетия.

Хотел, было, поставить на этом жирную точку, да неожиданно почув-
ствовал, как задребезжала грудная клетка от переполняющей гордо-
сти — а вдруг и я потомок Рюриковичей. Но где мне взять ДНК, чтобы 
определить если не кровное родство с великими предками, то хотя бы 
подтвердить интеллектуальную сопричастность с Цезарем или Шек-
спиром. На императора Наполеона не претендую — их и так слишком 
много на учете в психиатрических центрах.

Анатолий ДОНСКОЙ

Помогли 
собраться в школу
Благотворительные акции «Помоги собраться в школу» 
уже третий год подряд проводит епархиальный Центр 
«Солнечный городок».

В этом году помощь получили дети-инвалиды из коррекционной шко-
лы-интерната № 12 поселка Юца, коррекционной школы-интерната 
№ 26 поселка Новотерский, Центра реабилитации молодых инвали-
дов и учащиеся коррекционного отделения школы № 1 в Ессентуках, 
а также дети и молодежь с ограниченными возможностями здоровья 
из различных городов и сел региона Кавминвод. Всего помощь была 
оказана 398 ребятам с ограниченными возможностями здоровья. Пя-
тигорская и Черкесская епархии благодарят всех неравнодушных лю-
дей за помощь в проведении акции.

Подготовила Полина ТУРГЕНЕВА

В закон об ОСАГО 
внесены поправки
Изменения устанавливают новые правила обращения 
в страховую компанию по ОСАГО в случае дорожно-
транспортного происшествия: при аварии с участием более 
двух автомобилей потерпевшие обязаны обращаться в свою 
страховую компанию.

Ранее прямое возмещение убытков распространялось только 
на ДТП с двумя автомобилями. Новое правило имеет ограничение: 
если причинен вред здоровью или жизни людей, или иному имуще-
ству, кроме автомобилей, которые попали в ДТП. Причем все участни-
ки ДТП должны иметь действующие полисы ОСАГО. Эксперты счита-
ют, что для автовладельцев это позитивное изменение существенно 
облегчает процесс возмещения ущерба при ДТП, однако для стра-
ховых компаний — это шаг к увеличению количества судебных про-
цессов между собой. Юрист, автоэксперт Сергей Смирнов поясняет:

— Когда потерпевший обращается в свою страховую компанию, она 
выплачивает ему денежные средства на ремонт или же восстанавли-
вает автомобиль. После Страховой компании он обращается в Стра-
ховую компанию виновников ДТП и просит компенсировать понесен-
ные расходы. Соответственно, потом у Страховой компании возникают 
вопросы по корректности оценки размера ущерба, которые чаще все-
го решаются в рамках судебного разбирательства. Представьте, на-
сколько теперь увеличится нагрузка на суды, если практически по всем 
страховым случаям будут возникать подобные споры.

Система прямого возмещения убытков действует с 1 марта 2009 года. 
В рамках системы ПВУ почти 320 млрд. рублей было выплачено потер-
певшим в период с 1 марта 2009 года по 31 июня 2017 года, ежегодно 
объем операций страховщиков по ПВУ увеличивается.

По данным РСА, в 2016 году было урегулировано 1,35 млн. страхо-
вых случаев по ОСАГО на сумму 81,8 млрд. рублей, в первом полуго-
дии 2017 года — 822 тыс. случаев на сумму 50 млрд. рублей. 

Подготовила Элла НЕЧАЕВА

Найдена рука «Нимфы»
В Железноводске идет реставрация главной визитной 
карточки курорта — «Пушкинской галереи». На эти цели 
впервые за пятнадцать лет было выделено из краевого 
бюджета почти двадцать миллионов рублей.

Галерее в этом году исполнилось 115 лет, и все прошедшее время 
она не простаивала. Здесь пели Федор Шаляпин и Муслим Магома-
ев, танцевала Айседора Дункан, выступали и другие известнейшие 
деятели культуры, устраивались концерты, ставились спектакли и от-
крывались выставки. Но годы и погодные условия сказались на ее со-
стоянии, а средств на ремонт не было, и «Пушкинка», к сожалению, 
утратила свой величественный вид. Теперь все работы осуществля-
ются подрядчиком «Стройинвест-КМВ» под строгим контролем исто-
рико-технического надзора. Идет реставрация фасада галереи, будут 
также восстановлены утраченные витражные стекла. И вот, после ка-
питальной реставрации, она снова засияет.

Недавно при реставрационных работах была обнаружена рука одной 
из статуй «Нимф-хранительниц», которые украшают фасад галереи. 
Всего «Нимф» в Железноводске четыре, две из них, как рассказал ис-
кусствовед «Пушкинской галереи» Юрий Закунц, в 2005 году пострада-
ли от вандалов и лишились своих правых рук, одну из которых удалось 
сохранить. А злоумышленников найти не удалось. Теперь, располагая 
чертежами, мастерам удастся отлить и конечность для второй статуи, 
и обе «Нимфы» обретут первозданный вид. Реставрация «Пушкинской 
галереи» должна завершиться к первому декабря.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Строительную 
вакханалию прекратят?

Окончание. Начало на стр. 2
Благодаря активным действиям обществен-

ников Пятигорска проблему удалось придать 
огласке. Прокуратура потребовала от властей 
Пятигорска исключить все планируемые под 
застройку участки из Генплана и исправить 
выявленные нарушения законодательства. 
После долгих разбирательств, инициирован-
ных администрацией Пятигорска, которая от-
казывалась соглашаться с доводами прокура-
туры, в итоге правота надзорного органа была 
полностью подтверждена в суде. Публичные 
слушания по обсуждению исправленного 
Генплана должны были состояться 2 авгу-
ста 2016 года. Однако в «новой» редакции, 
опубликованной на официальном городском 
сайте, содержались те же положения, кото-
рые уже были признаны судом незаконными 
и отменены. Но генплан застройки Пятигор-
ска должен быть составлен с учетом утверж-
денных четырех природоохранных террито-
рий на Ставрополье — гор Бештау, Дубровка, 
Машук, а также территорий в районе поселка 
Нижнеподкумский и села Константиновского, 
поставленных на кадастровый учет как феде-
ральные леса.

Данные изменения были согласованы с Ми-
нистерством природных ресурсов Ставро-
польского края, Министерством культуры 
Ставропольского края, Министерством стро-
ительства, дорожного хозяйства и транспор-
та Ставропольского края, правительством 
края. И только зону зеленых насаждений на 
улице Московской управленцы Пятигорска 
все же решили отдать по застройку объекта-
ми курорта, туризма и отдыха, что, собствен-
но, и происходит в данный период. Застроена 
уже почти половина бывшей «лесополосы», 
вырублены мощные деревья.

Но на публичных слушаниях из уст корен-
ных пятигорчан, патриотов своего города, 
неоднократно звучало, с каким трудом при-
ходится «отвоевывать» у администрации тер-
ритории городских лесов, убеждать чиновни-
ков не застраивать зоны горно-санитарной 
охраны, с помощью прокуратуры и судебных 
разбирательств возвращать их курорту. Мно-
гие горожане успели отметить и оставшиеся 
серьезные недочеты в генплане, например, 
в отношении улиц Московской и Ессентук-
ской, которые по-прежнему планируются под 
коммерческую застройку.

Действительно, в измененном генплане 
улица Ессентукская по-прежнему осталась 
отведенной под коммерческую застройку, 
хотя Ставропольский краевой суд признал 
незаконным разрешение, выданное админи-
страцией Пятигорска на строительство там 
торговых павильонов, ведь территория эта 
находится во второй зоне округа санитарной 
охраны. Есть в документе и территория в по-
селке Энергетик, которая запланирована под 
застройку. Но там, в недрах земли, форми-
руются подземные воды, которые относятся 
к водному бассейну реки Кубани. В том чис-
ле, территория на юго-восточном склоне Ма-
шука, согласно измененному Генплану, отме-

чена под рекреационную застройку. Однако 
на карте культурного наследия это же место 
отмечено как памятник археологии. Жителя-
ми города было предложено организовать 
в том районе экологические тропы, ведь там 
произрастают эндемики и растения, занесен-
ные в Красную книгу.

И все же, учитывая те шаги, которые были 
все-таки предприняты пятигорскими чиновни-
ками по внесению изменений в Генплан — хоть 
и под напором прокуратуры и горожан-акти-
вистов, — 160 гектаров земельных участков, 
ранее незаконно планируемых под застройку, 
могут быть спасены. Это территория площа-
дью 66,5 га у подножия горы Бештау, вдоль 
Бештаугорского шоссе (городской лес, кра-
евой памятник природы, вторая зона горно-
санитарной охраны), также территория город-
ского леса площадью 25,3 га на горе Машук 
(вторая зона ГСО, левая сторона дороги Пя-
тигорск-Иноземцево), 7 га городского леса 
на Машуке по правую сторону дороги Пяти-
горск-Иноземцево (вторая зона ГСО, краевой 
памятник природы), территория городского 
леса площадью 5 га на западном склоне Ма-
шука — между Поляной песен и Местом дуэли 
Лермонтова (вторая зона ГСО, краевой памят-
ник природы), земельный участок площадью 
37,3 га на западном склоне Машука (вторая 
зона ГСО, фактически лес, отмененный уча-
сток краевого памятника природы), 13 га леса 
на восточном склоне Машука вдоль трассы 
М-29 «Кавказ» (вторая зона ГСО), территория 
городского леса площадью 3,5 га Армянско-
го леса вдоль правой стороны Нальчикского 
шоссе (вторая зона ГСО). Кстати, и деревья, 
имеющие важное значения для формирова-
ния целебного климата пятигорского курорта 
и региона Кавминвод в целом, не будут выру-
блены. В то же время в Генплане еще присут-
ствует ряд нарушений, которые необходимо 
устранять, не исключено, что даже через суд. 
Некоторые вопросы остались в ведении при-
родоохранной прокуратуры.

Не один год суды и прокуратура бились 
с властями курортного Пятигорска, чтобы до-
биться этих изменений. А может быть, пора 
местным управленцам внести коррективы 
в избранный ими путь развития города и бо-
лее вдумчиво относиться к составлению до-
кументов вроде генплана застройки с учетом 
курортной составляющей вверенного им горо-
да, его историко-культурного, рекреационного 
и экономического значения, хотя бы попытать-
ся создать стратегическую архитектурно-гра-
достроительную модель развития, которая по-
зволит городу-курорту Пятигорску сохранить 
свой особый исторический облик, оживит его 
как культурный, оздоровительный центр, где 
будут созданы комфортные условия для про-
живания горожан. Возможно, составленная 
с учетом этого и под контролем краевых вла-
стей градостроительная документация по-
может местным властям более системно по-
смотреть на развитие города и не позволять 
губить его застройкой.

Нина БЕЛОВА

3 октября
• 1906 SOS утверж-
дается междуна-
родным сигналом 
бедствия, заменив 
позывной CQD.
• 1929 Королевство 
сербов, хорватов 
и словенцев получа-
ет официальное на-
звание — Югославия.
• 1945 В возрасте 
10 лет Элвис Пресли 
принял участие в кон-
курсе юных талантов 
и завоевал второй 
приз. За песенку «Ста-
рая овечка» он полу-
чил 5 долларов США.
• 1952 Первая запись 
видеоизображения 
на магнитную ленту 
в Лос-Анджелесе.
• 1956 В лондон-
ском оперном театре 
«Ковент Гарден» на-
чались триумфаль-
ные гастроли балета 
Большого театра.
• 1968 Состоялся 
первый полет маги-
стрального пасса-
жирского трехдвига-
тельного самолета 
«Ту-154», созданного 
в ОКБ А. Н. Туполева.

4 октября
• 1921 Учрежден 
Госбанк РСФСР.
• 1934 Энрико Фер-
ми устанавливает 
скорость нейтрона.
• 1957 В СССР про-
изведен запуск пер-
вого искусственно-
го спутника Земли.
• 1964 Открытие в Мо-
скве на проспекте 
Мира монумента «По-
корителям космоса».

5 октября
• 1962 Выпущен 
первый сингл груп-
пы «Битлз» — 
«Love Me Do».
• 1966 На сцене ак-
тового зала Воен-
меха в Ленинграде 
состоялся первый 
концерт ВИА «По-
ющие гитары».

6 октября
• 1889 Томас Эдисон 
продемонстрировал 
свой первый фильм.
• 1927 В Нью-Йорке 
прошла премьера 
первого звукового 
фильма «Jazz Singer».
• 1959 Во Владиво-
стоке Н. Хрущев за-
пустил в оборот фра-
зу: «Его величество 
рабочий класс».
• 1960 В Нью-Йорке 
прошла премьера 
фильма Стэнли Ку-
брика «Спартак» 
с Кирком Дугласом 
в главной роли.

7 октября
• 1920 Первые 
сто женщин при-
няты в Оксфорд-
ский университет
• 1944 На завер-
шившейся в Дум-
бартон-Оксе (США) 
конференции США, 
Великобритания, 
СССР и Китай приш-
ли к решению за-
менить Лигу Наций 
Организацией Объ-
единенных Наций.
• 1949 Образование 
ГДР. Это день стал на-
циональным праздни-
ком в этой стране — 
Днем Республики.
• 1977 В СССР при-
нята брежнев-
ская конституция.
• 1982 В Нью-Йорке 
прошла премьера 
мюзикла «Кошки» 
английских авторов 
Эндрю Ллойд Уэб-
бера и Тима Райса.

8 октября
• 1896 Впервые опу-
бликован индекс Доу-
Джонса, ставший 
главным показате-
лем ситуации на аме-
риканских биржах
• 1908 Карл Люд-
виг Несслер впервые 
продемонстрировал 
в Лондоне химическую 
завивку — перманент.
• 1926 Состоялся 
первый в мире фут-
больный репортаж 
по радио (о матче 
«Славия» (Прага) — 
МТК (Будапешт).
• 1967 В Великобри-
тании впервые были 
применены трубки 
для определения ал-
коголя у водителей.

9 октября
• 1943 Полное осво-
бождение Таманского 
полуострова, завер-
шившее Новороссий-
ско-Таманскую опера-
цию и битву за Кавказ 
во время ВОВ.
• 1991 Учреждена 
Букеровская пре-
мия за лучший роман 
на русском языке.

«Машук КМВ» в игре с «Ангуштом» уступил со счетом 1:0 
в матче 11-го тура ФОНБЕТ Первенства ПФЛ футбольный 
клуб «Машук — КМВ» с минимальным счетом 1:0 уступил 
«Ангушту». 

Игра проходила 30 сентября в Назрани на стадионе имени Р. Ау-
шева. Футболисты показывали много борьбы в середине поля. Един-
ственный гол зрители поединка увидели на 62-й минуте. Во время ис-
полнения очередного стандарта отличился полузащитник «Ангушта» 
Нурахмедов. Пытаясь уйти от поражения, пятигорчане в оставшееся 
время имели несколько подходов к воротам хозяев поля, но к успеху 
они не привели. «Объективно, должна была быть ничья, но удача 
на стороне «Ангушта», прокомментировал игру главный тренер «Ма-
шука — КМВ» Валерий Заздравных. После 11-го тура пятигорчане 
с 8-ю очками находятся на 15-м месте турнирной таблицы. В игре сле-
дующего тура, которая состоится 7 октября в Пятигорске на стадио-
не «Центральный» города Пятигорска, соперником нашей команды 
будет ФК «Спартак — Нальчик».

Результаты других матчей 11-го тура:
«Легион Динамо» — «Афипс» — 0-1; «Чайка» — «Армавир» — 1-1; 
«Динамо Ставрополь» — «Академия им. В. Понедельника» — 1-3; 
«Спартак-Нальчик» — «Дружба» — 0-0; «СКА Ростов-на-Дону» — 
«Краснодар-2» — 0-0; «Черноморец» — «Кубань-2» — 3-0.

Сергей ТИТАЕВ

Мошенники придумывают 
новые изощренные схемы
Служба безопасности Южного 
регионального центра 
«АльфаСтрахование» разоблачила 
дагестанского мошенника по ОСАГО, 
который нанес ущерб компании 
на сумму 400 тыс. руб. Житель 
Махачкалы Хизриев А.Г. придумал 
преступную схему, с помощью которой 
получил страховое возмещение. 
Управляя автомобилем Toyota Camry, 
застрахованным в другой страховой 
компании, он нарушил ПДД и совершил 
столкновение с припаркованным 
на улице Булача в Махачкале мини-
грузовиком, который принадлежал 
юридическому лицу и был защищен 
полисом «АльфаСтрахование». 
Мошенник пообещал водителю 
пострадавшего авто выполнить ремонт 
за свой счет, для этого взял у него 
документы и ключи.

Вместо сервиса он отогнал оба автомобиля 
на другой перекресток и инсценировал ДТП, 
где представил свое авто потерпевшим. Со-
трудникам ДПС и представителю другой стра-
ховой компании он сказал, что является во-
дителем мини-грузовика, въехавшим в Toyota. 
По предварительному сговору с другими не-
установленными лицами преступник органи-
зовал оформление подложного администра-
тивного материала по ДТП.

После инсценировки он обратился с по-
лученными документами в свою страховую 
компанию уже как водитель пострадавшей 
Toyota и получил по прямому возмещению 
убытков 400 тыс. руб. «АльфаСтрахование» 

была вынуждена выплатить эти деньги ком-
пании «потерпевшего», но провела свою 
проверку, в ходе которой выявила факт мо-
шенничества.

Во время предварительного следствия и су-
дебного разбирательства обвиняемый Хизри-
ев А.Г. свою вину в инсценировки ДТП и хи-
щению денежных средств в виде страхового 
возмещения признал полностью.

Приговором суда Ленинского района г. Ма-
хачкалы Хизриев А.Г. признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 159 УК РФ (страховое мошенниче-
ство), ему назначено наказание в виде штра-
фа в размере 40 тыс. руб. Также суд обязал 
преступника по гражданскому иску вернуть 
«АльфаСтрахование» присвоенные денеж-
ные средства в размере 400 тыс. руб.

«Количество преступлений, связанных 
с мошенническими действиями в сфере 
страхования, в последние годы неуклонно 
растет, — рассказывает Алексей Журавлев, 
руководитель Управления экономической 
безопасности Южного регионального цен-
тра компании «АльфаСтрахование». — Мо-
шенники придумывают изощренные спосо-
бы и схемы обмануть страховую компанию. 
Наибольшая концентрация подобных схем 
наблюдается в Краснодарском крае, Вол-
гоградской, Ростовской областях и в респу-
бликах Северного Кавказа. Так, количество 
инсценированных ДТП, выявленных служ-
бой безопасности нашей компанией на Юге, 
за первое полугодие текущего года превыси-
ло 900 фактов, из которых возбуждено более 
30 уголовных дел».

Зоя ЛАРИНА
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СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ  
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСК  
СУ СК РФ ПО СК  
СООБЩАЕТ

ВОПРОС: Во время прохождения воинской службы я был 
пtризнан ограниченно годным к военной службе из-за за-
болевания. Имею ли я право получить страховую выплату 
в случае установления в течение одного года после уволь-
нения мне инвалидности?

ОТВЕТ: В соответствии с п. 6 ст. 4 Федерального закона от 28 марта 
1998 года № 52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании 
жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные 
сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутрен-
них дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 
службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации» (далее — Закон № 52-ФЗ) страховым случаем при осущест-
влении обязательного государственного страхования является уволь-
нение военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
с военной службы, отчисление гражданина, призванного на военные 
сборы на воинскую должность, для которой штатом воинской части 
предусмотрено воинское звание до старшины (главного корабельно-
го старшины) включительно, с военных сборов в связи с признанием 
их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе или 
ограниченно годными к военной службе вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболеваний, полученных в период прохожде-
ния военной службы, военных сборов.

В силу ст. 6 Закона № 52-ФЗ договор страхования заключается 
в письменной форме сроком не менее чем на один календарный год. 
Страховщик несет обязанность по выплате страховых сумм по стра-
ховым случаям, которые предусмотрены статьей 4 Закона № 52-ФЗ 
и наступили в период действия договора страхования.

Пунктом 3 ст. 6 Закона № 52-ФЗ договор страхования включает 
в себя соглашение о застрахованных лицах, сроке действия догово-
ра, размере, сроке и порядке уплаты страховой премии (страховых 
взносов), правах, об обязанностях и ответственности страхователя 
и страховщика, о сроках и способах уведомления страхователем 
страховщика о наступлении страхового случая и способах выплаты 
страховых сумм выгодоприобретателю.

В соответствие с подпунктом 10 п. 2 ст. 5 Закона № 52-ФЗ, уста-
новлено, что если в период прохождения военной службы, службы 
или военных сборов либо до истечения одного года после увольне-
ния с военной службы, со службы, после отчисления с военных сбо-
ров или окончания военных сборов застрахованному лицу при пере-
освидетельствовании в федеральном учреждении медико-социальной 
экспертизы вследствие указанных в настоящем пункте причин будет 
повышена группа инвалидности, размер страховой суммы увеличи-
вается на сумму, составляющую разницу между страховой суммой, 
причитающейся по вновь установленной группе инвалидности, и стра-
ховой суммой, причитающейся по прежней группе инвалидности.

Юрист Елена ДРОЗДОВА

Судебный 
пристав под 
следствием
Следственным ко-
митетом возбужде-
но уголовное дело 
в отношении старше-
го судебного приста-
ва Советского райо-
на отдела судебных 
приставов (РОСП) 
УФССП России 
по Ставропольскому 
краю. Она подозре-
вается в превышении 
должностных пол-
номочий, сообщили 
в пресс-службе СУ 
СК России по Став-
ропольскому краю 
27 сентября. Как вы-
яснилось в ходе след-
ствия, для повышения 
статистических пока-
зателей работы свое-
го отдела подозрева-
емая давала указания 
подчиненным не реги-
стрировать исполни-
тельные документы, 
а также не принимать 
по ним взыскатель-
ных мер. Расследова-
ние уголовного дела 
продолжается.

Нина БЕЛОВА

Поплатился 
за ложь
На Ставрополье 
суд признал ви-
новным местно-
го жителя по ча-
сти 1 статьи 207 УК 
РФ — ложное сооб-
щение о готовящем-
ся взрыве. В апре-
ле прошлого года, 
находясь в исправи-
тельной колонии, об-
виняемый позвонил 
по телефону 020 и со-
общил полицейским, 
что в здание испра-
вительной колонии 
№ 11 придет женщи-
на, которая подорвет 
там бомбу. Также 
мужчина сказал, что 
возле исправительно-
го учреждения нахо-
дится заминирован-
ный автомобиль. Эти 
сведения не подтвер-
дились. Суд пригово-
рил мужчину к двум 
годам тюремного 
заключения. Теперь 
срок его пребывания 
в колонии увеличил-
ся до 14 лет и 9 меся-
цев, сообщает пресс-
служба Октябрьского 
районного суда.

Нина БЕЛОВА

Автоледи Ставрополья 
представит край 
на Всероссийском 
конкурсе
Финал конкурса среди автолюбительниц — «Автоледи Став-
рополья-2017» — состоялся в Михайловске. 23 представи-
тельницы со всех городов и районов региона боролись 
за победу, демонстрируя свои таланты в творческой «Ви-
зитке», показывали мастерство фигурного вождения, зна-
ния правил дорожного движения и основ оказания первой 
медицинской помощи. Задачей жюри было выбрать лидера 
в каждой номинации, а общий подсчет полученных баллов 
определил главную победительницу конкурса.

В итоге титул «Автоледи Ставрополья» был присвоен Лиане Силь-
ченко из Михайловска, она также стала лучшей еще в двух категори-
ях: на «отлично» справилась с билетами по медицине, а в номинации 
«Знаток ПДД» показала лучшие результаты.

Второе место присвоили автолюбительнице из краевой столицы 
Светлане Панасенко, на третьем месте — пятигорчанка Ирина Асан-
баева. Приза зрительских симпатий удостоена представительница 
Железноводска, оригинально украсившая свой автомобиль и став-
шая лучшей в фигурном вождении.

Всех победителей от лица организаторов наградили памятными 
призами: топливными картами, подарочными сертификатами на кос-
метику, автомобильными гаджетами, планшетами и ювелирными 
украшениями. Лиана Сильченко получила главный приз и возмож-
ность представлять Ставрополье на Всероссийском конкурсе авто-
любительниц.

Полина ТУРГЕНЕВА

Подозреваемому грозит 
лишение свободы
Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России 
по городу Пятигорску задержан подозреваемый в соверше-
нии мошеннических действий.

В дежурную часть отдела полиции города-курорта с заявлением 
обратилась жительница Предгорного района, которая сообщила 
о совершенном в отношении нее мошенничестве. Как установлено, 
молодой человек, представившись под вымышленной фамилией, 
приобрел у потерпевшей в рассрочку транспортное средство, дав 
обязательство полностью погасить задолженность в течение трех 
месяцев. Однако своих обязательств гражданин не выполнил, при-
чинив ущерб на сумму 67 тысяч рублей.

Благодаря проведенным оперативно-разыскным мероприятиям 
удалось установит личность и местонахождение подозреваемого. 
Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 29-лет-
ний житель соседнего региона. Он задержан и доставлен в город-
ской отдел внутренних дел. Выяснилось, что приобретенный мошен-
ническим путем автомобиль молодой человек разобрал и продал 
на запасные части.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по горо-
ду Пятигорску возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). 
Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок 
до пяти лет. В настоящее время гражданин задержан в порядке ста-
тьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, сообщает пресс-служ-
ба ГУ МВД России по СК.

Нина БЕЛОВА

Мусор подожгли, 
соседям вред 
нанесли
Несмотря на постоянные предупреждения пожарных ПАСС 
СК, люди продолжают сжигать сухую траву и мусор на при-
дворовых территориях.

Аналогичный случай произошел 24 сентября в хуторе Нижняя Алек-
сандровка Александровского района. Расчищая свою приусадебную 
территорию, хозяева решили сжечь мусор. Но ветер начал раздувать 
пламя, в итоге через какое-то время огонь перекинулся на соседний 
участок и постепенно стал охватывать хозяйственные постройки, 
гараж и рулоны сена. Испугавшись дальнейшего распространения 
пламени, погорельцы вызвали на помощь по номеру «112» экстрен-
ные службы.

— Узнав о произошедшем, мы незамедлительно выдвинулись к ме-
сту событий, — рассказал начальник ПЧ № 151 ПАСС СК хутора Сред-
ний Александровского района Александр Брусенский. — В 14:02 мы 
подали ствол на тушение и приступили к борьбе с огнем. К нам на по-
мощь тут же подоспели коллеги из ПЧ № 121 ПАСС СК села Солуно-
Дмитриевское Александровского района, и совместными усилиями 
нам удалось победить огонь спустя час. Но так как все постройки 
на соседнем участке были  деревянными, они полностью сгорели. 
К счастью, нам удалось не допустить того, чтобы пламя переброси-
лось на частное домовладение и еще на один участок.

В связи со случившимся пожарные ПАСС СК настоятельно ре-
комендуют жителям края соблюдать правила пожарной безопас-
ности и не допускать ситуаций, которые наносят серьезный ущерб 
имуществу.

— Согласно статье 38 Федерального закона «О пожарной безо-
пасности» за нарушение требований пожарной безопасности, а так-
же за иные правонарушения в данной области граждане могут быть 
привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной 
ответственности в соответствии с действующим законодательст-
вом, — прокомментировал факт безответственности жителя хутора 
Александровка начальник отдела по организации обучения населе-
ния мерам пожарной безопасности ПАСС СК Виктор Рязин, сообща-
ет пресс-служба ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная 
служба Ставропольского края».

Элла НЕЧАЕВА

На Кавказе изъяты 
тонны санкционных 
товаров
Мобильная группа Минераловодской таможни продолжает работу по выявлению 
и пресечению оборота продовольственных товаров и сельхозпродукции из стран 
Европейского Союза, США, Канады, Австралии, Королевства Норвегия, Турецкой 
Республики, входящих в российский санкционный список.

Так, совместно с представителями тер-
риториальных управлений Россельхознад-
зора и Роспотребнадзора, Прокуратуры 
и Министерств внутренних дел Северо-Кав-
казского региона изъято и уничтожено более 
11 484 килограммов санкционной продукции. 
Возбуждено пять дел об административных 
правонарушениях, четыре из них — по ста-
тье 16.3 (Несоблюдение запретов и ограни-
чений на ввоз товаров на таможенную терри-
торию Евразийского экономического союза) 
и одно дело по статье 16.21 (Незаконное поль-
зование товарами, их приобретение, хранение 
либо транспортировка).

С начала текущего года мобильной группой 
Минераловодской таможни проведено 30 контр-
ольных мероприятий на фруктово-овощных 
базах, рынках, ярмарках, в торговых центрах 
и сетевых магазинах. Совместно с органами 
ГИБДД осуществлялось постоянное патрули-
рование на трассах федерального, региональ-
ного и местного значения. В результате на од-
ной из городских плодоовощных баз Пятигорска 
выявлено около 90 процентов незаконно реали-

зуемой продукции, изъято и в установленном 
порядке уничтожено 9240 килограммов турец-
ких помидоров, 850 килограммов свежих яблок 
и груш из Республики Польша, а также 200 ки-
лограммов паприки.

Недобросовестные предприниматели, не-
смотря на действие указа президента РФ 
№ 560 «О применении специальных экономи-
ческих мер в целях обеспечения экономиче-
ской безопасности Российской Федерации», 
а также постановления правительства Россий-
ской Федерации № 778 от 7 августа 2014 года 
и № 1296 от 30 ноября 2015 года, используют 
незаконные схемы и продолжают ввозить в Рос-
сию санкционные товары, а также применяют 
различные способы их легализации на регио-
нальных рынках страны. «Наша задача — сде-
лать так, чтобы применение таких схем было 
экономически нецелесообразным, — проком-
ментировала начальник отдела таможенного 
контроля после выпуска товаров Минераловод-
ской таможни Оксана Смирнова., информиру-
ет пресс-служба Минераловодской таможни.

Подготовила Нина БЕЛОВА

Приговором суда 47-летний мужчина признан виновным в со-
вершении преступления против половой неприкосновенности 
в отношении девочки.

Собранные следователем следственного отдела по городу Пяти-
горск следственного управления Следственного комитета РФ по Став-
ропольскому краю доказательства признаны судом достаточными 
для вынесения приговора в отношении Игоря Колокольникова. Он 
признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных 
п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального ха-
рактера) — 5 эпизодов.

Следствием и судом установлено, что в период с апреля по июль 
2016 года 9-летняя девочка с родственниками неоднократно приходи-
ла в гости к 47-летнему мужчине, проживающему по соседству. Под 
предлогом показать ребенку мультфильмы сосед уводил ее в спаль-
ню, где совершал насильственные действия сексуального характера.

Проведенная психолого-сексолого-психиатрическая судебная экс-
пертиза показала, что у обвиняемого диагностировано расстройство 
сексуального предпочтения — педофилия. Согласно выводам сексо-
логической экспертизы, существенный вред нанесен нормальному 
психологическому развитию ребенка.

Приговором суда Колокольникову назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии строгого 
режима с ограничением свободы на 2 года.

В Пятигорске бывший сотрудник службы судебных приставов 
подозревается в совершении должностных преступлений.

Следственным отделом по городу Пятигорску следственного управ-
ления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю воз-
буждено уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава 
исполнителя Пятигорского городского отдела УФССП России по Став-
ропольскому краю, подозреваемой в совершении преступлений, преду-
смотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномо-
чий), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По данным следствия, в январе 2016 года судебный пристав в рам-
ках возбужденного исполнительного производства наложила арест 
на имущество должника, вынесла постановление о назначении от-
ветственного хранителя без права пользования имуществом и в акт 
о наложении ареста внесла заведомо ложные сведения о передаче 
имущества ответственному хранителю. При этом ответственный хра-
нитель в совершении исполнительных действий не участвовал, иму-
щество на ответственное хранение не получал, договор на оказание 
услуг по хранению арестованного имущества с ним не заключался.

В дальнейшем пристав передала изъятое имущество неустановлен-
ному лицу, часть из которого была частично утрачена. Следователем 
запланированы допросы потерпевшего и подозреваемой, проведение 
очных ставок, истребование необходимых документов. Расследова-
ние уголовного дела продолжается.

Руководитель следственного отдела по городу Пятигорск 
следственного управления Следственного комитета РФ 

по Ставропольскому краю Марат ОГУЗОВ

В Пятигорске в суд направлено уголовное дело для приме-
нения меры уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа.

В следственном отделе по городу Пятигорску следственного управ-
ления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю завер-
шено расследование уголовного дела в отношении местного жи-
теля, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно уни-
жение человеческого достоинства).

Следствием установлено, что с сентября 2013 года по август 
2015 года обвиняемый размещал в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на странице одной из социальных сетей 
публикации, направленные на унижение человеческого достоинства 
по признакам национальности и вероисповедания.

В максимально короткие сроки проведены все необходимые следст-
венные действия, а также лингвистическая судебная экспертиза, уго-
ловное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного 
заключения. В ходе следствия следователем осмотрены и признаны 
вещественными доказательствами скриншоты, проведена судебная 
экспертиза. Учитывая, что обвиняемый впервые совершил преступ-
ление, которое относится к категории преступлений средней тяжести, 
при этом свою вину признал в полном объеме и в содеянном раскаял-
ся, уголовное дело с постановлением о прекращении уголовного пре-
следования направлено в суд для применения меры уголовно-право-
вого характера в виде судебного штрафа.

В Пятигорске продавец магазина обвиняется в сбыте продук-
ции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здо-
ровья потребителей

Следственным отделом по городу Пятигорску следственного управле-
ния Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю завершено 
расследование уголовного дела в отношении 52-летней женщины, обви-
няемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК 
РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни 
и здоровья потребителей). По данным следствия, в апреле текущего 
года продавец магазина хранила в целях сбыта 13 бутылок алкоголь-
ной продукции, а в последующем продала бутылку водки покупателю. 
Согласно заключению эксперта, данная алкогольная продукция не со-
ответствует требованиям безопасности по ГОСТ, поскольку в жидкости 
присутствует токсическая микропримесь ацетон.

По уголовному делу допрошены свидетели и обвиняемая, проведены 
иные необходимые следственные действия, направленные на закре-
пление полученных доказательств. В настоящее время уголовное дело 
направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Помощник руководителя следственного отдела по городу 
Пятигорск следственного управления Следственного комитета 

РФ по Ставропольскому краю Елена ФРОЛОВА

• По заявлению 
президента Укра-
ины Петра Поро-
шенко на совеща-
нии с работниками 
сферы образования, 
школьники должны 
говорить на украин-
ском языке не толь-
ко во время уроков, 
но и на переменах, 
и подписал закон 
об образовании. Для 
него «украинский 
язык — не сухая 
норма закона, а жи-
вое средство повсе-
дневного общения».

• На совместной 
коллегии МЧС Рос-
сии, МЧС Белорус-
сии и МВД Казах-
стана в Астане 
обсудили вопросы 
подготовки специ-
алистов в области 
мониторинга и про-
гнозирования ЧС, 
вопросы оператив-
ного реагирования 
на чрезвычайные 
ситуации трансгра-
ничного характера, 
обеспечения безо-
пасности на вод-
ных объектах.

• По уровню здо-
ровья населения 
Молдова опережает 
соседние страны — 
Россию, Беларусь, 
Украину, говорит-
ся в исследованиях 
ВОЗ. За основу бы-
ли взяты такие кри-
терии, как: ожире-
ние, употреблении 
алкоголя и табако-
курение. Выясни-
лось, 91 процент 
смертей в России 
происходит в ре-
зультате неинфекци-
онных заболеваний, 
вредных привычек 
и плохого питания.

• МВД Казахста-
на в обучении во-
долазов-спасате-
лей окажет помощь 
МЧС России на без-
возмездной осно-
ве, сообщил глава 
российского ве-
домства Владимир 
Пучков. Обучение 
водолазному делу 
водолазов Казахс-
тана пройдет на ба-
зе центра подготов-
ки в 2018 году. Для 
выработки новых 
методов профилак-
тики гибели людей 
на водных объектах 
в Казахстане будет 
организован специ-
альный семинар.

• В Кыргызстане 
возбуждено уголов-
ное дело в отноше-
нии должностных 
лиц ДЭУ Мин-
транса по призна-
кам преступлений, 
предусмотренных 
статьями 304 (зло-
употребление 
должностным 
положением) 
и 315 (служебный 
подлог) Уголовного 
кодекса КР. В ре-
зультате противо-
правных действий 
должностных лиц 
государству при-
чинен материаль-
ный ущерб в сумме 
86 тыс. 910 сомов 
(1 сом=0,84 рубля).

• В Туркменистане 
на заседании ка-
бинета министров 
по формированию 
госбюджета стра-
ны на 2018 год пре-
зидент Гурбангулы 
Бердымухамедов 
поручил принять 
меры по внедре-
нию хозрасчета 
в системе здраво-
охранения. Такой 
опыт в Туркменис-
тане уже существу-
ет, когда в 2005 го-
ду медучреждения 
переводили на са-
мообеспечение.

• На встрече пред-
ставителей Таджи-
кистана и Молдовы 
обсуждалось рас-
ширение взаимовы-
годного сотрудни-
чества между двумя 
странами в сфере 
борьбы с террориз-
мом, экстремизмом 
и транснациональ-
ной преступностью. 
Это должно укре-
пить профессио-
нальные контакты 
и усовершенство-
вать сотрудничест-
во в борьбе с пре-
ступностью.
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9ЯРМАРКА

3 – 8
октября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

3 – 9 октября

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 4 октября в 19.00 «Рыцарские страсти»
(В. Плешак, В. Красногоров), мюзикл (12+).
• 6 октября в 19.00 «Баядера» (И. Кальман),
оперетта (12+).
• 7 октября в 11.00 «Аленький цветочек»
(М. Самойлов), музыкальная сказка (0+).
• 7 октября в 19.00 «Сильва» (И. Кальман),
оперетта (12+).

Лермонтовская галерея
• 3 октября в 19.00 «Музы Шопена». Произ&
ведения Фредерика Шопена. Амалия Авакова
(фортепиано).
• 6 октября в 19.00 «Такая разная любовь».
П. Чайковский, М. Глинка, А. Алябьев, Г. Сви&
ридов, А. Даргомыжский, А. Гурилев. Испол&
няют: Иван Буянец (тенор), Наталья Говор&
ская (сопрано), Татьяна Шишкина (фортепиано).
• 8 октября в 19.00 Выступает Ах Астахова.
• 9 октября в 19.00 «Легенды музыкальной
Вены». Камерный оркестр «Амадеус». В. Мо&
царт, К. Глюк, А. Сальери, Й. Гайдн, И. Штра&
ус. Солист – Дмитрий Аристов (гобой).

«Дом Алябьева»
• В Малом выставочном зале – проект «Неда&
ром помнит вся Россия…» из фондов ФГБУК
«Государственный Бородинский военно&исто&
рический музей&заповедник».
• 4 октября – выставочный проект
к 100&летию со дня рождения народного поэта
КБР Кайсына Шуваевича Кулиева. Мероприя&
тие проводится совместно с музеем «Дом&
музей К. Кулиева», село Верхний Чегем.
• 7 октября в 12.00 – концерт ДМШ имени
С. Рахманинова (Кисловодск) «Русский соло&
вей».

ЦГБ имени М. Горького
2 ЭТАЖ

• Фотовыставка работ Дома фотографа,
посвященная М.Ю. Лермонтову.
• Книжно&иллюстративные выставки «Неис&
черпаемый мир Лермонтова».
• «Мятежный гений вдохновенья».
4 ЭТАЖ

• Выставка «Недосказанность лесной скульп&
туры (изделия из капа) из цикла «Прекрасное
своими руками». Автор – А. Краснов.
• Выставка картин Балтаг Валентина и Юдина
Игоря.

Пятигорский краеведческий музей
ВРЕМЕННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ:
• «Советское серебро. Отблеск революцион&
ного огня на советских монетах»;
• «На рубеже эпох» (к 100&летию революции
1917 г.);
• «Дарящие реликвии и память» (выставка
посвящена дарителям музея);
• «Пятигорск, видевший Льва Толстого»
(о событиях пребывания молодого писателя
в Пятигорске) – выставка посвящена
190&летию выдающегося прозаика&реалиста,
философа и просветителя, которое будет от&
мечаться в 2018 году;
• «К столетию со дня рождения И.Ф. Шахов&
ской» (выставка посвящена памяти извест&
ного краеведа, скульптора и художника
И.Ф. Шаховской);
• «Культура и быт народов Северного Кавказа»;
• «Айвазовский. К 200&летию со дня рожде&
ния» (выставка репродукций работ И.К. Айва&
зовского);
• Выставка советской бытовой аудио& и ви&
деотехники ХХ века. Из фондов ПКМ;
• Горно&литературный музей Кавказского
горного общества;
• «Живопись». Персональная выставка Вик&
тора Комарова.

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 3 октября в 19.00 «СОБАКА НА СЕНЕ». Не&
аполитанская комедия по мотивам пьесы
Лопе де Вега. Музыка Г. Гладкова, перевод
М. Лозинского.
• 8 октября в 16.00 «Голос ветра». А. Виваль&
ди, К. Вебер, Дж. Ласт. Татьяна Шишкина
(клавесин), Дина Каспарова (скрипка), Ольга
Трунова (скрипка), Дмитрий Скоробогатько
(альт), Галина Мик (виолончель), Никита Ку&
тузов&Лясянский (контрабас). Солистка – ла&
уреат международного конкурса Майя Ивано&
ва (флейта), конферансье – Евгения Карпова.

Зал имени А. Скрябина
• 6 октября в 19.00 Вечер органной музыки.
«На клавишах четырех стихий». И.С. Бах,
Л. Бетховен, Ф. Лист, Ф. Шопен, импровиза&
ции. Заслуженная артистка России Светлана
Бережная (фортепиано, клавесин, орган).
• 7 октября в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ&
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. СА&
ФОНОВА. «Романтический импрессионизм».
Ф. Шопен, концерт для фортепиано с оркест&
ром № 1 ми&минор, ор. 11; К. Дебюсси, три
симфонических эскиза «Море»; К. Дебюсси,
два танца для арфы и струнного оркестра.
Лауреат международных конкурсов Рэм Ура&
син (фортепиано), Вера Брант (арфа), дири&
жер – лауреат Всероссийского и междуна&
родного конкурсов Димитрис Ботинис
(Москва).

Музей Филармонии
• 8 октября в 12.00 Всей семьей в концерт&
ный зал. «К юбилею Марины Цветаевой». Ла&
уреат международных конкурсов Елена Фи&
лимонова (сопрано), дипломант Всероссийс&
кого конкурса Юлия Колеватова (сопрано),
Татьяна Шишкина (фортепиано).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 3 октября в 16.00 «Песни любви». Мелодии
из мексиканских и голливудских фильмов.
Валентина Моргулис (фортепиано, художе&
ственное слово).
• 6 октября в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ&
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. СА&
ФОНОВА. «Романтический импрессионизм».
Ф. Шопен, концерт для фортепиано с оркест&
ром № 1 ми&минор, ор. 11; К. Дебюсси, три
симфонических эскиза «Море»; К. Дебюсси,
два танца для арфы и струнного оркестра.
Лауреат международных конкурсов Рэм Ура&
син (фортепиано), Вера Брант (арфа), дири&
жер – лауреат Всероссийского и междуна&
родного конкурсов Димитрис Ботинис
(Москва).
• 9 октября в 16.00 «Два голоса – две судь&
бы». И. Кальман, М. Магомаев, А. Бабаджа&
нян, А. Глазунов и другие. Лауреат междуна&
родного конкурса Сергей Майданов (бари&
тон), Ирина Пономарева (виолончель), Елена
Бай (фортепиано).

Д а т а

ОВЕН Появится шанс поправить
или упрочить материальное поло&
жение, хотя и придется вернуться к
сложным переговорам и дополни&
тельной нагрузке. Конец недели
благоприятен для начала коммер&
ческих проектов.
ТЕЛЕЦ В финансовом отношении
эта неделя обещает быть удачной.
Жаловаться на отсутствие денег
пока не приходится. Запоминайте
и воплощайте в жизнь возникаю&
щие у вас идеи. Они весьма про&
грессивны. Один из наиболее важ&
ных дней – четверг, заглушите эмо&
ции, сосредоточьтесь, призовите на
помощь логику, и тогда вас никто
не сможет ввести в заблуждение.
БЛИЗНЕЦЫ Финансовое положе&
ние стабильно, вы на хорошем сче&
ту у начальства. Вам удастся найти
оптимальный график, чтобы хоро&
шо зарабатывать, но не сильно
утомляться. В пятницу, вероятно, вы
узнаете о премии или вознаграж&
дении.
РАК В первой половине недели
возможны крупные денежные по&
ступления. Во вторник благоприят&
ны деловые встречи и сделки. В чет&
верг лучше ничего серьезного в
финансовом плане не предприни&
мать. В выходные отдохните, всех
денег все равно не заработаешь.
ЛЕВ Теперь вы можете укрепить
свой финансовый авторитет. Втор&
ник лучше посвятить завершению
намеченных планов. Среда грозит
оказаться конфликтным днем, от&
кажитесь от любых деловых бесед,
особенно на повышенных тонах.
Пятница, напротив, удачна для
встреч и переговоров.
ДЕВА Осуществление новых про&
ектов может потребовать матери&
альных затрат, но они окупятся с
лихвой – правда, не сразу. Набери&
тесь терпения. Во вторник опасай&
тесь ошибок в документации. В чет&
верг вы сможете заключить парт&
нерский контракт на длительную
перспективу.
ВЕСЫ Плохо обдуманные или оши&
бочные действия в профессиональ&
ной сфере могут негативно отра&
зиться на вашей финансовой ста&
бильности. Будьте особенно внима&
тельны и осторожны в пятницу.
СКОРПИОН Для улучшения дело&
вого климата можно пустить в ход
все свое обаяние. Вы сейчас на
пике формы. К тому же фонтани&
руете идеями, которые начальство
сочтет весьма перспективными.
СТРЕЛЕЦ Стабильность в финан&
совых вопросах позволит реализо&
вать ваши замыслы. В среду луч&
ше пользоваться не наличными, а
банковской картой. В четверг у биз&
несменов намечаются новые сдел&
ки, которые принесут ожидаемую
прибыль.
КОЗЕРОГ Возможна прибыль от
операций с недвижимостью. Во
вторник и среду избегайте суеты,
это оградит вас от досадных прома&
хов. Пятница – один из самых удач&
ных в финансовом плане дней, и
чем больше вы будете работать, тем
значительнее будет ваша прибыль.
ВОДОЛЕЙ Необдуманные траты
могут подорвать стабильность ва&
шего финансового положения. Все
очень просто, обходите стороной
отдел дорогой бытовой техники и
магазин шуб, тогда и за голову хва&
таться не придется. От предложе&
ния дополнительного заработка
лучше не отказываться, хотя это и
потребует кропотливого труда.
РЫБЫ Наконец, поступит интерес&
ная информация, использование
которой должным образом позво&
лит вам несколько упрочить свое
финансовое положение. Начало
недели благоприятно для капита&
ловложений. В среду будут удачны
переговоры. Будьте осторожны с
чужими деньгами во второй поло&
вине недели. Кредиты сейчас луч&
ше не брать.

В Ставропольской научной библиотеке имени Лермонтова прошла литературно�
историческая панорама «Служилые люди – хранители книг», посвященная
240�летию основания Азово�Моздокской оборонительной линии и 215�летию
образования Ставропольской губернии.

Умножая
культурное
наследие

В рамках Дня Ставропольского края в минувшую субботу
состоялось торжественное открытие после реконструкции
Шаляпинского спуска в Кисловодске. Памятное событие,
связанное с увековечиванием имени великого баса, музей
«Дача Шаляпина» украсил яркой музыкальной программой.

С о б ы т и е

А к ц и я

Город&курорт давно и по праву считается культурным центром
Кавминвод. Двухвековая история Кисловодска украшена имена&
ми бывавших и творивших здесь Лермонтова, Сафонова, Ярошен&
ко, Солженицына и других великих сынов России. В рядах знаме&
нитых соотечественников особняком стоит русский гений Шаляпин,
чьим именем назван живописный спуск, который от знаменитой
Каскадной лестницы ведет вниз по ступеням к литературно&музы&
кальному музею «Дача Шаляпина».

Концерт подарил местным жителям и гостям курорта приятный
сюрприз: на праздник специально приехал постоянный участник
«Шаляпинских сезонов» в Кисловодске – заслуженный артист Рос&
сии и народный артист Украины Виктор Шость. Музыкальную про&
грамму удачно дополнили прекрасные голоса и кисловодских со&
листов – Элеоноры Кипренской и Василия Черкасова. С «Поэмой о
Шаляпине» выступил артист разговорного жанра Владимир Шев&
ченко. Продолжению славных культурных традиций посвятил свое
выступление почетный гражданин Ставропольского края, искусст&
вовед Борис Розенфельд.

Объявляя Шаляпинский спуск открытым, градоначальник Алек&
сандр Курбатов вручил почетные дипломы и памятные медали ав&
тору проекта реконструкции – архитектору Арсену Арустамяну и
директору ООО «МПМ&строй», подрядчику Николаю Кутепову.

В небо взлетели разноцветные шары, а над площадью прозвуча&
ла фонограмма с голосом самого Шаляпина.

Анатолий ДОНСКОЙ, фото автора

Это «Сборная Пятигорска», «Камызяки» (Астраханская область)
и «Детективное агентство «Лунный свет» (Белгород).

Талантливая актриса юмористического жанра, участница коме&
дийного шоу «Однажды в России», легендарная Ольга Картунко&
ва, капитан команды КВН «Пятигорск» и наша землячка, жительни&
ца Предгорного района Ставропольского края, а также ее коллеги
Екатерина Моргунова&Утмелидзе, Артур Деланян, Денис Дорохов,
Филипп Воронин и Тимур Бабьяк с тематическими плакатами при&
звали жителей и гостей курортного региона соблюдать безопас&
ный скоростной режим, не садиться в нетрезвом виде за руль, де&
тей перевозить в удерживающих устройствах, согласно правилам,
а взрослым – пристегиваться ремнями безопасности.

Ольга Картункова (на снимке – она в центре) с удовольствием
сфотографировалась для этого фотопроекта. Для коренной житель&
ницы Кавминвод, а она родом из Винсадов, дорожная безопас&
ность в родном регионе крайне важна. Так телезвезда и мама дво&
их детей обосновала свое участие в проекте. Другие участники хо&
рошо известных команд КВН тоже призвали граждан отказаться от
употребления алкоголя за рулем и ответственно относиться к со&
блюдению правил дорожного движения. Серия ярких фотографий
украсила социальные сети и официальные сайты муниципалите&
тов городов Кавминвод и новостных агентств. Участники КВН вы&
ложили их и на свои личные страницы. А ГАИ Ставропольского
края информирует граждан о Всероссийской профилактической
акции «Неделя дорожной безопасности». В ней участвуют извест&
ные политические деятели, знаменитые представители сферы куль&
туры и спорта. Все мы знаем, сколько дорожно&транспортных про&
исшествий случается ежедневно в нашей стране и на Ставропо&
лье, в частности, поэтому такая акция очень важна для водителей, а
также касается лихачей.

Василий ТАНАСЬЕВ,
фото автора

Звезды команд популярной на центральном телевидении игры
«Клуб веселых и находчивых» высшей лиги приняли участие
в региональном фотопроекте Кавказских Минеральных Вод
«Знаменитые люди за безопасность дорожного движения».

Водители,
будьте
бдительны

С п о р т

Победа в юношеском
на первенстве Европы

Ставропольский боксер привез
континентальное золото из Болгарии.

Сильнейших боксеров Старого Света в
возрасте 15&16 лет собрало в Албене юно&
шеское первенство Европы.

На Триумфально на болгарских рингах
выступили россияне, которые завоевали
девять медалей, причем сразу семь из них
оказались высшей пробы.

На верхнюю ступень пьедестала почета по
результатам состязаний в категории свыше
80 килограммов поднялся ставропольский
спортсмен Алексей Дронов. Он провел пять
боев, и во всех отпраздновал успех. В по&
рядке живой очереди воспитанник тренеров
Алексея Дронова и Руслана Магомедова
одолел ирландца Кэтала Кроули, армянина
Саргиса Погосяна, болгарина Владислава
Кшавитского и англичанина Вильяма Хоу.
А в финале буденновский мастер нокаутов
и нокдаунов сломил сопротивление датча&
нина Маттисаса Ниссена Хансена – и заслу&
жил золото.

Анна ГРАД

Об офицерах,
заложивших основу
книжной культуры
Ставрополья

Историки, архивисты и библиотекари рас&
сказали о судьбах офицеров, служивших на
Кавказе, которые бережно собирали и хра&
нили личные и полковые библиотеки. Часть
из этих собраний сегодня находится в фон&
дах краевой и других библиотек региона.
Порадовали сотрудники отдела «Редкой
книги» выставкой изданий «Минувших лет
былая слава». Состоялась также презента&
ция каталога «Издания из личной библио&
теки военного историка генерал&лейтенан&
та И.Д. Попко».

Кавказ всегда был местом беспокойным,
и тихая радость чтения, казалось бы, дело
вовсе не «кавказское», тем более, если речь
идет о военных XIX века, об офицерском
корпусе и служилом казачестве. Однако
именно военные, оказывается, были самы&
ми большими ценителями книг в этом неспо&
койном краю. Развитию книжной культуры
способствовал поток офицеров&дворян в
Ставрополь – здесь был административный
и военный центр Кавказской линии и Чер&
номории, а также штаб&квартира Кавказс&
кого корпуса. А единственная дорога на
Кавказ и в Закавказье проходила именно
через Ставрополь. Общество служивых по&
полнялось и за счет ссыльных офицеров.
После декабрьского восстания 1825 года
весь штрафной Чернисонский полк был ото&
слан на Кавказ, в кавказские полки посту&
пили десятки разжалованных офицеров из
других полков. С 1829 года рядовыми в От&
дельный Кавказский корпус прибывали и
декабристы из Сибири: А. Бестужев, В. Тол&
стой, 3. Чернышев, В. Голицын, А. Корнило&
вич, С. Кривцов, С. Голицын, А. Вегелин, Н.
Лорер, М. Назимов, М. Нарышкин, Ф. Ордын&
ский, А. Одоевский, А. Розен, Н. Загорец&
кий, братья Беляевы. Последним в 1848 году
надел солдатскую шинель Кубанского егер&
ского полка 46&летний А. Сутгоф – бывший
лейб&гренадерский поручик. В рядах Кавказ&
ского корпуса числилось около 100 переве&
денных и разжалованных офицеров&декаб&
ристов. Пятая часть из них (21 человек) не
дожила до выхода в отставку, погибнув в
сражениях. Надо сказать, служба ссыльных
протекала тяжело. Но им помогали местные
чиновники, а генерал И. Паскевич так и во&
все в период военных кампаний с персами
(1826&1829 годы) и турками (1828&1829 годы)
использовал опыт и знания ссыльных, пре&
доставляя им посты при штабе и в полках,
так как Кавказский корпус ощущал недоста&
ток в офицерах. Но не одними служебными
буднями ограничивались интересы этих дво&
рян и аристократов, которые получили
прекрасное образование в Петербурге и
Москве.

Они привозили с собой книги, журналы,
обсуждали прочитанное, театральные
премьеры, что не удивительно, ведь это
было для них естественным и необходи&
мым. В 1840&х годах Ставрополье пополни&
лось новой «порцией» ссыльной аристокра&
тической молодежи и офицеров из Петер&
бурга, это были члены «Кружка шестнадца&
ти». В их числе были М. Лермонтов, А. Сто&
лыпин&Монго, Д. Фредерикс, А. Долгорукий
и С. Долгорукий, Н. Жерве. В своих замет&
ках офицер А. Чарыков, служивший на Кав&
казе в те годы, записал, что Кавказская вой&
на «была в полном разгаре», Ставрополь
стал «сборным пунктом, куда ежегодно сте&
калась масса военных для участия в экспе&
дициях против горцев». По его словам, са&
мыми популярными лицами в Ставрополе
были офицеры штаба командующего войс&
ками Кавказской линии – И. Вревский и Н.
Слепцов. Они пользовались всеобщей лю&
бовью и «гостеприимные их двери были все&
гда раскрыты для приезжавшей военной
молодежи».

Опальных декабристов ставропольское
военное содружество старалось поддер&
жать и развеселить, ведь одни офицеры из
отрядов возвращались домой, другие при&
езжали им на смену. Ежедневно устраива&
лись обеды и ужины в гостинице знамени&
того тогда А. Наитаки. Ужины обыкновенно
кончались прогулкой по городу с хором му&
зыкантов. Возвращавшиеся из экспедиций
офицеры рассказывали о перестрелках и
лихих набегах, что впечатляло общество.
Местом общественных гуляний был обшир&
ный сад с прудом при доме командующего
войсками Кавказской линии и Черномории

(ныне стадион «Динамо»). В праздничные
дни там играла полковая музыка. Из воспо&
минаний графа Д. Милютина, служившего
здесь в 1839&1845 годы, известно, что го&
родское общество тогда «состояло исклю&
чительно из одних служащих», которые
«проводили жизнь в товарищеских круж&
ках». Офицер кавказской службы К. Мама&
цев свидетельствовал, что «люди эти
(ссыльные), пользовались всеобщим уваже&
нием за свой ум и высокую нравственность».
Конечно, их присутствие и интересы не ока&
зали немедленного влияния на местных
жителей, но постепенно они меняли провин&
циальное общество, передавали ему свои
привычки и образ мыслей. Вокруг них фор&
мировалась соответственно и социальная
среда. Кстати, о местном обществе оставил
наблюдения и декабрист П. Муханов: по его
словам, жившие в Георгиевске и Ставропо&
ле чиновники «составляли небольшой круг
образованного общества».

Годы, проведенные декабристами в кав&
казской ссылке, дали им возможность изу&
чить прошлое, жизнь и быт народов Кавка&
за. Развитию творческой деятельности де&
кабристов на Кавказе в значительной сте&
пени способствовало то, что они нашли еди&
номышленников. Одним из них был доктор
Н. Майер. После окончания Медико&хирур&
гической академии в Петербурге он снача&
ла поступил на службу к генералу Инзову,
позже его перевели в распоряжение на&
чальника Кавказской области генерала
Вельяминова. Зимой он жил в Ставрополе,
летом – на Кавказских Минеральных Водах.
Широко образованный человек, владевший
несколькими европейскими языками, не мог
не привлечь внимание столичных офицеров.
Декабрист Н. Лорер писал о нем так: «В Став&
рополе познакомился я с очень ученым, ум&
ным и либеральным доктором Николаем
Васильевичем Майером... Он знал многих
из нашего кружка и помогал некоторым и
деньгами, и полезными советами. Он был
друг декабристам». Близкие отношения сло&
жились у Майера с А. Бестужевым&Марлин&
ским, А. Одоевским, С. Палицыным. Через
него устанавливались новые связи и зна&
комства. В 1837 году в его доме познакоми&
лись М. Лермонтов с М. Назимовым. А офи&
цер генштаба Г. Филипсон, служивший в
Ставрополе, вспоминал, что по рекоменда&
ции доктора он читал запрещенные в Рос&
сии книги: «Историю английской револю&
ции» Гизо, «Историю французской револю&
ции» Минье, «Историю контрреволюции в
Англии» Карреля и другие. «Я их прилежно
изучил, – писал Филипсон, – и это дало осо&
бенное направление моим мыслям и убеж&
дениям». И таких, как Филипсон, было не&
мало. Несомненно, что в ставропольском
кружке декабристов, где бывали Лермонтов
и Майер, читали запрещенные книги и об&
суждали важные проблемы общества. В
1839 году на Кавказ прибыл С. Раевский,
один из близких Лермонтову людей. Раевс&
кий служил в канцелярии кавказского граж&
данского губернатора в Ставрополе. Зимой
1840&1841 годов в Ставрополе, по воспо&
минаниям прапорщика А. Есакова, собирал&
ся цвет военной молодежи. Конец 1840 года
провел там и Лермонтов.

Еще один кружок, где любили бывать
ссыльные, образовался у капитана геншта&
ба барона И. Вревского. Неслучайно, по
воспоминаниям декабриста А. Беляева, там
«можно было видеть цвет петербургского
военного общества или, лучше сказать, цвет
русской армии». Было в Ставрополе еще
одно место, где опекали ссыльных офице&
ров, – дом генерала Вельяминова. Он имел
ордена за Аустерлиц, Силистрию, Шумлу,
Рущук, Бородино, Париж, а затем – за похо&
ды на Кавказе, он был главным помощни&
ком Ермолова, пользовался огромным ува&
жением в военной среде. И у Вельяминова
было правило: все приезжающие в Ставро&
поль офицеры, от прапорщика до генера&
ла, должны были отобедать в его доме. По&
чти все декабристы, сосланные на Кавказ
или переведенные сюда из Сибири, оказы&
вались за гостеприимным столом генерала.
На обед собиралось обычно от двух до трех
десятков человек. У него Лермонтов позна&
комился со многими офицерами.

Ирина МОРОЗОВА
(Продолжение в №41).

Заместитель председателя кисловодской Думы Андрей
Иванов (справа) благодарит организаторов и солистов

за прекрасный праздник.

Поет неоднократный лауреат международных конкурсов
имени Шаляпина,

солист Большого театра России Виктор Шость.
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По горизонтали: тЯгоСтЬ. 
Егоза. заКаз. ДанКо. ран-
Чо. оСтриЕ. СЕМЬ. рУСт. 
ЯЙЦо. риал. КорСЕт. оБХСС. 
тЫКВа. СоСЕД. КрЕСло. 
оБрат. ПЬЕро. оСКал. лор. 
нЯнЬКа. КрЯЖ. КоМ. УПла-
та.   По ВЕртиКали: гнЕз-
До. СтоУн. ДЕзЕртирСтВо. 
аВоСЬ. КонУра. КоМиКС. 
ПраЙС. ШЕПот. СтиХ. УлоВ-
Ка. ЯрМо. ЦЕЦЕ. Барто. Со-
СоК. СоПлЯ. СтЕлЬКа. Дио-
раМа. роКот. Сари. анЖУ.

В Пятигорске состоялись Международный фестиваль этнической му-
зыки и Фестиваль русской бани. Масштабное событие развернулось 
на Новопятигорском озере, где гостям была представлена широкая 
палитра  этнической музыки, народных ремесел и традиций. Секрета-
ми парения с пятигорчанами делились знаменитые мастера банного 
искусства, а слух услаждали не менее именитые отечественные и за-
рубежные музыканты. Оба фестиваля стали настоящим праздником 
для души и тела. Приятные сюрпризы ожидали как взрослых, так и 
детвору. И те и другие с удовольствием участвовали в перетягивании 
каната благодаря азарту сторон превратившемся из обычной игры 
в настоящее состязание, детвора пробовала себя в палочном бою, а 
мужчины демонстрировали богатырскую силу в колке дров, претен-
дуя на звание лучшего дровосека Пятигорска. 

лена ВлаДоВа

Фестиваль русской бани 
Э т о  и н т е р е с н о

С о б ы т и е

Всего за пять дней фестиваля 
по всему краю планируется про-
вести около 250 мероприятий, в 
числе которых концерты, твор-
ческие встречи, мастер-классы. 
На закрытии фестиваля 5 октя-
бря впервые в Ставрополе бу-
дет представлен спектакль на-
родного артиста России Олега 
Меньшикова и его духового ор-
кестра «Оркестр мечты. Медь».

Программу первого дня фо-
рума открыл камерный оркестр 
Санкт-Петербургского театра 
«Мюзик-Холл» «Северная Сим-
фониетта» под управлением 
дирижера Фабио Мастранже-
ло (Италия). Этот талантливый 
дирижер родился в музыкаль-
ной семье: его отец был пиани-
стом, дед – скрипачом. Под ру-
ководством отца с пятилетнего 
возраста Фабио Мастранжело 
начал обучаться игре на форте-
пиано, затем продолжил обра-
зование в консерватории имени 
Никколо Пиччини в классе про-
фессора Пьерлуиджи Камича. 
В годы учебы в консерватории 
Мастранджело завоевал пер-
вые премии на национальных 
фортепианных конкурсах в Оси-
мо (1980) и в Риме (1986). Как 
пианист-солист Мастранджело 
окончил аспирантуру при Же-
невской консерватории под ру-
ководством профессора Марии 
Типо, затем получил диплом 
пианиста-исполнителя в Коро-
левской музыкальной академии 
в Лондоне.

Дирижерская деятельность 

В краевом центре состоялось открытие 48-го ежегодного 
фестиваля «Музыкальная осень Ставрополья», по традиции 
начавшего свою работу в Международный день музыки. 

«Музыкальная осень» Ставрополья

Фабио Мастранжело нача-
лась в 1986 году с должности 
ассистента-дирижера в театре 
«Петруццелли» в Бари. Про-
фессиональное образование 
как дирижер Мастранджело по-
лучил в Академии музыки Пе-
скары у Джильберто Серембе, 
затем совершенствовал свое 
мастерство в венских и римских 
мастер-классах Леонарда Берн-
стайна и у Карла Эстеррайхера в 
Вене, а также под руководством 
Густава Майера. В 1990-1992 го-
дах Мастранджело по учебному 
гранту занимался в Университе-
те Торонто у Мишеля Табачника, 
Пьера Этю и Ричарда Брэдшоу.

Продолжая концертировать 
как пианист, Мастранджело, в 
частности, провел начиная с 
1994 года в Торонто цикл форте-
пианных концертов Вольфганга 
Амадея Моцарта, дирижируя от 
фортепиано. В 1996 году Ма-
странджело создал камерный 
оркестр «Виртуозы Торонто» 
(итал. Virtuosi di Toronto) и ру-
ководил им до 2003 года. В 
эти годы Мастранджело много 
гастролировал, дирижировал 
оркестрами Канады, Венгрии, 
Украины, государственным сим-
фоническим оркестром Санкт-
Петербурга, оркестрами Ка-
релии, Кисловодска, Нижнего 
Новгорода. В 2001 году он впер-
вые выступил с Академическим 
симфоническим оркестром 
Санкт-Петербургской филармо-
нии и теперь работает с ним в 
каждом сезоне. Мастранджело 

регулярно и с большим успехом 
выступает на сцене Нижегород-
ской филармонии.

С 2001 года Мастранджело 
является художественным руко-
водителем международного фе-
стиваля в Шайи-сюр-Армансон, 
который проходит во Франции. 
С этого же года он выступает в 
дуэте с виолончелистом Серге-
ем Словачевским. Вместе они 
концертировали в Японии, Рос-
сии, Франции, Канаде, США. 14 
апреля 2007 года Мастранджело 
и Словачевский выступили на 
сцене Нижегородского Кремлев-
ского концертного зала.

Фабио Мастранджело с успе-
хом выступает и как оперный 
дирижер. На международном 
фестивале в Риме он руководил 
оркестром «Театра Аргентины» в 
постановке «Свадьбы Фигаро», 
в 2002 году под его управлением 
прозвучали «Травиата» и «Рек-
вием» в театре оперы и балета 
им. Мусоргского. С 2005 году 

Фабио сотрудничает с театром 
Санкт-Петербургской консер-
ватории, где дирижировал опе-
рами «Богемой» и «Тоской». В 
марте 2006 года Мастранджело 
был назначен на должность му-
зыкального руководителя театра 
«Петруцелли» в своем родном 
городе Бари. С 2015 года Фабио 
Мастранжело является художе-
ственным руководителем и глав-
ным дирижером основанного им 
Камерного оркестра «Северная 
симфониетта».

Фабио Мастранджело в 1993 
и 1995 годах удостаивался зва-
ния лауреата Международно-
го конкурса дирижеров «Mario 
Gusella», а в 2000 году вошел в 
число финалистов конкурса До-
нателлы Флик. Сенсационным 
было его участие в юбилейном 
35-м Фестивале им. С. Рахма-
нинова в Тамбове (апрель 2016), 
где он дирижировал Тамбовским 
оркестром.

Подготовил роман СоКол
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