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Лев Травнев 
ушел в отставку

Глава Пятигорска Лев Травнев подал прошение 
о собственной отставке. На прощание он 
сделал официальное заявление для прессы.

Бесхозяйственность 
убивает лесополосы

Как восстановить лесозащитные барьеры 
на Ставрополье, решали в Нефтекумском 
районе на выездном заседании комитета Думы 
края по аграрным и земельным вопросам, 
природопользованию и экологии. Обсуждали 
вопрос внесения поправок в краевое 
законодательство по земельным отношениям, 
а также меры господдержки в сельском 
хозяйстве.

Паводков можно 
не бояться?

Первый заместитель председателя 
правительства края Николай Великдань 
и министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды края Андрей Хлопянов 
на брифинге с журналистами рассказали 
об организации противопаводковых 
мероприятий на территории Ставропольского 
края.

Все зависит 
от состояния души

В гостях редакции ПФО «Радио Провинция» 
побывал российский артист разговорного 
жанра, юморист, пародист, актер театра и кино, 
телеведущий, заслуженный артист России 
Николай Лукинский. Пятигорск он посещает 
не в первый раз.
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Будущее 
«Скорой помощи»
В Кисловодске в течение двух дней 
обсуждали инновационные технологии 
в практике скорой медицинской 
помощи. К участию в шестой научно-
практической конференции «Актуальные 
вопросы внедрения инновационных 
технологий в практику скорой 
медицинской помощи» привлечено 
более 700 специалистов.

Организаторами форума стали Министер-
ство здравоохранения РФ, РАН, Российское 
общество скорой медицинской помощи, 
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ имени И. П. Павлова, 
ФГБОУ ВО СЗГМУ имени И. И. Мечникова, 
Ставропольская ГМА, ГБУ СПб НИИ СП имени 
И. И. Джанелидзе, Министерство здравоохра-
нения Ставропольского края и администра-
ция Кисловодска. В программе меропри-
ятия были рассмотрены вопросы будущей 
службы скорой медицинской помощи в со-
временных условиях, организации экстрен-
ной помощи в случае чрезвычайных проис-
шествий, конкретные примеры из врачебной 
практики. Состоялись также обмен опытом, 
мастер-классы с роботами-манекенами, вы-
ставка современного оборудования, съезд 
Российского общества скорой медицинской 
помощи и совещание профильной комиссии 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по специальности «Скорая меди-
цинская помощь».

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Бесхозяйственность 
убивает лесополосы
Как восстановить лесозащитные барьеры на Ставрополье, решали в Нефтекумском 
районе на выездном заседании комитета Думы края по аграрным и земельным 
вопросам, природопользованию и экологии. Обсуждали вопрос внесения поправок 
в краевое законодательство по земельным отношениям, а также меры господдержки 
в сельском хозяйстве.

На мероприятии присутствовали министр 
сельского хозяйства края Владимир Ситни-
ков, члены правительства и парламентарии 
Ставрополья. Больше всего внимания было 
уделено проблеме повышения плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения 
с помощью лесозащитных насаждений. Ока-
залось, что лесополосы на Ставрополье в по-
следние 25 лет — с момента начала в стране 
земельной реформы — находятся в плачев-
ном состоянии. Мало того, что ими практиче-
ски никто не занимался, теперь их террито-
рии начали стремительно сокращаться из-за 
незаконных рубок, что стало причиной воз-
никновения эрозии земель, занимаемых по-
садками, а это свыше 1,5 миллиона гектаров. 
Причем одна проблема породила другую: по-
севы начали страдать от суховеев — особен-
но в восточных районах Ставрополья края, 
что, по подсчетам аграриев, приводит к еже-
годным потерям зерна до пяти тонн с гектара.

Как сообщил министр сельского хозяйства 
края Владимир Ситников, биологический воз-
раст существующих в крае лесополос уже 
подошел к 50-летнему рубежу, который яв-
ляется предельным для посаженных когда-
то деревьев. В основном в нашем регионе 
создание лесополос началось в 1940-1950 
годах прошлого века, заявляют эксперты. 
И теперь почти 25 из 112 тысяч гектаров ле-
сопосадок на Ставрополье находятся в неу-
довлетворительном состоянии и нуждаются 
в реконструкции. Необходима также заклад-
ка новых. Поэтому теперь задача — опреде-
лить собственников лесополос и оформить 
их в соответствии с нормами действующего 
законодательства.

На заседании прозвучало, что самые не-
ухоженные на Ставрополье лесополосы 
находятся в Левокумском, Нефтекумском 
и других районах. Но не только «преклон-
ный» возраст деревьев приводит к их гибе-
ли. Разрушительно на лесополосы влияют, 
в том числе, шквальные ветры, сильные мо-
розы и гололедные явления. Помимо этого, 
к уничтожению посадок зачастую приводит 
элементарная неосторожность и равноду-
шие людей. Так, например, по информации 
противопожарной и аварийно-спасательной 
службы региона, минувшим летом, в конце 
июля, из-за ошибки фермера, выжигавшего 
стерню на поле, пожар охватил почти 20 ты-
сяч квадратных метров лесополосы. Несмо-
тря на усилия пожарных, заливавших пламя 
водой, коварный ветер разносил огонь все 
дальше и дальше. А прокуратура Георгиев-
ска обязала городские власти убрать в лесо-
полосе незаконную свалку бытовых отходов 
на площади 25 квадратных метров. По дан-
ным ведомства, в ходе проверки на терри-
тории лесополосы была обнаружена свалка 
ламп уличного освещения. «В связи с выяв-
ленными нарушениями в адрес исполняющего 
полномочия главы городского округа вынесе-
но представление о ликвидации свалки», — 
говорится в сообщении.

Решить проблему с бесхозностью лесопо-
лос более оперативно не позволяет отсут-
ствие законодательной базы. В федераль-
ном Минсельхозе только недавно приступили 
к разработке правил содержания лесозащит-
ных полос, а краевое Министерство сель-
ского хозяйства и муниципалитеты районов 
по поручению главы Ставрополья Владими-
ра Владимирова уже провели учет и инвента-
ризацию полезащитных лесополос, создана 
и «дорожная карта». Теперь эти материалы 
находятся в краевом Министерстве имуще-
ственных отношений для постановки на го-
сударственный кадастровый учет земельных 

участков, занятых полезащитными лесными 
полосами, и регистрации права собственно-
сти Ставропольского края для возможной 
передачи их в аренду производителям сель-
скохозяйственных товаров.

Заместитель председателя комитета 
по аграрным и земельным вопросам, приро-
допользованию и экологии краевой Думы Вик-
тор Надеин в связи с этим сказал:

— Думаю, это станет отправной точкой 
в выработке механизма по решению пробле-
мы восстановления и улучшения качества ле-
созащитных полос. В первую очередь, сейчас 
надо определить, кто будет отвечать за их со-
стояние. И представители комитета считают, 
что такую ответственность необходимо воз-
лагать на землепользователей.

В то же время на срочное восстановле-
ние лесозащитных заграждений требуется 
2,7 миллиарда рублей, что является нема-
лой цифрой. Не окажется ли так, что вечная 
нехватка средств в крае и муниципалитетах 
вновь отдалит сроки принятия конкретных ша-
гов. Ведь вопрос неоднократно звучал на за-
седаниях комитета по природопользованию 
и экологии в течение как минимум последних 
5-10 лет. Специалисты опасаются, что даль-
нейшее промедление приведет к резкому 
ухудшению ситуации и усилению процессов 
деградации в земледелии края, который пока 
еще бьет собственные рекорды по сбору уро-
жая зерновых.

Ведь лесные защитные посадки имеют 
огромное значение в предотвращении водной 
и ветровой эрозии земель, способствуют со-
хранению плодородия почв и повышению 
урожайности сельскохозяйственных культур. 
Но лесополосы, брошенные на произвол судь-
бы, все чаще теперь из-за меняющегося кли-
мата оказываются под воздействием сильных 
морозов, ветров и засухи, что провоцирует 
дальнейшее прогрессирование деградации 
почв, словно каждый раз напоминая, что во-
прос не решается на должном уровне.

О необходимости определить хозяина ле-
созащитных насаждений, который взял бы 
на себя ответственность за их состояние, 
парламентарии говорили еще в 2012 году 
и даже пытались на законодательном уровне 
предусмотреть бесплатную передачу в соб-
ственность сельхозпроизводителя земельных 
участков, занятых лесополосами. Но органы 
муниципальных районов и городских окру-
гов инициативу поддержали вяло, и до сих 
пор проблема не решена. Особого отклика 
не нашли предложенные нововведения брать 
лесополосы в собственность и среди хозяйств 
из-за отсутствия средств на оформление до-
кументов и содержание лесополос, специ-
альной техники для ухода за насаждениями.

Все замечания и предложения краевые вла-
сти намерены тщательно проанализировать 
и использовать в дальнейшей работе, им так-
же пришлось констатировать, что на Ставро-
полье еще немало пробелов в сфере земель-
ных отношений, которые нужно решать.

Еще в 1948 году для преодоления послед-
ствий засухи и голода правительством на-
шей страны была разработана комплексная 
программа научного регулирования приро-
ды, осуществляемая в конце 1940-х — нача-
ле 1950-х годов. Против вторжения суховеев 
и песчаных бурь намечалось посадить 8 круп-
ных государственных лесополос протяженно-
стью более 5300 километров и общей площа-
дью 120 млн. гектаров. И план действительно 
был реализован в бассейнах рек Дона, Дне-
пра, Волги, Урала, а также на европейском 
юге России.

Окончание на стр. 3

Достаточно часто пожарные 
подразделения ПАСС СК выезжают 
на тушение автомобилей, которые 
загораются по самым разным 
причинам. Одним из распространенных 
поводов к воспламенению является 
неисправность проводки в машине. Из-
за одной маленькой искры транспортное 
средство может вспыхнуть, как 
спичечный коробок. В таких случаях 
важна оперативность реагирования 
экстренных служб, так как автомобили 
сгорают в считанные минуты.

Не исключением в работе пожарных по лик-
видации возгораний такого рода стали про-
шедшие выходные. Субботним вечером, 
21 октября, на одной из улиц в станице Су-
воровская Предгорного района загорел-
ся ВАЗ-2105. По предварительным данным 
причиной внезапного пожара послужила не-
исправность проводки под капотом далеко 
не новой машины. А так как несчастный слу-
чай произошел вечером, полыхающий огонь 
заметили проживающие неподалеку от места 
происшествия люди, и именно они обратились 
за помощью в экстренные службы.

— Нам поступил звонок в 19:10, и мы опе-
ративно выдвинулись на устранение возник-
шей проблемы, — рассказал начальник ПЧ 
№ 124 ПАСС СК станицы Суворовская Пред-
горного района Владимир Сидоров. — Спустя 
три минуты после поступления сообщения мы 
подали ствол на тушение и приступили к лик-
видации возгорания. Пожарный расчет срабо-
тал оперативно и через две минуты огонь был 
потушен. К большому сожалению, несмотря 
на быстрое реагирование и слаженную рабо-
ту пожарных, автомобиль полностью выгорел 
изнутри и восстановлению не подлежит.

В связи с данной ситуацией пожарные 
ПАСС СК настоятельно рекомендуют вла-
дельцам автомобилей своевременно прово-
дить технический осмотр своих транспортных 
средств и следить за исправностью проводки 
под капотом машины, ведь даже маленькая 
искра может превратиться автомобиль в го-
рящую груду металла.

Анна ГРАД

О долгах ЖКХ сообщат 
работодателю
Комитет Думы Ставропольского края по промышленности, 
энергетике, строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству подвел итоги выездного совещание в городе 
Ставрополе, на котором рассматривался вопросо ходе 
выполнения краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных в краевом центре. 
По мнению парламентариев, «ремонтники» заслуживают 
оценку «хорошо».

Как отмечалось, получить «отлично» фонду капремонта мешает ряд 
объективных причин, одна из основных — сложности с подбором про-
фессиональных подрядчиков для выполнения работ. Именно на это 
сетовал в своем выступлении и руководитель организации Евгений 
Бражников. Депутаты, в свою очередь, посоветовали обратить вни-
мание и на нормативы предельной стоимости проводимых работ. Так-
же необходимо добиться того, чтобы все виды ремонта по конкретно 
взятому дому находились в руках одного подрядчика. Иначе это по-
рождает обоснованные претензии со стороны собственников на при-
чиненные повреждения того, что уже было отремонтировано ранее. 
В процессе ремонта у жильцов появляются вполне разумные мысли 
по его улучшению, например — утеплению фасада, но люди долж-
ны понимать, что на это придется внести дополнительные средства 
на капремонт: «Каждый дом — это как костюм индивидуального по-
шива и у его собственников могут быть свои пожелания и предпочте-
ния», — подчеркнул первый заместитель председателя краевой Думы.

Представитель администрации города Ставрополя поделился тем, 
что пока не сдвигается с места вопрос ремонта газовых сетей. При-
чина в том, что не удается наладить алгоритм взаимодействия с газо-
виками. Возможно, ситуацию удастся изменить при помощи краевых 
законодателей и исполнительной власти региона.

Вновь не осталась без внимания проблема хронических неплате-
жей. Только в краевом центре не платят почти 13 тысяч собственни-
ков квартир. За три года накопилась значительная сумма. Причем, 
как отмечалось, большинство неплательщиков не входят в катего-
рию малообеспеченных или безработных. В этой связи фонду капре-
монта было предложено использовать хорошо зарекомендовавший 
себя опыт налоговиков. Как известно, они направляют уведомления 
по месту работы неплательщиков. И начать парламентарий предло-
жил с Думы края, а также других органов власти, включая муници-
пальные администрации.

Роман СОКОЛ

Лев Травнев 
ушел в отставку
Глава Пятигорска Лев Травнев подал прошение о собственной отставке. 
На прощание он сделал официальное заявление для прессы.

Бывший мэр Пятигорска сказал:
— Я подаю в отставку. Напомню, что один-

надцать лет назад наша команда выиграла 
непростые выборы в Пятигорске, и в течение 
этих лет мы руководили городом. Надеюсь, 
что это было эффективно. Считаю, в сложив-
шихся обстоятельствах обновление исполни-
тельной власти будет полезным для города.

Также он поведал и о дальнейших своих 
планах:

— Теперь сконцентрируюсь на перспектив-
ных выборах президента Российской Феде-
рации, ведь я являюсь секретарем партийной 
организации «Единая Россия» города Пяти-
горска. Перед нами стоит ответственная за-
дача провести выборы главы государства 
на высоком уровне.

О более долгосрочных собственных планах 
Лев Травнев умолчал, но выразил надежду 
на то, что «в Пятигорске появится достойный 
мэр», а город заслуживает большого достой-
ного будущего.

Напомним, что Л. Травнев избирался гла-
вой Пятигорска трижды. В октябре 2006 года 
Травнев был избран депутатом Думы города 
Пятигорска третьего созыва, а затем назна-
чен градоначальником. На следующих пря-
мых выборах в 2010 году он набрал 91 про-
цент голосов избирателей и был вновь избран 
мэром, пообещав горожанам при вступле-
нии в должность сделать город лучшим. 

В 2015 году — согласно новым правилам — 
за его кандидатуру голосовали депутаты го-
родской Думы — единогласно. Срок полно-
мочий Травнева должен был закончиться 
в 2020 году. Но, не дождавшись завершения 
официального срока должности, 24 октября 
на внеочередном заседании городской Думы 
он подал официальное заявление о сложении 
полномочий. Согласно закону, теперь будет 
объявлен конкурс на замещение должности 
главы города.

Слухи о криминальном прошлом и фаль-
шивом образовании Льва Травнева, его кор-
рупционных инициативах по ликвидации 
в Пятигорске зон горно-санитарной охраны 
и застройке горы Машук, а также бесконеч-
ные судебные тяжбы городской администра-
ции (вплоть до Верховного суда) с прокура-
турой и другими краевыми управлениями 
федеральных структур, ведающими земель-
ными отношениями и госимуществом, много 
раз ставили под сомнение возможность пре-
бывания такого мэра у руля власти.

Говорят, Лев Травнев всегда пользовался 
поддержкой зампредседателя правительства 
России Александра Хлопонина и, скорее все-
го, продолжит повышение по карьерной лест-
нице, а его место займет человек, связанный 
с полпредством или Министерством по делам 
Северного Кавказа.

Нина БЕЛОВА

Новый 
министр 
нового 
ведомства
Назначен министр ку-
рортов и туризма СК, 
им стал Александр 
Трухачев. Ранее 
А. Трухачев занимал 
должность заммини-
стра культуры Став-
рополья. На посту он 
курировал развитие 
санаторно-курортного 
комплекса и турист-
ской отрасли региона. 
Созданное министер-
ство начнет свою ра-
боту 1 ноября этого 
года. К нему перейдут 
полномочия краевого 
Министерства культу-
ры в области турист-
ской деятельности, 
функционирования 
и развития курортов 
Кавказских Мине-
ральных Вод.

Анна ГРАД

• Говоря о зада-
чах для следующе-
го лидера страны, 
президент Влади-
мир Путин сказал, 
что Россию предсто-
ит сделать в высшей 
степени конкуренто-
способной, гибкой 
с точки зрения форм 
и методов управле-
ния, с точки зрения 
экономики. Выборы 
президента России 
должны состоять-
ся 18 марта 2018 го-
да, который будет 
избран прямым все-
общим тайным го-
лосованием на ше-
стилетний срок.

• Представители Ас-
социации родитель-
ских комитетов и со-
обществ предложили 
Минобразования 
России ввести в обя-
зательную школьную 
программу учебный 
курс «Нравственные 
основы семейной 
жизни», разработан-
ный представителя-
ми РПЦ. Этот курс 
должен помочь 
школьникам освоить 
систему базовых се-
мейных ценностей.

• Власти Крыма 
решили перебро-
сить пресную воду 
из Тайганского водо-
хранилища, заявил 
вице-премьер прави-
тельства республики 
Юрий Гоцанюк, ру-
ководители региона 
рассматривали не-
сколько вариантов 
решения проблем 
с пресной водой. Те-
перь промышленные 
предприятия региона 
работают над техза-
данием по соответ-
ствующему проекту.

• Автопредприяти-
ям по перевозке пас-
сажиров, возможно, 
придется изменять 
маршруты движения, 
если хотя бы в од-
ном месте автобусу 
придется пересекать 
железную дорогу. 
Но переписывать 
маршруты перевоз-
чики должны будут 
только, если в ра-
диусе 5 километров 
от железнодорожно-
го переезда есть аль-
тернативная дорога.

• В правительстве 
рассматривают воз-
можность увеличе-
ния минимального 
трудового стажа, да-
ющего право на пен-
сию по старости. 
Причем эта иници-
атива может стать 
альтернативой по-
вышению пенси-
онного возраста 
и принесет больше 
доходов в Пенсион-
ный фонд России. 

• В России плани-
руют объединить 
усилия предприятий 
по внедрению инно-
вационных техноло-
гий в области раз-
вития и внедрения 
электротранспор-
та, альтернативной 
энергетики и техно-
логий энергоэффек-
тивности. Подписано 
соглашение о раз-
витии электротранс-
порта, а также о вне-
дрении инноваций 
в сферах альтерна-
тивной энергетики 
и технологий энер-
гоэффективности.

• Постановление 
о продлении запре-
та на розничную 
продажу спиртосо-
держащей непище-
вой продукции еще 
полгода подписано 
главным санитарным 
врачом РФ и гла-
вой Роспотребнад-
зора Анной Попо-
вой. Приостановлена 
розничная торговля 
спиртосодержащей 
непищевой продук-
цией, а также спир-
тосодержащими пи-
щевыми добавками 
и ароматизаторами.

• Госдумой принят 
законопроект о на-
делении судебных 
приставов полномо-
чиями задерживать 
злостных должников 
по уплате алиментов. 
По данным ФССП 
России, за последнее 
время возбуждено 
более 10 тысяч дел 
об административ-
ных правонарушени-
ях, связанных с не-
уплатой алиментов.

Две тысячи 
ессентучан остались 
без тепла
Как сообщает пресс-служба краевого управления МЧС, 
в Ессентуках произошел порыв теплотрассы, была 
приостановлена работа котельной № 5 по улице Лермонтова. 

Ночью с воскресенья на понедельник холодные батареи в своих 
домах и квартирах обнаружили жильцы улицы Энгельса, Нагорная, 
Пушкина и Лермонтова. Также подача теплоснабжения прекращена 
в детских садах № 2, 20 и 25, школе № 8 и 48 многоквартирных до-
мах. Всего — 2000 абонентов. Информация сразу поступила в де-
журную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС России от диспетчера Единой дежурной диспетчер-
ской службы города Ессентуки. На место выехала аварийная бригада 
ОАО «Теплосеть». Ведутся восстановительные работы, циркуляцию 
теплоснабжения переключают по резервной схеме.

Зоя ЛАРИНА

Наказали 
штрафом
Заместитель на-
чальника отдела 
№ 3 по Промышлен-
ному району краевого 
центра СУ МВД Рос-
сии виновен по статье 
«Получение взятки». 
Обвиняемому назна-
чили наказание в ви-
де штрафа в разме-
ре 2,5 млн. рублей. 
«В связи с тем, что су-
дом ему зачтен срок 
содержания под стра-
жей с 20.01.2016 го-
да по 18.10.2017 го-
да, то окончательное 
наказание мужчина 
получил в виде штра-
фа в размере один 
миллион пятьсот ты-
сяч рублей в доход 
государства», — гово-
рится в сообщении. 
В январе 2016 года 
было возбуждено уго-
ловное дело по ста-
тье «Кража» по факту 
хищения имущества. 
Уголовное дело было 
передано для произ-
водства предвари-
тельного расследо-
вания следователю 
отдела № 3 СУ управ-
ления МВД России 
по Ставрополю, кото-
рая в тот же день до-
просила подозрева-
емого. Обвиняемый, 
являясь должност-
ным лицом, обладал 
полномочиями по да-
че следователю ука-
зания о направлении 
расследования, про-
изводстве отдельных 
следственных дей-
ствий, привлечению 
лица в качестве обви-
няемого, об избрании 
в отношении подозре-
ваемого, обвиняемо-
го меры пресечения 
и т. д. Подсудимый со-
общил подозреваемо-
му, что ему необходи-
мо передать пятьсот 
тысяч рублей для при-
нятия решения о пре-
кращении уголовного 
преследования либо 
об отмене постанов-
ления о возбужде-
нии уголовного дела, 
которым он мог спо-
собствовать в силу 
своего должностного 
положения. Однако 
во время дальнейшей 
беседы с подозрева-
емым обвиняемый 
снизил сумму взят-
ки до трехсот тысяч 
рублей.

Анна ГРАД

В ближайшие дни в регионе Кавминвод 
будет преобладать облачная погода с про-
яснениями, возможны дожди. Температу-
ра воздуха днем +9…+12 градусов, ночью 
+5…+7 градусов. Атмосферное давление 
в норме, ветер преимущественно юго-вос-
точный 2-4 метра в секунду.
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События в лицах

Первый заместитель председателя 
правительства края Николай Великдань 
и министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды края Андрей 
Хлопянов на брифинге с журналистами 
рассказали об организации 
противопаводковых мероприятий 
на территории Ставропольского края.

Как отметил Н. Великдань, после удара сти-
хии в мае этого года, когда от наводнения по-
страдали 28 населенных пунктов, было зато-
плено свыше 2 тыс. жилых домов, в которых 
проживало более 6,6 тыс. человек, а общий 
ущерб оценивался в 2,6 млрд. рублей, пра-
вительство края предприняло меры, чтобы 
в будущем минимизировать последствия па-
водков. «Беда, которая обрушилась на край, 
серьезно привела всех в чувство, — сказал 
Николай Великдань. — Тогда, в мае, благодаря 
слаженной и скоординированной работе мно-
гих ведомств — краевого Министерства при-
родных ресурсов, МЧС, правительства и дру-
гих структур, удалось по принятому сценарию 
пропустить воду. Нам помогали также специ-
алисты из Адыгеи, Ростова-на-Дону, Красно-
дарского края, за что губернатор Ставрополья 

Паводков можно 
не бояться?
выразил всем большую благодарность. Тем 
не менее, в акватории реки Кумы был нане-
сен наибольший ущерб, потери были и сель-
скохозяйственные, хотя русла сразу расчисти-
ли от сотен тысяч тонн ила. Кроме того, тогда 
готовы были принять решение и объявить ЧП 
с эвакуацией жителей сел Советского и Ми-
нераловодского районов в приемные пункты 
временного размещения. Главное, обошлось 
без жертв, поэтапно было расписано, кто 
и за что отвечает. Решались и социальные, 
и медицинские, и бытовые вопросы… Такое 
положение дел складывалось десятилетиями, 
виноваты и сами жители, которые сбрасы-
вают отходы и мусор в реки, и те структуры, 
которые не обслуживали эти реки и объекты 
на них, в результате — финансовые потери, 
а отчасти и потеря авторитета властей — мы 
получили замечание от президента страны 
и правительства, но сегодня стоят уже совсем 
другие задачи».

Н. Великдань сообщил, что после майско-
го паводка специалисты провели пошаговое 
обследование всех водных объектов региона, 
полей, почв и подготовили акты, согласно ко-
торым определили, где можно проводить ме-
роприятия, чтобы впредь не допустить бед-
ствия. В результате было принято решение 
о реализации 45 мероприятий до 2020 года. 
Губернатор поставил сроки: в течение двух 
месяцев будет утвержден план, который 
должны реализовывать профильные мини-
стерства.

— Сегодня мы отстояли этот комплекс ме-
роприятий по противопаводковой защите 
в Минприроды РФ (их одобрил заместитель 
министра природных ресурсов и экологии 
РФ Сергей Ястребов), чтобы в 2018-2019 году 
начать их реализацию и выполнить их льви-
ную долю. Общий объем финансирования — 
6,4 млрд. рублей из краевого и федерально-
го бюджетов, в основном это федеральные 
деньги. Освоение суммы распланировано 
до 2020 года, — сказал он, не уточнив, однако, 
объемы софинансирования. В целом, в план 
мероприятий входят строительство новых 
гидротехнических сооружений, возведение 

гидропостов, берегоукрепление и расчистка 
русел рек от мусора, кустарников, бревен, 
а также противооползневые работы на водо-
емах края.

Определены уже и зоны подтопления, где 
будет запрещено строительство, в том чис-
ле и жилья. Вместе с Минприроды предстоит 
утвердить места создания просек и запруд. 
Все это будет проходить по плану. Особое 
внимание будет уделено реке Калаус, где 
в селе Воздвиженском последние десять 
лет не расчищалось русло, и река расте-
клась на два километра, затопив село. Как 
и для села Сергеевка, в Светлограде будут 
вкладывать серьезные средства на поэтап-
ное возведение мостов, уклонов и расчист-
ку. До 2020 года все пункты плана должны 
быть выполнены.

Великдань также рассказал, что реки 
Кума, Калаус и их притоки во время июнь-
ской стихии превратились за считанные часы 
в страшные ревущие потоки, которые потекли 
по селам, сметая все на своем пути. И в зна-
чительной степени люди сами в этом вино-
ваты — реки были полны бытового мусора, 
«а это неправильно, потому что ничто не про-
ходит бесследно, и жители должны за этим 
следить, любить и сохранять природу, а пра-
вительство будет контролировать, насколько 
правильно эксплуатируются реки.

Говоря о зонах подтопления, Николай Ве-
ликдань пояснил, что все прилегающие к рус-
лам и дельтам рек территории пройдут реги-
страцию, будут поставлены на кадастровый 
учет. «Мы планируем определить зоны воз-
можного подтопления. Из казны края ушли 
серьезные деньги на переселение пострадав-
ших, предоставление жилья, — сказал он. — 
Будем рассматривать, почему там строили, 
и будем рассматривать, куда переселять». 
На недавнем совещании министр финан-
сов Лариса Калинченко сообщила, что вы-
делено уже 72 жилых сертификата, всего же 
федеральным центром согласована выдача 
367 сертификатов для пострадавших от на-
воднения. Если же в зонах подтопления об-
наружат уже построенные дома или другие 

здания, собственников обяжут их снести. Это 
касается и фермеров, которые самовольно 
построили запруды и дамбы. Будут поднимать 
все документы на разрешение строительства 
как жилья, так и фермерских хозяйств на про-
тяжении русел всех рек. За самовольную за-
стройку некоторые понесут и наказание, со-
общил Н. Великдань.

Появится на Ставрополье и новое водо-
хранилище объемом 20 млн. кубометров. Его 
построят в верховье реки Мокрый Карамык, 
близ поселка Пионерский в Советском рай-
оне. Это поможет сдерживать воду и спасет 
от затоплений целый ряд населенных пунк-
тов. Н. Великдань рассказал о том, что после 
паводка, когда обследовали близлежащие 
территории Кумы и Мокрого Карамыка, ста-
ло ясно, почему именно в месте их слияния 
произошел самый серьезный разлив воды. 
Здесь с сотен тысяч гектаров стекает вода 
и переполняет русла, становится неуправ-
ляемой, затапливает села и через район по-
ступает затем в Каспий. Специалисты реши-
ли, что на расстоянии 20 км от верховья реки 
Мокрый Карамык, возле села Пионерского 
есть балка, там и построят дамбу, чтобы ак-
кумулировать воду, а затем поэтапно пропу-
скать ее далее. «Сейчас идут изыскательные 
работы, затем будет принято окончательное 
решение», — сказал зампредседателя пра-
вительства края.

Таким образом, будет решаться задача уве-
личения пропускной способности рек на слу-
чай возможного паводка, а также осущест-
вляться контроль за выделением участков 
под строительство жилья и ферм на реках или 
вблизи них. Но на этом, как обнадежил зам-
председателя, работа не закончится: «Важно 
довести до жителей края то, что сейчас вся 
работа только начинается, многие потеряли 
жилье и имущество, но никто не оставлен 
с бедой один на один, эта работа — на пер-
спективу». Кроме того, он считает, что и «фе-
деральные ведомства должны отвечать и сле-
дить за своими реками и лесами», это будет 
справедливо.

Ирина МОРОЗОВА

И слабый отблеск 
дней вчерашних
У градоначальников давно родилась традиция. Отправленный в отставку мэр 
оставляет преемнику политическое «завещание» всего из трех пунктов.

1. Когда станет плохо, обещай светлое бу-
дущее. 2. Когда станет еще хуже, вали все 
на меня. 3. А когда наступит полный обвал, 
пиши «завещание» следующему градона-
чальнику.

Взошедшие на трон властители с лихвой 
и в неприлично короткий срок выполняют 
первые два пункта. Обещания с первых дней 
сыплются как из рога изобилия. Преуспевают 
они и на втором этапе, выплескивая лавину 
обвинений в адрес своих предшественников. 
В угаре блефуют до того, будто до них никто 
из предыдущих мэров даже не прикасался 
якобы к поднятым ими вопросам. Даже на по-
зорном излете своей карьеры они продолжа-
ют публично уверять своих земляков в пози-
тивных переменах, да так, что порою кажется, 
будто они и сами начинают верить в то, что 
говорят. Но это какой-то патологичный диа-
гноз самоуверенности и самовлюбленности. 
Впрочем, последнее чувство еще понятно, 
потому что никто другой влюбленности к ним 
не испытывает.

Если оглянуться на пройденный путь пост-
советской эпохи и хотя бы вскользь вспомнить 
о тех, на кого некомпетентная власть охотно 
сваливает свои просчеты, то можно припом-
нить немало первопроходцев, которые воз-
главляли регион и города в самое трудное 
время лихих 90-х, в самый трудный период 
сомнительных реформ — без денег, без ин-
весторов (тогда еще и слова такого не было 
в обиходе). Если вспоминать конкретно о род-
ном Ставрополье, то земляки с неизменной 
благодарностью вспоминают имя первого 
постсоветского губернатора Евгения Кузне-
цова, которому посмертно присвоено высо-
кое звание Почетного гражданина Ставро-
польского края. К сожалению, политические 
портреты руководителей страны или региона 
пишутся, как правило, только двумя краска-
ми — белой (в пору их правления) и черной 
(после отставки).

В гражданском обществе постоянно мус-
сируется вопрос — выбирать руководителей 
или назначать. Прислушиваясь к мнению 
общественности, федеральная власть вер-
нула в закон обязательные выборы губер-
наторов — и это правильно. А вот чехарда 
с мэрами продолжается. С одной стороны, 
это — по определению Владимира Путина — 
«самый близкий уровень власти к народу». 
Безоговорочно поддерживая Послание Пре-
зидента РФ (чтобы «во власть приходили 
подготовленные, целеустремленные, про-
фессиональные люди»), градоначальников 
действительно следует только выбирать. 
Кстати, прямые выборы глав местного само-
управления в стране никто не отменял. Но ре-
тивые законодатели большинства регионов, 
в том числе на Ставрополье, воспротивились 
этому разумному правилу и предпочли заку-
лисные назначения. Прямые выборы мэров 

сохранились сегодня только в 9 (девяти!) ре-
гиональных центрах России из 80.

В нашем крае самой губительной экспе-
риментальной площадкой оказался Кис-
ловодск, где за последние годы сменилось 
больше всего градоначальников, у которых 
постоянно менялись даже титулы — руково-
дитель городской администрации, мэр, сити-
менеджер, глава города-курорта. Потом кра-
евая дума придумала конкурсную комиссию 
по выборам мэров. Был даже кратковремен-
ный, к счастью, момент, когда главой Кисло-
водска назвали председателя местной думы 
и на вершине власти оказался случайный 
руководитель. Именно прежняя городская 
власть, по определению спикера Совета Фе-
дерации РФ Валентины Матвиенко, приве-
ла курорт к плачевному состоянию. И только 
последний год отмечен отрадными преобра-
зованиями Кисловодска, который реализует 
комплексный план развития в свете поруче-
ний президента России.

Накануне президентских выборов политоло-
ги вновь активно заговорили о возвращении 
прямых выборов мэров и глав районов и по-
селений. По данным сентябрьского опроса 
«Левада-центра», 65 процентов россиян на-
стаивают на том, чтобы главы местного само-
управления избирались всеобщим голосова-
нием и отчитывались перед общественностью. 
А сегодня опытный властолюбец, пользуясь 
административным ресурсом, формирует по-
слушную городскую Думу, которая каждое сло-
во мэра встречает угодливыми аплодисмента-
ми. Мнение общественности ничего не значит. 
В чем только не обвиняли в последнее время 
главу Пятигорска Льва Травнева — реакции 
никакой. Почему молчит региональная власть 
и ее полпреды? Если публичная критика гра-
доначальника безосновательна, об этом надо 
сказать также открыто и аргументированно, 
чтобы остановить слухи. (Когда верстался это 
номер, стало известно, что глава Пятигорска 
Лев Травнев подал в отставку).

Две трети населения России поддержива-
ют предложение на проведение референдума 
о принятии закона, устанавливающего обя-
зательность прямых выборов глав местного 
самоуправления. Всенародно избранный мэр 
обладает широкими полномочиями и опирает-
ся на доверие земляков. Необходим глубокий, 
конструктивный диалог власти и общества, 
независимо от партийной принадлежности 
избирателей. Можно по-разному относиться 
к недавним руководителям, но стоит ли так 
пренебрежительно игнорировать и сегодня 
живущих здесь недавних первых лиц Став-
рополья и федеральных курортов, не поль-
зоваться их богатейшим опытом, который 
заключался не только в мелких интрижках 
власти, но и в руководстве краем, городом, 
районом.

Анатолий ДОНСКОЙ

• Конгресс США мо-
жет утвердить нало-
говую реформу пре-
зидента Дональда 
Трампа (в частности, 
сократить налоговое 
бремя частных лиц 
и компаний) к дека-
брю на основе приня-
той резолюции о фе-
деральном бюджете 
страны на будущий 
финансовый год. Об-
щая сумма денежных 
средств — 4 трилли-
она долларов, при 
этом бюджет со-
держит положения 
о масштабной на-
логовой реформе.

• В Бразилии члены 
комиссии по консти-
туции и правосудию 
нижней палаты пар-
ламента проголосо-
вали против предъя-
вления президенту 
страны Мишелу Те-
меру обвинений в ор-
ганизации преступ-
ного сообщества 
и попытке препят-
ствовать правосу-
дию. Для предъяв-
ления обвинения 
две трети депутатов 
нижней палаты за-
конодательного ор-
гана должны дать 
свое согласие на это.

• Глава французско-
го МИД Жан-Ив Ле 
Дриан назвал сло-
жившуюся в мире 
ситуацию самой на-
пряженной за по-
следние 20 лет 
и подчеркнул необ-
ходимость не допу-
стить распростране-
ния ядерного оружия. 
На его взгляд, Ва-
шингтон отказывает-
ся принять во внима-
ние многополярность 
мира. И Франция, 
со своей стороны, 
пытается убедить ад-
министрацию США 
и Конгресс соблю-
дать венские догово-
ренности с Ираном.

• Почти 900 дел 
в связи с террори-
стической деятель-
ностью возбуждено 
в Германии в 2017 го-
ду, большинство 
из которых связаны 
с исламским ради-
кализмом, осталь-
ные — с лево- или 
праворадикальны-
ми движениями, пи-
шет газета Die Welt, 
ссылаясь на не-
мецкую Генпроку-
ратуру. По данным 
контрразведки, в Гер-
мании живет около 
1,8 тысячи человек, 
которых причисля-
ют к потенциаль-
ным террористам.

• Варшава не станет 
принимать бежен-
цев в рамках новой 
программы пересе-
ления в Евросоюзе, 
так как считает, что 
это спровоцирует но-
вые миграционные 
волны из Азии и Аф-
рики в Европу. Со-
гласно принятой ЕС 
в 2015 году двухлет-
ней программе рас-
селения из 160 ты-
сяч нелегальных 
мигрантов из Италии 
и Греции Брюссе-
лю удалось рассе-
лить менее 20 про-
центов от общего 
числа беженцев.

• Новый «токсич-
ный» налог, возмож-
но, коснется 10 ты-
сяч автолюбителей 
Англии, чьи маши-
ны не соответству-
ют новым экологиче-
ским требованиям, 
принятым в Лондо-
не. Как правило, это 
дизельные автомо-
били или произве-
денные до 2006 года, 
а также иные транс-
портные средства, 
несоответствующие 
стандарту евро 4, со-
общает The Guardian.

• В Болгарии заинте-
ресованы упростить 
визовые требования 
для россиян. В насто-
ящее время Кабинет 
министров Болгарии 
обсуждает возмож-
ность предоставле-
ния гражданам РФ 
электронных виз. 
Основное требо-
вание в том, чтобы 
новый механизм со-
ответствовал евро-
пейскому законода-
тельству. Введение 
электронных виз 
повысит туристи-
ческую привлека-
тельность Болгарии 
для россиян.

Краевые депутаты проверили, как ведутся ремонтные работы 
на ряде объектов в городе Ставрополе, они встретились с жиль-
цами. Во время беседы выяснялись разногласия и претензии 
ставропольцев к работе регионального оператора, подрядных 
организаций и управляющих компаний. В целом депутаты отме-
тили удовлетворенность собственников проведенной работой.

Бесхозяйственность 
убивает лесополосы

Окончание. Начало на стр. 2
Но во времена правления Хрущева про-

грамма была свернута, а более пятисот ле-
созащитных станций ликвидировано, в ре-
зультате чего в начале 1960-х годов в стране 
грянула экологическая катастрофа, выра-
зившаяся в эрозии почв на целине. Ситуа-
ция повлекла за собой продовольственный 
кризис. И впервые после Отечественной во-
йны государство вынуждено было продать 
600 тонн резервного золота для закупки хле-
ба за границей. Период перестройки также 
не пощадил созданную когда-то систему ле-
сопосадок. В 80-е годы по 30 тысяч гектаров 
леса в год еще высаживали, но к концу 90-х 
их число сократилось до 2 тысяч гектаров. 
Десять лет назад новые посадки едва ли до-
тягивали до 0,3 тысяч гектара в год. Сегодня 
все, что осталось от лесополос, превращает-
ся в заросли кустарников, а это значительно 
снижает защитные свойства и предназначе-
ние посадок.

Бесхозные сегодня лесопосадки привлека-
ют застройщиков и постепенно «обрастают» 
коммерческими коттеджными застройками. 
Не минула эта губительная «мода» и курорт-
ные города Кавминвод, в том числе Пяти-
горск, и если процесс не остановить, он мо-
жет вообще перечеркнуть будущее курортов, 
известных своими, в том числе, уникальными 
климатическими особенностями.

Незаконные застройки вторгаются в лес-
ные городские участки, выполнявшие рекре-
ационную и санитарно-защитную функции 
в города-курортах, беспощадно вырубаются 
деревья, а экологи уже давно предупреждают 
о присутствии в атмосфере вредных веществ 
из-за увеличившейся антропогенной нагруз-
ки. Обращения обеспокоенных граждан в про-
куратуру все чаще становятся причиной вне-
плановых проверок на предмет соблюдения 
законности в градостроительной деятель-

ности городских администраций. Так, было 
проведено несколько судебных заседаний 
по признанию Генплана застройки Пятигорска 
незаконным, удалось вернуть почти 200 гек-
таров территорий городских лесов. Но зеле-
ная зона на улице Московской, полностью 
когда-то покрытая зелеными насаждениями, 
теперь наполовину застроена коммерчески-
ми зданиями. Естественный зеленый шумоза-
щитный барьер, находящийся во второй зоне 
округа санитарной охраны курорта, местные 
управленцы намерены заменить щитом из ис-
кусственных материалов.

Все суды касались одного и того же основ-
ного вопроса: лесополоса по улице Москов-
ской находится во второй зоне санитарной 
охраны, но, согласно Положению об округах 
санитарной и горно-санитарной охраны ле-
чебно-оздоровительных местностей и курор-
тов федерального значения, утвержденному 
Постановлением правительства Российской 
Федерации от 7 декабря 1996 года № 1425, 
в границах второй зоны округа санитарной 
охраны города-курорта Пятигорска вырубка 
зеленых насаждений запрещена, за исклю-
чением санитарных и рубок ухода за лесом. 
«Лесополоса», как долгие десятилетия назы-
вали эту зеленую территорию на Московской 
жители района, исчезает на глазах, многие 
сыро-растущие деревья безжалостно выру-
блены и выкорчеваны.

Но в вопросе с Московской чиновниками 
пятигорской администрации было конкрети-
зировано: лесополосы на Московской никогда 
не существовало — только шумозащитный 
барьер, это будто бы обосновано всеми не-
обходимыми документами. И там предпола-
гается застройка объектами курорта, туризма 
и отдыха. Надзорным органам есть еще над 
чем работать в этом вопросе. Жители райо-
на надеются на расторжение договоров арен-
ды и снятие земельных участков с кадастра. 

Во многом ситуация зависит от активных дей-
ствий прокуратуры.

В последней редакции Генерального плана, 
согласованного с краевыми министерствами 
природных ресурсов, культуры, строитель-
ства, дорожного хозяйства и транспорта, пра-
вительством края, из особо охраняемых при-
родных территорий исключены территории 
общественно-деловой застройки. Но список 
новостроек во второй зоне горно-санитарной 
охраны, согласно утвержденному на 2017 год 
Генплану, улицей Московской не ограничива-
ется. Такая же некогда зеленая зона вдоль же-
лезной дороги по улице Ермолова так же без-
жалостно давно уничтожена, деревья пущены 
под топор. Теперь на территории между двумя 
переездами возвышаются многочисленные 
торговые центры.

По улице Ессентукской очередной участок 
зеленых насаждений ждет своей участи — там 
планируется строительство очередного тор-
гового центра. Хотя есть решение суда о за-
прете строительных работ. Многие зеленые 
насаждения вырублены под торговые центры 
и супермаркеты на объездных дорогах горо-
да. Неужели бесчисленные торговые площади 
нужны городу больше, чем его курортный ста-
тус? Если в период правления Льва Травнева 
коммерческое строительство в Пятигорске 
процветало, то, может быть, со сменой власти 
ситуация изменится и курортное предназна-
чение города снова окажется в приоритете. 
Пора и краевым властям строго ограничить 
в регионе Кавминвод количество торговых 
площадей и коммерческих застроек — тем 
более на территориях оставшихся зеленых 
зон и парков. А реконструкция старых и соз-
дание новых лесополос на всей территории 
Ставрополья могут положительно повлиять 
на поддержание целебного климата горо-
дов-курортов.

Нина БЕЛОВА

Потерпевшие 
до сих пор 
судятся 
с государством
В пятнадцатую го-
довщину терак-
та, произошед-
шего в 2002 году 
в Театральном цен-
тре на Дубровке 
в Москве, полковник 
Центра спецназна-
чения ФСБ Виталий 
Демидкин расска-
зал журналистам, 
как спецназовцы 
готовились к штур-
му, какими могли 
быть последствия их 
ошибки и как бой-
цов подразделения 
напутствовал свя-
щенник. Напомним, 
группа вооруженных 
боевиков во главе 
с Мовсаром Барае-
вым ворвалась в те-
атральный центр, 
где шел мюзикл 
«Норд-Ост», 23 октя-
бря 2002 года. Двое 
суток они удержи-
вали в заложниках 
916 человек, вклю-
чая детей. 26 октя-
бря здание было взя-
то штурмом. Перед 
началом операции 
в вентиляцию пода-
ли усыпляющий газ. 
Состав газа до сих 
пор засекречен. 
В общей сложности 
погибли 130 человек 
из числа заложни-
ков. Из 782 выжив-
ших ранения полу-
чили более 700. Все 
террористы (21 муж-
чина и 19 женщин) 
были уничтожены.
Председатель регио-
нальной обществен-
ной организации 
«Норд-Ост» Сергей 
Карпов рассказал, 
что потерпевшие 
до сих пор судятся 
с государством, до-
биваясь подробно-
го разбирательства 
по поводу право-
мерности примене-
ния газа и того, как 
была организова-
на медицинская по-
мощь подвергшимся 
его воздействию лю-
дям, пишет издание 
www.newsru.com.

Уже в третий раз в Ставрополе определяют лучшую команду 
знатоков. Среди молодых бизнесменом провели интеллектуаль-
ную игру «Предприниматель Ставрополья – 2017». За одним сто-
лом собрались молодые и успешные предприниматели региона. 
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Иностранцы 
интересуются 
краем
В региональном ин-
дустриальном парке 
«АПП «Ставрополье» 
побывала делегация 
Республики Корея, 
возглавляемая пред-
седателем правления 
компании «Самянг 
Фудс» Джоном Ин 
Джангом. Иностран-
ная фирма рассма-
тривает возмож-
ность строительства 
мукомольного завода 
мощностью до 100 ты-
сяч тонн перерабаты-
ваемого сырья в год 
и запуск производства 
лапши быстрого при-
готовления в объеме 
до 150 миллионов еди-
ниц продукции в год. 
В крае сейчас подво-
дят итоги уборочной 
кампании и планиру-
ют получить урожай 
в растениеводческой 
отрасли на уровне 
10,6 миллиона тонн 
продукции, из кото-
рых более 9 миллио-
нов тонн — это зерно. 
Государственные 
инвестиции в агропро-
мышленный комплекс 
растут год от года, 
и меры господдержки 
АПК в крае в 2017 го-
ду составили более 
110 миллионов долла-
ров. Таким образом, 
сельхозпроизводство 
Ставрополья можно 
рассматривать как 
сырьевую базу для 
вложения инвестиций 
в перерабатывающую 
отрасль. Как расска-
зал Джон Ин Джанг, 
компания «Самянг 
Фудс» занимается 
производством лапши 
более 57 лет. Муко-
мольный бизнес — 
новое направление 
работы, и корейская 
сторона заинтересо-
вана в его расшире-
нии.

Роман СОКОЛ

Формирование 
тарифа на вывоз ТКО 
должно проводиться 
публично
Переход на новую систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами обсуждали на выездном заседании 
правительства Ставропольского края.

Как сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства края Ро-
ман Марченко, в регионе образуется более 1,2 миллиона тонн твердых 
коммунальных отходов в год. Сейчас в крае действует ряд лицензи-
онных объектов размещения твердых коммунальных отходов: в Шпа-
ковском, Петровском, Кочубеевском, Предгорном районах, Минера-
ловодском и Георгиевском городских округах, а также в Ставрополе 
и Буденновске. Введен в эксплуатацию объект размещения отходов 
в Благодарненском районе. Завершено строительство объекта пере-
работки и размещения отходов зонального центра Зеленокумска. 
Территориальной схемой обращения с отходами, утвержденной в сен-
тябре 2016 года, предполагается разделение территории края на две 
зоны деятельности регионального оператора: западную и восточную.

Как подчеркнул Роман Марченко, необходимо повсеместно заклю-
чать договоры с населением на вывоз ТКО. Сейчас охват населения 
договорными отношениями по сбору и вывозу ТКО составляет 57 про-
центов, или 1,6 миллиона человек. Остальные 43 процента вывозят 
мусор самостоятельно и бесконтрольно. Как следствие — образо-
вание многочисленных несанкционированных свалок. Задача за-
ключения договоров будет возложена на регионального оператора 
по обращению с ТКО.

Другая задача — утверждение единого тарифа до 1 декабря 
2017 года. Пока размер оплаты за вывоз твердых бытовых отходов 
сильно дифференцирован в различных муниципальных образованиях.

— Обсуждение тарифа в территориях должно проводиться публично 
с обязательным участием глав муниципальных образований, — под-
черкнул губернатор Владимир Владимиров.

Глава края также поручил профильным органам власти провести 
в территориях выездные совещания по предстоящей работе с регио-
нальным оператором.

По итогам обсуждения краевому Министерству жилищно-комму-
нального хозяйства поручено до конца года завершить внесение из-
менений в территориальную схему обращения с отходами и согласо-
вать их с Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по СКФО.

Роман СОКОЛ

Валюту изъяли 
в аэропорту 
В ночь на 19 октября во время проведения таможенного 
контроля авиарейса «Минеральные Воды — Дубай» 
минераловодские таможенники выявили очередной факт 
недекларирования наличных денежных средств.

Жительница Кабардино-Балкарии, собравшаяся посетить Объеди-
ненные Арабские Эмираты, решила не заявлять на таможне об имев-
шихся при ней семи тысячах долларов и более 54 тысячах рублей, 
превышающих сумму, разрешенную таможенным законодательством 
Евразийского экономического союза к вывозу без декларирования 
в письменной форме.

Как следует из объяснений россиянки, она «не знала, что переме-
щаемую валюту необходимо декларировать», и потому декларация 
ею не заполнялась и не подавалась. 

Но незнание закона не освобождает от ответственности. По дан-
ному факту было возбуждено дело об административном правона-
рушении по ст. 16.4 КоАП России «Недекларирование либо недосто-
верное декларирование физическими лицами наличных денежных 
средств и (или) денежных инструментов». По закону, нарушительнице 
грозит штраф в размере от однократной до двукратной незадекла-
рированной суммы наличных денежных средств, либо конфискация 
валюты, ставшей предметом административного правонарушения. 
Незаконно провозимая валюта изъята и помещена в камеру хранения 
вещественных доказательств Минераловодского таможенного поста.  
Минераловодская таможня напоминает: если провозимая сумма на-
личной валюты превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США, 
она должна быть задекларирована в письменной форме. Каким бы 
незначительным не было превышение нормы, и какой бы ни была 
причина недекларирования (расчет на «авось», забывчивость, не-
внимательность при подсчете средств, взятых с собой в зарубежное 
путешествие) — нарушение остается нарушением, и за него пред-
стоит нести ответственность.

Анна ГРАД

К холодам 
подорожало
В России зафиксирован рост цен 
на варенье и чай — продукты, которые 
россияне употребляют чаще в холодное 
время года. 

Варенье в сентябре этого года подорожа-
ло на 8 процентов по сравнению с сентябрем 
2016 года, то есть почти втрое обогнало ин-
фляцию. Как говорят эксперты, из-за холод-
ного и дождливого июня урожай ягод в этом 
году был низким (собрано на 15 процентов 
меньше ягод и фруктов, чем ожидалось). 
Чай стал дороже на 3 процента. Один кило-
грамм этого продукта в сентябре в среднем 
стоил 767,43 рубля, в то время как год на-
зад — 747,13 рубля. Специалисты надеются, 
что до конца года серьезного роста цен в этой 
категории не будет. Связано это с тем, что 
чайный рынок в настоящий момент находит-
ся в состоянии стагнации. Внутренняя конку-
ренция производителей достаточно высокая, 
да и потребитель не готов платить за такую 
продукцию больше. Ассоциация садоводов 
России прогнозирует, что ягод и фруктов, ко-
торые идут на продажу и переработку, по ито-
гам года будет собрано на 30 процентов мень-
ше, чем в прошлом году.

Анна ГРАД

Управленцы планируют 
создать спецразделы 
по опережающему 
развитию СКФО
В Москве прошло совещание по вопросу формирования разделов государственных 
программ РФ по опережающему развитию приоритетной территории СКФО. 
В обсуждении совместной работы в этом направлении приняли участие 
представители органов исполнительной власти субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа и структурных подразделений Минкавказа России.

«Более двух лет мы добивались форми-
рования в каждой отраслевой программе 
специального раздела по приоритетным тер-
риториям, к которым относится и Северо-Кав-
казский федеральный округ. Как вы знаете, 
поставленная цель была достигнута. Теперь 
у нас есть новый инструмент, который позво-
лит федеральным органам исполнительной 
власти более объективно оценить и учесть 
потребности субъектов Северного Кавказа, 
которые лучше нас с вами никто не знает. 
В этой связи, наша задача сделать так, чтобы 
разделы по Северо-Кавказскому федераль-
ному округу госпрограмм были наполнены 
тем содержанием, которое актуально для 
регионов округа и принесет максимальный 
эффект с точки зрения социально-экономи-
ческого развития. Ваша задача предоставить 
качественное обоснование своих потребно-
стей, и, конечно, довести их до практической 
реализации», — отметил Первый заместитель 
Министра РФ по делам Северного Кавказ 
Одес Байсултанов, обращаясь к представи-
телям субъектов СКФО.

В своем выступлении заместитель Мини-
стра РФ по делам Северного Кавказа Ольга 
Рухуллаева подробно рассказала о предсто-
ящих задачах. «Нам необходимо совместно 
провести большую работу по созданию спе-
циальных разделов по Северному Кавка-
зу во всех 28 государственных программах 
Российской Федерации. До 1 апреля, соглас-

но поручению председателя правительства, 
они должны быть сформированы и утверж-
дены. Поэтому предлагаю в каждом регионе 
создать рабочие группы под руководством 
вице-премьеров правительств для более 
эффективной работы совместно с Минкав-
каза России по формированию предложений 
в отраслевые госпрограммы», — подчеркнула 
Ольга Рухуллаева.

Напомним, в июле этого года Постановле-
нием правительства РФ внесены изменения 
в порядок разработки государственных про-
грамм, которые предусматривают включе-
ние специальных разделов по приоритетным 
территориям развития. Ими признаны Севе-
ро-Кавказский федеральный округ, Дальне-
восточный федеральный округ, Байкальский 
регион, Арктическая зона Российской Феде-
рации, Республика Крым, Севастополь и Ка-
лининградская область.

В текущем году на территории СКФО реа-
лизуются 21 госпрограмма, общий объем за-
планированных ассигнований из бюджетов 
всех уровней в рамках данных госпрограмм 
равняется 85,5 млрд. рублей. Перечень ме-
роприятий для включения в спецразделы го-
сударственных программ в 2018-2020 годах 
уже представлен субъектами СКФО и про-
рабатывается совместно со специалистами 
Минкавказа России.

Роман СОКОЛ Молодежь предлагает 
новые планы развития 
экономики региона
В Ставрополе в торгово-промышленной палате прошла 
встреча участников масштабного Форсайт-кэмпа. 
В мероприятии приняли участие представители правительства 
края, депутатского корпуса, бизнес-сообщества. Участники 
движения рассказали о своих проектах и успехах, достигнутых 
спустя месяц после проведения Форсайта. Еще в сентябре, 
в течение пяти дней, они придумывали работающие проекты 
и моделировали будущее Ставрополья.

За два часа они представили более 20 проектов, часть из которых 
уже находится на стадии реализации. Инициативы охватывают сферу 
здоровья и развития человеческого потенциала, цифровые техноло-
гии, туризм.

«Форсайт-навигация» — это федеральный проект, который курирует 
Агентство Стратегических Инициатив. Ставрополье с готовностью при-
соединилось к новому формату работы и приняло вызов будущего. Так, 
авторы проектов предлагают развивать в регионе аграрный туризм, 
создать модульные сити-фермы, провести на Ставрополье масштаб-
ный велофестиваль и многое другое. На данный момент участники 
выходят в публичную повестку, чтобы обсуждать образ будущего, ко-
торый был сформирован участниками Форсайт-кэмпа.

— В рамках Форсайта у вас появляются новые проекты и добавля-
ются участники. И, судя по последним проектам, они действительно 
достаточно проработаны и интересны. В свою очередь, хотелось бы 
вынести предложение о совместной работе над «Стратегией-2035». 
Это главный экономической документ нашего региона, который еще 
предстоит создать, работа над ним уже ведется полным ходом. Вы 
будете иметь возможность внести свои предложения в написание 
этого документа на сайте Министерства экономического развития 
Ставропольского края, — сказал руководитель ведомства Вале-
рий Сизов.

Зоя ЛАРИНА

«Сады под ключ»
Сады становятся новой визитной карточкой 
Минераловодского городского округа. Инновационный проект, 
разработанный специалистами ООО «ПО «Сады Ставрополья» 
совместно с учеными Мичуринского научного центра, создан 
для развития садоводства на уровне личных подсобных 
хозяйств.

Пилотным стало одно из ЛПХ в селе Гражданском Минераловод-
ского района. В рамках проекта будут использованы технологии 
суперинтенсивного сада на участке размерами всего 10 соток, где 
разместился восьмирядный яблоневый сад. Планируется, что уже 
на третьем году после посадки сад даст около 2 тысяч кг урожая, 
а начиная с пятого года — до 8-9 тонн.

По словам руководителя территориального сельхозуправления 
Александра Коломейцева, при посадке будут использованы каче-
ственные оздоровленные однолетние или двухлетние саженцы.

— Садоводство — одно из приоритетных направлений в развитии 
аграрной отрасли региона. Ставка на ЛПХ сделана не случайно — так 
мы сохраняем на селе рабочие руки и обеспечиваем людей гарантиро-
ванно стабильным доходом. Суперинтенсивное садоводство развива-
ют и крупные предприятия. Так, в Минераловодском городском округе 
на базе СПК «Кавказ» в селе Побегайловка заключен договор аренды 
земельного участка площадью 1340 га с ООО «Агропромышленный 
холдинг ЭКО — Культура». Уже весной будущего года на площади 
100 га произведут закладку суперинтенсивного сада с установкой 
крепежных оснований, систем орошения и систем защиты от града. 
До 2020 года должны появиться еще 800 га насаждений. А в дальней-
шем будет построено современное овощехранилище.

Лена ВЛАДОВА

К реализации 
проектов 
медицинского 
и каспийского 
кластеров привлекли 
ученых
Первый заместитель министра РФ по делам Северного 
Кавказа, председатель Совета директоров АО «КРСК» 
Одес Байсултанов провел рабочую встречу с советником 
председателя Госдумы ФС РФ, старшим преподавателем 
кафедры территориального развития факультета 
госуправления Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при президенте РФ Алексеем 
Чадаевым и заместителем председателя Общественного 
совета при Минкавказа России, директором Северо-
Кавказского филиала РАНХиГС Азаматом Тлисовым.

Во время встречи обсуждались вопросы сотрудничества с уче-
ными в рамках реализации стратегических проектов министерства 
по созданию инновационного медицинского кластера на территории 
Кавказских Минеральных Вод и развития российских морских портов 
в Каспийском бассейне.

«На этапе начала реализации столь масштабных и важных для эко-
номики страны проектов необходимо качественное экспертное сопро-
вождение. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество с предста-
вителями Российской академии народного хозяйства при президенте 
России в этом направлении. Уверен, что эксперты РАНХиГС внесут 
существенный вклад в совместную работу и успешно будут сопрово-
ждать деятельность предпринимателей в рамках реализации страте-
гических проектов», — подчеркнул Одес Байсултанов.

Алексей Чадаев отметил важность внедрения обучающих программ 
для предпринимателей и инвесторов, которые будут принимать уча-
стие в реализации проектов. «Мы предлагаем создать некий вариант 
бизнес-акселераторов в рамках проектов медицинского кластера 
и каспийского кластера. Это позволит повысить качество совместной 
работы при реализации проектов. Кроме того, планируется проводить 
работу по приглашению компаний для работы с нами в экспертном 
формате», — сказал Алексей Чадаев.

Анна ТОНЕВА

• В Киеве назвали ус-
ловие возобновления 
закупок российского 
газа. Для этого Евро-
па должна перевести 
закупки газа на гра-
ницу с РФ. Отвечая 
на вопрос, не логич-
нее ли покупать газ 
напрямую в России, 
вице-премьер Украи-
ны Владимир Кистион 
сказал, что в нынеш-
нем формате это 
«очень рискованно 
и безответственно».

• ФАС выявила оче-
редной картельный 
сговор поставщиков 
медицинских изде-
лий. На сей раз речь 
идет о завершивших-
ся с минимальным 
снижением начальной 
цены закупках на по-
ставку эндопроте-
зов, имплантов для 
остеосинтеза, рас-
ходных материалов 
для травматологии 
и других медицин-
ских изделий. Не-
которые из участни-
ков уже признались 
в участии в картеле.

• ЦБ намерен огра-
ничить проценты 
по микрозаймам в за-
висимости от суммы. 
Конкретные размеры 
ограничений регуля-
тор пока не раскры-
вает, подтверждая 
лишь, что подобная 
работа ведется. Из-
вестно, что верхний 
предел ограниче-
ния долга по микро-
займам собирают-
ся сделать равным 
2,5-кратному размеру 
суммы займа. Для ча-
сти МФО это сделает 
бизнес убыточным.

• Россия легализу-
ет импорт турецких 
помидоров. Сейчас 
их считают бело-
русскими. С 1 ноя-
бря четыре турецкие 
компании смогут 
легально ввозить по-
мидоры в Россию. 
Правда, в скромных 
количествах: разре-
шили всего 50 ты-
сяч тонн. До запрета 
Турция продавала 
в РФ около 360 тысяч 
тонн томатов в год.

• Ространснадзор: 
около 10 российских 
авиаперевозчиков 
находятся в зоне ри-
ска. В Ространснад-
зоре за ними «следят 
в режиме непрерыв-
ного мониторинга». 
Называть «компании, 
которые являются на-
рушителями» глава 
ведомства Виктор 
Басаргин не стал. 
Минтранс ранее 
обещал несколько 
вариантов предотвра-
щения банкротства 
авиаперевозчиков.

• Никифоров и Греф 
поспорили о востре-
бованности програм-
мистов. Министр свя-
зи заявил, что России 
нужен миллион 
айтишников. Ему воз-
разил глава «Сбер-
банка», считающий, 
что «век айтишников 
закончился». Сейчас, 
по его мнению, «век 
очень энергичных 
людей», а с огромным 
числом программи-
стов «мы боремся».

• ЦБ хочет, чтобы 
НПФ предупрежда-
ли клиентов о рисках 
потери инвестдохода. 
Такое положение со-
держится в требова-
ниях ЦБ к базовому 
стандарту защиты 
прав потребителей 
услуг НПФ, разраба-
тываемому саморегу-
лируемыми органи-
зациями. Кроме того, 
в стандарт долж-
ны войти требова-
ния информировать 
клиентов о рисках, 
связанных с инвести-
рованием или раз-
мещением пенсион-
ных накоплений.

• Aviasales: куда от-
правятся отдыхать 
россияне на Но-
вый год. По данным 
раннего бронирова-
ния, внутри страны 
самостоятельных 
путешественников 
привлекают Сочи, 
Минводы, Краснодар, 
Екатеринбург, Москва 
и Санкт-Петербург. 
Из числа направле-
ний для отдыха за ру-
бежом популярностью 
пользуются Чехия, 
Грузия, Таиланд, 
Вьетнам, Индия, ОАЭ, 
Италия и Израиль.
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1

6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 
ДОМА». (16+)

7.30 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-
ШОУ (16+)

8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». СУ-
ДЕБНОЕ ШОУ (16+)

11.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 
. СУДЕБНОЕ ШОУ (16+)

14.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
СУДЕБНОЕ ШОУ (16+)

16.00 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ»

17.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»

18.00 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-
ШОУ (16+)

18.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»

19.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»

20.50 Х/Ф «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ»

23.45 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-
ШОУ (16+)

0.30 Х/Ф «ДВЕ СУДЬБЫ. ГО-
ЛУБАЯ КРОВЬ»

2.30 Х/Ф «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗО-
ЛОТАЯ КЛЕТКА»

3.35 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ». КИНОПОВЕСТЬ. 
К/СТ. ИМ. М. ГОРЬКОГО, 
1975 (16+)

5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 
ДОМА». (16+)

5.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». (16+)
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ»
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+)
8.30 «НОВОСТИ». (16+)
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». (16+)
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ»
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-

МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112». (16+)

12.30 «НОВОСТИ». (16+)
13.00, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-

ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+)

14.00 Х/Ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ»

16.30 «НОВОСТИ». (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+)
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+)
19.30 «НОВОСТИ». (16+)
20.00 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО»
22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+)
23.00 «НОВОСТИ». (16+)
0.30 Х/Ф «БАБЛО»
2.15 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+)
3.15 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+)
4.10 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+)

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/С 

«СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Т/С «ГАДАЛКА» 
(12+)

11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». СЕРИЯ: 
«ОТЧИМ». РФ. (12+)

12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». СЕ-
РИЯ: «СОПЕРНИЦА». 
РФ. (12+)

13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 6 СЕ-
ЗОН. СЕРИЯ: «КНИЖ-
НАЯ НИТЬ». (16+)

14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 4 СЕЗОН. 
СЕРИЯ: «ГОРДЫНЯ». 
РФ. (16+)

14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 4 СЕЗОН. 
СЕРИЯ: «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ». РФ. (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 4 СЕЗОН. СЕ-
РИЯ: «КРОВЬ ЗВЕРЯ/
ЦЕНА ЖЕСТОКОСТИ». 
РФ. (16+)

18.40, 19.30, 20.30 Т/С «КАСЛ»
21.15, 22.15 Т/С «МЕНТА-

ЛИСТ»
23.00 Х/Ф «НЕВИДИМКА»
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 

5.15 «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

6.30 Д/С «ЛУЧШЕЕ В СПОР-
ТЕ»

7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.05, 
18.25, 22.30 НОВОСТИ

7.05 «БЕШЕНАЯ СУШКА». 
ДНЕВНИК (12+)

7.30, 11.35, 14.15, 18.30, 0.40 
ВСЕ НА МАТЧ!

9.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
МЕКСИКИ (0+)

12.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «НАПОЛИ»– 
«САССУОЛО» (0+)

14.55 «ЭКВАТОР СЕЗОНА 
КХЛ. ГОЛЫ, ХИТЫ, ДРА-
КИ». (12+)

15.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР

15.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВАН-
ГАРД» (ОМСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ)– ЦСКА. 

19.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС (16+)

20.30 «РОССИЯ ФУТБОЛЬ-
НАЯ» (12+)

21.00 «ЗЕНИТ»– «ЛОКОМО-
ТИВ». LIVE». (12+)

21.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ВЕРОНА»– 
«ИНТЕР». 

1.10 Х/Ф «ДОПИНГ»
3.10 Д/Ф «ВЕК ЧЕМПИОНОВ»
4.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «БЕРНЛИ»– 
«НЬЮКАСЛ» (0+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»

8.00 Х/Ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»

9.40 Х/Ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

СОБЫТИЯ

11.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 

(16+)

12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫ-

ТИЙ» (16+)

13.55 ГОРОДСКОЕ СОБРА-

НИЕ (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/Ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ»

17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+)

17.50 Х/Ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ»

20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)

20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)

22.30 «КОГДА КЛЕТКИ СХО-

ДЯТ С УМА». (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «РИС И 

РИСК» (16+)

0.35 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-

ШОУ (16+)

2.15 Х/Ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (12+)

6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+).

7.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).

11.10 «ШПИОН» (16+). ДЕТЕК-

ТИВ, ДРАМА, ТРИЛЛЕР. 

РОССИЯ, 2012 Г.

14.30 «ПАУК» (16+). ДЕТЕК-

ТИВНЫЙ СЕРИАЛ. РОС-

СИЯ, 2017 Г.

16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» 

(16+).

17.30 «РЕШАЛА» (16+).

19.30 «ПАУК» (16+). ДЕТЕК-

ТИВНЫЙ СЕРИАЛ. РОС-

СИЯ, 2017 Г.

21.30 «СВИДЕТЕЛЬ» (16+). 

ТРИЛЛЕР. США, 1985 Г.

23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2» 

(18+). БОЕВИК, ДРА-

МА. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 

2011 Г.

1.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» 

(16+).

2.30 «РЕШАЛА» (16+).

4.30 «100 ВЕЛИКИХ» (16+).

6.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+).

7.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).

7.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» 

(16+).

8.30 «РЕШАЛА» (16+).

10.30 «СВИДЕТЕЛЬ» (16+). 

ТРИЛЛЕР. США, 1985 Г.

12.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+). 

ДЕТЕКТИВНЫЙ СЕРИ-

АЛ. РОССИЯ, 2012-2014 

ГГ.

14.30 «ПАУК» (16+). ДЕТЕК-

ТИВНЫЙ СЕРИАЛ. РОС-

СИЯ, 2017 Г.

16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» 

(16+).

17.30 «РЕШАЛА» (16+).

19.30 «ПАУК» (16+). ДЕТЕК-

ТИВНЫЙ СЕРИАЛ. РОС-

СИЯ, 2017 Г.

21.30 «КЛИЕНТ» (12+). ТРИЛ-

ЛЕР. США, 1994 Г.

23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2» 

(18+). БОЕВИК, ДРА-

МА. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 

2011 Г.

1.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» 

(16+).

2.30 «РЕШАЛА» (16+).

4.30 «100 ВЕЛИКИХ» (16+).

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

6.30 «100 ВЕЛИКИХ» (16+).

7.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).

7.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» 

(16+).

8.30 «РЕШАЛА» (16+).

10.30 «КЛИЕНТ» (12+). ТРИЛ-

ЛЕР. США, 1994 Г.

12.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+). 

ДЕТЕКТИВНЫЙ СЕРИ-

АЛ. РОССИЯ, 2012-2014 

ГОДЫ.

14.30 «ПАУК» (16+). ДЕТЕК-

ТИВНЫЙ СЕРИАЛ. РОС-

СИЯ, 2017 Г.

16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» 

(16+).

17.30 «РЕШАЛА» (16+).

19.30 «ПАУК» (16+). ДЕТЕК-

ТИВНЫЙ СЕРИАЛ. РОС-

СИЯ, 2017 Г.

21.30 «ИМИТАТОР» (16+). 

ДЕТЕКТИВ, ТРИЛЛЕР. 

США, 1995 Г.

23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3» 

(18+). БОЕВИК, ДРА-

МА. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 

2013 Г.

1.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» 

(16+).

2.30 «РЕШАЛА» (16+).

4.30 «100 ВЕЛИКИХ» (16+).

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (6+)

6.25 М/Ф «ШРЭК-4D» (6+)

6.40 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ» (6+)

7.30 М/Ф «МУРАВЕЙ АНТЦ» 

(6+)

9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. ЛЮБИМОЕ». (16+)

9.30 М/Ф «МОНСТРЫ НА КА-

НИКУЛАХ» (6+)

11.05 Х/Ф «СТАЖЕР» (16+)

13.30 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)

15.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)

18.00, 19.00 Т/С «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)

20.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)

21.00 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+)

23.15 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. ЛЮБИМОЕ». (16+)

23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ». 

(18+)

0.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)

1.00 «КВЕСТ». (16+)

1.55 Х/Ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» (16+)

3.45 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 

(16+)

5.45 «МУЗЫКА НА СТС». (16+)

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫ-

ПУСК С ВАДИМОМ ТАК-
МЕНЕВЫМ» (16+).

20.40 Х/Ф «ВЫШИБАЛА» (16+).
23.35 «ИТОГИ ДНЯ».
0.05 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.15 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+).
1.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 

(16+).
3.00 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
3.55 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» (16+).

5.00 УТРО РОССИИ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 

11.30, 14.30, 17.10, 19.35 

ВЕСТИ КРАЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ

9.15 УТРО РОССИИ

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)

12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 

С БОРИСОМ КОРЧЕВ-

НИКОВЫМ». (12+)

13.00 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ 

С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ 

И ЕВГЕНИЕМ ПОПО-

ВЫМ. (12+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+)

19.00 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ 

С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ 

И ЕВГЕНИЕМ ПОПО-

ВЫМ. (12+)

21.00 Т/С «РУССКАЯ СЕРИЯ»

23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЕВЫМ». 

(12+)

1.45 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ»

2.45 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ»

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/С «НЕПОКОРНАЯ» 

(16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(S) (16+)
0.00 «ПОЗНЕР» (16+)
1.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
1.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
2.15 Т/С «ЧУЖОЙ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ЧУЖОЙ» (16+) 

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ИЗ-
ВЕСТИЯ»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00 «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 
14.05, 15.00, 15.55 «КОР-
ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» (16+)

13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА». ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ СЕРИАЛА 
(16+)

16.45 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. МА-
МИНО ПЛАТЬЕ» (16+)

17.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. РО-
ДОСЛОВНАЯ» (16+)

18.00 Т/С «СЛЕД. ВЕРНОЕ 
СРЕДСТВО» (16+)

18.50 Т/С «СЛЕД. РУКА РУКУ 
МОЕТ» (16+)

19.35 Т/С «СЛЕД. ЧРЕВОВЕ-
ЩАТЕЛЬ» (16+)

20.25 Т/С «СЛЕД. КУРОЧКА, 
НЕСУЩАЯ ЗОЛОТЫЕ 
ЯЙЦА» (16+)

21.15 Т/С «СЛЕД. СОВРЕ-
МЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
(16+)

22.30 Т/С «СЛЕД. СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

23.20 Т/С «СЛЕД. АБРАКАДА-
БРА» (16+)

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК» (16+)

0.30 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(12+)

2.20 Х/Ф «МАТЧ СОСТОИТ-
СЯ В ЛЮБУЮ ПОГО-
ДУ» (12+)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/С «БЕД-

НЫЕ ЛЮДИ» (16+)

8.00 «ТНТ. BEST» . (16+)

8.30 «ТНТ. BEST» . (16+)

9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)

11.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

12.00 «ТАНЦЫ» . (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ»

19.00, 19.30 Х/Ф «УЛИЦА» 

(16+)

20.00, 20.30 Т/С «ФИЗРУК»

21.00 Х/Ф «ПИНГВИНЫ МИ-

СТЕРА ПОППЕРА» (12+)

23.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-

ТА» . СПЕЦВКЛЮЧЕ-

НИЕ (16+)

1.00 «ТАКОЕ КИНО!» . (16+)

1.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЛУТО НЭША»

3.20 Х/Ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕ-

РА ПОППЕРА» (12+)

5.15 Х/Ф «САША+МАША» (16+)

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/С 

«СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Т/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». СЕРИЯ: 

«ПРЕКРАСНЫЙ ОТЕЦ». 
РФ. (12+)

12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». СЕ-
РИЯ: «СТАРЫЙ ВОЯКА». 
РФ. (12+)

13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 6 СЕЗОН. СЕ-
РИЯ: «ОБОРОТЕНЬ. ЗВЕ-
НИГОРОД». (16+)

14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 4 СЕЗОН. СЕ-
РИЯ: «ПОСЛЕ РЕМОНТА». 
РФ. (16+)

14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 4 СЕЗОН. 
СЕРИЯ: «ВТОРОЕ Я». 
РФ. (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 4 СЕЗОН. СЕРИЯ: 
«ДОЛГОЖДАННАЯ ПО-
КУПКА/КРОВАВОЕ МЕ-
СТО». РФ. (16+)

18.40, 19.30, 20.30 Т/С «КАСЛ» 
(12+)

21.15, 22.15 Т/С «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)

23.00 Х/Ф «ХИМЕРА» (16+)
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 

Т/С «ГРИММ» (16+)
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»

6.30 Д/С «ЛУЧШЕЕ В СПОР-
ТЕ»

7.00, 8.55, 10.50, 14.55, 19.50 
НОВОСТИ

7.05, 11.00, 15.00, 20.00, 0.40 
ВСЕ НА МАТЧ!

9.00 «ЗЕНИТ»– «ЛОКОМО-
ТИВ». LIVE». (12+)

9.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
(12+)

10.30 «ХАРРИ КЕЙН. ОДИН 
ГОЛ– ОДИН ФАКТ». 
(12+)

11.35 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» 
(12+)

12.05 «НАМ КАЖЕТСЯ– ВЫ 
ВИНОВАТЫ». (12+)

12.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «АМУР» 
(ХАБАРОВСК)– «АК 
БАРС» (КАЗАНЬ). 

15.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА (16+)

17.20 «ФУТБОЛ НОМЕР 1». 
(12+)

17.40 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
18.50 Д/Ф «ФУТБОЛЬНЫЙ 

КЛУБ «БАРСЕЛОНА»
21.00 «ДЕСЯТКА!» (16+)
21.20 «ЦСКА– «БАЗЕЛЬ». 

LIVE». (12+)
21.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. «БАЗЕЛЬ» 
(ШВЕЙЦАРИЯ)– ЦСКА 
(РОССИЯ). 

1.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ .  « СПОР -
ТИНГ» (ПОРТУГАЛИЯ)– 
«ЮВЕНТУС» (ИТАЛИЯ) 
(0+)

3.25 Д/Ф «ТРОЙНАЯ КО-
РОНА»

4.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. «СЕЛТИК» (ШОТ-
ЛАНДИЯ)– «БАВАРИЯ» 
(ГЕРМАНИЯ) (0+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ» (12+)
10.35 Д/Ф «АНАТОЛИЙ ПА-

ПАНОВ. ТАК ХОЧЕТСЯ 
ПОЖИТЬ»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
СОБЫТИЯ

11.50 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЗОЯ БУ-
РЯК» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+)
17.50 Х/Ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ»
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «ОСТОРОЖНО, МО-

ШЕННИКИ! ШКУРОДЕ-
РЫ» (16+)

23.05 «ПРОЩАНИЕ. АННА 
САМОХИНА» (16+)

0.35 «90-Е. КОРОЛЕВЫ КРА-
СОТЫ» (16+)

1.25 Д/Ф «ПЕРВАЯ МИРО-
ВАЯ. НЕОЖИДАННЫЕ 
ИТОГИ»

2.15 Х/Ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)

4.05 Х/Ф «РИТА» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

6.35, 8.05, 21.10 «ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ»

7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО»

7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ-
РАЛИСТА»

8.35, 22.20 Х/Ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»

9.25 Д/Ф «ФИВЫ. СЕРДЦЕ 
ЕГИПТА»

9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.15, 18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.25 ХХ ВЕК
12.30 Д/Ф «АВСТРИЯ. ЗАЛЬ-

ЦБУРГ»
13.00 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
13.40 Д/Ф «РАЗОБЛАЧАЯ КА-

ЗАНОВУ»
14.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-

НЫХ ИДЕЙ
15.10 ДЖОЗЕФ КАЛЛЕЙЯ В 

МОСКВЕ
16.10 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ»
16.55 «ЭРМИТАЖ»
17.25 «2 ВЕРНИК 2»
18.10 Д/Ф «РОДОС»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Д/Ф «КАК ДАНТЕ СОЗ-

ДАЛ АД»
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР
23.10 Д/Ф «ПЛАНТЕН-МОРЕ-

ТЮС»
23.45 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
1.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ»
2.25 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-

НЫХ ИДЕЙ

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (6+)

6.40 М/С «НОВАТОРЫ» (6+)

7.10 М/Ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ» 

(6+)

7.25 М/С «ТРИ КОТА» (6+)

7.40 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИ-

БОДИ И ШЕРМАНА» (6+)

8.05 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ» (6+)

9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)

9.45 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+)

12.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

13.00 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)

15.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)

18.00, 19.00 Т/С «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)

20.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)

21.00 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 

(16+)

23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

1.00 «КВЕСТ». (16+)

1.55 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ (12+)

3.55 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 

(16+)

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫ-

ПУСК С ВАДИМОМ ТАК-
МЕНЕВЫМ» (16+).

20.40 Т/С «ВЫШИБАЛА» (16+).
23.35 «ИТОГИ ДНЯ».
0.05 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+).
0.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.40 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
3.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+).
4.05 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» (16+).

5.00 УТРО РОССИИ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 

11.30, 14.30, 17.10, 19.35 

ВЕСТИ КРАЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ

9.15 УТРО РОССИИ

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)

12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 

С БОРИСОМ КОРЧЕВ-

НИКОВЫМ». (12+)

13.00 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ 

С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ 

И ЕВГЕНИЕМ ПОПО-

ВЫМ. (12+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+)

19.00 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ 

С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ 

И ЕВГЕНИЕМ ПОПО-

ВЫМ. (12+)

21.00 Т/С «РУССКАЯ СЕРИЯ»

23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЕВЫМ». 

(12+)

1.45 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ»

2.45 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ»

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Т/С «НЕПОКОРНАЯ» 

(16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
1.35 Х/Ф «ЧУЖИЕ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 Х/Ф «ЧУЖИЕ» (16+)
4.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА» 

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ИЗ-
ВЕСТИЯ»

5.10 М/Ф «ТАЙНА ДАЛЕКОГО 
ОСТРОВА» (0+)

5.40 Х/Ф «КРУТОЙ ПОВО-
РОТ» (16+)

7.05 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (16+)

9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

16.45 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. МИ-
НУС МИЛЛИОН» (16+)

17.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАШНЫЙ РИСУНОК» 
(16+)

18.00 Т/С «СЛЕД. БЕТОННАЯ 
МОГИЛА» (16+)

18.50 Т/С «СЛЕД. НЕ ЖДА-
ЛИ» (16+)

19.40 Т/С «СЛЕД. ОХОТНИ-
КИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ» (16+)

20.25 Т/С «СЛЕД. РЖАВЫЕ 
БОГИ» (16+)

21.15 Т/С «СЛЕД. ДЕТИ АРБА-
ТА» (16+)

22.30 Т/С «СЛЕД. ЧИСТОТА И 
ПОРЯДОК» (16+)

23.20 Т/С «СЛЕД. КЛЮЧИ ОТ 
КОРОЛЕВСТВА» (16+)

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК» (16+)

0.30 Х/Ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-
МУ» (16+)

2.30 Х/Ф «КРУТОЙ ПОВО-
РОТ» (16+)

4.00 Д/Ф «10 НЕГРИТЯТ. 
5 ЭПОХ СОВЕТСКОГО 
ДЕТЕКТИВА» (16+)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/С «БЕД-

НЫЕ ЛЮДИ» (16+)

8.00 «ТНТ. BEST» . (16+)

8.30 «ТНТ. BEST» . (16+)

9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)

10.30 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

12.00 «ТАНЦЫ» . (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

«ИНТЕРНЫ»

19.00, 19.30 Х/Ф «УЛИЦА» 

(16+)

20.00, 20.30 Т/С «ФИЗРУК»

21.00 Х/Ф «27 СВАДЕБ»

23.05 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ-

ВИ» (16+)

0.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-

ТА» . СПЕЦВКЛЮЧЕ-

НИЕ (16+)

1.05 Х/Ф «УБИЙЦА»

3.10 Х/Ф «27 СВАДЕБ»

5.20 Х/Ф «САША+МАША» (16+)

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/С 

«СЛЕПАЯ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Т/С «ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». СЕ-

РИЯ: «СОПЕРНИЦА». 
РФ. (12+)

12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». СЕРИЯ: 
«ВОЙНА КРАСНОЙ И БЕ-
ЛОЙ РОЗ». РФ. (12+)

13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 6 СЕЗОН. 
СЕРИЯ: «МОГИЛА МЕС-
СИНГА». (16+)

14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 4 СЕ-
ЗОН. СЕРИЯ: «СТРАН-
НАЯ НЯНЯ». РФ. (16+)

14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 4 СЕЗОН. 
СЕРИЯ: «ДВЕ ДУШИ». 
РФ. (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 4 СЕЗОН. СЕРИЯ: 
«ОГОНЕК/ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА». РФ. (16+)

18.40, 19.30, 20.30 Т/С «КАСЛ» 
(12+)

21.15, 22.15 Т/С «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)

23.00 Х/Ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ: ЧЕРНАЯ КНИ-
ГА» (18+)

0.45 Т/С «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ» (16+)

6.30 Д/С «ЛУЧШЕЕ В СПОР-
ТЕ»

7.00, 7.25, 11.00, 13.40, 15.50, 
18.45 НОВОСТИ

7.05 «БЕШЕНАЯ СУШКА». 
ДНЕВНИК (12+)

7.30, 11.05, 18.55, 0.40 ВСЕ 
НА МАТЧ!

9.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ (0+)

11.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ (0+)

13.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ (0+)

15.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕ-
СКАЯ ЛИГА УЕФА. «СЕ-
ВИЛЬЯ» (ИСПАНИЯ)– 
«СПАРТАК» (РОССИЯ). 

17.55 «СПАРТАК»– «СЕВИ-
ЛЬЯ». LIVE». (12+)

18.15 Д/Ф «ДОРОГА В КО-
РЕЮ»

19.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. «БЕШИКТАШ» 
(ТУРЦИЯ)– «МОНАКО» 
(ФРАНЦИЯ). 

21.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.40 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-

ОНОВ. «СЕВИЛЬЯ» (ИС-
ПАНИЯ)– «СПАРТАК» 
(РОССИЯ). 

1.10 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
2.15 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИО-

НОВ (12+)
2.45 Д/Ф «ДУХ МАРАФОНА»
4.30 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ 

ЛИГА УЕФА. «СЕВИ-
ЛЬЯ» (ИСПАНИЯ )– 
«СПАРТАК» (РОССИЯ) 
(0+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»

8.05 «ДОКТОР И...» (16+)

8.40 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-

ЛОН» (12+)

10.55 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

СОБЫТИЯ

11.50 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ВЛА-

ДИМИР ХОТИНЕНКО» 

(12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 Х/Ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ»

16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+)

17.45 Х/Ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ-2»

20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)

20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)

22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+)

23.05 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАБА 

ШУРА» (16+)

0.35 «90-Е. СЛАДКИЕ МАЛЬ-

ЧИКИ» (16+)

1.25 Д/Ф «ПРЕДАТЕЛИ»

2.15 Х/Ф «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» (12+)

4.05 Х/Ф «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

6.35, 8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО»
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ-

РАЛИСТА»
8.35 «ПЕШКОМ...»
9.00 Д/Ф «РОССИЯ-КУЛЬТУРА»
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.15, 18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 1.20 ХХ ВЕК
12.15 «ГЕНИЙ». ТЕЛЕВИЗИОН-

НАЯ ИГРА
12.45 Д/Ф «ЦОДИЛО»
13.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР
13.40 Д/Ф «КАК ДАНТЕ СОЗ-

ДАЛ АД»
14.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-

НЫХ ИДЕЙ
15.10 ТЕОДОР КУРЕНТ-

ЗИС  И  ОРКЕСТР 
MUSICAETERNA

16.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВАЛЕН-
ТИН СЕРОВ

16.55 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ 
МОЯ!»

17.25 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Д/Ф «РАФАЭЛЬ: В ПО-

ИСКАХ КРАСОТЫ»
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.10 ТЕЛЕКАНАЛУ «РОССИЯ-

КУЛЬТУРА»– 20!
23.35 Х/Ф «ШОУ ТРУМАНА»
2.25 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-

НЫХ ИДЕЙ

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (6+)

6.40 М/С «НОВАТОРЫ» (6+)

7.00 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИ-

БОДИ И ШЕРМАНА» (6+)

7.25 М/С «ТРИ КОТА» (6+)

7.40 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИ-

БОДИ И ШЕРМАНА» (6+)

8.05 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 

ПО КРАЮ» (6+)

9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+)

9.55 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 

(16+)

12.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

13.00 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)

15.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)

18.00, 19.00 Т/С «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)

20.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)

21.00 Х/Ф «МАКС ПЭЙН» (16+)

22.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

1.00 «КВЕСТ». (16+)

1.55 Х/Ф «МОДНАЯ ШТУЧ-

КА». (12+)

3.55 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 

(16+)

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+).

6.00 СЕГОДНЯ.

6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+).

7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 

(12+).

9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.

10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.

13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».

16.00 СЕГОДНЯ.

16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».

17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.

19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫ-

ПУСК С ВАДИМОМ ТАК-

МЕНЕВЫМ» (16+).

20.40 Т/С «ВЫШИБАЛА» (16+).

23.35 «ИТОГИ ДНЯ».

0.05 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+).

0.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).

2.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).

3.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+).

4.05 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» (16+).

5.00 УТРО РОССИИ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 

11.30, 14.30, 17.10, 19.35 

ВЕСТИ КРАЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ

9.15 УТРО РОССИИ

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)

12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 

С БОРИСОМ КОРЧЕВ-

НИКОВЫМ». (12+)

13.00 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ 

С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ 

И ЕВГЕНИЕМ ПОПО-

ВЫМ. (12+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+)

19.00 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ 

С ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ 

И ЕВГЕНИЕМ ПОПО-

ВЫМ. (12+)

21.00 Т/С «РУССКАЯ СЕРИЯ»

23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЕВЫМ». 

(12+)

1.45 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ»

3.45 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ»

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-

КУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ!» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ» (16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Т/С «НЕПОКОРНАЯ» 

(16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+)
1.35 Х/Ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ЧУЖОЙ 3» (16+)
3.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ИЗ-
ВЕСТИЯ»

5.10, 6.05, 7.00, 7.55, 8.50, 
10.05, 11.00, 11.55, 12.50, 
14.05, 15.00, 15.55 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

9.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕРИ-
АЛА (16+)

13.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕРИ-
АЛА (16+)

16.45 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
ТУ СТОРОНУ ПРАВИЛ» 
(16+)

17.25 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. БЕГ-
СТВО ОТ ЛЮБВИ» (16+)

18.00 Т/С «СЛЕД. КРЫСО-
БОЙ» (16+)

18.50 Т/С «СЛЕД. КОФЕ В ПО-
СТЕЛЬ» (16+)

19.40 Т/С «СЛЕД. ДЕЛО О ЗО-
ЛУШКАХ» (16+)

20.25 Т/С «СЛЕД. ВЫХОД» 
(16+)

21.15 Т/С «СЛЕД. ШУМ НА 
ЧЕРДАКЕ» (16+)

22.30 Т/С «СЛЕД. СЛЕПАЯ 
ПРЕДАННОСТЬ» (16+)

23.20 Т/С «СЛЕД. ХТОНИЧЕ-
СКАЯ МОЩЬ» (16+)

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК»

0.30 Х/Ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (16+)

2.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 
(16+)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/С «БЕД-

НЫЕ ЛЮДИ» (16+)

8.00 «ТНТ. BEST» . (16+)

8.30 «ТНТ. BEST» . (16+)

9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)

11.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/С «САШАТАНЯ»

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 «ИНТЕРНЫ»

19.00, 19.30 Х/Ф «УЛИЦА» 

(16+)

20.00, 20.30 Т/С «ФИЗРУК»

21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»

22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» . (16+)

23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБ-

ВИ» (16+)

0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКА-

ТА» . СПЕЦВКЛЮЧЕ-

НИЕ (16+)

1.00 Х/Ф «ГРЕМЛИНЫ»

3.05 Х/Ф «В ПРОЛЕТЕ»

5.15 Х/Ф «САША+МАША» (16+)

6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 
ДОМА». (16+)

7.30 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-
ШОУ (16+)

8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ». СУ-
ДЕБНОЕ ШОУ (16+)

11.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 
. СУДЕБНОЕ ШОУ (16+)

14.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 
СУДЕБНОЕ ШОУ (16+)

16.00 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ»

17.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»

18.00 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-
ШОУ (16+)

18.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»

19.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2»

20.50 Х/Ф «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ»

23.45 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-
ШОУ (16+)

0.30 Х/Ф «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗО-
ЛОТАЯ КЛЕТКА»

3.30 МУЗ/Ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА»

5.50 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-
ШОУ (16+)

6.00 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 
ДОМА». (16+)

6.25 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-
ШОУ (16+)

6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 

ДОМА». (16+)

7.30 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-

ШОУ (16+)

8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». СУ-

ДЕБНОЕ ШОУ (16+)

11.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 

. СУДЕБНОЕ ШОУ (16+)

14.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

СУДЕБНОЕ ШОУ (16+)

16.00 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ»

17.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2»

18.00 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-

ШОУ (16+)

18.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2»

19.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2»

20.50 Х/Ф «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ»

23.45 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-

ШОУ (16+)

0.30 Х/Ф «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗО-

ЛОТАЯ КЛЕТКА»

3.30 Х/Ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО»

5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 

ДОМА». (16+)

5.00, 4.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» (16+)

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ»

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+)

8.30 «НОВОСТИ». (16+)
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 

(16+)
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ»
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОР-

МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112». (16+)

12.30 «НОВОСТИ». (16+)
13.00, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-

ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+)

14.00 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО»

16.30 «НОВОСТИ». (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+)
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+)
19.30 «НОВОСТИ». (16+)
20.00 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО-2»
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+)
23.00 «НОВОСТИ». (16+)
0.30 Х/Ф «ДУРАК»
2.45 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+)
3.45 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+)

5.00, 9.00, 4.10 «ТЕРРИТО-

РИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 

(16+)

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ»

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+)

8.30 «НОВОСТИ». (16+)

11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ»

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-

МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

МА 112». (16+)

12.30 «НОВОСТИ». (16+)

13.00, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-

ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 

ШИШКИНЫМ». (16+)

14.00 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО-2»

16.30 «НОВОСТИ». (16+)

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+)

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+)

19.30 «НОВОСТИ». (16+)

20.00 Х/Ф «9 РОТА»

22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+)

23.00 «НОВОСТИ». (16+)

0.30 Х/Ф «НА КРАЮ СТОЮ»

2.10 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+)

3.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+)
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Р Е К Л АМ А
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ

6.35, 8.05, 21.10 «ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ»

7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО»

7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУ-
РАЛИСТА»

8.35, 22.20 Х/Ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»

9.40 Д/Ф «СИАНЬ»
10.15, 18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.40 ХХ ВЕК
12.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-

ЛЫЕ ПЯТНА
12.55 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
13.35 Д/Ф «УЗБЕКИСТАН. 

ОБРЕТЕННЫЕ ОТКРО-
ВЕНИЯ»

14.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15.10 КОНЦЕРТ «ГРЭММИ»
16.40 Д/Ф «КРЕПОСТЬ БАХ-

РЕЙН»
17.00 «НА ЭТОЙ НЕДЕ-

ЛЕ...100 ЛЕТ НАЗАД»
17.25 «АГОРА»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Д/Ф «РАЗОБЛАЧАЯ КА-

ЗАНОВУ»
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...»
23.45 Д/Ф «ЕФРОСИНЬЯ 

КЕРСНОВСКАЯ»
1.40 ФРАНЦУЗСКАЯ И РУС-

СКАЯ МУЗЫКА
2.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-

НЫХ ИДЕЙ
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6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»

8.00 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО». СЕРИЯ: «БИ-

ЛИНГВИЗМ». РОССИЯ. (12+)

8.30 ТОК-ШОУ. «О ЗДОРОВЬЕ: 

ПОНАРОШКУ И ВСЕРЬЕЗ». 

2 СЕЗОН. РОССИЯ. 2017 

(12+)

9.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»

10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45 

Т/С «ГРИММ» (16+)

14.30 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА»

17.15 Х/Ф «КОММАНДОС»

19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». США. 2013 

(16+)

21.00 Х/Ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3»

22.45 «ВРАТА В 3D». США. 2009 

(12+)

0.30 Х/Ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»

2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «ТАЙНЫЕ 

ЗНАКИ» (12+)

6.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-
СТВА

7.30 UFC TOP-10. (16+)
8.05, 14.30, 23.45 ВСЕ НА МАТЧ!
8.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АН-

ГЛИИ. «ВЕСТ ХЭМ»– «ЛИ-
ВЕРПУЛЬ» (0+)

10.35, 12.15, 14.25, 18.45 НО-
ВОСТИ

10.45 «БЕШЕНАЯ СУШКА» (12+)
11.15 ШОУ АЛЕКСЕЯ НЕМОВА 

«ЛЕГЕНДЫ СПОРТА. ВОС-
ХОЖДЕНИЕ» (12+)

12.20 «ПЕП ГВАРДИОЛА». (12+)
12.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
15.00 «КОМАНДА НА ПРОКАЧ-

КУ» (12+)
16.00 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 

ФУТБОЛУ. «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА)– ЦСКА. 

18.55 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ. «РУБИН» (КА-
ЗАНЬ)– «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ). 

20.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА С ГЕОР-
ГИЕМ ЧЕРДАНЦЕВЫМ

21.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АН-
ГЛИИ. «ЧЕЛСИ»– «МАНЧЕ-
СТЕР ЮНАЙТЕД» (0+)

0.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АН-
ГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР СИТИ»– 
«АРСЕНАЛ» (0+)

5.30 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (12+)

7.05 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ» (12+)

9.00 Х/Ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)

10.55 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» (12+)

11.30, 0.20 СОБЫТИЯ

11.40 Х/Ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»

13.25 МУЗ/Ф «БЕРЕГИТЕ ПАРО-

ДИСТА!»

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 Х/Ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ»

16.50 Х/Ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»

20.25 Х/Ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ»

0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+)

0.50 Х/Ф «АРЛЕТТ» (12+)

2.40 Х/Ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 

(12+)

4.35 Д/Ф «МОДА С РИСКОМ ДЛЯ 

ЖИЗНИ» (12+)

6.30 КИНОКОНЦЕРТ
7.05 Х/Ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
8.25 М/Ф «НОВОСЕЛЬЕ У БРАТЦА 

КРОЛИКА»
9.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»
9.40 Х/Ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
11.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
11.50 Д/Ф «ПЛАСИДО ДОМИНГО. 

МОИ ЛУЧШИЕ РОЛИ»
13.10 Х/Ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ-

НИК»
16.00 «ГЕНИЙ». ТЕЛЕВИЗИОН-

НАЯ ИГРА
16.35 «ПЕШКОМ...»
17.00 «ИСКАТЕЛИ»
17.50 ТЕЛЕКАНАЛУ «РОССИЯ-

КУЛЬТУРА»– 20! 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ»
22.25 Д/Ф «ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИ-

НИ И ДЖУЛЬЕТТА МАЗИНА»
23.10 Х/Ф «ИНТЕРВЬЮ»
1.10 «ИСКАТЕЛИ»
1.55 Х/Ф «ЮБИЛЕЙ»
2.35 М/Ф «ПРАЗДНИК»

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/С «ДЕФФ-

ЧОНКИ»

8.00 «ТНТ. BEST» . (16+)

8.30 «ТНТ. BEST» . (16+)

9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)

10.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» . (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Х/Ф 

«УЛИЦА» (16+)

14.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»

15.00 Х/Ф «ФОРСАЖ 5»

17.30 Х/Ф «ФОРСАЖ 6»

20.00 «ТАНЦЫ» . (16+)

23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

(16+)

0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» . 

СПЕЦВКЛЮЧЕНИЕ (16+)

1.00 Х/Ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 

МЕСТО»

3.20 «ТНТ MUSIC» (16+)

3.55, 4.50 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС»

5.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 

(16+)

7.55 М/Ф «В СИНЕМ МОРЕ, В БЕ-
ЛОЙ ПЕНЕ» (0+)

8.05 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 
(0+)

8.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
9.00 М/Ф «ТРОЕ ИЗ ПРОСТОК-

ВАШИНО» (0+)
9.55 Д/Ф «ЕДА ПО-СОВЕТСКИ» 

(12+)
10.40 Д/Ф «МОЕ СОВЕТСКОЕ ТЕ-

ЛЕВИДЕНИЕ» (12+)
11 . 3 5  Д /Ф «ОБЩАГА ПО -

СОВЕТСКИ» (12+)
12.20 Д/Ф «МОЙ СОВЕТСКИЙ ОТ-

РЯД» (12+)
13.15 Д/Ф «МОЯ СОВЕТСКАЯ ЗА-

ГРАНИЦА» (12+)
14.00, 15.00, 16.00 Х/Ф «КАНИ-

КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» (12+)

16.55, 17.55, 19.00, 20.05, 21.10, 
22.15, 23.20, 0.25 Т/С «ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН» (16+)

1.20, 2.15, 3.10, 4.05 «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)

6.00 М/С «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕ-
ЛАТЬ!» (6+)

6.35 М/С «СМЕШАРИКИ» (6+)
7.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+)
7.50 М/С «ТРИ КОТА» (6+)
8.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+)
9.00 М/Ф «ПРАЗДНИК КУНГ-ФУ 

ПАНДЫ» (6+)
9.30 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА. НЕВЕ-

РОЯТНЫЕ ТАЙНЫ»
10.15 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА»
12.00 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2»
13.40 М/Ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3»
15.20 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (16+)

18.05 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА» (16+)

21.00 «УСПЕХ». . МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ШОУ (16+)

23.00 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ. СВАДЬБА»

0.50 Х/Ф «ФОРРЕСТ ГАМП». (16+)
3.30 Х/Ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+)
5.30 «МУЗЫКА НА СТС». (16+)

5.00 Х/Ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ» (0+).

7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ» (16+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 ИХ НРАВЫ (0+).
8.40 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» (0+).
9.25 ЕДИМ ДОМА (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+).
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+).
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.05 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
14.00 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ (12+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... (16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-

ЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С ИРА-

ДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+).
21.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+).
23.00 «TOP DISCO POP» (12+).
0.55 Х/Ф «ТРИО» (16+).
3.00 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 

(16+).

4.50 Х/Ф «ОТ ПРАЗДНИКА К 

ПРАЗДНИКУ»

6.45 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР»

7.35 «СМЕХОПАНОРАМА»

8.05 УТРЕННЯЯ ПОЧТА

8.45 ВЕСТИ-МОСКВА

9.25 «СТО К ОДНОМУ»

10.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА С ТИ-

МУРОМ КИЗЯКОВЫМ»

11.00 ВЕСТИ

11.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ»

13.35 Х/Ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»

15.35 «СТЕНА». ШОУ АНДРЕЯ МА-

ЛАХОВА. (12+)

16.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ-

2017». ФИНАЛ. (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

21.40 Т/С «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ»

0.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ-

ВЫМ». (12+)

2.30 Х/Ф «РУССКАЯ СМУТА. 

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ»

5.50 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ»

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ»
7.50 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД»
8.00 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.35 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+)
10.15 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» С ЮРИ-

ЕМ НИКОЛАЕВЫМ
11.00 «МОЯ МАМА ГОТОВИТ 

ЛУЧШЕ!»
12.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+)
13.15 К 95-ЛЕТИЮ АНАТОЛИЯ ПА-

ПАНОВА. (12+)
14.20 Х/Ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15.50 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ»
18.45 КВН (16+)
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ» 
22.30 Х/Ф «ГЕРОЙ»
0.00 КОНЦЕРТ ДИМЫ БИЛАНА
1.50 Х/Ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ»
3.50 Х/Ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ»
5.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
9.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-

РОВСКОГО». СЕРИЯ: «КАК 
СООБЩИТЬ РЕБЕНКУ ПЛО-
ХУЮ НОВОСТЬ». РОССИЯ. 
(12+)

10.00 ТОК-ШОУ. «О ЗДОРО-
ВЬЕ: ПОНАРОШКУ И ВСЕ-
РЬЕЗ». 2 СЕЗОН. РОССИЯ. 
2017 (12+)

10.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
10.45 Х/Ф «КАК ГРОМОМ ПОРА-

ЖЕННЫЙ» (12+)
12.30 Х/Ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(12+)
14.30 Х/Ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ» (16+)
16.30 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
19.00 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА» (16+)
21.45 Х/Ф «КОММАНДОС» (16+)
23.30 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
1.30 Х/Ф «МУХА» (16+)
3.30 Х/Ф «МУХА 2»
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» (12+)

6.30 Д/С «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ»
7.00, 15.35, 19.30, 22.30 ВСЕ НА 

МАТЧ!
7.30 Х/Ф «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ 

ДОРОГИ»
9.30 «БЕШЕНАЯ СУШКА» (12+)
10.00, 12.40, 14.20, 15.30, 19.25, 

22.25 НОВОСТИ
10.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
10.55 Х/Ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ»
12.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА (16+)
14.30 «АВТОИНСПЕКЦИЯ» (12+)
15.00 Д/Ф «ДОРОГА В КОРЕЮ»
16.25 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 

ФУТБОЛУ. «ТОСНО»– «КРАС-
НОДАР». 

18.25 Д/Ф «ПРОДАМ МЕДАЛИ»
20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕР-

МАНИИ. «БОРУССИЯ» (ДОР-
ТМУНД)– «БАВАРИЯ». 

23.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
2.00 Х/Ф «ОХОТНИК НА ЛИС»
4.25 UFC TOP-10. НЕОЖИДАННЫЕ 

ПОРАЖЕНИЯ (16+)
5.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

5.10 МАРШ-БРОСОК (12+)
5.40 АБВГДЕЙКА
6.05 Х/Ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
7.50 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛО-

ПЕДИЯ (6+)
8.20 Х/Ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
9.35 Д/Ф «ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ. 

ОТВЕРГНУТЫЙ КУМИР»
10.25 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН»
11.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬМА
12.35 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ»
14.25 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ»
18.20 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ-2»
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-ШОУ 

(16+)
23.50 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
3.00 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. БАБА 

ШУРА» (16+)
3.55 «КОГДА КЛЕТКИ СХОДЯТ С 

УМА». (16+)
4.25 Д/Ф «ГОРБАЧЕВ ПРОТИВ 

ГКЧП. СПЕКТАКЛЬ ОКОН-
ЧЕН»

6.30 ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ. КА-

ЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ

7.05 Х/Ф «МИНИН И ПОЖАР-

СКИЙ»

8.50 М/Ф «ВОТ КАКОЙ РАССЕ-

ЯННЫЙ»

9.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ»

9.55 Х/Ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»

11.20, 1.50 Д/Ф «МОРЕ ЖИЗНИ»

12.15 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭТНИ-

ЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «МУ-

ЗЫКА НАШИХ СЕРДЕЦ»

14.50 Д/Ф «ПОМОРЫ»

16.35 Д/Ф «ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИ-

НИ И ДЖУЛЬЕТТА МАЗИНА»

17.30 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»

19.00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА- 2017

21.00 Х/Ф «СИБИРСКИЙ ЦИ-

РЮЛЬНИК»

23.55 СПЕКТАКЛЬ «ЧЕХОВ-GALA»

2.45 М/Ф «ОБИДА»

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/С «ДЕФФ-
ЧОНКИ»

8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. BEST» . (16+)
9.00 «АГЕНТЫ 003» . (16+)
9.30 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.30 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+)
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Т/С «ФИЗРУК»
16.30 Х/Ф «ФОРСАЖ 5»
19.00, 19.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ 

ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(16+)

20.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 
(16+)

21.30 «ТАНЦЫ» . (16+)
23.30 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

(16+)
0.30 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» . 

СПЕЦВКЛЮЧЕНИЕ (16+)
1.30 Х/Ф «СУПЕРФОРСАЖ»
3.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
3.55, 4.55 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС»

5.55 М/Ф «КОЛЯ, ОЛЯ И АРХИ-
МЕД» (0+)

9.00 «ИЗВЕСТИЯ»
9.15 Т/С «СЛЕД. БЕТОННАЯ МО-

ГИЛА» (16+) 
10.05 Т/С «СЛЕД. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

РУКИ И СЕРДЦА» (16+)
11.00 Т/С «СЛЕД. СЕМЕЙНОЕ 

ДЕЛО» (16+)
11.50 Т/С «СЛЕД. ШУМ НА ЧЕРДА-

КЕ» (16+)
12.40 Т/С «СЛЕД. ЧИСТОТА И ПО-

РЯДОК» (16+)
13.25 Т/С «СЛЕД. МНИМЫЙ БОЛЬ-

НОЙ» (16+)
14.20 Т/С «СЛЕД. КУРОЧКА, НЕСУ-

ЩАЯ ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА» (16+)
15.10 Т/С «СЛЕД. СЛЕПАЯ ПРЕДАН-

НОСТЬ» (16+)
16.00 Т/С «СЛЕД. ДЕТИ АРБА-

ТА» (16+)
16.50 Т/С «СЛЕД. КОРОБКА СКОР-

ПИОНОВ» (16+)
17.40 Т/С «СЛЕД. СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» (16+)
18.25 Т/С «СЛЕД. НОЧНОЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ» (16+)
19.25 Т/С «СЛЕД. ИГРА В КО-

СТИ» (16+)
20.35 Т/С «СЛЕД. ЛИФТЕР» (16+)
21.40, 22.45, 23.45 Т/С «СЛЕД» (16+)
0.55, 1.45, 2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 

6.15, 7.05 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+)

6.00 М/С «НОВАТОРЫ» (6+)
6.15 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (6+)
6.40 М/С «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕ-

ЛАТЬ!» (6+)
7.10 М/С «СМЕШАРИКИ» (6+)
7.20 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+)
7.45 М/С «ТРИ КОТА» (6+)
8.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+)
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ». (12+)
10.30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА». 

(16+)
11.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
11.55 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
14.20, 16.00, 16.55, 17.15, 17.35, 

19.15 «КУНГ-ФУ ПАНДА». 
(6+)

16.30 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ». 
(6+)

21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ» (16+)

23.40 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ-2» (16+)

1.20 Х/Ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+)
3.20 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ» (16+)
5.05 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)
5.35 «МУЗЫКА НА СТС». (16+)

4.55 Д/Ф «СМУТА» (12+).
5.50 ЮРИЙ НИКУЛИН В ФИЛЬМЕ 

«КО МНЕ, МУХТАР!» (0+).
7.25 СМОТР (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «НОВЫЙ ДОМ» (0+).
8.50 «ПОРА В ОТПУСК» (16+).
9.30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИ-

МИНЫМ» (0+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА (16+).
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ» 

(12+).
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС (0+).
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+).
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
15.05 СВОЯ ИГРА (0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 

ВЕРА СОТНИКОВА (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ» С ВАДИМОМ ТАКМЕ-
НЕВЫМ.

20.00 Х/Ф «ЛЕДОКОЛ» (12+).
22.30 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 

(16+).
0.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА». МУЗЫКАЛЬ-

НАЯ ПРЕМИЯ (12+).
3.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
3.55 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 

(16+).

5.05 Х/Ф «МИМИНО»

7.05 Х/Ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ»

11.00, 20.00 ВЕСТИ

11.20 ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВА, 

ОЛЬГА ПАВЛОВЕЦ, АННА 

НЕВСКАЯ И ЕЛЕНА СА-

ФОНОВА В ЭКРАНИЗАЦИИ 

ОДНОИМЕННОГО БЕСТ-

СЕЛЛЕРА МАРИИ МЕТЛИЦ-

КОЙ «ДНЕВНИК СВЕКРО-

ВИ». (12+)

18.20 ПРЕМЬЕРА. ДЕНЬ НАРОД-

НОГО ЕДИНСТВА С АНДРЕ-

ЕМ МАЛАХОВЫМ. (12+).

20.30 Х/Ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»

23.15 «ВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР». (12+)

1.10 Х/Ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ»

3.10 Х/Ф «ДАБЛ ТРАБЛ»

6.00 НОВОСТИ
6.10 Х/Ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
8.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-

МАЯ!»
8.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ» 
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+)
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.00 НОВОСТИ 
10.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ». РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (12+)

11.20 «СМАК» (12+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.20 ПРЕМЬЕРА. «ЭТО НАШИ 

ДЕТИ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 ПРЕМЬЕРА. «ЭТО НАШИ 

ДЕТИ». (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.10 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
19.50 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ»
23.00 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛ-

ТОН» (16+)
23.35 «КОРОЛИ ФАНЕРЫ» (16+)
0.25 Х/Ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВ-

НИК» (16+)
2.40 Х/Ф «МЕСТЬ» (16+)
4.55 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
9.30, 10.00, 17.35 Т/С «СЛЕПАЯ» 

(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 17.00 Т/С «ГА-

ДАЛКА» (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». СЕРИЯ: 

«СТАРЫЙ ВОЯКА». РФ. (12+)
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». СЕРИЯ: «В 

ТИХОМ ОМУТЕ». РФ. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». 4 СЕЗОН. СЕРИЯ: 
«ЛЮБОВНОЕ ПРОКЛЯТИЕ/
ЧЕРНЫЕ ГЛАЗА». РФ. (16+)

16.30 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО»
18.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С 

ФАТИМОЙ ХАДУЕВОЙ. МО-
ЛОДОЙ УЧЕНИК». РОССИЯ. 
2017 (16+)

19.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 
СЕРИЯ: «НИКИТА ПРЕСНЯ-
КОВ». РФ. 2017 (12+)

20.00 Х/Ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МА-
ТЕРИАЛЬЧИК» (16+)

22.00 Х/Ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(16+)

0.00 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
2.30 Х/Ф «МУХА 2» (16+)
4.30, 5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» (12+)

6.30 Д/С «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ»

7.00, 7.25, 8.30, 10.35, 13.10, 15.15 

НОВОСТИ

7.05 «БЕШЕНАЯ СУШКА». ДНЕВ-

НИК (12+)

7.30, 10.40, 17.55, 23.10 ВСЕ НА 

МАТЧ!

8.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ (0+)

11.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ (0+)

13.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ (0+)

15.25 ХОККЕЙ. КХЛ. «СИБИРЬ» 

(НОВОСИБИРСКАЯ ОБ -

ЛАСТЬ)– ЦСКА. 

18.25 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ» 

(12+)

18.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!

19.40 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. ЦСКА (РОССИЯ)– 

«ЖАЛЬГИРИС» (ЛИТВА). 

22.05 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

0.00 Х/Ф «ГЕРОЙ»

1.45 Х/Ф «АРЕНА»

3.30 Д/С «ВЫСШАЯ ЛИГА»

4.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОР-

СТВА

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»

8.10 Х/Ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2» 

(12+)

11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ

11.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2». ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬМА (12+)

12.35 Х/Ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА»

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.05 ПЕТРОВКА, 38 (16+)

15.25 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ»

17.40 Х/Ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»

19.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»

20.40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)

22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 

(12+)

0.25 КОНЦЕРТ К ДНЮ МОСКОВ-

СКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(6+) (6+)

1.35 Х/Ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 

(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-

ЛИСТА»
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
8.30 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!»
9.00 «ЭПИЗОДЫ»
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.20 Х/Ф «ТРИ ТОВАРИЩА»
11.50 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
12.45 «ЭНИГМА. МИЗИЯ»
13.25 Д/Ф «КОЛОНИЯ-ДЕЛЬ-

САКРАМЕНТО. ДОЛГОЖДАН-
НЫЙ МИР НА РИО-ДЕ-ЛА-
ПЛАТА»

13.40 Д/Ф «ЗАГАДКА ПОХИЩЕННО-
ГО ШЕДЕВРА КАРАВАДЖО»

14.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ

15.10 GRAND PIANO COMPETITION– 
2016

16.15 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
16.40 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
17.25 БОЛЬШАЯ ОПЕРА- 2017
19.45 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
20.40 Х/Ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»
23.30 «2 ВЕРНИК 2»
0.15 Д/Ф «ПЛАСИДО ДОМИНГО»
1.30 «ИСКАТЕЛИ»
2.15 М/Ф «ХАРМОНИУМ»
2.40 Д/Ф «ТРОГИР»

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/С «ДЕФФ-

ЧОНКИ»

8.00 «ТНТ. BEST» . (16+)

8.30 «ТНТ. BEST» . (16+)

9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)

11.00 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/С 

«САШАТАНЯ»

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «ОДНАЖДЫ В 

РОССИИ»

20.00 «COMEDY WOMAN» (16+)

21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)

22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

. (16+)

23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

(16+)

0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» . 

СПЕЦВКЛЮЧЕНИЕ (16+)

1.00 «ТАКОЕ КИНО!» . (16+)

1.30 Х/Ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ»

4.00, 4.55 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС»

5.00, 9.00, 13.00 «ИЗВЕСТИЯ»
5.10, 5.50, 6.40, 7.25, 8.20, 10.25, 

11.15, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00 Т/С «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ»

9.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ПЕ-
РЕБЕЖЧИК» ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЕРИАЛА (16+)

9.35 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». БОМ-
БА ДЛЯ АДМИРАЛА» ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ СЕРИАЛА (16+)

16.45 Т/С «СЛЕД. ЧРЕВОВЕЩА-
ТЕЛЬ» (16+)

17.40 Т/С «СЛЕД. КЛЮЧИ ОТ КО-
РОЛЕВСТВА» (16+)

18.25 Т/С «СЛЕД. ДРУГОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ» (16+)

19.10 Т/С «СЛЕД. ХТОНИЧЕСКАЯ 
МОЩЬ» (16+)

20.00 Т/С «СЛЕД. ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО» (16+)

20.45 Т/С «СЛЕД. БЕЗОТВЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

21.30 Т/С «СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

22.20 Т/С «СЛЕД. ВЫХОД» (16+)
23.05 Т/С «СЛЕД. НАЙДИТЕ МОЕ-

ГО УБИЙЦУ» (16+)
23.55 Т/С «СЛЕД. РЖАВЫЕ БОГИ» 

(16+)
0.45 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. МАМИНО 

ПЛАТЬЕ» (16+)
1.20, 2.00, 2.40, 3.20, 4.00 Т/С 

«ДЕТЕКТИВЫ. РОДОСЛОВ-
НАЯ» (16+)

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (6+)
6.40 М/С «НОВАТОРЫ» (6+)
7.00 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (6+)
7.25 М/С «ТРИ КОТА» (6+)
7.40 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (6+)
8.05 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+)
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ». (16+)
9.30 Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
12.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
13.00 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
17.30 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ. ПО ТЕЩЬЕМУ ВЕЛЕ-
НИЮ». (16+)

21.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

23.25 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ» (16+)

1.10 Х/Ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
3.40 Х/Ф «МОДНАЯ ШТУЧКА». (12+)
5.40 «МУЗЫКА НА СТС». (16+)

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+).
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
20.40 Т/С «ВЫШИБАЛА» (16+).
0.35 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 

МЫ» (12+).
1.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
3.55 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 

(16+).

5.00 УТРО РОССИИ

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 

17.10, 19.35 ВЕСТИ КРАЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ

9.15 УТРО РОССИИ

9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+)

12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-

ВЫМ». (12+)

13.00 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ С 

ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ И ЕВ-

ГЕНИЕМ ПОПОВЫМ. (12+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР». (16+)

19.00 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ С 

ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ И ЕВ-

ГЕНИЕМ ПОПОВЫМ. (12+)

21.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК «АН-

ШЛАГА»– НАМ 30 ЛЕТ! (16+)

0.15 Х/Ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТ-

КА»

4.00 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ»

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С 

АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ 
(16+)

19.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС». НОВЫЙ СЕ-

ЗОН (12+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 

ПРЕМЬЕРА. «КЭРИ ГРАНТ» 
(16+)

1.30 Х/Ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛ-
КИ» (12+)

3.20 ФИЛЬМ «БОЛЬШОЙ ГОД»
5.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/С «СЛЕ-

ПАЯ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/С 

«ГАДАЛКА» (12+)
11.30 «НЕ ВРИ МНЕ». СЕРИЯ: «ПО 

ПИВКУ». РФ. (12+)
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». СЕРИЯ: 

«ПРЕКРАСНЫЙ ОТЕЦ». РФ. 
(12+)

13.30, 14.00, 14.30 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+)

15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 
4 СЕЗОН. СЕРИЯ: «ПОТРЕ-
ВОЖЕННЫЙ ДУХ/ЗЕРКАЛО И 
СМЕРТЬ». РФ. (16+)

18.40, 19.30, 20.30 Т/С «КАСЛ» 
(12+)

21.15, 22.15 Т/С «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)

23.00 Х/Ф «МУХА» (16+)
1.00, 1.45, 2.45, 3.45 «ГОРОДСКИЕ 

ЛЕГЕНДЫ». (16+)
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». СЕРИЯ: 

«ОСОБО ОПАСНО. ПРОФЕС-
СИИ». РФ. (12+)

5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»

6.30 Д/С «ЛУЧШЕЕ В СПОРТЕ»
7.00, 10.50, 13.20, 15.25, 18.45, 19.55 

НОВОСТИ
7.05, 10.55, 15.30, 1.00 ВСЕ НА 

МАТЧ!
8.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ (0+)
11.20 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ (0+)
13.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ (0+)
16.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ (0+)
18.15 «ПЕП ГВАРДИОЛА. ИДЕАЛЬ-

НЫЙ ФУТБОЛ». (12+)
18.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
20.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
20.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 

«ЛОКОМОТИВ» (РОССИЯ)– 
«ШЕРИФ» (МОЛДОВА). 

23.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
«РУСЕНБОРГ» (НОРВЕГИЯ)– 
«ЗЕНИТ» (РОССИЯ). 

1.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «РЕАЛ» (ИС-
ПАНИЯ)– «ХИМКИ» (РОС-
СИЯ) (0+)

3.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
«ЛИОН» (ФРАНЦИЯ)– «ЭВЕР-
ТОН» (АНГЛИЯ) (0+)

5.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ (12+)
6.00 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ» 

(12+)

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.00 «ДОКТОР И...» (16+)
8.35 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»
10.35 Д/Ф «ТИХАЯ, КРОТКАЯ, 

ВЕРНАЯ ВЕРА...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЕЛКА» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Х/Ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ»
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 

(12+)
17.45 Х/Ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-

ТАНИИ-2»
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+)
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+)
22.30 «10 САМЫХ... НЕОЖИ-

ДАННЫЕ РАССТАВАНИЯ 
ЗВЕЗД.» (16+)

23.05 Д/Ф «ГОРБАЧЕВ ПРОТИВ 
ГКЧП. СПЕКТАКЛЬ ОКОН-
ЧЕН»

0.35 «ПРОЩАНИЕ. ЕЛЕНА МАЙ-
ОРОВА И ИГОРЬ НЕФЕ-
ДОВ» (16+)

1.25 Д/Ф «БУРБОН, БОМБА И ОТ-
СТАВКА ГЛАВКОМА»

2.15 Х/Ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

4.05 Х/Ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

6.35, 8.05, 21.10 «ПРАВИЛА ЖИЗ-
НИ»

7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО»
7.35 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-

ЛИСТА»
8.35, 22.20 Х/Ф «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
9.25 Д/Ф «ГЕБЕЛЬ-БАРКАЛ»
9.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
10.15, 18.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.10, 0.25 Д/Ф «БЕЗ ОРКЕСТРА»
12.05 «ИГРА В БИСЕР»
12.45 Д/Ф «ФЬОРД ИЛУЛИССАТ»
13.00 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
13.40 Д/Ф «РАФАЭЛЬ: В ПОИСКАХ 

КРАСОТЫ»
14.30 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ
15.10 ЛАНГ ЛАНГ В МОСКВЕ
17.10 Д/Ф «ТАМЕРЛАН»
17.20 «БЛИЖНИЙ КРУГ БРАТЬЕВ 

КОТТ»
18.15 Д/Ф «ГРИНВИЧ– СЕРДЦЕ МО-

РЕПЛАВАНИЯ»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 Д/Ф «ЗАГАДКА ПОХИЩЕННО-

ГО ШЕДЕВРА КАРАВАДЖО»
20.55 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!»
21.40 «ЭНИГМА. МИЗИЯ»
23.10 Д/Ф «МЕСА-ВЕРДЕ»
23.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

6.30 «100 ВЕЛИКИХ» (16+).

7.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+).

7.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+).

8.30 «РЕШАЛА» (16+).

10.30 «ИМИТАТОР» (16+). ДЕТЕК-

ТИВ, ТРИЛЛЕР. США, 1995 Г.

12.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+). ДЕ-

ТЕКТИВНЫЙ СЕРИАЛ. РОС-

СИЯ, 2012-2014 ГГ.

14.30 «ПАУК» (16+). ДЕТЕКТИВНЫЙ 

СЕРИАЛ. РОССИЯ, 2017 Г.

16.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+).

17.30 «РЕШАЛА» (16+).

19.30 «ПАУК» (16+). ДЕТЕКТИВНЫЙ 

СЕРИАЛ. РОССИЯ, 2017 Г.

21.30 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 

(16+). КРИМИНАЛЬНАЯ ДРА-

МА. США, 1990 Г.

23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3» (18+). 

БОЕВИК, ДРАМА. ВЕЛИКО-

БРИТАНИЯ, 2013 Г.

1.30 «АНТИКОЛЛЕКТОРЫ» (16+).

2.30 «РЕШАЛА» (16+).

4.30 «100 ВЕЛИКИХ» (16+).

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
6.30 «100 ВЕЛИКИХ» (16+).
7.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+).
10.40 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 

(16+). КРИМИНАЛЬНАЯ ДРА-
МА. США, 1990 Г.

12.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+). БОЕВИК, 
КРИМИНАЛ. РОССИЯ, 2012 Г.

15.30 «ПАУК» (16+). ДЕТЕКТИВ-
НЫЙ СЕРИАЛ. РОССИЯ, 
2017 Г.

19.30 «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБО-
ЛИКИ» (16+). КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ БОЕВИК. США, 2013 Г.

22.00 «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+). БО-
ЕВИК. США, 2004 Г.

23.30 «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОД-
НОГО УБИЙЦЫ» (16+). ФАН-
ТАСТИЧЕСКАЯ ДРАМА. ГЕР-
МАНИЯ – ФРАНЦИЯ – ИСПА-
НИЯ – США, 2006 Г.

2.00 «ДРУГОЙ МИР» (18+). ФАНТА-
СТИЧЕСКИЙ БОЕВИК. США 
– ВЕНГРИЯ – ГЕРМАНИЯ – 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2003 Г.

4.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+).

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+). 
МЕЛОДРАМА, ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ. СССР, 1982 Г.

10.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» (0+). МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ МЕЛОДРАМА. СССР, 
1987 Г.

12.00 «ВЕЛИКИЙ РЕЙД» (16+). 
БОЕВИК, ВОЕННАЯ ДРАМА. 
США, АВСТРАЛИЯ, 2005 Г.

14.30 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» (12+). 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ. 
РОССИЯ, 2010 Г.

21.30 «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+). БО-
ЕВИК. США, 2004 Г.

23.00 «ДРУГОЙ МИР» (18+). ФАН-
ТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК. 
США – ВЕНГРИЯ – ГЕРМА-
НИЯ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
2003 Г.

1.10 «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» (18+). ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЙ БОЕВИК. США, 2006 Г.

3.10 «100 ВЕЛИКИХ» (16+).

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

6.30 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» (12+). ДО-

КУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ. 

РОССИЯ, 2010 Г.

20.30 «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОД-

НОГО УБИЙЦЫ» (16+). ФАН-

ТАСТИЧЕСКАЯ ДРАМА. ГЕР-

МАНИЯ – ФРАНЦИЯ – ИСПА-

НИЯ – США, 2006 Г.

23.15 «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ» (18+). ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЙ БОЕВИК. США, 2006 Г.

1.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+).

4.00 «100 ВЕЛИКИХ» (16+).

7.00 Т/С «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
7.30, 6.00, 6.30 Т/С «ДЕФФЧОНКИ»
8.00 «ТНТ. BEST» . (16+)
8.30 «ТНТ. BEST» . (16+)
9.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
10.30 «ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/С 

«САШАТАНЯ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИН-
ТЕРНЫ»

19.00, 19.30 Х/Ф «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/С «ФИЗРУК»
20.30 Х/Ф «ФИЗРУК. ОТ ЗВОНКА 

ДО ЗВОНКА»
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» (16+)
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» . (16+)
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ» 

(16+)
0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» . 

СПЕЦВКЛЮЧЕНИЕ (16+)
1.00 Х/Ф «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ 

УГРОЗА»
3.05 «ТНТ-CLUB» . КОММЕРЧЕ-

СКАЯ (16+)
3.10, 4.10 Т/С «ВЕРОНИКА МАРС»
5.10 «ЕШЬ И ХУДЕЙ!» (12+)
5.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ИЗВЕ-
СТИЯ»

5.10 М/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО...» 
(0+)

5.30 Х/Ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ» (12+)

8.10, 9.25 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
(16+)

10.30 Х/Ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (16+)

12.30, 13.25 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (16+)

15.00 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(16+)

16.45 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНЫЕ 
МОТИВЫ» (16+)

17.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. ФИРМЕН-
НОЕ БЛЮДО» (16+)

18.00 Т/С «СЛЕД. НАЙДИТЕ МОЕ-
ГО УБИЙЦУ» (16+)

18.50 Т/С «СЛЕД. БЕЗОТВЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

19.35 Т/С «СЛЕД. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
РУКИ И СЕРДЦА» (16+)

20.20 Т/С «СЛЕД. ДРУГОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ» (16+)

21.10 Т/С «СЛЕД. МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ» (16+)

22.30 Т/С «СЛЕД. КОРОБКА СКОР-
ПИОНОВ» (16+)

23.20 Т/С «СЛЕД. ЗАБОТА О СТА-
РОСТИ» (16+)

0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 
ВЫПУСК»

0.30 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(16+)

6.00 М/С «СМЕШАРИКИ» (6+)
6.40 М/С «НОВАТОРЫ» (6+)
7.00 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (6+)
7.25 М/С «ТРИ КОТА» (6+)
7.40 М/С «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ 

И ШЕРМАНА» (6+)
8.05 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+)
9.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.05 Х/Ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
12.00 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
13.00 Х/Ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15.00 Т/С «КУХНЯ» (16+)
18.00, 19.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
23.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
0.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ». (16+)
1.00 «КВЕСТ». (16+)
1.55 Х/Ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»
3.55 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)

5.00 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «АДВОКАТ» (16+).
7.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+).
9.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+).
11.15 Т/С «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 

С ВАДИМОМ ТАКМЕНЕ-
ВЫМ» (16+).

20.40 Т/С «ВЫШИБАЛА» (16+).
23.35 «ИТОГИ ДНЯ».
0.05 Т/С «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).
0.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
2.40 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» (16+).
3.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
4.05 Т/С «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 

(16+).

5.00 УТРО РОССИИ
05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 
17.10, 19.35 ВЕСТИ КРАЯ

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
ВЕСТИ

9.15 УТРО РОССИИ
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+)
12.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БО-

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ». 
(12+)

13.00 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ С 
ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ И ЕВ-
ГЕНИЕМ ПОПОВЫМ. (12+)

14.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР». (16+)
19.00 «60 МИНУТ». ТОК-ШОУ С 

ОЛЬГОЙ СКАБЕЕВОЙ И ЕВ-
ГЕНИЕМ ПОПОВЫМ. (12+)

21.00 Т/С «РУССКАЯ СЕРИЯ»
23.15 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ». (12+)
0.50 «АЛЕКСАНДР ТРЕТИЙ. 

СИЛЬНЫЙ, ДЕРЖАВНЫЙ...» 
(12+)

1.55 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
3.55 Т/С «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ»

5.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО»

9.00 НОВОСТИ
9.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 Т/С «НЕПОКОРНАЯ» (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
0.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.30 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
1.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
2.30 Х/Ф «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (16+) 

6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+)

7.30 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)

8.35 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ»

14.00 Х/Ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»

17.45 «ЛЕГКИЕ РЕЦЕПТЫ». РОС-

СИЯ, 2017 (16+)

18.00 Д/Ф «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ»

19.00 Х/Ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ»

23.05 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)

0.30 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»

2.30 Х/Ф «НЕУКРОТИМАЯ АН-

ЖЕЛИКА»

4.05 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»

6.00 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+)

6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 
(16+)

7.30 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». РОС-
СИЯ, 2010 (16+)

9.30 Х/Ф «ЗНАХАРЬ»
12.10 Х/Ф «АНЖЕЛИКА – МАРКИ-

ЗА АНГЕЛОВ»
14.30 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-

ЖЕЛИКА»
16.35 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ»
18.35 Х/Ф «НЕУКРОТИМАЯ АН-

ЖЕЛИКА»
20.15 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-

ТАН»
22.10 Х/Ф «МАЛЕФИСЕНТА»
0.00 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)
0.30 Х/Ф «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ»
2.50 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-

ЖЕЛИКА»
4.50 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)
5.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+)

6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+)

7.30 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)

7.40 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ». СУДЕБНОЕ 

ШОУ (16+)

9.40 Х/Ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ-

НОК...»

18.00 Х/Ф «ПРОВОДНИЦА»

19.00 Х/Ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»

22.40 Д/Ф «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ»

23.40 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)

0.30 Х/Ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-

РОЛЕВЫ»

4.30 Х/Ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»

6.00 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+)

6.30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+)

7.30 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ (16+)

8.00 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ». СУДЕБНОЕ ШОУ 

(16+)

11.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» . СУ-

ДЕБНОЕ ШОУ (16+)

14.00 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». СУ-

ДЕБНОЕ ШОУ (16+)

16.00 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»

17.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»

18.00 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)

18.05 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»

19.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»

20.50 Х/Ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»

23.45 «6 КАДРОВ». СКЕТЧ-ШОУ 

(16+)

0.30 Х/Ф «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА»

3.25 Х/Ф «СОБАКА НА СЕНЕ»

6.00 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА». 

(16+)

5.00 КОНЦЕРТ «СОБРАНИЕ СО-
ЧИНЕНИЙ»

8.10 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК»

9.50 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК-2»

11.10 М/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК-3»

12.40 М/Ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ»

14.10 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»

15.20 М/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО-
ЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»

17.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»

18.20 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»

19.45 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ»

21.00 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ»

22.30 М/Ф «УРФИН ДЖЮС И ЕГО 
ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ»

0.15 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
3.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+)

5.00, 17.00, 4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ» (16+)

8.00 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ»

9.55 «МИНТРАНС». (16+)

10.40 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРО-

ГРАММА». (16+)

11.40 «РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ». 

(16+)

12.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». (16+)

19.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 

7 ЛЕТ ИСПЫТАНИЙ. ВЕЛИ-

КОЕ ЗАТМЕНИЕ: ОТСЧЕТ НА-

ЧАЛСЯ». (16+)

21.00 КОНЦЕРТ «ЗАКРЫВАТЕЛЬ 

АМЕРИКИ»

23.00 КОНЦЕРТ «СМЕХ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ»

1.00 КОНЦЕРТ «СОБРАНИЕ СО-

ЧИНЕНИЙ»

5.00, 4.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+)

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
8.30 «НОВОСТИ». (16+)
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-

ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
(16+)

12.30 «НОВОСТИ». (16+)
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С 

ОЛЕГОМ ШИШКИНЫМ». (16+)
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 

7 ГЛАВНЫХ РАЗОБЛАЧЕНИЙ: 
КТО СТОИТ ЗА КРУПНЕЙШИ-
МИ КАТАСТРОФАМИ». (16+)

16.30 «НОВОСТИ». (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+)
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-

ПОТЕЗЫ». (16+)
19.30 «НОВОСТИ». (16+)
20.00 «ДЕВУШКИ ДЛЯ ВЫСШЕГО 

ОБЩЕСТВА». (16+)
21.00 «ВООРУЖЕН И ОПАСЕН: 

ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ БОЙЦОВ 
СПЕЦНАЗА». (16+)

23.00 Х/Ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

0.50 Х/Ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2»
2.50 Х/Ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»

5.00, 4.50 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» (16+)

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ»

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
8.30 «НОВОСТИ». (16+)
9.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-

ПОТЕЗЫ». (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОР-

МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». (16+)

12.30 «НОВОСТИ». (16+)
13.00, 23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-

ЧЕСТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+)

14.00 Х/Ф «9 РОТА»
16.30 «НОВОСТИ». (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+)
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-

ПОТЕЗЫ». (16+)
19.30 «НОВОСТИ». (16+)
20.00 Т/С «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
23.00 «НОВОСТИ». (16+)
0.30 Х/Ф «ВОЙНА»
2.50 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИ-

ПОТЕЗЫ». (16+)
3.50 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+)
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24 октября
• 1911 С мыса Эванс 
отправилась в путь ан-
тарктическая экспеди-
ция англичанина Ро-
берта Фалкона Скотта 
в составе 12 человек 
с целью достичь Юж-
ный полюс Земли.
• 1939 Впервые корпо-
рация DuPont пустила 
в продажу нейлоно-
вые чулки (Уилминг-
тон, штат Делавэр).
• 1945 Вступил в си-
лу устав Организации 
объединенных наций.
• 1949 Заложен пер-
вый камень нынеш-
него здания Цен-
тральных учреждений 
ООН в Нью-Йорке.
• 1977 Первый со-
ветский широкофю-
зеляжный самолет 
«Ил-86» совершил ис-
пытательный полет.

25 октября
• 1889 В Париже 
завершено стро-
ительство Эйфе-
левой башни.
• 1955 Американ-
ская фирма «Tappan 
Company» впервые 
представила микро-
волновую печь.
• 1976 В Лондоне от-
крыт Национальный 
Королевский Театр.
• 1977 Учрежде-
но звание «Народ-
ный врач СССР».
• 1990 Первый выпуск 
телеигры Влада Ли-
стьева «Поле чудес».

26 октября
• 1900 В Нью-Йорке 
открыта первая ли-
ния метрополитена.
• 1930 В Ленингра-
де состоялась пре-
мьера балета Дми-
трия Шостаковича 
«Золотой век».
• 1932 Иосиф Ста-
лин назвал писате-
лей «инженерами 
человеческих душ».
• 1950 Мать Тереза ор-
ганизует Миссию Ми-
лосердия в Калькутте.
• 1956 Образова-
но Международное 
агентство по атомной 
энергии (МАГАТЭ).
• 1976 Постановле-
ние ЦК и Совмина 
о мерах по дальней-
шему увеличению 
производства рыбной 
продукции и улуч-
шению ее продажи 
(введение «рыбных 
четвергов» в учреж-
дениях общепита).
• 1978 Всемирная ор-
ганизация здраво-
охранения объявляет 
о том, что вирус оспы 
в природе уничтожен.

27 октября
• 1873 Америка-
нец Джозеф Глид-
ден патентует ко-
лючую проволоку.
• 1982 КНР объявила, 
что численность на-
селения Поднебесной 
превысила миллиард.
• 1984 Введена в дей-
ствие Байкало-Амур-
ская магистраль.
• 2008 В Швейца-
рии открыта первая 
в стране линия метро-
политена Лозанны.

28 октября
• 1892 В музее Гревен 
Эмиль Рено предста-
вил «светящиеся пан-
томимы», к юбилею 
этого события был уч-
режден «Международ-
ный день анимации».
• 1965 В США от-
крывается крупней-
ший монумент в ми-
ре — 192-метровая 
стальная арка «Во-
рота на Запад».
• 1972 В первый по-
лет отправляется пас-
сажирский авиалай-
нер «Airbus A300».

29 октября
• 1905 Принята в по-
стоянную эксплуата-
цию Кругобайкаль-
ская железная дорога
• 1918 Создан Рос-
сийский коммуни-
стический союз 
молодежи (РКСМ, 
позднее — ВЛКСМ).
• 1971 Начало фи-
зиотерапии: слабый 
электрический ток 
используют для вос-
становления сло-
манной кости.
• 1998 В США был за-
пущен в космос са-
мый старый астро-
навт — Джон Гленн 
в возрасте 77 лет.

30 октября
• 1888 Джон Лауд по-
лучил патент на ша-
риковую ручку.
• 1937 Астероид Гер-
мес приближается 
к Земле на рассто-
яние всего 780 ты-
сяч километров.

Пятигорская 
городская 
общественная 
организация 
«Клуб «Юные 
участники Великой 
Отечественной войны» 
занимает активную 
гражданскую позицию 
в жизни города-
курорта, а также 
оказывает большое 
внимание проблемам 
людей старшего 
поколения. Поэтому 
только за последние 
три года численность 
ее членов возросла 
с сорока почти до двух 
тысяч человек.

Детям войны 
посвящается

На  прошлой  неделе  в  городском  Доме 
культуры  состоялось  расширенное  заседа-
ние Клуба. Перед собравшимися выступил 
председатель этой организации, полковник 
запаса,  ветеран  боевых  действий  и  кава-
лер ордена «Мужества» И. Сердюков. Игорь 
Александрович еще раз напомнил всем о це-
лях и задачах «ЮУВ»: «Поколение наших ро-
дителей и детей войны — это люди с огром-
ным чувством ответственности. Ведь именно 
они  восстанавливали  нашу  страну  после 
страшных  разрушений  во  время  Великой 
Отечественной войны, учились, воспитыва-
ли  детей,  строили  заводы  и  новые  города. 
И не могут сейчас смириться с тем, что они 
оказались, судя по их достатку, не очень-то 
нужными  и  уважаемыми  на  своей  Родине. 
Вот почему еще несколько лет назад стихий-
но в ряде регионов России стали создавать-
ся организации детей войны. По всей нашей 
стране проходят митинги в поддержку при-
нятия  Государственной  думой  РФ  проекта 
Федерального закона «О детях войны». Это 
фактически  внесение  дополнения  в  суще-
ствующий  Федеральный  закон  «О  ветера-
нах», в его статью 20. Согласно этой поправ-
ке в закон «О ветеранах», люди, родившиеся 
в период с 1928 года по май 1945 года, при-
равниваются по статусу к участникам войны 
и труженикам тыла. Проект внесен фракцией 
КПРФ. Справедливости ради надо сказать, 
что и до внесения этого проекта в Думу вно-
сились  различные  законопроекты,  так  или 
иначе  касающиеся  улучшения  положения 
поколения детей войны. Но они главным за-
конодательным органом России так и не рас-
смотрены. Основные цели и задачи нашей ор-
ганизации заключаются в оказании помощи 
в защите законных прав и интересов детей 
войны, придании им официального юриди-
ческого  статуса,  исследование  историче-
ского вклада подростков в дело Победы над 
фашистскими  захватчиками.  Сохранение 
исторической памяти об этой жестокой вой-
не глазами детей, воевавших юными добро-
вольцами в Красной Армии и партизанских 
отрядах, переживших Холокост, ужасы пле-
нения, жизнь в эвакуации, бомбежки и дру-
гие  лишения.  Таким  образом,  организация 
«Дети  войны»  осуществляет  связь  между 
участниками ВОВ, ветеранами тыла и моло-
дыми  людьми,  сохраняет  преемственность 
поколений, занимаясь патриотической дея-
тельностью».

К  этому  нужно  добавить,  что  на  втором 
съезде ООО «Дети войны» председатель этой 
Общероссийской общественной организации 
Н. В. Арефьев отметил: «За последние четыре 
года уровень жизни детей войны значительно 
снизился. Сегодня по пенсионному обеспече-
нию Россия занимает 65 место в мире, в два 
раза ниже, чем развивающиеся африканские 
страны.  Численность  детей  войны  сократи-
лась за данный период на миллион и сегод-
ня составляет около двенадцати миллионов 
человек. Средний размер пенсий российских 
пенсионеров в десять раз меньше, чем в Шве-
ции, Германии, Норвегии. Начиная с 2012 года 
инфляция «съедала» пенсии по тысяче руб-
лей в год, а прибавлялось к пенсии в этот же 
период около четырехсот рублей. Нищенское 
существование заставляет детей войны про-
должать  работать.  Именно  многие  пенсио-
неры сегодня являются основным кадровым 

составом нашей экономики. Молодежь на гро-
шовую зарплату работать не идет. Из двенад-
цати миллионов детей войны пять миллионов 
продолжают работать».

Председатель «Клуба «ЮУВ» И. Сердюков 
также рассказал о проведенных и планиру-
емых мероприятиях, о льготах пятигорским 
детям войны. Решение этих вопросов очень 
актуально  для  многих  пожилых  людей.  Ру-
ководство организации добилось для своих 
членов бесплатного оздоровления в клини-
ках курортологии Кавказских Минеральных 
Вод, пятигорской организации «Орбита жиз-
ни» и санатории «Каспий» в Дагестане, реше-
ния некоторых социальных вопросов, таких 
как: направление и госпитализация в боль-
ницы, к узким специалистам в поликлиники, 
льготное обслуживание в сфере бытовых ус-
луг и бесплатное выделение городских газет. 
После него выступила первый заместитель 
председателя  Клуба,  член  Общественного 
совета Пятигорска, отличник народного об-
разования и дитя войны Г. А. Сушко. Галина 
Александровна  по  поручению  президиума 
«ЮУВ» встречалась в Москве с председате-
лем  правительства  России  Д. Медведевым 
и  председателем  ЦК  КПРФ  Г. Зюгановым. 
Сообщила она о том, что закон «О детях во-
йны» находится на рассмотрении в Государ-
ственной думе.

Надо отметить, что наш Клуб — один из луч-
ших в России, активно решает вопросы лю-
дей старшего поколения. В нем работают три 
секции — это «Участники ВОВ и приравнен-
ные  к  ним  лица»,  «Ветераны  Вооруженных 
сил, труда, боевых действий и правоохрани-
тельных  органов».  А  секцию  «Дети  войны» 
возглавляет  уважаемая  в  городе  ветеран 
педагогического труда, отличник народного 
образования Д. Д. Тимофеева. 

Самым  трогательным  событием  на  засе-
дании стало вручение большой группе чле-
нов «Клуба «ЮУВ» памятных медалей «Дети 
войны» и «100-летие Великого Октября», ко-
торое  прошло  под  громкие  аплодисменты 
всего зала и даже со слезами на глазах по-
жилых людей. Такую памятную награду из рук 
И. Сердюкова получил и активный член «Клу-
ба ЮУВ», старший научный сотрудник НИИ 
курортологии Л. Б. Мальчуковский (на сним-
ке).  Леонид  родился  в  январе  1938  года 
в Баку. Как он сам вспоминает, послевоен-
ное детство было тяжелым и голодным, спа-
сала в основном мамалыга — каша из куку-
рузы. Там закончил четыре класса. А потом 
маму пригласили как хорошего специалиста, 
в Кавказнефтегазоразведку расположенную 
тогда в Пятигорске. С тех пор вся жизнь Лео-
нида Борисовича связана с нашим городом-
курортом. Здесь он окончил школу, поступил 
в  фармацевтический  институт.  Затем  была 
аспирантура в московском Всесоюзном ин-
ституте  лекарственных  растений,  защитил 
диссертацию и стал кандидатом фармнаук. 
Вернулся  в  НИИ  курортологии,  в  котором 
работает  по  настоящее  время,  изучая  био-
ресурсы Северного Кавказа. Трудовой стаж 
Л. Б. Мальчуковского — более полувека. И та-
ких  достойных  людей  среди  удостоенных 
памятных медалей было немало. Несмотря 
на довольно солидный возраст они продол-
жают активную жизнь.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

«Стоп, развод»!
Такое название получила краевая акция, которая стартует 
в ноябре по инициативе Управления записи актов 
гражданского состояния Ставрополья.

Мероприятие проводится в крае шестой год и уже доказало свою 
эффективность: в период акции до 10 процентов от числа семейных 
пар, обратившихся в отделы ЗАГС с заявлением о расторжении бра-
ка,  удается убедить отказаться от принятого решения. В целом же 
статистика  расторгнутых  браков  на  Ставрополье  также  сокраща-
ется. Так, за первые девять месяцев 2017 года число расторгнутых 
браков уменьшилось в сравнении с аналогичным периодом прошло-
го года на 5 процентов, а это более 400 сохраненных семей, при од-
новременном росте количества регистрируемых браков более чем 
на 700 за тот же период.

Лена ВЛАДОВА

В Ессентуки 
приехал «ревизор»
Губернатор края прибыл на Кавминводы, чтобы оценить 
качество ремонтных работ на объектах социальной 
инфраструктуры. Первым пунктом стал осмотр Ессентукской 
инфекционной больницы. По словам и. о. главного врача 
Марины Спиридониди, здание больницы построено 
в 1914 году. В 2016 году было завершено строительство 
нового детского корпуса на 20 коек.

В этом году из бюджета края были выделены средства на проведе-
ние капитального ремонта зданий и сооружений инфекционной боль-
ницы в сумме 15,5 миллиона рублей. К настоящему времени работы 
выполнены на 70 процентов. В том числе произведена замена кров-
ли, укреплен фундамент детского боксированного отделения, выпол-
нено ограждение территории и капитальный ремонт санпропускника. 
Ремонт взрослого отделения и инженерных сетей планируется завер-
шить в течение месяца.

— Мы принимали  решение  о ремонте  весной  2016  года,  больни-
ца была в вопиющем состоянии, сегодня все выглядит совершенно 
по-другому, объект меняется к лучшему, честь и хвала строителям. 
Надо приводить к такому состоянию другие учреждения здравоохра-
нения края, это наша задача, будем последовательно заниматься ее 
решением, — прокомментировал Владимир Владимиров.

Во время рабочей поездки губернатор осмотрел подземный пеше-
ходный переход по улице Семашко, открытый после реконструкции. 
Комплексные ремонтные работы с  заменой светильников на  энер-
госберегающие светодиодные выполнены на общую сумму 5 милли-
онов рублей.

Далее глава края ознакомился с состоянием Ессентукской детской 
городской больницы после капитального ремонта внутренних помеще-
ний. Как рассказала главный врач учреждения Ирина Федоровская, 
стационарное отделение больницы располагается в здании 1952 года 
постройки. В 2017  году из средств бюджета Ставропольского края 
было выделено 14,6 миллиона рублей на капитальный ремонт стаци-
онара. Работы выполнены на общей площади более 900 квадратных 
метров. Были отремонтированы помещения трех этажей, лестница, 
инженерные сети и пищеблок.

— Следующим этапом должен стать ремонт фасадной части зда-
ния и благоустройство территории больницы, — отметил Владимир 
Владимиров.

Анна ГРАД

На горе Шелудивая 
должен соблюдаться 
строгий 
природоохранный 
режим
Узаконены границы памятника природы краевого значения 
«Гора Шелудивая», который находится в полутора 
километрах к западу от горы Бештау, на южной окраине 
города Лермонтов и имеет площадь около одного 
квадратного километра. Памятник природы был образован 
еще в 1961 году. 

В прошлом гора Шелудивая была одной из самых живописных гор 
Пятигорья и походила на маленькую пирамиду, сложенную бештау-
нитами, возвышающуюся над пологосклонным пьедесталом. Гору по-
крывали участки леса и лугов. В середине прошлого века на горе был 
создан карьер по добыче камня-бештаунита для строительных нужд, 
который срезал южную половину Шелудивой. Значительная часть ее 
северного склона застроена кварталами домов города Лермонтов. 
Это привело к глубокой деградации природного комплекса. Тем не ме-
нее, природные особенности в недрах горы продолжают выполнять 
важные функции по формированию минеральных вод.

— Карьер  как  искусственное  обнажение  представляет  большой 
научный интерес для изучения строения и условий образования гор 
Пятигорья. Поэтому на территории горы должен соблюдаться строгий 
природоохранный режим, — отметил первый заместитель председа-
теля краевого правительства Николай Великдань.

Кроме того, недавно утверждены паспорта еще нескольких памят-
ников природы регионального значения. В их числе — «Гора Лысая», 
«Гора Джуца» и «Гора Юца».

Анна ГРАД

Жить 
полной жизнью
В настоящее время стал очень популярным здоровый 
образ жизни. Важнейшим условием нормальной 
жизнедеятельности людей является двигательная 
активность, а между тем мы двигаемся все меньше и меньше. 

На работу и с работы мы едем в транспорте, сама работа с внедре-
нием достижений научно-технической революции не связана с фи-
зическим трудом, дома сидим часами перед экранами телевизоров. 
Выход из этой ситуации есть — это регулярные занятие физкультурой 
или спортом. Многие предпочитают активный, даже экстремальный 
вид спорта, но достаточно поставить перед собой более скромную 
задачу — укрепить свое здоровье.

Проживающие  в  «Геронтологическом  центре  «Бештау»  следуют 
этому принципу. Здесь большое внимание уделяется пожилым людям 
с выбором досуга. Очень часто старикам кажется, что они одиноки. 
Такие люди нуждаются в поддержке. И, как правило, им очень важно 
общение с друзьями и соседями. Чтобы не оставить без внимания 
всех, кто еще молод душой, в «Бештау» организованны специаль-
ные досуговые мероприятия для пожилых людей. Такими являются 
тематические посиделки, литературные вечера, концерты, конкурс-
ные программы, разнообразные творческие и познавательные круж-
ки. Все эти направления позволяют старикам налаживать дружеские 
отношения с соседями, раскрывают новые таланты и возможности 
пенсионеров. С возрастом люди начинают задумываться о собствен-
ном здоровье. Многие из них решают заняться физкультурой.

В центре созданы все условия для спортивно-оздоровительных ме-
роприятий. Проходят турниры по шахматам и настольному теннису. 
В специально оборудованном зале ЛФК проводятся занятия по ле-
чебной физкультуре. Ежедневная утренняя зарядка помогает про-
живающим поднять настроение, способствует укреплению мышеч-
ного тонуса организма, улучшает координацию движения. Еще один 
плюс от утренней зарядки в том, что она дает прилив сил и энергии 
с самого утра, избавляет от вредных привычек, а это первый шаг 
к соблюдению режима дня.

Посетители  утренней  зарядки  стали  более  здоровыми  и  почув-
ствовали бодрость духа. Надо заметить, что женская половина про-
живающих, несмотря на возраст, ставит перед собой цель не только 
укрепить здоровье, вернуть силы и ловкость, обрести стройность. 
Организм каждого человека нуждается в достаточном уровне физи-
ческой нагрузки. Бесспорно, самой полезной и доступной является 
ходьба. Руководители клуба «Спорт — это молодость» О. С. Апаршина 
и Г. В. Антонян, отдали преимущество «скандинавской ходьбе». В ней 
используются  специфические  палки.  По  сравнению  с  привычной 
ходьбой «скандинавская» основана на четырех точках опоры (две 
ноги плюс две палки). Это поддерживает равновесие тела и пред-
упреждает падения.

Особое  внимание  в  «Геронтологическом  центре»  уделяется  лю-
дям с ограниченными возможностями и инвалидам. Разработанные 
комплексы физкультурной оздоровительной гимнастики позволяют 
заниматься не только с инструктором, но и самостоятельно, благо-
творно влияют на общее состояние человека. Убеленные сединами 
люди день за днем стараются делать разные физические упражне-
ния и добиваются положительного результат в борьбе с тяжелой бо-
лезнью. Так, в этом октябре, проживающие в «ГЦ «Бештау» приняли 
активное участие в городской спартакиаде для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (инвалидов ВОВ), посвященной Междуна-
родному дню инвалидов и проходившей в спортивном зале МБУ ДО 
ДЮСШ Железноводска. Команда центра одержала победу в несколь-
ких турнирах. Н. Д. Харина в соревнованиях по шахматам, шашкам 
и настольному теннису заняла первое место, второе — по легкой ат-
летике. Третьим призером по шахматам стал Н. В. Ляшенко, лучшим 
по шашкам стал С. В. Васильченко. Третье место в соревнованиях 
по легкой атлетике досталось И. В. Нефедову. По итогам спартаки-
ады Н. Д. Харина была награждена медалью за лучшие достижения 
среди женщин. Все участники были награждены почетными грамо-
тами и денежными премиями от городского комитета по физической 
культуре, спорту и туризму администрации Железноводска. Спор-
тивные  соревнования  являются  одним  из  наиболее  эффективных 
видов организации массовой оздоровительной работы в «Бештау».

Сохранять положительный настрой в наши дни очень сложно. По-
жилым людям приходится особенно тяжело, ведь они вынуждены 
бороться с возрастными проявлениями. Однако стоит помнить, что 
чем хуже настрой, тем человек начинает сильнее болеть, у него по-
являются  эмоциональные проблемы, и  тогда  старость  становится 
совсем не в радость. Сотрудники центра стараются настроить про-
живающих там пожилых людей и инвалидов на то, что они смогут, 
а не на то, чего делать уже не могут. Положительный настрой, наря-
ду с физкультурой и щадящими занятиями спортом, делает жизнь 
более  интересной,  а  старость  более  приятной.  Вот  поэтому  кол-
лектив «ГЦ «Бештау» прилагает немало усилий, чтобы проживаю-
щие в нем люди, несмотря на солидный возраст, жили полноценной 
и счастливой жизнью.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Афера большая и маленькая
В Ставропольском крае окончено 
расследование уголовного 
дела о мошенничестве в сфере 
кредитования. 

Во время следственных действий установ-
лено, что директор одного из региональных 
предприятий по производству продуктов му-
комольной и крупяной промышленности за-
ключил с руководителем фирмы-однодневки 
фиктивный договор поставки зерна пшеницы 
на общую сумму 15 миллионов рублей. После 
этого  злоумышленник  по  подложным  доку-
ментам, содержащим заведомо ложные све-
дения о финансовом состоянии организации, 
получил кредит в банке на сумму пять милли-
онов рублей для оплаты якобы поставленной 
сельскохозяйственной продукции.

Полученные  по  кредитному  договору  де-
нежные средства на пополнение оборотных 
средств компании мужчина похитил, распо-
рядившись ими по своему усмотрению. В ре-
зультате незаконных действий руководителя 
организации, финансовому учреждению при-
чинен ущерб в крупном размере.

С целью возмещения материального ущер-
ба судом по ходатайству следователя нало-
жен  арест  на  имущество  обвиняемого,  ему 
избрана  мера  пресечения  в  виде  подпис -
 ки  о  невыезде  и  надлежащем  поведении. 

В настоящее время уголовное дело с утвер-
жденным  обвинительным  заключением  на-
правлено в Благодарненский районный суд 
для рассмотрения по существу.

Санкция указанной статьи предусматрива-
ет максимальное наказание — лишение сво-
боды на срок до шести лет.

А  в  Ставрополе  полицейские  установи-
ли, что житель краевого центра договорился 
с представителем одной из организаций по из-
готовлению мебели об оказании услуги. После 
подписания документов, заказчик перечислил 
на счет изготовителя предоплату в сумме бо-
лее 165 тысяч рублей. Однако взятые на себя 
обязательства по изготовлению мебели по-
дозреваемый не выполнил. После получения 
задатка он уволился с работы и распорядился 
полученными денежными средствами по сво-
ему усмотрению. Позже сотрудники полиции 
установили местонахождение  предполагае-
мого участника преступления и доставили его 
в отдел внутренних дел. По данному факту 
следственным отделом ОП № 2 Управления 
МВД России по городу Ставрополю возбужде-
но уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество). Следователем подозреваемому из-
брана мера пресечения в виде подписки о не-
выезде и надлежащем поведении.

Роман СОКОЛ
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За сутки 18 октября на дорогах Ставрополья зарегистриро-
вано 10 дорожно-транспортных происшествий.

В Георгиевском районе в результате столкновения двух легковых 
автомобилей погиб подросток. Трагедия произошла вечером, око‑
ло 19 часов. Водитель автомобиля «ВАЗ‑2107», выезжая со второ‑
степенной на федеральную автодорогу «Георгиевск‑Новопавловск» 
не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение 
с автомобилем «ВАЗ‑21120», двигавшимся по главной дороге. От по‑
лученных травм на месте происшествия скончался 17‑летний пасса‑
жир «семерки». Двое его друзей — 19‑летний водитель и 17‑летний 
пассажир — с травмами живота доставлены в больницу. И погибший, 
и пострадавшие — жители станицы Георгиевской. Стаж вождения у во‑
дителя «ВАЗ‑2107» — два года, за это время он несколько раз привле‑
кался к административной ответственности за различные нарушения 
ПДД. Водитель «ВАЗ‑21120», 25‑летний житель Новопавловска, в ДТП 
не пострадал. По факту происшествия решается вопрос о возбужде‑
нии уголовного дела, назначены экспертизы.

В Грачевском районе опрокинулся автомобиль «Лада Приора», со‑
гласно официальным данным, водитель выбрал небезопасную ско‑
рость, в результате чего допустил съезд с дороги с последующим 
многократным опрокидыванием. В больницу с травмами головы были 
доставлены 22‑летний водитель и 23‑летняя пассажирка, оба жители 
города Астрахань. Водитель имеет стаж вождения четыре года, за ру‑
лем до момента ДТП находился четыре часа, имеет около 10 неопла‑
ченных штрафов за различные нарушения ПДД. У молодого человека 
произведен биозабор крови на установление состояния опьянения.

Днем в Пятигорске во внутридворовой территории был сбит пеше‑
ход. Водитель грузовой «ГАЗели», двигаясь задним ходом во дворе 
многоквартирного дома улицы Ессентукской, не убедился в безопас‑
ности движения и допустил наезд на женщину, которая шла от одно‑
го подъезда к другому. 80‑летняя пенсионерка с травмами была го‑
спитализирована. За рулем автомобиля находился 38‑летний житель 
Кабардино‑Балкарской Республики, который за последние два года 
неоднократно привлекался к административной ответственности 
за различные нарушения ПДД.

Роман СОКОЛ

За обман дольщиков 
осудили двух 
руководителей
Собранные следственными органами Следственного коми-
тета РФ по Ставропольскому краю доказательства призна-
ны судом достаточными для вынесения приговора в отно-
шении Таймураза Каргинова и Валерия Татарова.

Следствием и судом установлено, что генеральный директор обще‑
ства с ограниченной ответственностью «Интерстрой» Каргинов и гене‑
ральный директор закрытого акционерного общества «Группа Интер» 
Татаров в 2008 году привлекли к участию в долевом строительстве 
многоквартирного жилого дома в городе Ставрополе 20 граждан. Вве‑
дя в заблуждение желающих приобрести квартиры относительно сво‑
их истинных намерений и возможностей обеспечить их жильем, они 
заключили договоры долевого участия. Однако ООО «Интерстрой» 
не имело никаких прав на земельный участок, отсутствовала проект‑
ная и разрешительная документация на строительство многоэтажно‑
го жилого дома. В соответствии с федеральным законодательством 
они не имели права привлекать граждан для участия в долевом стро‑
ительстве и принимать от них деньги. Взятые обязательства Карги‑
нов и Татаров не исполнили, деньгами граждан они распорядились 
по своему усмотрению, не направив их на строительство дома. В ре‑
зультате мошеннических действий злоумышленников потерпевшим 
причинен ущерб на сумму свыше 29 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела следствием проделана зна‑
чительная работа по сбору доказательств виновности Каргинова и Та‑
тарова в инкриминируемых преступлениях. Приговором суда Татарову 
назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыва‑
нием в исправительной колонии общего режима, Каргинову — пять 
лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Анна ГРАД

Долги за аренду 
возвращены
Судебные приставы Октябрьского РО  
Ставрополя взыскали с производст-
венной компании полтора миллиона 
рублей арендных платежей в пользу 
комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом краевой столицы.

Больше года руководство фирмы не вноси‑
ло оплату за аренду земли, на которой был 
размещен производственный цех по изготов‑
лению металлопластиковых изделий. Ведом‑
ство обратилось в суд, который постановил 
удовлетворить требования комитета о взы‑
скании оплаты за пользование землей.

Судебные приставы провели разъяснитель‑
ную беседу с директором компании‑должни‑
ка о последствиях неисполнения судебного 
решения в установленный срок, предупре‑
див об арестах имущества, уголовной ответ‑
ственности, возможном сносе построенного 
цеха и расторжения договора аренды участка.

Осознав всю серьезность ситуации, орга‑
низация уже через три дня перечислила всю 
сумму долга КУМИ Ставрополя.
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Результат работы 
во многом зависит 
от эффективности 
межведомственного 
взаимодействия
Под председательством руководителя следственного управления СК РФ генерал-
майора юстиции Игоря Иванова и начальника ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю генерал-лейтенанта полиции Александра Олдака проведено совместное за-
седание коллегий, на котором обсуждались вопросы организации взаимодейст-
вия ведомств по ключевым направлениям деятельности.

Открывая совместное заседание коллегий, 
руководитель следственного управления СК 
РФ по СК Игорь Иванов отметил, что подоб‑
ное мероприятие проводится впервые, хотя 
необходимость его организации назрела уже 
давно. Обеспечение защиты прав граждан 
и интересов государства от преступных пося‑
гательств — это основополагающая задача, 
которую призваны решать и органы Следст‑
венного комитета и органы внутренних дел. 
При этом результат такой работы во многом за‑
висит от эффективности межведомственного 
взаимодействия. Безусловно, на сегодня уро‑
вень организации совместной деятельности 
краевых управлений СКР и МВД заслуживает 
высокой оценки, что является заслугой руко‑
водства и сотрудников обоих ведомств. Вместе 
с тем, нельзя умолчать и об имеющихся про‑
блемах, для решения которых все и собрались. 
И. Н. Иванов выразил надежду, что мероприя‑
тие пройдет в режиме конструктивного, живо‑
го диалога, в ходе которого будут выработаны 
действенные меры по совершенствованию 
взаимодействия ведомств и устранению всех 
имеющихся на сегодняшний день так называ‑
емых «камней преткновения».

Начальник ГУ МВД России по Ставрополь‑
скому краю Александр Олдак акцентировал 
внимание присутствующих на совершенство‑
вании работы в выявлении и раскрытии тяж‑
ких и особо тяжких преступлений посредством 
усиления взаимодействия двух ведомств края.

На заседании с докладами выступил ряд ру‑
ководителей обоих ведомств. Было отмечено, 

что в текущем году принимаемыми мерами 
удалось достичь ряда позитивных результа‑
тов в организации раскрытия и расследова‑
ния уголовных дел по тяжким и особо тяжким 
преступлениям.

Так, за 9 месяцев этого года расследова‑
но 77 убийств, более 30 умышленных причи‑
нений тяжкого вреда здоровью, повлекших 
по неосторожности смерть потерпевшего, 
57 изнасилований. Активное взаимодейст‑
вие двух ведомств осуществляется в сфере 
противодействия коррупции. С начала года 
следователями краевого управления СКР 
возбуждено около 200 уголовных дел по ма‑
териалам, поступившим из органов внутрен‑
них дел. Рассмотрено более 780 сообщений 
о преступлениях экономической и налоговой 
направленности. В результате возбуждено 
435 уголовных дел (в том числе 72 налоговой 
направленности).

В рамках коллегии детально обсудили и во‑
просы взаимодействия ведомств по розыску 
пропавших без вести лиц. На заседании кол‑
легий выработаны конкретные меры, направ‑
ленные на совершенствование организации 
взаимодействия следственного управления 
СК РФ по Ставропольскому и ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю, обязательные для 
исполнения сотрудниками обоих ведомств. 
С учетом продуктивности проделанной на со‑
стоявшемся заседании работы решено систе‑
матически организовывать подобные совмест‑
ные мероприятия, сообщили в СКР.

Зоя ЛАРИНА

Народный 
участковый
Посредством он-лайн голосования на Ставрополье опре-
делили участкового уполномоченного полиции, который 
представит наш регион в третьем — финальном этапе Все-
российского конкурса «Народный участковый».

Им стал старший участковый уполномоченный полиции отдела 
МВД России по Минераловодскому городскому округу майор поли‑
ции Виталий Инкавцов. Майор полиции служит в органах внутренних 
с 2008 года. Серьезный и грамотный полицейский хорошо знает за‑
конодательство РФ и умело применяет эти знания на практике.

Каждое утро старшего участкового уполномоченного полиции на‑
чинается с обхода своего участка, где майор встречается с активом 
жилого сектора, проводит прием граждан, рассматривает заявления 
и обращения населения. Численность же населения на подведомст‑
венном административном участке составляет более пяти тысяч чело‑
век. Работа в полиции для Виталия Инкавцова — настоящее призва‑
ние, а служба в подразделении участковых — целая жизнь. У Виталия 
Инкавцова из Минеральных Вод в служебной деятельности по выяв‑
лению и раскрытию преступлений стабильные высокие показатели. 
Старший участковый уполномоченный полиции проводит на своем 
участке огромную работу по пресечению административных право‑
нарушений.

Так, с начала этого года старший участковый уполномоченный поли‑
ции рассмотрел около двухсот заявлений от населения, выявил более 
80 административных правонарушений. Своим главным профессио‑
нальным достижением Виталий Инкавцов считает то, что на обслу‑
живаемом участке его знают все жители. И каждый из них в любое 
время суток может обратиться к сотруднику полиции как официально, 
так и в доверительной беседе. Майора полиции во всех его начина‑
ниях поддерживает семья, которая с пониманием и терпением отно‑
сится к его выбору столь сложной и подчас опасной профессии. Уже 
в следующем месяце Виталий Инкавцов в числе лучших представи‑
телей службы со всей страны будет бороться за звание «Народного 
участкового». Лучший в своей профессии будет определен в ноябре 
в канун Дня образования службы участковых уполномоченных по‑
лиции, сообщили в пресс‑службе Главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю.

Анна ТОНЕВА

ВОПРОС: Работаю в магазине продавцом, в коллективе 
3 работника. На днях произведена ревизия и выявлена не-
достача. Вправе ли работодатель взыскать с меня деньги, 
если со мной не подписан договор о материальной ответст-
венности?

ОТВЕТ: Статьей 242 ТК РФ установлено, что в случаях, преду‑
смотренных Трудовым кодексом, на работника может возлагаться 
полная материальная ответственность, которая состоит в обязан‑
ности работника возмещать причиненный работодателю прямой 
действительный ущерб в полном размере. В статье 243 ТК РФ пере‑
числены случаи, когда на работника может быть возложена полная 
материальная ответственность. В частности, в соответствии с пун‑
ктом 2 части 1 статьи 243 ТК РФ материальная ответственность в пол‑
ном размере причиненного ущерба возлагается на работника в слу‑
чае недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 
письменного договора.

В соответствии со статьей 245 ТК РФ коллективная (бригадная) 
материальная ответственность может вводиться при совместном 
выполнении работниками отдельных видов работ, связанных с хра‑
нением, продажей или иным использованием переданных им ценно‑
стей (часть 1).

Типовая форма договора о коллективной (бригадной) материаль‑
ной ответственности утверждается в порядке, устанавливаемом 
правительством Российской Федерации (часть 2 статьи 244 ТК РФ). 
Постановлением Минтруда России от 31 декабря 2002 года. № 85 ут‑
верждена типовая форма договора о коллективной (бригадной) ма‑
териальной ответственности.

Из содержания статей 244, 245 ТК РФ, а также из типовой формы 
договора о коллективной (бригадной) материальной ответственно‑
сти, утвержденной Постановлением Минтруда России от 31 декабря 
2002 года № 85, разъяснений Пленума Верховного Суда РФ от 16 но‑
ября 2006 года № 52 «О применении судами законодательства, регу‑
лирующего материальную ответственность работников за ущерб, при‑
чиненный работодателю» к обстоятельствам, имеющим существенное 
значение для правильного разрешения дела, обязанность доказать 
которые возлагается на работодателя, относятся: противоправность 
поведения (действия или бездействие) бывшего работника; причин‑
ная связь между поведением бывшего работника и наступившим 
ущербом; наличие прямого действительного ущерба; размер причи‑
ненного ущерба, соблюдение правил заключения договора о полной 
материальной ответственности.

Учитывая, что работодатель нарушил правила заключения дого‑
вора о коллективной материальной ответственности, основания для 
взыскания с вас ущерба отсутствуют.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена САМАРСКАЯ

Пропал человек
В Кировском районе возбуждено уголовное дело по факту 
безвестного исчезновения мужчины. 

По данным следствия, 13 октября текущего года Базинян Геворк 
Сережаевич, 23.09.1953 года рождения, уехал на автомобиле с ме‑
ста работы ООО «Аполлонское», и до настоящего времени его ме‑
стонахождение неизвестно. В этот же день автомашина «ГАЗ‑3302», 
на которой он выехал, была обнаружена в 100 метрах от автодороги 
«Новопавловск‑Марьинская» в лесополосе по направлению к город‑
ской свалке.

Всех, кому что‑либо известно о местонахождении пропавшего 
без вести мужчины, просим незамедлительно сообщить в Киров‑
ский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по СК по ад‑
ресу: город Новопавловск, ул. Шоссейная, д. 5, или по телефонам 
8 (87938) 5‑15‑66, 02.

Анна ГРАД

Распланировали 
убийство
В Кочубеевском районе девушка, ее мать и двое мужчин 
предстанут перед судом за покушение на убийство мужчи-
ны. В зависимости от роли и степени участия они обвиняют-
ся в организации, покушении на убийство, незаконном при-
обретении и хранении оружия (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. п. «ж, 
з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
ч. 1 ст. 222 УК РФ).

По данным следствия, у 39‑летней женщины и ее 21‑летней доче‑
ри сложились неприязненные отношения с мужчиной, который при‑
ходится им сожителем и отцом, в связи с чем у них возник умысел 
на его убийство. С этой целью девушка в одной из социальных сетей 
познакомилась с мужчиной, отбывавшим наказание в местах лише‑
ния свободы, рассказала ему о своем намерении организовать убий‑
ство отца и попросила помощи в подборе соучастников преступления. 
Осужденный среди своих знакомых на свободе нашел человека, ко‑
торому предложил за денежное вознаграждение в сумме 200 тысяч 
рублей совершить убийство. Тот, в свою очередь, привлек к соверше‑
нию преступления своего знакомого.

Вечером 13 октября 2016 года в поле в окрестности села Казьмин‑
ского обвиняемые напали на потерпевшего, избив его, а затем два‑
жды выстрелили в голову и шею из огнестрельного оружия, после чего 
скрылись с места преступления. Мужчина смог добраться до дома 
и был доставлен в больницу, благодаря чему остался жив.

В результате проведенного расследования все соучастники были 
установлены, по уголовному делу допрошен ряд свидетелей, назна‑
чено и проведено более 15 судебных экспертиз, изучены данные о те‑
лефонных переговорах соучастников, осмотрены и приобщены к делу 
вещественные доказательства.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинитель‑
ным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, 
сообщили в СКР.

Зоя ЛАРИНА

• Поправки в зако‑
нодательство Ук‑
раины, внесенные 
постановлением 
Кабмина от 18 октя‑
бря 2017 года, пред‑
усматривают воз‑
можность лишения 
статуса участника 
боевых действий 
лиц, принимавших 
участие в АТО, в слу‑
чае наличия обвини‑
тельного приговора 
суда за совершение 
лицом умышленно‑
го тяжкого преступ‑
ления, выявления 
факта предостав‑
ления недостовер‑
ной информации 
об участии в АТО.

• В Минтрансе РФ 
заявили, что Бела‑
русь может начать 
поставлять свои неф‑
тепродукты через 
российские порты 
уже в текущем году. 
Беларусь же, тран‑
спортируя свои неф‑
тепродукты в Европу 
через Прибалтику, 
считает недостаточ‑
ными льготы РЖД 
по перевозке неф‑
тепродуктов, и сам 
маршрут через Рос‑
сию невыгоден для 
поставок в Европу.

• В ближайшее вре‑
мя 60 тыс. молдав‑
ских пенсионеров 
смогут получить по‑
вышенную на 17 про‑
центов пенсию бла‑
годаря одобренным 
правительством 
поправкам в закон 
о бюджете государ‑
ственного соцстра‑
хования на 2017 год. 
Возможно, что 
с 1 ноября 2017 го‑
да будет сделан пе‑
рерасчет пенсий 
по возрасту и огра‑
ничению возможно‑
стей, начисленных 
в 2009‑2011 годах.

• В Туркменистане 
пройдет всеобщая 
перепись населения 
и жилищного фонда 
страны в рамках реа‑
лизации Экономиче‑
ского и Социального 
Совета ООН «Все‑
мирная программа 
переписей населения 
и жилищного фонда 
2020 года». Резуль‑
таты используют при 
формировании в ре‑
спублике социаль‑
ной политики и бюд‑
жетов всех уровней.

• Между Россией 
и Таджикистаном 
ратифицировано со‑
глашение о сотруд‑
ничестве в военной 
области и фельдъе‑
герско‑почтовой свя‑
зи. Документ создан 
в целях безопасно‑
сти и своевременной 
доставки корреспон‑
денции российским 
воинским форми‑
рованиям, расквар‑
тированным в Тад‑
жикистане, а также 
установления правил 
для пересечения гра‑
ниц двух стран во‑
енными курьерами.

• Узбекистан вы‑
делит 1 218 гекта‑
ров естественных 
и более 231 гектара 
искусственных водо‑
емов для создания 
новых рыбных хо‑
зяйств. Сейчас в ре‑
спублике работают 
свыше 200 рыбовод‑
ческих предприятий. 
В 2016 году было за‑
готовлено 7,5 тыся‑
чи тонн рыбы. С на‑
чала текущего года 
улов составил уже 
4 тысячи тонн. Уве‑
личить этот показа‑
тель в два раза влас‑
ти страны планируют 
уже до конца года.

• Вопросы расши‑
рения сотрудниче‑
ства в сфере агро‑
промышленного 
комплекса обсужда‑
ли представители 
Министерств сель‑
ского хозяйства Рос‑
сии и Узбекистана. 
Планируются постав‑
ки сахара в Узбе‑
кистан российскими 
сельхозпроизводите‑
лями, увеличение по‑
ставок масла, зерна, 
рыбы и другой про‑
дукции. При этом им‑
порт сельхозпродук‑
ции из Узбекистана 
в Россию увеличил‑
ся на 27 процентов. 

Пообещала 
отправить 
товар 
по почте
Сотрудниками уго‑
ловного розыска 
Управления МВД Рос‑
сии по городу Став‑
рополю задержана 
подозреваемая в со‑
вершении мошен‑
нических действий. 
Предварительным 
следствием уста‑
новлено, что в марте 
текущего года жи‑
тельница соседне‑
го региона на одном 
из интернет‑сайтов 
нашла объявление 
о продаже профес‑
сиональной косме‑
тики, размещенное 
жительницей города 
Ставрополя. Во вре‑
мя телефонной бесе‑
ды продавец убедила 
девушку перечислить 
ей в счет предопла‑
ты денежные сред‑
ства на сумму более 
20 тысяч рублей, по‑
обещав отправить 
товар по почте. По‑
сле того, как заказ 
не поступил в пункт 
назначения, а по‑
ставщик переста‑
ла отвечать на те‑
лефонные звонки, 
потерпевшая обра‑
тилась с заявлени‑
ем в полицию. В ре‑
зультате проведения 
комплекса оператив‑
но‑разыскных меро‑
приятий сотрудники 
уголовного розыска 
установили личность 
и местонахождение 
подозреваемой. Ею 
оказалась 22‑летняя 
жительница краевого 
центра. В отношении 
гражданки следст‑
венным отделом ОП 
№ 1 УМВД России 
по городу Ставропо‑
лю возбуждено уго‑
ловное дело.

Роман СОКОЛ
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24 октября – 
29 октября 

БИЗНЕС- 
ГОРОСКОП

24 – 30 октября

Г о с т ь  « Р а д и о  П р о в и н ц и я »В ы с т а в к а

С п о р т

•	 В	программе	мероприятий	возможны	изменения.

реклама

ПЯТИГОРСК
Театр оперетты
• 28 октября в 19.00	«Цыганский	барон»	
(И.	Штраус)	оперетта	(12+).

к/з «Камертон»
• 25 октября в 16.00	«День	ли	царит».	
П.	Чайковский,	Г.	Свиридов.	Сергей	Майданов	
(баритон),	Юлия	Алтухова	(фортепиано).	
• 28 октября в 16.00	«Ах,	оперетта,	оперетта!»	
И.	Кальман,	И.	Дунаевский,	И.	Штраус,	К.	Листов,	
Н.	Стрельников.	лауреат	международных	конкур-
сов	Астемир	Макоев	(баритон),	Анна	Павловская	
(сопрано),	Юлия	Алтухова	(фортепиано).
• 31 октября в 16.00	«Сказка	о	полуденных	стра-
нах».	Н.	Римский-Корсков,	А.	Бородин,	А.	Рубин-
штейн,	С.	Рахманинов,	С.	Василенко,	А.	Спен-
диаров,	А.	Хачатурян,	С.	Цинцадзе.	Исполняют:	
Кирилл	Сафроненко	(скрипка),	Василий	Косору-
ков	(кларнет),	Татьяна	Шишкина	(фортепиано),	
Наталья	Говорская	(сопрано).

«Дом Алябьева»
•	 В	Малом	выставочном	зале	—	«Недаром	пом-
нит	вся	Россия…»	из	фондов	ФГБУК	«Государ-
ственный	Бородинский	военно-исторический	му-
зей-заповедник».
•	 «Вехи	музейной	реставрации»	(к	105-летию	об-
разования	музея).

ЦГБ имени М. Горького
2 этаж
•	 Фотовыставка	работ	Дома	фотографа,	посвя-
щенная	М.	Ю.	Лермонтову.
•	 Книжно-иллюстративные	выставки	«Неис-
черпаемый	мир	Лермонтова».	«Мятежный	гений	
вдохновенья».
4 этаж
•	 Выставка	«Недосказанность	лесной	скульпту-
ры	(изделия	из	капа).
•	 Выставка	картин	Валентина	Балтаг	и	Игоря	
Юдина.

Пятигорский краеведческий музей
•	 Работают	постоянные	экспозиции:
•	 «Природные	особенности	региона	КМВ»;
•	 «Страницы	истории	Пятигорья»;
•	 «Великая	Победа.	Пятигорск	и	пятигорчане	
в	годы	ВОВ».

Временные экспозиции:
•	 «Советское	серебро.	Отблеск	революционного	
огня	на	советских	монетах»;
•	 «На	рубеже	эпох»	(к	100-летию	революции	
1917	г.);
•	 «Дарящие	реликвии	и	память»	(выставка	по-
священа	дарителям	музея);
•	 «Пятигорск,	видевший	Льва	Толстого»;
•	 «К	столетию	со	дня	рождения	И.	Ф.	Шаховской»	
(выставка	посвящена	памяти	известного	краеве-
да,	скульптора	и	художника	И.	Ф.	Шаховской);
•	 «Культура	и	быт	народов	Северного	Кавказа»;
•	 «Айвазовский.	К	200-летию	со	дня	рождения»	
(выставка	репродукций	работ	И.	К.	Айвазовского);
•	 Выставка	советской	бытовой	аудио-	и	видео-
техники	ХХ	века.	Из	фондов	ПКМ;
•	 Горно-литературный	музей	Кавказского	горно-
го	общества;
•	 «Живопись»	(персональная	выставка	Виктора	
Комарова).

КИСЛОВОДСК
Музей филармонии
• 26 октября в 15.00	«Страницы	истории	ли-
стая…»	Экскурсия	по	залам	Филармонии.

Зал им. В. Сафонова
• 27 октября в 19.00	П.	Чайковский.	Опера	Ев-
гений	Онегин».	Дирижер	Петр	Никифоров	(Швей-
цария)

Зал им. А. Скрябина
• 28 октября в 16.00	Академический	симфони-
ческий	оркестр	именм.	В.	И.	Сафонова.	«По	про-
чтении	Баха…».	И.	С.	Бах,	Брандербургский	кон-
церт	№	5.	И.	С.	Бах,	Концерт	№	5	фа	минор	для	
клавира	с	оркестром	BWV	1056.	Л.	Стоковский	
–И.С.	Бах,	Токката	и	фуга	ре	минор.	Г.	Малер,	
Сюита	из	оркестровых	произведений	И.	С.	Баха,	
по	прочтении	сюит	№	2	BWV	1067	и	№	BWV	1068.	
Светлана	Бережная	(клавесин,	орган/Россия),	
Майя	Иванова	(флейта/Россия),	Дирижер	Петр	
Никифоров	(Швейцария).
• 29 октября в 19.00	Эксклюзивный	проект	
«И	в	шутку,	и	всерьез».	Д.	Шостакович,	С.	Проко-
фьев,	Р.	Щедрин,	И.	Стравинский.	Арт-дуэт	«Свет	
Камня».	Светлана	Бережная	(орган-фортепиано/
Кисловодск),	Петр	Никифоров	(скрипка/Швейца-
рия),	Андрей	Диев	(фортепиано/Москва).

Зеркальный зал
• 29 октября в 12.00	Китайская	сказка	«Как	Ван	
Дракона	победил».	Кукольный	спектакль.	Автор	
и	исполнитель	—	Игорь	Дробышев

ЕССЕНТУКИ
Зал имени Ф. Шаляпина
• 25 октября в 16.00	Фортепианный	квартет.	
В.	Моцарт,	И.	Брамс,	Ф.	Мендельсон.	Роман	Ава-
несов	(скрипка),	Ольга	Первова	(альт),	Светла-
на	Александрова	(виолончель),	Татьяна	Шишкина	
(фортепиано).
• 26 октября в 19.00	Поет	Михаил	Шуфутинский.
• 27 октября в 16.00	«Музы	Шопена»	(произ-
ведения	Фредерика	Шопена).	Амалия	Авакова	
(фортепиано).
• 28 октября в 19.00	Поет	Любовь	Успенская.
• 29 октября в 19.00	Оркестр	Олега	Лундстрема.
• 30 октября в 16.00	Филармонический	хор	
им.	В.	И.	Сафонова.	«Петербургский	променад».	
Дирижер	Алина	Мухамеджанова.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК
• 26 октября в 16.00	«Волшебство	русского	ро-
манса».	М.	Глинка,	Н.	Римский-Корсаков,	А.	Дар-
гомыжский,	П.	Чайковский,	С.	Рахманинов.	Юлия	
Колеватова	(сопрано),	Анна	Гузаирова	(меццо-со-
прано),	Юлия	Алтухова	(фортепиано).

Все зависит 
от состояния души
В гостях редакции ПФО «Радио Провинция» побывал 
российский артист разговорного жанра, юморист, пародист, 
актер театра и кино, телеведущий, заслуженный артист России 
Николай Лукинский. Пятигорск он посещает не в первый раз.

—	В	молодости	я	служил	в	Моздоке	офицером	и,	конечно,	когда	была	
возможность,	ездил	в	Пятигорск,	—	рассказал	Николай	Лукинский.	—	
Мне	запомнилось,	что	Пятигорск	в	1984	году	снабжался	так	же,	как	
и	Москва.	В	общем,	первое,	о	чем	я	подумал,	когда	впервые	посетил	
Пятигорск,	было	то,	что	это	никакая	не	провинция,	а	самая	настоя-
щая	столица,	в	чем	я	убежден	до	сих	пор.	С	концертами	здесь	бывал	
неоднократно	вместе	со	Светланой	Рожковой,	Региной	Дубовицкой,	
которая,	кстати,	окончила	в	Пятигорске	институт.

Однажды,	в	день	1	апреля,	я	очень	удачно	разыграл	Регину	Дубовиц-
кую.	Это	было	года	два	или	три	назад,	я	был	в	Новосибирске	на	гастро-
лях,	звоню	Регине	Дубовицкой	и	говорю,	что	нахожусь	в	Пятигорске,	
еду	в	такси	и	вижу	—	улица	Регины	Дубовицкой.	Что	же,	говорю	я,	вы	
от	меня	и	общественности	скрыли,	что	вы	—	единственный	человек,	
именем	которого	при	жизни	названа	улица,	почему	вы	не	отметили	это	
событие	с	друзьями?	И	вдруг	Регина	мне	на	полном	серьезе	отвечает,	
что	сама	в	первый	раз	об	этом	слышит.	Хорошо,	говорит,	вернешься	
в	Москву,	мы	это	отметим.	Я	продолжаю:	Регина	Игоревна,	с	первым	
апреля	вас.	После	долгой	паузы	она	ответила:	«Коленька,	у	меня	мания	
величия	—	я	поверила».	Вот	это	мой	любимый	розыгрыш	(смеется).

— Николай, из вашей биографии следует, что вы учились в Ново-
сибирской государственной академии водного транспорта, окончи-
ли электро-механический факультет Московского энергетического 
института в городе Смоленске и даже преподавали информатику 
в новосибирском профтехучилище. А помните ли вы, когда и по-
чему пришла мысль или желание попробовать себя в абсолютно 
ином амплуа, то есть как артист разговорного жанра?

—	Я	помню	это	очень	хорошо,	потому	что	желание	пришло	ко	мне	
в	 очень	 зрелом	 возрасте,	 я	 уже	 учился	 на	 пятом	 курсе	 института.	
Практически	 наизусть	 знал	 весь	 репертуар	 Смоленского	 драмати-
ческого	театра.	Тогда	какая-то	непреодолимая	сила	потянула	меня	
в	самодеятельный	молодежный	эстрадный	театр.	Решил	попробовать	
свои	силы.	Первые	роли	у	меня	были	очень	простые	—	шаги	за	сце-
ной	и	шум	падающего	тела	за	кулисами,	но	я	с	этими	номерами	имел	
очень	большой	успех.

Естественно,	были	сложности,	не	было	профессионального	образо-
вания.	Даже	у	Райкина	было	классическое	театральное	образование,	
несмотря	на	то,	что	он	гений,	казалось	бы,	зачем	ему	образование.	
Ну,	а	что	же	нам,	рядовым	работникам	эстрады	говорить,	поэтому	было	
очень	трудно	самому	поверить	в	себя.	И	когда	в	1989	году	я	принял	
участие	в	конкурсе	«Юморина	Москва	—	Одесса»	и	стал	лауреатом,	
вот	тогда	почувствовал	в	себе	силы.

Потом	 Регина	 Дубовицкая	 проводила	 в	 рамках	 «Аншлага»	 теле-
конкурс	«Смех	в	мешке»,	где	зрители	выбирали	лауреата,	и	я	занял	
первое	место.	А	в	программу	«Аншлаг»	пришел	в	1997	году.	Позже,	
благодаря	Леону	Измайлову,	трудился	у	него	в	театре.	Всегда	от	ра-
боты	получаю	большое	удовольствие,	обновляю	репертуар.

— Николай, не могу не упомянуть о вашем самом знаменитом 
юмористическом персонаже — чернокожем студенте из Зимбаб-
ве и произнесенной с характерным акцентом фразе «С новым 
годом, пошел на фиг!», которая пошла в народ и стала крылатой. 
А этот юмористический образ, он, скажем так, присвоил вам зва-
ние заслуженного… африканца России. Вы помните, как созда-
вался этот номер?

—	Прекрасно	помню.	Это	был	2000	год,	мне	позвонил	автор	Анато-
лий	Семенович	Рас	и	говорит:	«Николай,	у	тебя	есть	черные	женские	
колготки?	Тогда	натягивай	их	на	голову,	а	еще	зимнюю	шапку	и	шарф,	
иначе	я	с	тобой	не	буду	разговаривать	—	у	меня	новый	номер,	шедевр.	
Нашел	я	колготки,	натянул	на	голову,	Анатолий	Семенович	говорит:	
«Смотри	на	себя	в	зеркало!».	Я	посмотрел	на	свое	отражение,	а	Рас	
произнес	фразу	«С	новым	годом,	пошел	на	фиг»	—	и	все,	я	понял,	что	
родился	новый	образ.

Расскажу	продолжение	этой	интересной	истории,	чтобы	другие	ар-
тисты	сделали	выводы.	Оказалось,	первое	исполнение	этого	номера	
не	имело	успеха	по	одной	простой	причине:	я	вышел	на	сцену	уже	
в	образе	—	в	чулке	и	в	зимней	шапке.	В	зале	шок,	они	не	понимают,	
то	ли	настоящий	чернокожий,	то	ли	артист,	в	общем,	какое-то	было	
недоумение	в	зале,	а	номер	успеха	не	имел.	Я	расстроился,	но	уже	
на	следующем	концерте	у	меня	хватило	ума	эту	трансформацию	про-
извести	на	сцене.	Я	отвернулся,	натянул	чулок,	повернулся	к	зрите-
лям	и,	конечно,	—	овации,	успех	от	одного	только	моего	появления.	
Тем	более,	что	много	тогда	чернокожих	ребят	появилось	на	заправ-
ках	в	Москве,	образ	был	очень	узнаваемым.	Вот	так	появился	номер.

— Николай, профессия юмориста подразумевает наличие по-
стоянного прекрасного расположения духа, хорошего настрое-
ния? Бывает ли такое, что нужно срочно выступить, а настроения 
нет совершенно.

—	Вы	знаете,	все	зависит	от	состояния	души.	Это	даже	не	твое	вто-
рое	я,	а	первое.	Утром	я	уже	просыпаюсь	с	хорошим	настроением,	
и	так	происходит	всю	мою	жизнь,	даже	когда	я	не	был	юмористом.	
Поражаюсь,	что	есть	люди,	которые	с	утра	хмурые,	злые,	на	всех	ры-
чат	—	у	меня	такого	никогда	не	было.

— Скажите, Николай, вы увлекаетесь боксом, даже професси-
онально этим занимались, а также пишете картины. Есть ли еще 
какие-то увлечения у вас?

—	Скажу	откровенно:	у	меня	последние	шесть	лет	все	мои	увлече-
ния	остались	на	заднем	плане	—	и	живопись,	и	бокс.	Появились	внуки,	
и	все	свободное	время	я	посвящаю	им.	Когда	задумываюсь,	в	каком	
возрасте	я	был	самым	счастливым	—	наверное,	с	бабушкой,	у	бабушки	
на	руках.	Потом	был	спортивный	лагерь	в	школе,	потом	первый	поце-
луй,	свидания,	окончание	института.	Но	появление	детей	—	это,	конеч-
но,	величайшее	счастье.	И	теперь	я	понимаю,	что	самое	счастливое	
время	сейчас,	когда	появились	внуки	—	это	абсолютное	счастье,	тем	
более,	что	мы	с	женой	уже	37	лет	в	браке	живем,	а	50	лет	знакомы.	
Для	меня	семья	всегда	на	первом	месте,	я	очень	дорожу	семейными	
ценностями.	Мы	с	женой	знакомы	с	первого	класса,	я	влюбился	в	нее	
на	 первом	 же	 уроке.	 Первого	 сентября	 исполнилось	 ровно	 50	 лет	
с	этого	дня,	и	это	мой	личный	праздник,	а	жена	мне	ответила	взаимно-
стью	только	в	десятом	классе.	Но	наша	любовь	с	годами	все	сильнее	
и	сильнее.	Я	по	себе	это	чувствую,	а	залог	этой	любви	—	в	верности.

Все,	что	в	меня	заложено	было	с	детства,	—	все	пригодилось,	даже	
умение	вязать	на	спицах,	это	бабушка	меня	в	шесть	лет	научила.	Когда	
я	женился,	то	теще	связал	перчатки,	чтобы	она	разрешила	нам	сыграть	
свадьбу	в	девятнадцать	лет.	Про	бокс	я	вообще	уже	не	говорю.	Девять	
лет	назад	я	победил	в	проекте	«Король	Ринга».	В	юности	—	с	12	лет	
до	18	лет	—	я	занимался	боксом,	и	потом	мне	это	через	тридцать	лет	
очень	даже	пригодилось	—	выиграл	Хаммер	на	Первом	канале.

Понимая,	 что	 у	меня	нет	 театрального	образования,	 в	2004	 году	
я	поступил	в	ГИТИС.	Честно	отучился	на	актерско-режиссерском	фа-
культете,	заочно,	правда,	но	абсолютно	честно	сдавал	все	экзамены,	
все	сессии.	Сейчас	мне	очень	интересно	попробовать	себя	в	качестве	
режиссера,	если	меня	услышат	продюсеры	или	руководители	театра	
антрепризы,	то	я	с	удовольствием	попытался	бы	себя	реализовать	
на	этом	поприще.

Зоя ЛАРИНА

ОВЕН В	начале	недели	возмож-
ны	 новые	 денежные	 поступле-
ния.	Пришедшие	во	вторник	идеи	
могут	 быть	 очень	 плодотворны	
в	финансовом	отношении,	поста-
райтесь	из	реализовать.	В	сере-
дине	недели	будут	удачными	ко-
роткие	поездки	по	делам	и	за	по-
купками.	В	воскресенье	не	стоит	
безрассудно	тратить	деньги.

ТЕЛЕЦ Заранее	 отложенные	
деньги	в	эти	дни	пригодятся	для	
крупных	покупок,	теперь	вы	мно-
гое	можете	себе	позволить.	Чем	
тщательнее	вы	продумаете	бюд-
жет,	тем	меньше	проблем	возник-
нет	у	вашей	семьи.

БЛИЗНЕЦЫ Если	вы	не	упусти-
те	 шанс,	 то	 вас	 могут	 ожидать	
достаточно	 прибыльные	 проек-
ты.	 Важно	 быть	 внимательнее	
и	 предлагать	 креативные	 идеи.	
Финансовое	положение	стабиль-
но	и	еще	больше	упрочится.	Мо-
жете	порадовать	близкого	чело-
века	приятным	подарком.

РАК Финансовое	положение	ста-
бильно.	 Ждите	 премию.	 Работа	
приносит	вам	интерес	и	прибыль.	
Скорее	 всего,	 вам	 понадобятся	
деньги	в	пятницу	для	того,	чтобы	
приобрести	необходимую	вещь.

ЛЕВ Ваши	 активность,	 собран-
ность	и	трудолюбие	принесут	хо-
рошие	 результаты.	 К	 середине	
недели	ваше	финансовое	поло-
жение	 улучшится,	 что	 позволит	
оптимистично	 смотреть	 на	 мир.	
Только	будьте	активнее	и	иници-
ативнее,	а	не	просто	выполняйте	
задания.

ДЕВА В	начале	недели	возмож-
ны	незначительные	денежные	по-
ступления.	В	целом	неделя	обе-
щает	 быть	 стабильной,	 если	 вы	
будете	 придерживаться	 линии	
здраво	мыслия.	В	четверг	нельзя	
исключать	обман	и	финансовые	
недоразумения.	Если	вы	началь-
ник,	то	можете	поймать	подчинен-
ных	на	лжи.

ВЕСЫ Вероятны	 денежные	 по-
ступления	 из	 довольно	 неожи-
данного	 источника.	 В	 четверг	
нежелателен	риск	в	финансовой	
области.	В	пятницу	не	исключены	
непредвиденные	расходы	на	де-
тей	или	других	родственников.

СКОРПИОН Эта	неделя	обещает	
быть	весьма	успешной.	Вы	явно	
на	своем	месте.	Вероятно	полу-
чение	премии	или	повышение	за-
работной	платы.	Подумайте,	куда	
можно	 выгодно	 вложить	 ваши	
деньги,	чтобы	они	приносили	ста-
бильный	доход.

СТРЕЛЕЦ Во	вторник	и	четверг	
возможно	появление	нового	ис-
точника	 дохода,	 интересное	
предложение	 подработки.	 Толь-
ко	не	хамите	заказчикам	и	кли-
ентам.	 Будьте	 вежливы	 и	 кор-
ректны.	 И	 к	 вам	 придет	 финан-
совый	успех.

КОЗЕРОГ Хорошая	 неделя	 для	
бизнесменов,	а	также	для	тех,	кто	
решил	заняться	обменом,	прода-
жей	 и	 приобретением	 недвижи-
мости.	 Постарайтесь	 денежные	
проблемы	решать	своими	сила-
ми,	 не	привлекая	друзей	и	род-
ственников.	 В	 пятницу	 возмож-
ны	новые	денежные	поступления	
и	важные	переговоры.

ВОДОЛЕЙ Суббота	—	хороший	
день	 для	 покупок	 по	 хозяйству.	
Во	второй	половине	недели	мож-
но	 ожидать	 новые	 финансовые	
поступления.	 В	 пятницу	 будьте	
бдительны,	 проверьте	договоры	
с	новыми	партнерами	по	бизнесу.

РЫБЫ В	 начале	 недели	 ваши	
деньги	могут	разойтись	на	мел-
кие	приобретения,	но	это	не	по-
вод	для	огорчения.	Вторая	поло-
вина	 недели	 будет	 удачной.	 Вы	
получите	 прибыль,	 но	 придется	
поработать	сверхурочно.

Архитектурная 
история
К 240-летию основания Ставрополя и 80-летию образования краевого отделения 
«Союза архитекторов» в музее изобразительных искусств открылась выставка 
«Архитектурная история Ставрополя». 

В	 этой	 юбилейной	 экспозиции	 приняли	
участие	26	архитекторов,	предоставивших	
свои	макеты,	чертежи,	проекты,	в	которых	
можно	увидеть,	как	изменился	город	за	по-
следние	 десятилетия,	 и	 каким	 он	 будет	
в	ближайшем	будущем.	Не	случайно	именно	
разделы,	посвященные	настоящему	и	буду-
щему,	были	самыми	насыщенными.	Откры-
вая	выставку,	директор	музея	изоискусств	
Зоя	Белая	отметила,	что	история	архитекту-
ры	Ставрополя	—	это,	по	сути,	летопись	го-
рода	в	камне.	Искусствовед	Ольга	Бендюк,	
которая	является	куратором	выставки,	рас-
сказала,	что	архитектура	краевого	центра	
хорошо	изучена,	специалисты	досконально	
знают	кто,	когда,	для	чего	возводил	здания	
в	 течение	 двух	 столетий.	 Сохранившиеся	
особняки	состоятельных	людей,	как	и	дома	
простых	 горожан,	 свидетельствуют	 о	 вку-
сах,	 понимании	 красоты,	 функционально-
сти,	 о	 том,	 что	 создатели	 не	 оставались	
в	стороне	от	модных	архитектурных	стилей	
и	жанров,	при	этом	ценили	удобства,	надеж-
ность	построек.

Исторический	 центр	 может	 служить	 на-
глядным	 руководством	 к	 путешествию	
во	 времени,	 ведь	 Ставрополь	 к	 началу	
XX	века	был	самобытным	и	современным	
городом.	Местные	купцы	не	скупились	и	ще-
дро	спонсировали	самые	смелые	задумки	
архитекторов.	Доминирующим	были	модерн	
и	эклектика	конца	XIX	и	начала	XX	веков.	
Тому	 свидетельством	 стала	 построенная	
в	1899	году	усадьба	одного	из	известней-
ших	зодчих	того	времени	—	Григория	Куско-
ва,	или	дом,	построенный	им	же	для	купца	
Адриана	Торбина	в	1904	году.	Их	легко	уз-
нать	по	обилию	характерных	архитектурных	
элементов:	кругов,	колонн,	солярных	симво-
лов.	Один	из	хорошо	сохранившихся	особ-
няков	находится	на	проспекте	Октябрьской	
революции,	в	нем	находился	музыкально-
мебельный	магазин	купца	Людвига	Траубе,	
а	в	недавнем	советском	прошлом	—	кино-
театр	 «Орленок».	 Сохранился	 и	 бывший	
торговый	 дом	 Владимира	 Штейнгеля	 на-
чала	XX	века,	и	магазин	«Пассаж»	купцов	
братьев	Меснянкиных.	Когда-то	здесь	был	
кинотеатр,	а	торговля	процветала	всегда.

С	1917	года	и	примерно	до	начала	30-х	го-
дов	Ставрополью	было	не	до	архитектуры	
и	строительства,	времена	были	не	те.	Хотя	
некоторое	количество	зданий	в	стиле	кон-
структивизма	сохранились.	А	потом	появил-
ся	советский	стиль,	который	еще	называют	
сталинским	 ампиром	 и	 неоклассицизмом.	
В	этой	стилистике	строили	до	войны	жилые	
дома,	кинотеатр	«Родина»	(не	сохранился).	
В	1940-е	годы	город	сильно	пострадал,	по-
этому	сразу	после	освобождения	от	немцев	
в	1944	году	в	Ставрополь	из	Москвы	были	на-
правлены	московские	архитекторы,	которые	
вместе	с	местными	специалистами	стали	за-
ниматься	реконструкций	и	восстановлением	
исторической	 части,	 разрабатывали	 пер-
вый	советский	генеральный	план	развития	
города.	Крайпроект	в	1946	году	возглавил	
И.	Ушаков,	потом	—	А.	Арцтатбанян,	а	глав-
ным	 архитектором	 города	 на	 10	 лет	 стал	
Б.	Будкевич	(с	1949	по	1959	годы).	Именно	
в	этот	период	формируется	архитектурный	
ансамбль	будущей	площади	Ленина,	крае-
вая	библиотека,	Дом	Советов	(ныне	—	Дом	
правительства),	стадион,	драмтеатр	с	при-
легающим	 сквером.	 Эти	 здания	 связаны	
с	именами	архитекторов	супругов	Лысяко-
вых,	приехавших	в	Ставрополь	в	1945	году.	
Позже,	в	1951	году,	А.	Г.	Лысяков	возглавил	
краевое	 отделение	 Союза	 архитекторов.	
Историческая	 часть	 города	 застраивается	
зданиями	в	стиле	неоклассицизма,	в	этом	
стиле	построены	рестораны	«Горка»	на	Кре-
постной	горе,	«Колос»	в	Центральном	парке,	
гостиница	«Ставрополь»	(сегодняшний	«Ин-
турист»).	В	1969	году	в	архитектуре	был	взят	
курс	 на	 индустриализацию	 и	 типизацию,	
в	 результате	 появились	 типовые	 проекты,	
безликие	панельные	пяти-	и	девятиэтажки,	
неотличимые	друг	от	друга.

В	то	же	время	шел	бурный	рост	промыш-
ленного	строительства	—	предприятий	хи-
мической,	легкой,	пищевой,	перерабатыва-

ющей	промышленности,	машиностроения.	
В	 1970-х	 годах	 впервые	 постановлением	
Совмина	СССР	был	определен	реестр	исто-
рических	 городов	 и	 поселений,	 для	 Став-
рополя	был	создан	«Проект	охранных	зон	
и	зон	регулирования	застройки	памятников	
архитектуры	и	истории»,	куда	вошел	весь	
губернский	 центр	 Ставрополя	 от	 улицы	
Льва	Толстого	до	улицы	Голенева.	К	сожа-
лению,	в	2010	году	Ставрополь	решением	
Министерства	культуры	РФ	по	каким-то	при-
чинам	был	исключен	из	реестра	«Истори-
ческих	городов	России».	Возможно,	с	этим	
напрямую	связано	то,	как	теперь	застраи-
вается	центр	и	сносят	исторические	памят-
ники	архитектуры.

В	2016	году	ставропольские	архитекторы	
представили	 новый	 проект	 Генерального	
плана	развития	города	до	2030	года.	И,	как	
сказал	один	из	гостей	на	презентации	вы-
ставки,	 «идея	 города»	 —	 явление	 тонкое,	
особенно,	когда	он	возникает	из	военного	
поселения,	 крепости.	 Порой	 с	 исчезнове-
нием	функции	исчезает	и	смысл	существо-
вания.	Тем	не	менее,	в	ХIХ-ХХ	веках	Став-
рополь	сумел	найти	свою	«идею».	В	начале	
ХIХ	 века	 роль	 города	 была	 военно-адми-
нистративная,	 в	 середине	 века	 —	 духов-
ная,	 потом	 —	 торгово-административная.	
И	Ставрополь	развивался,	жил,	более	того,	
он	 стал	 центром	 всего	 региона	 на	 долгие	
десятилетия.	В	ХХ	веке	город	стал	регио-
нальной	 столицей	 края,	 культурным	 цен-
тром.	 На	 каждом	 этапе	 истории	 характер	
города	меняется,	а	«идея»	зримо	раскрыва-
ется	в	кварталах	и	новых	застройках	улиц.

Не	случайно	председатель	регионально-
го	отделения	«Союза	художников»	Сергей	
Паршин	высказал	мысль,	что	идеальных	го-
родов	в	мире	не	существует.	Он	поднял	важ-
ную	 тему	 «архитектор	 и	 власть»,	 подчер-
кнув,	что	часто	власть	влияет	на	решение	
архитекторов	 и,	 следовательно,	 на	 облик	
города.	Поэтому	так	важно,	чтобы	чиновни-
ки	прислушивались	к	мнению	зодчих	и	нахо-
дили	консенсус	по	спорным	вопросам.	Мно-
гое	могли	бы	раскрыть	обществу	мемуары	
главных	архитекторов	города	и	края,	в	ко-
торых	были	бы	описаны	и	сотрудничество	
с	властью,	и	противостояние	ее	давлению.	
Но,	видимо,	не	пришло	это	время,	недаром	
кто-то	бросил	шутливую	реплику:	такие	ме-
муары	возможны	пока	только	«с	Колымы».

С.	Паршин	напомнил,	что	живопись	и	ар-
хитектура	взаимосвязаны,	художники	всег-
да	старались	запечатлеть	на	своих	карти-
нах	и	современный	вид,	и	уходящую	натуру,	
тем	самым	сохраняя	историческую	память	
города.	Ведь	на	самом	деле	многие	здания	
теперь	можно	увидеть	только	на	полотнах	
живописцев.	Кстати,	при	реконструкции	или	
восстановлении	храмов	очень	пригодились	
рисунки	 и	 гравюры	 старых	 мастеров,	 как	
в	случае	с	Казанским	собором…

Нынешнее	поколение	архитекторов	вно-
сит	 свой	 вклад	 в	 архитектурный	 облик	
города.	 Лучшие	 их	 произведения,	 укра-
сившие	 улицы	 Ставрополя,	 представлены	
на	 суд	 зрителей	 в	 разделе	 «Настоящее».	
А	в	разделе	«Будущее»	посетители	смогут	
ознакомиться	 с	 еще	 нереализованными	
или	находящимися	в	стадии	строительства	
объектами,	так	как	их	представляют	став-
ропольские	зодчие.	Проект,	компьютерная	
визуализация	—	это	идея	архитектора	в	чи-
стом	виде,	еще	не	упрощенная	и	не	изме-
ненная	строителями	в	процессе	реализации.

Остается	добавить,	что	экспозиция	прод-
лится	до	30	ноября	этого	года.	На	весь	но-
ябрь	 запланированы	 встречи	 с	 ведущими	
архитекторами	города	и	края,	круглые	сто-
лы,	посвященные	проблемам	современно-
го	градостроительства	и	сохранению	исто-
рического	наследия,	а	 также	презентация	
юбилейного	 издания,	 архитектурный	 ки-
нолекторий	 и	 лекторий	 «Древние	 города	
Ставрополья»,	цикл	архитектурных	занятий	
для	 детей	 и	 школьников.	 Организатором	
экспозиции	 является	 Ставропольская	 ре-
гиональная	организация	«Союз	архитекто-
ров	России».

Ирина МОРОЗОВА

Одолела 
соперницу 
из Турции
 В Загребе стартовало юниорское 
первенство мира по дзюдо (бойцы 
в возрасте до 21 года).

В	первый	день	единственную	награду	в	ко-
пилку	сборной	России	положила	ставрополь-
чанка	 Кристина	 Булгакова.	 Наша	 землячка	
преуспела	 в	 категории	 до	 44	 килограммов.	
В	 стартовом	 поединке	 на	 хорватских	 тата-
ми	 воспитанница	 тренеров	 Александра	 За-
харкина	 и	 Александра	 Соколенко	 одолела	
соперницу	 из	 Турции,	 но	 в	 четвертьфинале	
уступила	будущей	победительнице	—	японке	
Нине	Кубой.

В	группе	утешения	ставропольская	спорт-
сменка	взяла	верх	над	оппонентками	из	Вен-
грии	и	Бразилии	—	и	заслужила	трофей	брон-
зового	достоинства.

Анна ГРАД
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БАГАЖНИК. ТЯГЛО. КРАН. НАД-
ЗОР. ИОНЫЧ. ОКА. ФАКТ. АМУ-
ЛЕТ. КАЮР. ЯЗЬ. ОСОБА. ТРОПА. 
ВОИН. АНОД. ЗНАТЬ. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: МОЙВА. ТО-
ПОГРАФ. АГОНИЯ. КРЕСТНИК. 
ОТКАТ. ЛИДЕР. ОБГОН. РАН. АВ-
РАЛ. ЮНОНА. ШАМПУР. ГОНЧАР. 
ПОТ. ЛАВА. НАДЬ. ЖАД. ИОАНН. 
ЗОЛЯ. ИРОКЕЗ. МАНЬЯК. РАТЬ.

ИЗ №42:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: КРОВАТЬ. 

ЦИФРА. ОКАПИ. ОВСЮГ. ЗИПУН. 
НОЯБРЬ. АТОН. УСИК. КРУГ. 
ШКАФ. ТРАТТА. ИТИЛЬ. НАИНА. 
ПРОСО. КЛЕТКА. ЕРЕСЬ. РАИ-
СА. КОЙКА. ДОХ. УДОЧКА. ПЕТР. 
ИОЛ. СТЕКЛО.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: ОПЦИОН. АН-
ФАС. ПРОИЗНОШЕНИЕ. АЖГОН. 
АМПЛУА. ЮНОСТЬ. АБОРТ. ВЬЮ-
ГА. АККИ. СФИНКС. КАДР. УТЕС. 
ТАЛЬК. ЛЮТЫЙ. ПАРАД. ОБИД-
ЧИК. ОПАХАЛО. СОКОЛ. ОВЕН. 
КУРС.

«Машук — КМВ» 
с минимальным 
счетом уступил 
«Дружбе»
В матче 15 тура ФОНБЕТ Первенства ПФЛ, который 21 октября состоялся 
на республиканском стадионе Майкопа, футбольный клуб «Машук — КМВ» 
с минимальным счетом 1:0 уступил победу хозяевам поля — команде 
«Дружба». 

Примечательно, что гол в свои ворота на пятой минуте встречи забил защитник 
пятигорчан Михаил Мулляр. Все попытки уйти от поражения за оставшиеся 85 ми-
нут, в том числе и четыре произведенные замены, к положительному результату 
не привели. «Машук — КМВ» сохранил за собой звание домашней команды и с три-
надцатью очками по-прежнему располагается на 14 месте в турнирной таблице. 
Уже 28 октября подопечных Валерия Заздравных ждет сложный выездной матч 
в Новороссийске с футбольным клубом «Черноморец», который замыкает список 
из пяти лучших команд первенства ПФЛ.

Результаты других матчей 15 тура:
«Краснодар-2» — «Анжи-2» — 3:1;  
«СКА Ростов-на-Дону» — «Афипс» — 0:1;  
«Ангушт» — «Армавир» — 3:3;  
«Спартак-Владикавказ» — «Академия имени В. Понедельника» — 0:1;  
«Легион Динамо» — «Кубань-2» — 1:0;  
«Биолог-Новокубанск» — «Динамо Ставрополь» — 3:2;  
«Чайка» — «Черноморец» — 2:0.

Сергей ТИТАЕВ

Под звуки 
Лермонтовского бала
Благотворительный Лермонтовский бал состоялся в столице СКФО в честь 
203 годовщины со дня рождения великого русского поэта М. Ю. Лермонтова. 
Мероприятие прошло в рамках Всероссийского фестиваля поэзии 
«Лермонтовские сезоны — 2017», объединив более 500 поклонников 
поэзии, танца, светского блеска и лоска, а также связав эпоху поэта 
с современностью.

В концертном зале «Россия» в Пятигорске собрались представители деловых 
кругов региона Кавминвод, бизнесмены, артисты, политики, научная и творческая 
интеллигенция, заслуженные деятели культуры и искусства. Венский вальс и поль-
ка-тройка, полонез и кадриль, самба, танго, фокстрот и ча-ча-ча… Эти виды танцев 
вошли в программу бала, открыть который, согласно мировой бальной традиции, 
доверили дебютантам — юношам и девушкам в возрасте от 16 до 23 лет, всего — 
40 пар школьников и студентов Пятигорска. Дамы и кавалеры, роскошные платья 
и строгие фраки, галантные манеры и изысканные комплименты — все в лучших 
традициях главной столицы балов — Вены.

Автор идеи и режиссер бала Вероника Гребенюкова рассказала, что стать дебю-
тантом Лермонтовского бала — очень почетная миссия. Кандидатуры рекомендо-
вали директора школ и ректоры вузов. Долгожданному дебюту предшествовали 
усиленные репетиции в течение месяца. К подготовке подошли со всей ответ-
ственностью — ребята занимались танцами, девушки шили бальные платья, пар-
ни — костюмы. Дресс-код был строгий: только фраки и военные мундиры. После 
полуночи настала пора для джаза, фокстрота и современных танцев. Однако уго-
варивать гостей танцевать русский «Ручеек» тоже не пришлось. Все дамы и кава-
леры, пришедшие на Лермонтовский бал, стали не только зрителями уникального 
по красоте и размаху шоу, но и участниками настоящего светского мероприятия.

Собранные средства пойдут на развитие нового проекта на базе детского реа-
билитационного центра «Живая нить» — школы инклюзивного танца.

Полина ТУРГЕНЕВА


