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Из кресла в кресло
С 1 ноября Максим Клетин исполняет 
обязанности главы Георгиевского 
городского округа. В ряды чиновников 
муниципальных образований он вернулся 
благодаря конкурсу на замещение вакантной 
должности. Оказывается, М. Клетин был 
единственным кандидатом, который явился 
на заключительный этап конкурса.

Тучи над С. Перцевым 
сгущаются не один год

После недавней отставки теперь уже экс-
главы города Пятигорска Льва Травнева 
серьезно закачалось кресло под давним 
другом Льва Николаевича нынешним главой 
Минераловодского округа Сергеем Перцевым.

Что сделали в год 
экологии чиновники 
Пятигорска

Давно ли вы прогуливались по терренкурам 
Машука? По асфальтированным дорожкам 
пройтись всегда приятно, но если захочется 
побродить по тропинкам у подножия 
горы, надо приготовиться к неприятным 
сюрпризам: кучи мусора, сваленные деревья, 
вырубленные просеки — в общем, все то, что 
входит в понятие экология со знаком «минус».

Как в краевой столице 
относятся к памятникам 
истории

После недолгого затишья недавно 
в Ставрополе вновь разразился скандал, 
связанный с разрушением памятника истории 
— домом по улице Дзержинского № 134. 
Жители города в начале октября обнаружили, 
что экскаватор сносит здание, в котором, 
по предположению, жила сестра милосердия, 
единственная женщина — полный кавалер 
Георгиевского ордена времен Первой 
мировой войны, Римма Иванова. 
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Что сделали в год 
экологии чиновники 
Пятигорска

Давно ли вы прогуливались по терренкурам Машука? 
По асфальтированным дорожкам пройтись всегда 
приятно, но если захочется побродить по тропинкам 
у подножия горы, надо приготовиться к неприятным 
сюрпризам: кучи мусора, сваленные деревья, 
вырубленные просеки — в общем, все то, что входит 
в понятие экология со знаком «минус».

Итак, поднявшись выше от места дуэли М. Лермонтова, 
в первой природоохранной зоне вы найдете коттеджный посе-
лок «Лесная гармония». О том, какова эта гармония и в каком 
состоянии находится лесной массив, рассказал член правле-
ния ВООПИК, член Ученого совета Пятигорского краеведче-
ского музея А. Братков. «В очередной раз с помощью газеты 
мы обращаем внимание на состояние экологии города-курор-
та Пятигорска и горы Машук в частности. В прошлом году пе-
ред выборами на праймеризе «Единой России» в Пятигорске 
я рассказывал кандидатам в депутаты, которые на тот момент 
баллотировались в Госдуму, что необходимо срочно предпри-
нять серьезные меры для поддержки экологии Кавминвод. 
Они обещали, что приедут, посмотрят, встретятся, но резуль-
тат нулевой. Сейчас мы стоим на месте, где три года назад 
вырубили березы высотой по 20 метров. Были составлены 

акты о вырубке, но виновный не найден до сих пор. А в каком 
состоянии эти срубленные деревья, вы сами видите — они 
уже гниют, вокруг сухостой. Полное нарушение экологиче-
ских норм, установленных законом для Машука. Если под-
няться по склону выше, можно увидеть, что оставили после 
себя строители коттеджного комплекса «Лесная гармония». 
Там можно снимать фильмы по сценариям Спилберга и Хич-
кока — картина откроется весьма удручающая. Несколько 
лет назад я обнаружил в этом районе бьющий из-под земли 
источник, собирался провести экспертизу. Но буквально че-
рез день на этом месте появились самосвалы с глиной, буль-
дозеры, которые буквально закатали этот участок. Иногда, 
только после дождей появляется здесь небольшая лужица».

Вместе с краеведом мы поднимаемся выше, останавлива-
емсмя примерно в километре от «Ворот любви». Нам откры-
вается поляна, на которой лежат горы мусора: строительные 
отходы, горы костей, странные предметы.

— Несколько месяцев назад здесь кто-то выбросил кури-
ные окорочка, сейчас это уже кости. Но что самое интересное: 
за это время даже собаки их не съели. Вот такое положение 
дел в первой природоохранной зоне Машука, — продолжает 
А. Братков.

Неподалеку располагается и сам коттеджный поселок 
«Лесная гармония». В самом деле, застройщики выбрали 
прекрасное место: взору открывается живописный вид на го-
ры-лакколиты Джуца и Юца, город Пятигорск как на ладони. 
Неприятным контрастом этому великолепию служит мусор-
ное безобразие, которое процветает рядом с элитным кот-
теджным поселком.

Как в первой природоохранной зоне появился коттеджный 
поселок, спрашивать надо у пятигорской администрации, 
у команды реформаторов экс-мэра Л. Травнева. Ведь здесь 
любое строительство запрещено. Мало того, что удалось по-
строить целый жилищный комплекс, заодно вырубили целую 
Ореховую рощу — тоже с молчаливого позволения местных 
управленцев.

Мы продолжаем подъем на гору Машук. Вокруг спиленные 
или обугленные деревья. Если бы пострадало одно дере-
во, можно было бы подумать, что это случайность, но здесь 
уничтожена целая аллея. Нас встречают обуглившиеся и под-
рубленные деревья. Понятно, что это делалось целенаправ-
ленно, следов пожара нет — уничтожали стволы деревьев 
со знанием дела. Неужели готовится следующий участок под 
застройку?

Мы спустились на несколько десятков метров вниз — та же 
картина: обугленные и подпиленные деревья. «Акт вандализ-
ма, только в промышленном масштабе, потому что невозмож-
но одному хулигану сотворить такое, действовали профессио-
нально, — возмущается А. Братков. — Обращались к местным 
властям по этому поводу — все бесполезно, никто не реаги-
рует на наши сигналы».

Продолжаем наш «экологический» маршрут. Перед нами 
родник, а вокруг вновь горы мусора. Чтобы ходить по такой 
«природоохранной» зоне, нужна определенная сноровка. 
Сердце сжимается при виде такого вандализма.

То, что нынешняя администрация Пятигорска в Год экологии 
бездействовала, проявив полное равнодушие по отношению 
к экологическим проблемам города-курорта, доказывать осо-

бенно не нужно. Наглядным примером служит построенный 
с разрешения и поощрения чиновников торговый центр ря-
дом с источником № 4.

Весной этого года, благодаря вмешательству прокурату-
ры, самовольное строительство по улице Московской было 
остановлено. А ведь выдавалось разрешение на застройку 
на основании Постановления администрации Пятигорска. 
Но, как выяснилось позже, разрешение выдано было с суще-
ственными нарушениями требований федерального законо-
дательства. Прокуратуре пришлось обращаться в городской 
суд с заявлением и требованием признать этот документ не-
действующим, затем обжаловать решение пятигорского суда, 
который отказался удовлетворить иск надзорного органа, 
и уже апелляционным определением Ставропольского крае-
вого суда постановление администрации Пятигорска «О вы-
даче Позову Г.И. разрешения на строительство медико-оздо-
ровительного центра (поз 1 по генплану) на предоставленном 
земельном участке в районе ГК «Юбилейный» по улице Мо-
сковская» было признано незаконным. Такие тяжбы ведутся 
только в отношении одного объекта, а ведь Московская сей-
час застроена уже довольно плотно.

Старожилы этой улицы помнят, как всем миром сажали 
деревья и кустарники на участке вдоль железнодорожного 
полотна. Зеленые насаждения должны были защитить бли-
жайшие дома от шума и ветра. А десять лет назад, во время 
правления Л. Травнева, эта земля была поделена на участки 
и предоставлена физическим и юридическим лицам под за-
стройку. Естественно, первым делом новые хозяева Москов-
ской практически уничтожили лесополосу.

Природоохранные зоны для курортных городов были разра-
ботаны еще в 80-е годы прошлого столетия, неужели в угоду 
чьей-то алчности и наживе мы не сможем хотя бы сохранить 
то, что так бережно создавали наши родители? К сожалению, 
сама природа не может противостоять такому варварству 
со стороны человека.

Роман СОКОЛ, фото автора

П о г о д а

Согласно прогнозам, в ближайшие дни 
в регионе Кавминвод сохранится комфорт-
ная малооблачная погода с прояснениями. 
Температура воздуха днем до +9…+13 граду-
сов, ночью +1…+4 градуса. Атмосферное дав-
ление ниже нормы — 704 мм ртутного стол-
бы, ветер преимущественно юго-восточный 
1-4 метра в секунду.

• Глава Роснано Ана-
толий Чубайс в ин-
тервью «Российской 
газете» предрек 
России энергетиче-
ский кризис из-за 
дефицита мощно-
стей при отсутствии 
развития новых тех-
нологий, так как бу-
дет исчерпан ресурс, 
который был введен 
за последнее деся-
тилетие. Единствен-
ный путь для стра-
ны — это импорт, 
считает Чубайс.

• Президент России 
Владимир Путин за-
явил на заседании 
Совета по развитию 
гражданского обще-
ства и правам чело-
века, что у властей 
нет желания пре-
следовать деяте-
лей культуры. Говоря 
о худруке «Гоголь-
центра» Кирилле Се-
ребренникове, глава 
государства отметил, 
что его не преследу-
ют за политические 
убеждения, но в от-
ношении некоторых 
культурных деятелей 
ведется следствие.

• Проследить за тру-
доустройством рос-
сиян, победивших 
на чемпионате мира 
по профмастерству 
WorldSkills прези-
дент РФ Владимир 
Путин поручил ви-
це-премьеру Оль-
ге Голодец. Задача 
-выстроить работу 
по подготовке следу-
ющего чемпионата 
по рабочим профес-
сиям в Казани, кото-
рая выиграла право 
проведения чемпи-
оната WorldSkills.

• Более 25 тонн крас-
ной икры уничто-
жено Камчатским 
управлением ФСБ 
и Россельхознадзо-
ром. Продукция бы-
ла найдена в скла-
дах браконьеров 
в ходе спецрейдов. 
Деликатес хранил-
ся в антисанитарных 
условиях и мог быть 
опасен для здоро-
вья. Стоимость изъя-
той икры — 70 мил-
лионов рублей. 

• Во Владимирской 
области лесное озе-
ро Саканцы глубиной 
20 метров ушло под 
землю. В областной 
администрации по-
яснили, что произо-
шло это из-за пустот, 
возникших от размы-
вания грунта, и об-
разования карстовой 
воронки. Озеро на-
ходилось недалеко 
от Пивоваровского 
провала, аналогич-
но образовавше-
гося в 1959 году.

• Независимая ассо-
циация словесников 
России выдвинула 
инициативу прово-
дить уроки литерату-
ры в школе в фор-
мате рэп-баттлов. 
Но речь не идет 
о полной замене тра-
диционных уроков 
литературы. Сло-
весники предлагают 
вносить корректи-
вы в существующие 
методики препода-
вания в школе в со-
ответствии с требо-
ванием времени.

• Комитет граждан-
ских инициатив в со-
ответствии с ситу-
ацией в регионах 
страны составил 
индекс социально-
экономической и по-
литической напря-
женности в регионах 
России. Согласно ис-
следованию, в зону 
риска включены Да-
гестан, Чувашия, Ко-
ми, Алтайский край, 
Кемеровская, Киров-
скую, Курганская, 
Омская, Ростовская, 
Самарская, Тверская 
и Челябинская обла-
сти, а также Москва.

• Министерство при-
родных ресурсов РФ 
изменило название 
файлов, прикреплен-
ных к проекту при-
каза «О внесении из-
менений в правила 
охоты», убрав из них 
убрали нецензур-
ное слово. Документ 
опубликован на фе-
деральном портале 
проектов норматив-
ных правовых актов. 
В нем предлагается 
уточнить сроки ве-
сенней охоты в ре-
гионах, утвержден-
ные министерством 
в 2010 году.

Из кресла в кресло
С 1 ноября Максим Клетин исполняет обязанности главы Георгиевского городского округа. В ряды 
чиновников муниципальных образований он вернулся благодаря конкурсу на замещение вакантной 
должности. Оказывается, М. Клетин был единственным кандидатом, который явился на заключительный 
этап конкурса.

Еще 27 октября этот конкурс был отменен по требова-
нию местной прокуратуры, которая выявила ряд нарушений 
в работе конкурсной комиссии. Как сообщается на офици-
альном сайте надзорного органа, комиссия необоснованно 
допустила двух претендентов ко второму этапу конкурса, 
не проверив надлежащим образом достоверность пред-
ставленной претендентами информации. У одного из кан-
дидатов на место главы не было достаточного стажа му-
ниципальной службы на высших или главных должностях 
(стаж должен составлять не менее семи лет). Были выяв-
лены нарушения и в справках о доходах, расходах, имуще-
стве. Конкурсная комиссия также допустила факт приема 
справки о наличии либо отсутствии судимости или факта 
уголовного преследования, либо о прекращении уголовно-
го преследования. Были и другие нарушения.

Когда комиссия проделала работу «над ошибками», 
конкурс был объявлен вновь. Но только один претендент 
явился на заключительный этап процедуры и выиграл 
конкурс — это был Максим Клетин.

Представил нового руководителя коллективу адми-
нистрации Александр Павлович Клименченко, который 
исполнял полномочия главы Георгиевского городского 
округа до проведения конкурса. Александр Клименченко 
охарактеризовал личные и профессиональные качества 
Максима Викторовича, указав на разносторонний опыт 
практической работы нового руководителя.

Новость о том, что Максим Клетин возглавил Георги-
евский городской округ, многих удивила. Злые языки его 
называют «попрыгунчик». Судите сами. Самый длинный 
период работы М. Клетина на одном месте составил два 
года. При этом управленец за последние тринадцать лет 
сменил девятнадцать должностей в различных ведом-
ствах, министерствах, администрациях. В тридцать лет 
он работал главным специалистом в представительстве 
Северной Осетии при президенте РФ. С легкой руки гу-
бернатора Ставрополья В. Гаевского в 2008 году он по-
лучил должность в Министерстве экономического раз-
вития, став начальником отдела координации действий 
по созданию ОЭЗ. В 2009 году М. Клетин исполнял обя-
занности заместителя главы администрации Невинно-
мысска. Через полтора года вернулся в правительство 
края, в Министерство экономического развития на долж-
ность зама. Оттуда, спустя несколько месяцев, удачли-
вый чиновник перешел в администрацию Ставрополя, 
ему предложили место первого заместителя главы ад-
министрации И. Бестужего. Через несколько месяцев 
М. Клетин стал уже заместителем министра промыш-
ленности, энергетики и транспорта Ставрополья. За-
тем бывший мэр Невинномысска К. Храмов пригласил 
М. Клетина потрудиться в правительстве Волгоградской 
области в качестве министра экономики, внешнеэконо-
мических связей и инвестиций. Но он проработал в этой 
должности всего 11 дней.

Позже М. Клетин трудился четыре месяца гендиректо-
ром ООО «Аэрокомплекс», затем работал в администра-
ции Кисловодска. В городе солнца у М. Клетина возникли 
серьезные неприятности. В 2014 году чиновника обвиняли 
в разбойном нападении во Владикавказе, которое, по дан-
ным следствия, произошло в феврале 2000 года. Предпо-
лагалось, что М. Клетин и два его дружка, вооруженные 
пистолетом и ножом, совершили нападение на предпри-
нимателя. И только через 14 лет М. Клетина задержали 
в Кисловодске по подозрению в совершении указанно-
го преступления. Разбирательство длилось около года. 
В марте 2015 года М. Клетина отпустили на свободу, так 
как суд Северной Осетии закрыл уголовное дело за дав-
ностью лет.

И уже в апреле 2016 года М. Клетин был назначен ди-
ректором по Ставропольскому краю — директором де-
партамента регионального развития АО «Корпорация 
развития Северного Кавказа», где проработал до конца 
октября 2017 года.

На данный момент у силовых структур претензий 
к М. Клетину нет. Впереди Максима Викторовича ждет 
новый виток в карьере. Сколько проработает М. Клетин 
в Георгиевском районе, покажет время. Может быть, это 
очередной трамплин для дальнейшего прыжка в другое 
кресло.

Роман СОКОЛ

В Пятигорском государственном 
университете прошло совещание 
«Эффективные модели и технологии 
вовлечения молодежи субъектов СКФО 
в социально-значимую деятельность», 
посвященное итогам реализации 
проекта «Вместе мы — Россия!». 

Проект разработан и реализован МОД 
СКФО «Союз народов Ставрополья «За мир 
на Кавказе» совместно со многими обще-
ственными институтами и органами власти 
и управления субъектов РФ СКФО. Партне-
ром исполнения проекта выступил Пятигор-
ский государственный университет.

В совещании приняли участие около 45 че-
ловек — представителей органов власти 
и управления, общественных палат, институ-
тов уполномоченных по правам человека, об-
щественных организаций, научных и учебных 
учреждений из Дагестана, Ингушетии, Кара-
чаево-Черкесии, Серверной Осетии — Ала-
нии, Ставропольского края, Чечни. Также при-
были члены многих общественных советов, 
общественных советов при ОВД из субъек-
тов СКФО РФ, члены Комиссии по вопро-
сам религии и межэтническим отношениям 
Общественного совета Северо-Кавказского 
федерального округа, представители аппа-
рата полномочного представителя президен-
та РФ в СКФО.

Лена ВЛАДОВА

Тучи сгущаются 
над Перцевым давно
После недавней отставки теперь уже 
экс-главы города Пятигорска Льва 
Травнева серьезно закачалось кресло 
под давним другом Льва Николаевича –
нынешним главой Минераловодского 
округа Сергеем Перцевым.

На днях в Минераловодском городском 
суде прошло первое заседание по иску про-
куратуры края к Совету депутатов городско-
го округа, которые не захотели поддержать 
требование губернатора — отправить в от-
ставку мэра города Сергея Перцева. Глава 
края, кстати, руководствовался решением 
Верховного суда РФ.

На заседании межрайонный прокурор огла-
сил ходатайство об уточнении исковых требо-
ваний, касается это определенных формули-
ровок, связанных с тем, что депутаты обязаны 
устранить нарушения антикоррупционного за-
конодательства. Судья назначил досудебную 
подготовку и дал на нее сторонам процесса 
две недели.

Тучи над Сергеем Перцевым сгущаются 
не один год. Переписка с прокуратурой идет 
полным ходом с 2015 года. Камнем преткно-
вения стали серьезные нарушения, все они 
связаны с неисполнением антикоррупцион-
ного законодательства. Так, два года назад 
сотрудники государева око обнаружили на-
рушения при заполнении декларации С. Пер-
цевым. Затем в региональных СМИ неодно-
кратно появлялись сообщения о масштабных 
покупках С. Перцева. Новоявленный мэр го-
рода успел за первые полгода «правления» 
прикупить особняк и пять дорогостоящих 
иномарок.

Как подсчитали эксперты, по ценам вто-
ричного рынка стоимость всего автопарка 
была равна почти десяти миллионам рублей. 
Двухэтажный особняк потянул еще на десять 
миллионов. Как выяснилось, официальные 
доходы С. Перцева не смогли бы покрыть 
эти королевские расходы. Так, в декларации 
о доходах за 2014 год С. Перцев указал чуть 
больше 872 тысяч рублей дохода. До этого 
он работал в Пятигорске управляющим де-
лами администрации города. Ни недвижи-
мости, ни каких-то активов чиновник не обо-
значил. В СМИ просочилась информация, что 
С. Перцев якобы взял займы у коммерческой 
структуры, что наводит на мысль о конфлик-
те интересов, то есть коррупционном деянии. 
Но местных депутатов не смутили эти данные, 
и они выступили против инициативы отпра-
вить в отставку главу.

Были и другие серьезные нарушения по по-
воду противоречий с законом. Например, 
в октябре 2015 года С. Перцев как добропо-
рядочный семьянин назначил на должность 
управляющего делами администрации Мине-
ральных Вод родную сестру жены — Ольгу Пи-
калову, что является также конфликтом инте-
ресов. Кстати, С. Перцев как глава городского 
округа лично принимал решения о стимулиру-
ющих выплатах О. Пикаловой в максимально 
допустимых размерах. Казалось бы, после 
вмешательства сотрудников государева ока 
в кадровые дела местной власти руководство 
администрации должно было исправить ситу-
ацию и постараться в дальнейшем не привле-
кать внимания к собственным неграмотным 
решениям, но не тут-то было.

Оказывается, на следующий день, 19 ян-
варя 2016 года, Ольгу Пикалову назначили 
на должность управляющей делами Совета 
депутатов, то есть она продолжала находить-
ся на муниципальной службе. Прокуратуре 
даже пришлось обращаться с иском в суд, что-
бы расторгнуть трудовой договор согласно за-
конодательству с родственницей С. Перцева.

Дело С. Перцева дошло до Верховного суда 
РФ, но даже после решения высшей инстан-
ции глава Минераловодского округа не со-
бирается покидать свой пост. Следующее за-
седание Минераловодского городского суда 
состоится во второй половине ноября.

Зоя ЛАРИНА

Казаки 
пожаловались 
прокурору
Во время лично-
го приема граждан 
к прокурору края 
А. Богданчикову об-
ратились с коллек-
тивным заявлением 
казаки Суворовского 
станичного общества 
Терских реестровых 
казаков СОКО ТВКО. 
Люди жаловались 
на неправомерное 
использование зе-
мель сельхозназна-
чения, находящихся 
в коллективно-до-
левой собственно-
сти. Была проведена 
проверка. Установ-
лено, что фирмами 
ООО «Агрофирма 
село Ворошило-
ва» и «Кавказ-Агро» 
используются без 
правоустанавлива-
ющих документов 
земельные участки, 
относящиеся к числу 
невостребованных 
земельных долей, 
которые в течение 
длительного време-
ни администрацией 
поселения в муници-
пальную собствен-
ность не оформлены. 
В связи с выявлен-
ными нарушениями 
юридические лица 
привлечены к ад-
министративной от-
ветственности за са-
мовольное занятие 
земельного участка 
штрафом в 200 ты-
сяч рублей. Воз-
буждены уголовные 
дела. Должностные 
лица администра-
ции муниципального 
образования Суво-
ровского сельсовета 
привлечены к дис-
циплинарной ответ-
ственности, сообща-
ется на официальном 
сайте прокуратуры 
Ставрополья.

Анна ГРАД
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События в лицах

Не теряйте  
доброты своей
Жизнь — это не то, что прожил человек, а то, как он это помнит, чтобы рассказать 
об этом. А что мы помним и чего не должны забывать?

Если отвлечься от значимых и не подлежа-
щих забвению событий таких, как война или 
ГУЛАГ, как полет в Космос или освоение це-
лины, то остаются извечные для всех нас лич-
ные судьбоносные вехи — свадьба, рождение 
детей и внуков, дружба… Разносторонняя 
и противоречивая жизнь подбрасывает не-
мыслимые коллизии, пересекаясь с друзьями 
навек и случайными встречами. Окунаешь-
ся в детство — и на экранах памяти всплыва-
ют родители, улица, школа… Мы сравниваем 
ту жизнь с убегающими веками и видим, как 
много и безвозвратно теряют наши внуки. Ут-
кнувшись в компьютер, они не понимают, что 
значит «детство бегало босиком», не знают, как 
это «драться улица на улицу» — но без нена-
висти, без подлости и обид. Неведомо им, как 
вкусно пахнет мама пирогами, потому что се-
годняшние женщины приходят с работы и па-
дают от усталости — не до пирогов, не до ска-
зок, не до сокровенных бесед.

Порою приходится наблюдать за мальчиш-
ками в родном дворе многоэтажного жилого 
дома — и видеть, что им совершенно непонят-
но, чтобы не сказать — чуждо, наше недавнее 
прошлое. Пионерскую организацию высмеяли 
и разогнали. Той же участи подвергся комсо-
мол. А взамен подросткам ничего не предло-
жили. Вот мы и лишаем детей так нужной им 
общности, коллективизма. А нам не помеша-
ло бы освежить в памяти родную историю, 
чтобы и мы сами, и подрастающие поколения 
гордились своими корнями, возрождая и ум-
ножая славные традиции своего Отечества — 
единого, богатого и сильного.

Разумеется, компьютер — это не только 
игра в страшилки. Более пытливые ребята 
погружаются в сети Интернета и оказывают-
ся в плену всеобъемлющей информации, так 
что по объему знаний наши внуки заткнут нас 
за пояс. Но кто и как поможет им выйти на тро-
пу истины, чтобы не запутаться в противоре-
чивых оценках прошлого и настоящего. Ведь 
Интернет может все — вырастить будущего 
Нобелевского лауреата и воспитать неисто-
вого террориста.

Внуки умнее нас. Они обретают свою тер-
риторию, на которую равнодушных взрослых 
не приглашают, а желающих не пускают. Так 
и растут три поколения одной семьи — де-
душки, родители и сыновья, далеко не всег-
да понимая друг друга. Да и мы, убеленные 
сединами, по-другому смотрим на свое дале-
кое прошлое — и умиляемся, и теребим душу. 
Дежурившие часами на лавочке у подъезда 
бабули тех далеких лет оценивали нас, мо-
лодых, крайне критически, но в то же время 
были фантастически великодушными. Сегодня 
соседи по одной лестничной площадке даже 
не знают друг друга, а раньше знали не толь-
ко весь квартал, но и участкового милиционе-
ра. Но дядю Степу неразумно переименовали 
в недоступного полицейского и утратили такую 
нужную связь.

Коммунистический «одобрям-с!» и разгул 
атеизма способствовали карьере, но не уни-
жали беспартийных и верующих людей. Почет-
ный гражданин Кисловодска Павел Джангиров 
как-то вспоминал перед кончиной тот особый 
микроклимат доброты, в котором воспитыва-
лось не одно поколение. Стоило кому заболеть, 
соседи обязательно шли проведать, неся по-
следний пирожок или яблоко. Жившая рядом 
баба Катя неизменно зазывала на все религи-
озные праздники, а ее приглашали на револю-
ционные даты. Мальчишки без устали гоняли 
по улицам колесо или тряпичный мяч. А по ве-

черам выстраивалась очередь у кинотеатров. 
Те старые фильмы и сегодня с душевным тре-
петом смотрят и ветераны, и молодежь. Сквозь 
призму растраченных лет посчастливилось за-
стать и аплодировать оркестрам Олега Лунд-
стрема, Эдди Рознера (позже запрещенного), 
Константина Орбеляна, Анатолия Бадхена. Ме-
лодии эпохи, востребованные сердцем, оста-
лись в памяти людской.

Мы давно уже не пишем с уважением к про-
шлому. Впервые в мире во Франции создано 
искусственное сердце, а у нас у многих дав-
но уже дребезжит внутри виртуальная груд-
ная клетка. Мы по привычке любим города 
Кавминвод, которые зачастую губят времен-
щики у власти. Мы утрачиваем культурное 
наследие — и в смысле памятников истории 
и архитектуры, и в смысле самобытной худо-
жественной самодеятельности, и в смысле че-
ловеческих отношений.

Конечно, не все так трагично. Вот и недав-
няя «Музыкальная осень Ставрополья» заста-
вила учащенно биться сердца людей, порадо-
вав жителей края творческими изюминками. 
По утрам в пригородных электричках Кав-
минвод сегодняшнее студенчество приятно 
удивляет внешним видом — опрятной модной 
одеждой, аккуратными стрижками. Да нет, нас 
и раньше не отталкивали по-особому рваные 
штаны и вызывающе кудлатые прически, 
но вернувшееся уважение к себе, в том чис-
ле в одежде, не может не радовать. И стар-
шему поколению впору вернуться к юности 
своей, вспомнить себя настоящих — добрых, 
отзывчивых, терпеливых, честных, чтобы пе-
редать эту эстафету молодым. Не теряйте 
доброты своей.

Крикливая уличная оппозиция умело ис-
пользует наше недовольство властью. А вот 
раздражение людей от роста тарифов и цен, 
от вероломства ЖКХ, от глубокой пропасти 
между богатыми и бедными действительно 
есть и нарастает. И как тут не задуматься, 
почему президент Владимир Путин остается 
один на один со всеми проблемами и с теми, 
кто порождает народное недовольство? Какие 
сомнительные реформы придумывает прави-
тельство? Чем занимаются партийно-народ-
ные избранники Госдумы РФ?

Хотелось бы нам с вами чувствовать себя 
и сегодня гражданами великой державы? 
Еще бы! Потому мы и гордимся окрепшими 
политическими мускулами президента Вла-
димира Путина на международной арене. По-
тому и не скрываем своей гордости за дипло-
матические победы лидера нации. Почти два 
десятилетия наши отечественные младоре-
форматоры высмеивали коммунизм, осквер-
няли патриотизм. Но «пятой» колонне не уда-
ется и не удастся затоптать и ошельмовать 
героические страницы прошлого. Великую 
державу не сломить. Признавая внутренние 
экономические проблемы, глава государства 
Владимир Путин призывает сосредоточиться 
на основных направлениях, которыми являет-
ся безусловное исполнение социальных обя-
зательств перед страной. Сегодняшние дости-
жения России прирастают весомым вкладом 
регионов. Вот и наше Ставрополье, которому 
уготована роль локомотива на седом Кавказе, 
олицетворяет не только форпост на границе 
страны, но и форпост в экономике и культуре 
Юга России.

Россияне по праву гордятся своими истори-
ческими корнями, возрождая и умножая слав-
ные традиции Отечества.

Анатолий ДОНСКОЙ

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков 
ГУ МВД России по СК приняли участие в широкомасштабной ан
тинаркотической акции «Мы выбираем жизнь!», организованной 
общественной городской организацией «Ставропольская фе
дерация тхэквондо». Ребята из спортивного клуба провели для 
школьников показательные выступления и рассказали, как важ
но заниматься спортом и саморазвитием.

Знаменитый журналист Борис Корчевников призвал студентов 
Пятигорска не оставаться равнодушными к проблемам дорож
ной безопасности. Телеведущий принял участие в региональном 
фотопроекте Госавтоинспекции «Известные люди — за безо
пасность на дорогах», сфотографировавшись с тематическими 
плакатами. Борис Корчевников отметил, что он не в первый раз 
принимает участие в подобных проектах и намерен продолжать 
призывать к культурному поведению и дальше.

Об итогах оперативно-служебной деятель-
ности за девять месяцев 2017 года рассказал 
31 октября на пресс-конференции для пред-
ставителей региональных СМИ начальник 
ГУ МВД России по СКФО генерал-лейтенант 
полиции Сергей Бачурин.

Оперативная обстановка на территории Се-
веро-Кавказского федерального округа явля-
ется стабильной и находится под постоянным 
контролем правоохранительных органов, за-
верил журналистов Сергей Викторович. Как 
известно, основная деятельность сотрудников 
Главного управления МВД России по СКФО 
направлена на осуществление мер по проти-
водействию терроризму и экстремизму, неза-
конному обороту оружия и коррупции и про-
исходит во взаимодействии с сотрудниками 
других правоохранительных органов округа.

Эффективность проделанной сотрудни-
ками Главка работы подтверждают цифры. 
По словам Сергея Бачурина, на территории 
Северо-Кавказского федерального округа 
общее количество зарегистрированных пре-
ступлений снизилось на 5,5 процента и теперь 
составляет 48587, число тяжких преступле-
ний сократилось на 8,1 процента, и теперь это 
9141 преступление. В структуре общеуголов-
ной преступности на территории СКФО коли-

Оперативная обстановка 
на территории СКФО 
остается стабильной
чество разбоев сократилось на 32,1 процента, 
грабежей — на 2,8, краж — на 11,5 процента.

Как прозвучало, за девять месяцев теку-
щего года проведено более 1700 успешных 
спецопераций и мероприятий, в результате 
которых задержано 296 участников неза-
конных вооруженных формирований, в их 
числе — 2 бандлидера. Оперативными под-
разделениями полиции Главного управле-
ния выявлено 658 преступлений различной 
направленности. В составе организованной 
группы и преступного сообщества соверше-
но 124 преступления, 470 тяжких и особо тяж-
ких, 227 преступлений в сфере незаконного 
оборота оружия, 61 преступление в сфере 
незаконного оборота наркотиков, а также 
93 преступления экономической направлен-
ности и 31 коррупционное преступление, со-
общил Сергей Бачурин. Он также ответил 
на вопросы, интересующие журналистов.

— Сергей Викторович, расскажите о при-
нимаемых Главком мерах в отношении про-
блемы наркомании.

— Как показал анализ оперативно-слу-
жебной деятельности правоохранитель-
ных органов субъектов СКФО, созданная 
система противодействия наркоугрозе 
на основе непрерывной плановой работы 
по выявлению и раскрытию преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотиков 
позволила удержать криминальную обста-
новку под контролем. На плановой основе 
проводится комплексная оперативно-про-
филактическая операция «Мак», в период 
которой выявлено более 2,5 тысяч престу-
плений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств растительного про-
исхождения, пресечено 4 канала поставки 
наркотиков из сопредельных государств. 
За 9 месяцев 2017 года сотрудниками Глав-
ного управления выявлено 61 преступление, 
связанное с незаконным оборотом наркоти-
ков. Среди итогов антинаркотической дея-
тельности — снижение на 4,6 процента ко-
личества потребляющих нарковещества без 
медицинских показаний (зарегистрировано 
28 054 человека).

Вместе с тем, продолжается широкое ис-
пользование наркосбытчиками достиже-
ний технического прогресса, сети Интернет 
в частности. Это позволяет им применять 
повышенные меры конспирации при совер-
шении противоправной деятельности, осу-
ществлять оперативный поиск продавцов 
и покупателей, а также рекрутирование но-
вых закладчиков и диспетчеров. Интернет-
магазины проводят специальные марке-
тинговые акции в целях привлечения новых 
и удержания постоянных клиентов (бесплат-
ная доставка «пробников», скидки и прочее). 
Данная деятельность организованных пре-
ступных сообществ зачастую не ограничи-
вается территорией одного региона, а имеет 
всероссийский и международный характер.

— Насколько  эффективна  и  результа-
тивна проводимая в округе на постоянной 
основе операция «Оружие»?

— Чтобы стабилизировать оперативную об-
становку в СКФО по линии борьбы с незакон-
ным оборотом оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств, в ходе 
оперативно-профилактических операций 

«Оружие» в феврале и июле текущего года 
из незаконного оборота изъято 268 единиц 
оружия, а это 40 процентов от общего количе-
ства изъятого за 9 месяцев оружия — 685 еди-
ниц. Кроме того, в рамках профилактических 
мероприятий изъято 1195 единиц граждан-
ского огнестрельного оружия, почти 30 тысяч 
боеприпасов. Хочу обратить ваше внимание 
на то, что именно в период проведения таких 
операций с населением активно проводит-
ся профилактическая работа, мероприятия 
с привлечением сотрудников территориаль-
ных органов внутренних дел и Росгвардии, 
а также мероприятия в соответствии с ре-
гиональными программами по добровольной 
сдаче оружия населением на возмездной ос-
нове. И такая работа дает хорошие результа-
ты: за 17 дней населением округа доброволь-
но выдано 90 единиц боевого оружия, а это 
30 процентов от общего количества оружия, 
добровольно выданного населением за 9 ме-
сяцев текущего года. В том числе полицей-
ским удалось выявить и пресечь 6 каналов 
поступления оружия в незаконный оборот.

— Какова на данном этапе криминоген-
ная обстановка в регионе?

— По итогам 9 месяцев 2017 года в регионе 
почти на 21 процент сократилось количество 
преступлений, совершенных с использова-
нием оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств — это 389 пре-
ступлений. В общем тенденция к снижению 
криминогенного уровня является показате-
лем качества работы правоохранительных 
органов округа и результатом успешно про-
веденных плановых оперативно-профилак-
тических мероприятий.

— Какие самые крупные коррупционные 
преступления удалось выявить сотрудни-
кам Главка?

— В этом году были возбуждены уголов-
ные дела в отношении министра строитель-
ства и ЖКХ Республики Ингушетия. Сотруд-
никами Главного управления МВД России 
по СКФО установлено, что непосредствен-
но министр совместно с некоторыми долж-
ностными лицами министерства, будучи 
в сговоре с директором компании-подрядчи-
ка, похитили свыше 140 миллионов рублей, 
выделенных на строительство социальных 
объектов.

Также в целях выявления и пресечения 
фактов коррупции в органах государствен-
ной власти Республики Дагестан наши со-
трудники провели проверку деятельности 
Министерства образования и науки рес-
публики. В итоге целый ряд возбужденных 
уголовных дел в отношении начальника 
Управления дополнительного образования, 
социальной защиты и поддержки детей и мо-
лодежи Министерства образования и науки 
Республики Дагестан по фактам вымогатель-
ства и получения взяток на общую сумму 
2 миллиона 440 тысяч рублей от руководи-
телей детских оздоровительных учреждений 
за заключение госконтрактов на летний от-
дых и оздоровление детей.

В Республике Северная Осетия — Алания 
сотрудниками Главка задокументированы 
и доказаны факты преступной деятельности 
бывшего заместителя председателя прави-
тельства республики, который, будучи ис-

полняющим обязанности министра промыш-
ленности, транспорта и связи республики, 
а затем заместителем председателя пра-
вительства, разработал и реализовал пре-
ступный план по незаконному банкротству 
и завладению производственными площа-
дями и земельными участками одного из за-
водов. Кроме того, собраны доказательства 
создания чиновником преступного сообще-
ства, в состав которого, в том числе, вошел 
руководитель территориального управления 
«Росимущества».

Всего за 9 месяцев текущего года следо-
вателями Следственной части ГУ МВД Рос-
сии по СКФО направлены в суд 15 уголовных 
дел о преступлениях, вызвавших большой 
общественный резонанс в субъектах СКФО. 
По данным уголовным делам привлечены 
к уголовной ответственности 37 обвиняе-
мых по 54 эпизодам совершенных престу-
плений. Установлено и арестовано имуще-
ство на сумму более 188 миллионов рублей.

В числе оконченных расследованием и на-
правленных в суд три уголовных дела по об-
винению 16 участников трех преступных 
групп, которые незаконно изготавливали 
и сбывали огнестрельное оружие на тер-
ритории республик Ингушетия, Северная 
Осетия — Алания и Ставропольского края. 
Также это уголовное дело по факту сбы-
та поддельных банковских билетов ЦБ РФ 
в Дагестане в количестве 200 штук номина-
лом 5 тысяч рублей каждая на сумму 1 мил-
лион рублей.

— Расскажите,  что  удалось  в  текущем 
году  сделать  в  сфере  декриминализа-
ции топливно-энергетического комплекса 
СКФО?

— Сложившиеся в этой сфере условия та-
ковы, что от органов внутренних дел требу-
ется принятие исчерпывающих мер, адек-
ватных угрозам жизненно важных интересов 
общества и государства. Однако требуется 
эффективное взаимодействие всех заинте-
ресованных в декриминализации топливно-
энергетического комплекса ведомств. Отме-
чу, что наиболее острой проблемой развития 
ТЭК СКФО являются задолженности за по-
ставленный природный газ и потери при его 
транспортировке до конечных потребителей 
округа. Аналогичная ситуация с задолженно-
стями сложилась за поставленную электро-
энергию. Совместно с правоохранительными 
и контролирующими органами поставщиками 
энергоресурсов на территории СКФО про-
водится работа, направленная на решение 
вопросов существенного сокращения за-
долженностей за поставленные энергоноси-
тели. В результате проведенных мероприятий 
за текущий период 2017 года правоохрани-
тельными органами на территории СКФО вы-
явлено 384 преступления, из 241 — сотрудни-
ками экономических подразделений. В суд 
направлено 340 уголовных дел, к уголовной 
ответственности привлечено 308 фигурантов. 
По оконченным производством уголовным 
делам общий ущерб составил 1 миллиард 
191 миллион 495 тысяч рублей, общая сумма 
возмещенного ущерба — 1 миллиард 113 мил-
лионов 405 тысяч рублей.

Подготовила Нина БЕЛОВА
Фото автора

• Министр иностран-
ных дел Польши Ви-
тольд Ващиковский 
заявил, что внеш-
няя политика страны 
в отношении Укра-
ины будет пере-
смотрена, Варшава 
осознает важность 
отношений с Кие-
вом и независимо-
сти Украины, кото-
рую считает важным 
элементом безо-
пасности Польши. 

• Минфин США за-
претил гражданам 
страны оказывать 
содействие России 
по проектам, свя-
занным с добычей 
нефти: предостав-
лять, экспортиро-
вать, реэкспортиро-
вать товары, услуги 
и технологии в целях 
оказания содействия 
в геологических ис-
следованиях или 
производстве нефти 
на российском ар-
ктическом шельфе. 

• Декларация пар-
ламента Каталонии 
о провозглашении 
независимости ре-
гиона отменена Кон-
ституционным судом 
Испании. Решение 
было принято путем 
тайного голосования. 
Испанское прави-
тельство в ответ рас-
пустило каталонский 
парламент. Досроч-
ные выборы назна-
чены на 21 декабря. 
Во время референду-
ма о независимости 
свыше 90 процен-
тов проголосовав-
ших высказались 
за выход Каталонии 
из состава Испании.

• Немецкие вла-
сти ничего не знают 
о местонахождении 
почти 30 тысяч бе-
женцев, пишет изда-
ние Bild. Это люди, 
которые запрашива-
ли в ФРГ получение 
статуса беженцев. 
Им было отказано, 
и они должны были 
выехать из страны. 
В декабре 2016 го-
да высылке из стра-
ны подлежали 
54 тысячи человек, 
но только 23 тыся-
чи получали посо-
бия от государства.

• Госдепартамент 
США заявил, что Ва-
шингтон не приоста-
навливает програм-
му визовой лотереи 
и не вносит в нее 
никаких изменений, 
она установлена за-
коном». Недавно 
президент США До-
нальд Трамп заявил 
о решимости отме-
нить лотерею на вид 
на жительство в США 
(грин-карту). «Я хочу 
систему, основанную 
на достоинствах. Мы 
активно выступаем 
за такую миграцию, 
больше никаких ло-
терей от демокра-
тов», — сказал он.

• В Конгрессе США 
прозвучало, что 
упреждающее на-
падение на КНДР 
автоматически при-
ведет к удару воз-
мездия, сообща-
ет The Independent. 
В случае развития 
подобной ситуации 
Пхеньян задейству-
ет артиллерию и си-
стемы реактивно-
го залпового огня, 
которые нанесут 
удар по пригранич-
ным районам Южной 
Кореи. «Североко-
рейские офицеры 
обучены нажимать 
кнопку без каких-ли-
бо дополнительных 
приказаний общего 
командования, если 
что-то случится на их 
стороне», — поясни-
ли эксперты КНДР.

• Новая опасность 
долговременного 
пребывания в космо-
се выявлена амери-
канскими, немец-
кими и китайскими 
учеными, пишет The 
New England Journal 
of Medicine. Продол-
жительное нахож-
дение в условиях 
микрогравитации 
приводит к необра-
тимым изменени-
ям в головном моз-
ге, считают ученые. 
В частности, нару-
шается нормаль-
ная работа обла-
стей, ответственных 
за фокусировку, пла-
нирование, органи-
зацию и память.

Анна ГРАД

Миллиарды, 
квартиры, 
золото
Следственные орга-
ны нашли все огром-
ное имущество быв-
шего сотрудника 
Главного управления 
экономической безо-
пасности и противо-
действия коррупции 
(ГУЭБиПК) МВД Рос-
сии Дмитрия Захар-
ченко, обвиняемого 
в коррупции. У руко-
водителя и членов 
его семьи были обна-
ружены и арестованы 
более 374 млн. руб-
лей, более 140 млн. 
долларов, более 
2 млн. евро, 13 квар-
тир и 14 машино-
мест, четыре 
дорогостоящие ино-
марки — Mercedes-
Benz 250, Mercedes-
Benz S 500 4МATIC, 
Porsche Cayenne GTS, 
Porsche Cayenne S 
Hybrid, а также зо-
лотой слиток весом 
полкилограмма. За-
харченко держал 
наличные в рабо-
чем кабинете, в ав-
томобиле и в двух 
квартирах в Москве, 
которые исполь-
зовал как денеж-
ное хранилище. Так, 
в квартире на Ломо-
носовском проспек-
те были обнаруже-
ны более 124 млн. 
долларов, почти 
1,5 млн. евро и свы-
ше 342 млн. рублей. 
Во второй кварти-
ре на Мичуринском 
проспекте нашли 
почти 19,5 млн. руб-
лей, 600 тыс. евро 
и 20 тыс. долларов. 

Анна ГРАД

Слова о любви
В Ессентуках установили баннеры с фотографиями членов царской семьи. 
На билбордах и остановках общественного транспорта можно прочесть избранные 
цитаты из их переписки, посвященные любви, браку и семейному счастью. 

Цитаты из личного дневника императрицы 
и ее писем к супругу являются частью про-
екта «Николай II и Александра Федоровна. 
Слова о любви», соорганизатором которого 
выступил Синодальный отдел по взаимоот-
ношениям Церкви с обществом и СМИ. Про-
ект стартовал в Москве, где уже начат вто-
рой его этап. На Кавминводах партнером 
проекта стала Пятигорская епархия. Идея 
установки билбордов с цитатами из пере-

писки членов царской семьи и их фотогра-
фиями уже получила немало положитель-
ных отзывов жителей и гостей курорта, 
которые отметили своевременность появ-
ления в городском пространстве позитивно-
го контента, утверждающего непреходящие 
нравственные и семейные ценности. Пла-
нируется продолжение проекта и в других 
городах региона.

Зоя ЛАРИНА
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• Доходы населения
сокращались после�
дние 2�3 года, в свя�
зи с чем покупатели
отказываются от
йогуртов, сырков и
молочных десертов,
переходя на тради�
ционные молоко, ке�
фир и ряженку.
В предыдущие годы
продажи молочной
продукции медлен�
но, но росли – и в
натуральном выра�
жении, и в деньгах.

• Российская эконо�
мика может вер�
нуться к стагнации,
если ей не помогут
цены на нефть.
К декабрю, когда
«эффект базы» бу�
дет исчерпан, рос�
сийская экономика
вполне может на�
чать пробуксовы�
вать. «Если только
нефтяные цены не
вырастут еще боль�
ше», – пишут авто�
ры бюллетеня «Ком�
ментарии о государ�
стве и бизнесе».
К тому же в четвер�
том квартале темпы
роста добычи нефти
снизятся из�за со�
глашения с ОПЕК.

• Проект «антита�
бачной концепции»
вернулся в Минзд�
рав на доработку.
С документом, кото�
рый был внесен на
рассмотрение пра�
вительства в октяб�
ре, категорически
не согласились уча�
стники рынка. Он не
прошел согласова�
ние у ключевых эко�
номических мини�
стерств, а департа�
мент социального
развития правитель�
ства высказал це�
лый ряд юридичес�
ких и технических
замечаний.

• Набиуллина наме�
рена продолжать
«зачистку» банков�
ского сектора в те�
чение еще несколь�
ких лет. В 1990�х го�
дах в стране было
больше двух тысяч
банков, а осталось
меньше 600, напом�
нила глава российс�
кого ЦБ. У остав�
шихся накопились
проблемные активы.
Другие банки рабо�
тают по принципу
сбора денег с кли�
ентов для финанси�
рования бизнеса
своих собственни�
ков.

• Табачные компа�
нии попросили пра�
вительство не рас�
крывать россиянам
состав сигарет.
В своем обращении
они напоминают, что
информация об инг�
редиентах сигарет
«охраняется зако�
нодательством на
национальном, ев�
ропейском и между�
народном уровнях».
Производители та�
бачных изделий
считают чрезмер�
ным и требование
запретить ингреди�
енты со вкусами пи�
щевых продуктов.

• ФАС выдала "Рос�
нефти" предписание
избавиться от АЗС в
семи регионах. Си�
туация с нарушени�
ем антимонопольно�
го законодатель�
ства возникла после
того, как в октябре
2016 года госкомпа�
ния приобрела конт�
рольный пакет ак�
ций «Башнефти».
Теперь «Роснефть»
должна сама опре�
делить, от каких ав�
тозаправочных
станций она изба�
вится в рамках
предписания.

• В Ирландии арес�
товали активы ос�
новного совладель�
ца «ВИМ�Авиа».
Сам Рашид Мурсе�
каев вместе с же�
ной уже покинул
Россию после того,
как авиакомпания
объявила о приоста�
новке чартерных
рейсов, а След�
ственный комитет
возбудил уголовное
дело по статье «Мо�
шенничество». Но
его проблемы в Ир�
ландии связаны со
старыми долгами.

Н а р у ш е н и е

Он подозревается в уклонении от уплаты
налогов и сборов. Руководитель должен был
уплатить налог на прибыль в бюджет за 2013
год. Но в налоговый орган он представил дек�
ларацию, которая содержала заведомо лож�
ные сведения. В результате бюджет недопо�
лучил от предприятия более 6 миллионов руб�
лей. В настоящее время проводятся след�
ственные и иные процессуальные действия.
Следователи планируют вернуть ущерб, при�
чиненный бюджету, рассказали в СКР.

Анна ГРАД

Руководитель
предприятия не хотел
платить налоги
В Ипатовском районе следователи
возбудили уголовное дело в отношении
генерального директора
ОАО «Светлоградский
маслоэкстракционный завод».

Руководитель Фонда развития промышленности Ставропольского края
Григорий Мельников и заместитель министра энергетики, промышленности
и связи Рустам Мингазов на совместной пресс&конференции рассказали
о начале деятельности этого фонда и приеме заявок от предпринимателей.

Фонд развития
промышленности края
готов помочь бизнесу
финансами

Фонд, учредителем которого стал краевой
Минпром, призван помочь предприятиям
финансово. Каким образом, об этом шла
речь на встрече с журналистами. Создан
региональный Фонд по поручению губерна�
тора края В. Владимирова.

Фонд появился три года назад, и все это
время выдает льготные займы под 5 про�
центов на 5 лет. И если вспомнить, что бан�
ки берут с бизнесменов 20�25 процентов, а
займы в Минэкономе до 14 процентов, это
значительно облегчит не только крупному,
но и среднему, а тем более малому бизнесу
возможность развиваться. Соответственно,
и проект быстрее выйдет на самоокупае�
мость, уверен Р. Мингазов. Руководителем
регионального фонда выбран Григорий
Мельников, участник и победитель губерна�
торского конкурса «Новая энергия», сам же
он прошел все ступени роста в Минпроме и
работал в последние годы в должности за�
местителя министра, поэтому предметно
разбирается в вопросах промышленности
Ставропольского края.

В России уже существуют 17 региональных
фондов, наибольшую капитализацию обес�
печили Чувашская Республика (1,5 млрд.
рублей) и Санкт�Петербург (1 млрд. рублей).
У ставропольского Фонда капитализация
пока 100 миллионов рублей, которых, как
прогнозируют его учредители и руководи�
тель, хватит на пять проектов малого и сред�
него бизнеса. Г.Мельников считает: «Пре�
доставление льготных займов совме�
стно с Фондом развития промышленности
РФ привлечет в Ставропольский край по�
рядка 600 млн. рублей инвестиций, из кото�
рых 300 млн. рублей будут вложены заяви�
телями, 200 – предоставлены федеральным
Фондом, 100 – региональным». В 2017�2022
годах за счет реализации инвестиционных
проектов планируется обеспечить не менее
60 млн. рублей налоговых поступлений и
300 высокопроизводительных рабочих
мест.

Итак, в Фонде аккумулировано 100 мил�
лионов рублей и выдаются они под проект,
оцениваемый до 20 миллионов рублей. Зам�
министра энергетики и промышленности
напомнил, что Ставрополье – лидер в Рос�
сии и занимает 3 место после Казани и
Санкт�Петербурга по выдаче займов. Одна�
ко проблема была в том, что федеральный
Фонд выделял деньги ставропольским пред�
принимателям под проекты от 100 милли�
онов рублей, чем, кстати, воспользовались
4 крупнейших ставропольских компании –
«Энергомера», «Монокристалл», «Алюмар»
и «Биокон». Для менее крупных ставрополь�
ских компаний займы федерального Фонда
были практически недоступны. Именно по�
этому федералы вместе с краевой испол�
нительной властью и депутатами подгото�
вили краевой закон о создании своего ре�
гионального Фонда, а по сути – банка для
промышленников края. С 1 ноября прини�
маются заявки, также будут рассматривать�
ся проекты на создание производств про�
мышленной продукции, средств производ�
ства (то есть станков и прочего оборудова�
ния, которого так не хватает сегодня). Будут
финансироваться проекты стоимостью от
5 до 40 миллионов рублей в размере 50 про�
центов, таким образом, если проект стоит
40 миллионов, 20 будут выдавать под льгот�
ное кредитование.

Пока в Фонд выдали 100 миллионов, ко�
торых, по мнению руководителя, хватит, что�
бы профинансировать 5 хороших проектов
малого и среднего бизнеса. На следующий
год ставропольцы надеются получить еще
столько же. При этом будут тщательно рас�
сматривать пакет документов и финансовую
стабильность претендентов на заем, финан�
совая база предприятия или компании дол�
жна быть достаточной, чтобы «потянуть»
свою часть вложений. «Наша задача – не
просто выдать деньги, а сделать так, чтобы
проект  реально заработал»,  –  заявил
Г. Мельников. Он также добавил, что на фи�
нансирование могут рассчитывать действу�
ющие предприятия и новые проекты в со�
ставе группы компаний.

Все процедуры, начиная с заявки, регла�
ментированы, весь пакет документов будет
рассмотрен в течение 3 месяцев. Вся инфор�
мация о Фонде и список необходимых для
подачи заявки документов размещены на
сайте Минпрома в разделе «Подведом�
ственные организации» – «Некоммерческая
организация «Фонд развития промышлен�
ности Ставропольского края».

Желающие могут также обратиться непо�
средственно по адресу в Ставрополе: ули�
ца Дзержинского, 109, контактный телефон
23�03�73. Заместитель министра уточнил:
«В Ставропольском крае формируется ком�
плексная инфраструктура поддержки про�
мышленности. Мы даем деньги только для
приобретения оборудования, в том числе за
рубежом. Мы не даем займы на строитель�
ство, к сожалению. В то же время инвестор
может воспользоваться готовой промыш�
ленной площадкой в индустриальном пар�

ке «Мастер» (это бывший завод прицепов),
там 112 тысяч квадратных метров предназ�
начены для промышленников, причем дей�
ствуют льготы на  аренду  помещений:
100 рублей за квадратный метр, когда в сред�
нем по городу это 300 рублей за квадрат�
ный метр. Это одна из мер господдержки
предпринимателям. Нет никакого предвари�
тельного списка компаний, все открыто и
прозрачно. Мы работаем по принципу бан�
ка, все возможности и учет интересов про�
мышленников, которые находятся на низком
старте, рассматривались, недаром фонд
оформлялся более года. При этом догово�
рились, что федералы выделяют в фонд
70 процентов финансов, а краевая казна –
30, и если проект стоит 100 миллионов, то
федеральный фонд выделяет под него
50 миллионов рублей».

Таким образом, заработала программа
софинансирования 30 и 70 процентов, а при
капитализации в 100 миллионов рублей
сумма выданных займов может возрасти до
333 млн. рублей, в результате краевой Фонд
сможет привлечь в промышленность более
600 миллионов рублей инвестиций.

Кстати, как заверил заместитель министра,
все заявители будут рассматриваться с оди�
наковым приоритетом, независимо от того,
насколько развита представляемая ими под�
отрасль в регионе. «Для нас все отрасли
равны, ни на кого не накладывают ограни�
чений, нет и «любимчиков», если говорить о
разных направлениях развития промыш�
ленности. Для нас они все важны – как тек�
стильная, так и пищевая или другие сферы
производства». А директор фонда Г. Мель�
ников добавил, что заемщиками могут стать
предприятия в областях обрабатывающей
промышленности (кроме производства пи�
щевых продуктов, напитков и табака). Гово�
ря о пищевой промышленности, он подчер�
кнул, что к станкам в этой отрасли произ�
водства относятся с таким же вниманием,
ведь в России всего 80 предприятий такого
профиля, а на Ставрополье их уже четыре.

Например, прекрасно работает предпри�
ятие по обжарке кофейных зерен – конвей�
ерная линия, которые – это удивительно и
престижно – закупают в Бразилии. Не ме�
нее успешно производство полипропилена
в Буденновске, развивается машинострое�
ние. Для будущего автомобильного класте�
ра создан завод по производству автоком�
понентов в Михайловске. За образец взят
пример Татарстана, в котором прекрасно
работает елабужский завод Форда по про�
изводству двигателей, зеркала там выпус�
кает испанская фирма, также выпускают
бамперы, а в Санкт�Петербурге хорошие
показатели у завода «Хюндай», успешен и
автозавод в Калуге. Так что предпосылки к
тому, что и в Михайловске на высшем уров�
не наладится производство, есть. И хотя ка�
питализация ставропольского Фонда разви�
тия – 100 миллионов рублей, в будущем,
уверено руководство, оно будет пополнять�
ся за счет возврата займов, что также нема�
ловажно для Фонда.

«Дальнейшая капитализация фонда будет
зависеть от эффективности его работы. Если
фонд зарекомендует себя как действенная
форма поддержки, будем рассчитывать на
дополнительную капитализацию. Учитывая,
что средства выдаются на возвратной осно�
ве, финансирование из бюджета потребу�
ется только в первые 5 лет работы фонда»,
– сказал Р. Мингазаров. Кстати, в зависимо�
сти от инфляции процентной ставки суммы
также будут корректироваться, сейчас она
составляет 5 процентов, а для производите�
лей военного оборудования – всего 1 про�
цент. И еще важная деталь: приобретаемое
под проект оборудование фонд не страху�
ет, но «дисконты лояльны по всем позициям
НДС», кроме того, само оборудование мо�
жет служить залогом у того же фонда.

Есть отраслевые проекты, которые не мо�
гут не закупать оборудование или детали к
ним за рубежом. Журналисты поинтересо�
вались, как это может работать в условиях
экономических санкций со стороны Запада.
И вообще, если цель фонда – создание оте�
чественного станкостроения, оборудования,
то импортирование к ним зарубежных дета�
лей или станков, может в один момент све�
сти все усилия к нулевому результату. Одна�
ко заместитель министра отверг такую ве�
роятность, сказав, что с западными произ�
водителями налажены крепкие связи, даже
с американскими. И никакие санкции биз�
несу не помеха, мол, политика – отдельно, а
экономика – отдельно.

Остается только порадоваться такому оп�
тимизму чиновника на фоне уже объявлен�
ных новых американских и европейских
санкций. Что касается появления региональ�
ного Фонда развития промышленности, он
призван значительно облегчить жизнь
предприятиям малого и среднего бизнеса,
хотя 5 проектов, предусмотренных для фи�
нансирования из 100 миллионов, для тако�
го крупного региона все же маловато.

Ирина МОРОЗОВА

Недавно эксперты провели исследования, представители
каких профессий чувствуют себя уверенней всего на рынке
труда.

И с с л е д о в а н и я

На российском рынке труда «индекс самочувствия» выше всего
в индустрии красоты и спорта, консультирования, продаж и туриз�
ма. Наименее уверенно, как показало исследование, себя чувству�
ют работники банковской сферы, высшего менеджмента и специа�
листы, занятые в сфере безопасности. «Индекс самочувствия» от�
ражает оценку текущего состояния и ожиданий в ближайшей пер�
спективе. Он складывается из пяти параметров: оценка стабильно�
сти на текущем месте работы, оценка сложности поиска работы,
оценка критичности поисков работы, зарплатные ожидания и уве�
ренность в успешности поиска новой работы.

Наиболее стабильно ощущают себя жители Дальневосточного
ФО, Южного и Северо�Кавказского ФО. Традиционно более дру�
гих опасаются за свои рабочие места жители Москвы и области и
Сибирского ФО.

«Поиск работы по своей специальности наиболее проблематич�
ным считают жители Центрального ФО, наименее проблематич�
ным – Санкт�Петербурга и Ленинградской области», – отмечается
в материалах исследования. Кроме того, выяснилось, что менее
всего согласны на меньшую оплату труда ради трудоустройства
жители Дальневосточного округа, в то время как в Северо�Запад�
ном и Уральском ФО уровень зарплатных ожиданий соискателей
заметно ниже, чем в других регионах, сообщает www.newsru.com.

Анна ТОНЕВА

Индекс самочувствия

З н а й  н а ш и х

ООО НПО «Тайфун&Инновация» представило свою продукцию
на выставке «GULFOOD 2017» во Всемирном торговом центре
в Дубае, ОАЭ.

Студенты
получили
призы
Начальник отдела топ�
ливно�энергетического
комплекса и энергосбе�
режения министерства
энергетики, промышлен�
ности и связи Ставро�
польского края В. Глу�
шаков поздравил побе�
дителей и призеров ком�
петенции «Электромон�
таж» во время награж�
дения лидеров вузов�
ского отборочного и от�
раслевого чемпионатов
молодых профессиона�
лов Worldskills Russia.
Соревнования проходи�
ли в течение трех дней,
всего в них приняли
участие 50 студентов,
оценку знаний которых
давали более 100 экс�
пертов.

Зоя ЛАРИНА

П е р с п е к т и в а

Ростуризм планирует
наращивать
финансирование
Кавминвод

Кавминводы до 2022 года получат «беспрецедентное
финансирование по федеральной программе внутреннего
и выездного туризма», об этом было сказано на рабочей
выездной встрече.

Оценить масштаб проекта накануне в Ессентуки прибыли ми�
нистр экономического развития Ставропольского края Валерий
Сизов, министр курортов и туризма Ставрополья, представители
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Минфин страны подтвердил планы Ростуризма выделить краю в
течение трех лет 500 миллионов рублей.

Крупные инвесторы уже заинтересовались регионом – с 2018
года в Ессентуках начнется реконструкция «Нижних ванн». Инвест�
проект «Лечебно�оздоровительный комплекс «Нижние Ванны»
обещает быть не только самым крупным на территории Кавмин�
вод, но и уникальным. Общая стоимость оценивается в 1,5 млрд.
рублей. Исторический ансамбль «Нижние ванны» на территории
ессентукского лечебного парка занимает 1 гектар. Реставрация
фасада и внутренних помещений будет полностью выдержана в
рамках исторических канонов начала XIX века. Комплекс «Нижние
ванны» состоит из нескольких зданий общей площадью 12 тыс.
квадратных метров. Их поэтапное восстановление начнется уже
через несколько месяцев. Здесь появятся бассейны с термальной
водой, косметологические процедуры на основе тамбуканской грязи,
питьевые бюветы и, как обязательное условие, музей курорта.

– Это будет одно из знаковых мест города�курорта Ессентуки.
А что касается проекта в целом, то, в первую очередь, деньги на�
правят на инфраструктуру городов�курортов. И уже в этом году зап�
ланировано выделение первых средств из краевой казны на усло�
виях софинансирования, – сказал министр экономического разви�
тия Ставропольского края Валерий Сизов.

Подготовила Лена ВЛАДОВА

Ставропольская
«Тайфун�Инновация»
выходит на мировой рынок

По итогам поездки ставропольская компания планирует открыть
дилерский центр в важнейшем торговом и финансовом центре
Ближнего Востока. Как говорит генеральный директор ООО НПФ
«Тайфун�Инновация» Денис Рогочий, стенд компании Z3�C100 по�
сетили представители фирм из разных стран, достигнуты догово�
ренности.

– Проведены продуктивные переговоры с четырьмя крупными
компаниями из Дубая на предмет открытия здесь дилерского цент�
ра и демонстрационного зала «Тайфун�Инновации», достигнуто
соглашение о продаже ростеров в три компании и о посещении
делегациями пятнадцати компаний нашей производственной пло�
щадки, – рассказал Денис Рогочий.

Компания на выставке вела переговоры с потенциальными по�
требителями и партнерами из Объединенных арабских эмиратов,
Индии, Афганистана, Пакистана и Вьетнама, а также России. Уста�
новлены контакты с производителями антиоксидантов, специй и
вкусоароматических добавок для внедрения в ядро вакуумно�диф�
фузионным способом, а также с российскими производителями
компонентов для оборудования «Тайфун�Инновация».

ООО НПО «Тайфун�инновация» действует в Шпаковском райо�
не более 15 лет. Предприятие специализируется на оборудовании
для обработки и обжарки сыпучих материалов, выпуская аппараты
на основе собственных патентованных технологий. Продукция под
брендом «Тайфун�инновация» обеспечивает вакуумно�диффузи�
онное внедрение водорастворимых веществ в ядро (ореха, семеч�
ки, кофейного зерна), обжарку с заданным профилем в потоке го�
рячего воздуха (в том числе патентованные ростеры «Typhoon�
Roasters»), шлифовку зерна. Более половины изготавливаемой
продукции предназначается на экспорт.

Подготовил Роман СОКОЛ

ИФНС России по городу Пятигорску информирует

Малый и средний бизнес в Российской Федерации в настоящее
время является важнейшим способом ведения
предпринимательской деятельности. Сектор малого
предпринимательства сосредоточен в основном в сферах
торговли и предоставления услуг населению.

«Теневое»
предпринимательство

Микробизнес составляет 95 процентов от общего числа субъек�
тов малого и среднего предпринимательства. Однако часть пред�
принимателей ведут свою деятельность незаконно. «Теневая» эко�
номическая деятельность оказывает негативное влияние на раз�
витие государства и всего общества.

Что заставляет предпринимателей идти на неоправданный риск?
Стереотипное мышление о невозможности ведения честной ком�
мерческой деятельности и получения высокого дохода или сужде�
ния о предвзятом отношении власти к развитию частного бизнеса?

Доля «теневого» сектора в среднем по России составляет от
30 до 50 процентов реального оборота субъектов малого предпри�
нимательства. В результате значительная часть потенциальных ре�
сурсов не задействована в решении общегосударственных задач,
сокращаются объемы финансирования важных целевых программ
(медицинских, образовательных, научных и других), способные
обеспечить достойный уровень жизни населению, а от этого стра�
дают пенсионеры и другие получатели социальных пособий, нуж�
дающиеся в дополнительной поддержке.

Малый и средний класс бизнес�сообщества – это движущая сила
и один из основных источников пополнения доходных статей бюд�
жета, в том числе и в Пятигорске.

Незаконная предпринимательская деятельность ведется, как
правило, в сферах торговли, частного извоза, при проведении бар�
терных сделок.

Сотрудниками налоговой инспекции Пятигорска регулярно про�
водятся мероприятия налогового контроля, в том числе, на рынках
Пятигорска, направленные на выявление лиц, осуществляющих
незаконную предпринимательскую деятельность, на выявление
индивидуальных предпринимателей, привлекающих наемных ра�
ботников без оформления в установленном законодательством
порядке, а также на выявление иных нарушений.

Так, в третьем квартале текущего года на рынке, расположенном
на Лермонтовском разъезде по улице 295 Стрелковой Дивизии, и
на рынке «Слободской привоз» проведены рейды по выявлению
фактов незаконной торговли, установления занижения показате�
лей площадей арендуемых торговых помещений, других нарушений.

В результате проведенных мероприятий сотрудниками инспек�
ции зафиксирован ряд нарушений. На «Лермонтовском» рынке
выявлены физические лица, осуществляющие розничную торгов�
лю без государственной регистрации в качестве индивидуальных
предпринимателей, по результатам проверки составлены прото�
колы о привлечении их к ответственности, предусмотренной час�
тью 1 статьи 14.1 КоАП РФ.

В отношении индивидуальных предпринимателей, нарушивших
закон № 54�ФЗ о применении контрольно�кассовой техники, со�
ставлены протоколы об административном правонарушении, от�
ветственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.5 КоАП.
Кроме того, проводятся контрольные мероприятия по выявлению
индивидуальных предпринимателей, занижающих показатели пло�
щади арендуемых торговых помещений в налоговых деклараци�
ях, что приводит к занижению налоговой базы.

На территории рынка «Слободской привоз» также выявлены
лица, не прошедшие регистрацию в качестве индивидуальных пред�
принимателей, и проведены мероприятия налогового контроля с
целью побуждения данных лиц к постановке на налоговый учет.

В отношении индивидуальных предпринимателей, заключивших
два и более договора аренды торговых помещений и не зарегист�
рированных в качестве работодателей, проводится работа по ус�
тановлению лиц, привлекающих наемных работников без оформ�
ления в установленном законодательством порядке, то есть истре�
буются документы, позволяющие установить лиц, осуществляющих
деятельность на арендованных площадях, в том числе, трудовые
соглашения арендаторов с работниками с целью побуждения дан�
ных предпринимателей к оформлению трудовых отношений в по�
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Кроме того, сотрудниками инспекции проводятся мероприятия
налогового контроля в отношении индивидуальных предпринима�
телей, систематически представляющих налоговую отчетность с
нулевыми показателями с целью установления факта получения
либо отсутствия дохода,

Предпринимательская деятельность сегодня привлекает многих
россиян. Легализация бизнеса – это, в первую очередь, соблюде�
ние законов. «Выходя из тени», бизнесмен приобретает защиту и
поддержку закона, который гарантирует честную конкуренцию и
формирование наилучших экономических условий для субъектов
малого и среднего предпринимательства.

Решение данной проблемы не может быть мгновенным, оно зай�
мет немало времени, но культуру уплаты налогов нужно прививать
уже сегодня.
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7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.00, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

12.00 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

14.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 Õ/Ô «ÁÀÁÓØÊÀ ËÅÃ-

ÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß»

(16+).

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÎÁÅÙÀÒÜ - ÍÅ ÇÍÀ-

×ÈÒ ÆÅÍÈÒÜÑß» (16+).

Õ/Ô.

4.00 «ÁÀÁÓØÊÀ ËÅÃÊÎÃÎ

ÏÎÂÅÄÅÍÈß» (16+).

Õ/Ô.

6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).

Ò/Ñ.

14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

17.00, 18.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ

ÏÀÖÀÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

17.30, 18.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ

ÏÀÖÀÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 Õ/Ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ:

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙ» (12+). Õ/Ô.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.00 «ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÍÅ ÏÐÈ-

ËÀÃÀÞÒÑß» (12+). Õ/Ô.

3.25 «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ: Â

ÏÎÈÑÊÀÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ»

(12+). Õ/Ô.

5.30 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).

Ò/Ñ.

14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+).

22.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.00 «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ» (16+). Õ/Ô.

3.05 «ÌÈÑÒÅÐ ÁÈÍ ÍÀ ÎÒ-

ÄÛÕÅ» (12+). Õ/Ô.

4.55 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ»

(16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

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

07.10 «ÃÄÅ ÄÐÀÊÎÍ?» (6+)
Ì/Ô

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎ-
ÃÈ (16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

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

10.00 «ÄÆÓÍÃËÈ» (6+) Õ/Ô
11.35 ÓÑÏÅÕ (16+) ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÎÅ ØÎÓ
14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(12+) Ò/Ñ
15.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»

(16+) Ò/Ñ
18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-

ÂÛ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÃËÓÁÎÊÎÂÎÄÍÛÉ

ÃÎÐÈÇÎÍÒ» (16+) Õ/Ô
23.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

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

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ (18+)

01.00 «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ. ÐÀÂ-
ÍÎÂÅÑÈÅ» (16+) Ò/Ñ

02.00 «ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÂËÅÊÀ-
ÒÅËÜÍÎÑÒÈ» (16+) Ò/Ñ

03.45 «ÇÀÌÁÅÇÈß» (0+)
Ì/Ô

05.15 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ!
(16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»
(16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.40 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+)
Ì/Ñ

07.05 «ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ» (6+) Ì/Ñ

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

ÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ»
(0+) Ì/Ñ

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

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

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 00.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-
ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(16+)

09.50 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-
ÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ ÑÒÐÀÍ-
ÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» (12+)
Õ/Ô

12.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(12+) Ò/Ñ

15.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»
(16+) Ò/Ñ

18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+) Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-

ÂÛ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «2012» (16+) Õ/Ô
01.00 «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ. ÐÀÂ-

ÍÎÂÅÑÈÅ» (16+) Ò/Ñ
02.00 «ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ» (16+)

Õ/Ô
04.20 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ!

(16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.40 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+)
Ì/Ñ

07.00, 07.40 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅ-
ÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀ-
ÍÀ» (0+) Ì/Ñ

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

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

ÊÌÂ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30 «2012» (16+) Õ/Ô
12.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ
14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(12+) Ò/Ñ
15.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»

(16+) Ò/Ñ
18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

(16+) Ò/Ñ
20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-

ÂÛ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÇÍÀÌÅÍÈÅ» (16+)

Õ/Ô
23.20 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
01.00 «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ. ÐÀÂ-

ÍÎÂÅÑÈÅ» (16+) Ò/Ñ
02.00 «ÇÀÌÁÅÇÈß» (0+)

Ì/Ô
03.30 «ÇÍÀÌÅÍÈÅ» (16+)

Õ/Ô
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

5.00 «ÃÎÒÝÌ». Ò/Ñ. 16+.

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23 .00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» .

16+.

9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎ-

ÐÎÂ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ

ÑÒÀËÈ». 12+.

22.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 16+.

2.40 Õ/Ô «ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ».

16+.

4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

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

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

14.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ
ÑÒÀËÈ». 12+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÇÎÍÀ ÑÌÅÐ-
ÒÅËÜÍÎÉ ÎÏÀÑÍÎÑ-
ÒÈ». 16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

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

0.30 Õ/Ô «ÐÅÉÄ». 18+.
2.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

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

16+.
4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

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

14.00 Õ/Ô «ÇÎÍÀ ÑÌÅÐ-
ÒÅËÜÍÎÉ ÎÏÀÑÍÎÑ-
ÒÈ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÏÎÌÏÅÈ». 12+.
22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÐÅÉÄ-2». 18+.
3.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.00, 4.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

7.30 «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». (16+).

Õ/Ô.

10.30, 17.30, 1.30 «ÏÀÓÊ».

(16+). Ò/Ñ.

12.30 «ÐÎÍÈÍ». (16+). Õ/Ô.

14.30 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ». (16+).

Ò/Ñ.

16.30, 3.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎ-

ÐÛ». (16+).

19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

21.30 «ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÄÂÎÈÕ».

(16+). Õ/Ô.

23.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-4».

(18+). Ò/Ñ.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.00, 4.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

7.30, 16.30, 3.30 «ÀÍÒÈÊÎË-

ËÅÊÒÎÐÛ». (16+).

8.30, 19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

10.30, 17.30, 1.30 «ÏÀÓÊ».

(16+). Ò/Ñ.

12.30 «ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÄÂÎÈÕ».

(16+). Õ/Ô.

14.30 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ». (16+).

Ò/Ñ.

21.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-

ÐÎËÜ ØÎÒËÀÍÄÈÈ».

(16+). Õ/Ô.

23.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-4».

(18+). Ò/Ñ.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.00, 4.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

7.30, 16.30, 3.30 «ÀÍÒÈÊÎË-

ËÅÊÒÎÐÛ». (16+).

8.30, 19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

10.30, 17.30, 1.30 «ÏÀÓÊ».

(16+). Ò/Ñ.

12.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-

ÐÎËÜ ØÎÒËÀÍÄÈÈ».

(16+). Õ/Ô.

14.30 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ». (16+).

Ò/Ñ.

21.30 «ÏÎÐÎ×ÍÀß ÑÒÐÀÑÒÜ».

(16+). Õ/Ô.

23.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-4».

(18+). Ò/Ñ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÎÒÁÎÐ». 16+.

19.30, 20.30 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ßÂËÅÍÈÅ». 16+.

0.45 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ».

16+.

2.30, 3.30, 4.15, 5.15 Ò/Ñ

«C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß». 16+.

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÎÒÁÎÐ». 16+.

19.30, 20.30 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ. 12+.

23 .00 Õ /Ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ

ÐÅÊÈ». 16+.

1.00, 2.00, 2.45, 3.45 Ò/Ñ

«ÃÐÈÌÌ». 16+.

4.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ. ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÑÊÀ.

ÌÀÃÀÇÈÍÛ». 12+.

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÎÒÁÎÐ». 16+.

19.30, 20.30 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

21.15, 22.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00 Õ/Ô «ÏÐÎÏÀÙÈÅ ÐÅ-

ÁßÒÀ». 16+.

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.45

«ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ».

Ò/Ñ. 16+.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ». (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.50, 5.10

«6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

14.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

16.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.05, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑ-

ÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2». (16+).

Ò/Ñ.

20.50 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». (16+).

ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

22.50 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-

ÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

0.30 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â

ÝÄÅÌ». (16+). Ò/Ñ.

3.15 «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß».

(16+). Õ/Ô.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ». (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ». (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.50, 4.45

«6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

14.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

16.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.05, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑ-

ÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2». (16+).

Ò/Ñ.

20.50 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». (16+).

ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

22.50 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-

ÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

0.30 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â

ÝÄÅÌ». (16+). Ò/Ñ.

3.15 «Â ÌÎÅÉ ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎ-

ØÓ ÂÈÍÈÒÜ ÊËÀÂÓ Ê.»

(16+). Õ/Ô.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ». (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ». (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.40, 5.10

«6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

14.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

16.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.05, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑ-

ÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2». (16+).

Ò/Ñ.

22.40 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-

ÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

0.30 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â

ÝÄÅÌ». (16+). Ò/Ñ.

3.15 «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ». (16+).

Õ/Ô.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ». (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.10 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÁÐÈË-

ËÈÀÍÒÀÌÈ» (16+) ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ.

7.00 «ÊÐÅÌÅÍÜ» (16+) ÁÎÅ-

ÂÈÊ, ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ.

8.00 «ÊÐÅÌÅÍÜ» (16+) Ò/Ñ.

11 .05 «ÊÐÅÌÅÍÜ.

ÎCÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» (16+)

ÁÎÅÂÈÊ, ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-

ÍÛÉ.

15.20 «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎ-

ßÍÈÅ» (16+) ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ.

15.55 «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÍÀÄÅÆÄÀ

ÍÀ Ñ×ÀÑÒÜÅ» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ.

16.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

Ò/Ñ.

18.00 «ÑËÅÄ» (16+) Ò/Ñ.

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

0.30 «ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÁÌÅÍ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.10 «ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÁÌÅÍ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

7.05 «ËÞÒÛÉ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ,

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ.

15.20 «ÑÒÐÀÑÒÜ. ËÞÁÎÂÜ Ñ

ÏÅÐÂÎÃÎ ÂÇÃËßÄÀ»

(16+) Ò/Ñ.

15.55 «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÁÅÃËßÍÊÀ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

16.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÂÀ

ÎÒÖÀ» (16+) Ò/Ñ.

17.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅ ÏËÞÉ

Â ÊÎËÎÄÅÖ» (16+) Ò/Ñ.

17.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÐÓØÅ-

ÍÈÅ» (16+) Ò/Ñ.

18.00 «ÑËÅÄ» (16+) Ò/Ñ.

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

0.30 «ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÁ-

ÌÅÍ». 5 ÑÅÐÈß(16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.10 «ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÁÌÅÍ»

(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

9.25, 3.40 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ. ÊÎØ-

ÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ Ñ» (16+)

ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-

ÍÛÉ.

10.25, 4.50 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ. ÏÎÏÓÒ-

×ÈÊÈ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ,

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ.

11.10 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+) ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ, ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ.

15.20 «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÌÓÆÑÊÀß

ÐÀÁÎÒÀ» (16+) Ò/Ñ.

15.55 «ÑÒÐÀÑÒÜ. ËÓ×ØÈÅ

ÏÎÄÐÓÃÈ» (16+) Ò/Ñ.

16.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

Ò/Ñ.

18.00 «ÑËÅÄ» (16+) Ò/Ñ.

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

0.30 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜÅÂ»

(12+) ÊÎÌÅÄÈß.

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ.

6.35, 8.05, 20.30 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ».

7.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
7.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈ-

ÑÒÀ».
8.35, 22.50 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ».

Õ/Ô.
9.25 «ÈÒÀËÜßÍÑÊÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ».

Ä/Ô.
9.50 «Î'ÃÅÍÐÈ». Ä/Ô.
10.15, 18.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 0.45 ÕÕ ÂÅÊ. «×ÅËÎÂÅÊ È

ÇÀÊÎÍ. ÒÀËÃÀÒ ÍÈÃÌÀÒÓ-
ËÈÍ». 1986.

12.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ
ÏßÒÍÀ.

12.50 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
13.30 «ÎÄÍÀ ØÏÈÎÍÊÀ È ÄÂÅ

ÁÎÌÁÛ». Ä/Ô.
14.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
15.10, 1.40 Ê ÞÁÈËÅÞ ÄÀÍÈÝËß

ÁÀÐÅÍÁÎÉÌÀ. ÊÎÍÖÅÐÒ Â
ÁÓÝÍÎÑ-ÀÉÐÅÑÅ.

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

16.40 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ.
17.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
20.05 Ê 100-ËÅÒÈÞ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÉ

ÐÅÂÎËÞÖÈÈ. «ÊÒÎ ÌÛ?»
«1917: ÏÅÐÅÂÎÐÎÒ? ÐÅÂÎ-
ËÞÖÈß? ÑÌÓÒÀ?» ÀÂÒÎÐ-
ÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÔÅËÈÊ-
ÑÀ ÐÀÇÓÌÎÂÑÊÎÃÎ.

20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!».

21.10 «ÍÅÈÑÒÎÂÛÅ ÌÎÄÅÐÍÈÑ-
ÒÛ». Ä/Ñ (16+)

22.10 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑ-
ÑÈÊÀ...».

23.40 «ÊÈÎÒÎ. ÔÎÐÌÀ È ÏÓÑÒÎ-
ÒÀ». Ä/Ô.

0.15 «ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ».
1.35 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÄÂÎÐÈÊ».
2.45 «ÐÎÁÅÐÒ ÔÎËÊÎÍ ÑÊÎÒÒ».

Ä/Ô.

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ.

6.35, 8.05, 20.30 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ».

7.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
7.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈ-

ÑÒÀ».
8.35, 22.50 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ».

Õ/Ô.
9.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
10.15, 18.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 0.55 ÕÕ ÂÅÊ. «ÌÅËÎÄÈÈ

ÞÐÈß ÑÀÓËÜÑÊÎÃÎ.
ÔÈËÜÌ-ÊÎÍÖÅÐÒ». 1978.

12.15 «ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ».
12.45 «ÈÎÃÀÍÍ ÂÎËÜÔÃÀÍÃ ÃÅÒÅ».

Ä/Ô.
12.55 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑ-

ÑÈÊÀ...».
13.35 «ÍÅÈÑÒÎÂÛÅ ÌÎÄÅÐÍÈÑ-

ÒÛ». Ä/Ñ (16+)
14.30 «ÊÐÛÌ. ÇÀÃÀÄÊÈ ÖÈÂÈËÈ-

ÇÀÖÈÈ». Ä/Ñ. «ÁÀÊËÀ».
15.10, 1.55 Ê ÞÁÈËÅÞ ÄÀÍÈÝËß

ÁÀÐÅÍÁÎÉÌÀ. ÊÎÍÖÅÐÒ Â
ÁÓÝÍÎÑ-ÀÉÐÅÑÅ.

16.05 «ÔÐÝÍÑÈÑ ÁÝÊÎÍ». Ä/Ô.
16.15 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
16.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
17.25 «ÄÐÅÂÍÈÉ ÏÎÐÒÎÂÛÉ ÃÎ-

ÐÎÄ ÕÎÉÀÍ». Ä/Ô.
17.45 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».
20.05 «ÊÒÎ ÌÛ?» «1917: ÏÅÐÅÂÎ-

ÐÎÒ? ÐÅÂÎËÞÖÈß? ÑÌÓ-
ÒÀ?».

20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!».

21.10 «ÍÅÈÑÒÎÂÛÅ ÌÎÄÅÐÍÈÑ-
ÒÛ». Ä/Ñ (16+)

22.10 «ÔÅÄÎÐ ÊÎÍÞÕÎÂ. ÍÀÅÄÈ-
ÍÅ Ñ ÌÅ×ÒÎÉ». Ä/Ô.

0.15 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ».

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ.

6.35, 8.05, 20.30 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ».

7.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
7.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈ-

ÑÒÀ».
8.35, 22.50 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ».

Õ/Ô.
9.25 «ÑÀÍ-ÕÓÀÍ ÄÅ ÏÓÝÐÒÎ-ÐÈÊÎ.

ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ ÁÀÑÒÈÎÍ Â
ÊÀÐÈÁÑÊÎÌ ÌÎÐÅ». Ä/Ô.

9.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
10.15, 18.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 0.55 ÕÕ ÂÅÊ. «ÏÎÕÎÐÎÍÛ

ÁÐÅÆÍÅÂÀ. «ÂÐÅÌß». 1982.
12.10 «ÃÅÍÈÉ».
12.40 «ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ ÑÂßÒÎÉ ÅÊÀ-

ÒÅÐÈÍÛ ÍÀ ÃÎÐÅ ÑÈÍÀÉ».
Ä/Ô.

12.55 «ÔÅÄÎÐ ÊÎÍÞÕÎÂ. ÍÀÅÄÈ-
ÍÅ Ñ ÌÅ×ÒÎÉ». Ä/Ô.

13.35 «ÍÅÈÑÒÎÂÛÅ ÌÎÄÅÐÍÈÑ-
ÒÛ». Ä/Ñ (16+)

14.30 «ÊÐÛÌ. ÇÀÃÀÄÊÈ ÖÈÂÈËÈ-
ÇÀÖÈÈ». Ä/Ñ. «ÊÛÇ-ÊÅÐÌÅÍ
È ÒÅÏÅ-ÊÅÐÌÅÍ».

15.10, 1.55 ÄÀÍÈÝËÜ ÁÀÐÅÍÁÎÉÌ
È ÁÅÐËÈÍÑÊÀß ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÀß ÊÀÏÅËËÀ.

15.55 «ÂÅÐÎÍÀ - ÓÃÎËÎÊ ÐÀß ÍÀ
ÇÅÌËÅ». Ä/Ô.

16.15 «ÏÅØÊÎÌ...»
16.40 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÄÌÈÒÐÈß

È ÌÀÐÈÍÛ ÁÐÓÑÍÈÊÈÍÛÕ».
17.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
17.45 «ÏÎÄ ÇÍÀÊÎÌ ËÜÂÀ». Ä/Ô.
20.05 «ÊÒÎ ÌÛ?» «1917: ÏÅÐÅÂÎ-

ÐÎÒ? ÐÅÂÎËÞÖÈß? ÑÌÓ-
ÒÀ?».

20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!».

21.10 «ÍÅÈÑÒÎÂÛÅ ÌÎÄÅÐÍÈÑ-
ÒÛ». Ä/Ñ (16+)

22.10 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
23.40 «ÁÓÕÒÀ ÊÎÒÎÐÀ. ÔÜÎÐÄ

ÀÄÐÈÀÒÈÊÈ». Ä/Ô.
0.15 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀÌÅÐÀ.
2.40 «ÂÈÑÌÀÐ È ØÒÐÀËÜÇÓÍÄ.

ÒÀÊÈÅ ÏÎÕÎÆÈÅ È ÒÀÊÈÅ
ÐÀÇÍÛÅ». Ä/Ô.

6.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ»
(12+).

7.00, 7.25, 8.55, 10.30, 12.15, 16.20,
18.45 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ». ÄÍÅÂ-
ÍÈÊ (12+).

7.30, 12.20, 16.30, 0.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈ-
ÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

9.00 ÑÀÌÁÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
(12+).

9.30 «ÍÎÂÛÉ ÏÎÒÎÊ». Ä/Ô (16+).
10.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. Ì-1 CHALLENGE. ÐÎ-
ÆÅÐÈÎ ÊÀÐÐÀÍÊÀ ÏÐÎÒÈÂ
ÄÀÌÈÐÀ ÈÑÌÀÃÓËÎÂÀ.
ÀËÅÊÑÅÉ ÌÀÕÍÎ ÏÐÎÒÈÂ
ÀÁÓÁÀÊÀÐÀ ÌÅÑÒÎÅÂÀ (16+).

12.50, 1.10 «ÐÎÑÑÈß - ÀÐÃÅÍÒÈ-
ÍÀ. LIVE» (12+).

13.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
- 2018. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐ-
ÍÈÐ (0+).

15.20 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÍÀ ÏÐÎÊÀ×ÊÓ Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÊÅÐÆÀÊÎ-
ÂÛÌ» (12+).

17.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. BELLATOR. ÝÉ ÄÆÅÉ
ÌÀÊÊÈ ÏÐÎÒÈÂ ÁÐÀÉÀÍÀ
ÌÓÐÀ (16+).

18.55 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ.
19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÄÈÍÀÌÎ»

(ÌÈÍÑÊ) - «ÀÊ ÁÀÐÑ» (ÊÀ-
ÇÀÍÜ).

21.55 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË.
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

- 2018. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐ-
ÍÈÐ. ÈÒÀËÈß - ØÂÅÖÈß.

1.40 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ» (12+).
2.10 «ÊÓÁÎÊ ÂÎÉÍÛ È ÌÈÐÀ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(12+).

2.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ
ÑÁÎÐÍÛÅ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß
ÐÎÑÑÈß - ÊÀÍÀÄÀ. 4-É
ÌÀÒ×.

5.25 «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ ÄÆÈÌÁÎ».
Ä/Ô (16+).

6.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ»

(12+).

7.00, 8.55, 9.45, 12.20, 14.55, 17.55,

22.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05, 15.00, 22.10 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈ-

ÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

9.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË (12+).

9.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ

ÑÁÎÐÍÛÅ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß

ÐÎÑÑÈß - ÊÀÍÀÄÀ. 4-É

ÌÀÒ× (0+).

12.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÄÌÈÐÀË»

(ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ) - ÑÊÀ

(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ).

15.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. UFC. ÄÀÑÒÈÍ ÏÎÐÜÅ

ÏÐÎÒÈÂ ÝÍÒÎÍÈ ÏÅÒÒÈ-

ÑÀ. ÀÍÄÐÅÉ ÀÐËÎÂÑÊÈÉ

ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÓÍÈÎÐÀ ÀËÜÁÈ-

ÍÈ (16+).

17.30 UFC TOP-10. ÍÎÊÀÓÒÛ (16+).

18.00 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÊÎÐÅÞ». Ä/Ô

(12+).

18.30, 21.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

19.25 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ

ÌÀÒ×. ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ - ÍÈÃÅ-

ÐÈß.

21.55 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß»

(12+).

22.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ

ÌÀÒ×. ÀÍÃËÈß - ÁÐÀÇÈËÈß.

0.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ. «ÏÀÍÀÒÈÍÀÈÊÎÑ»

(ÃÐÅÖÈß) - «ÕÈÌÊÈ» (ÐÎÑ-

ÑÈß) (0+).

2.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ

ÑÁÎÐÍÛÅ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß

ÐÎÑÑÈß - ÊÀÍÀÄÀ. 5-É

ÌÀÒ×.

5.25 «ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÑÊÈÉ ÕÀÐÀÊ-

ÒÅÐ». Ä/Ô (16+).

6.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ»

(12+).

7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.30, 17.05,

20.10, 22.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ». ÄÍÅÂ-

ÍÈÊ (12+).

7.30, 11.35, 14.35, 20.15, 23.00 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.

ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ.

ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

9.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ

ÑÁÎÐÍÛÅ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß

ÐÎÑÑÈß - ÊÀÍÀÄÀ. 5-É

ÌÀÒ× (0+).

12.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

- 2018. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐ-

ÍÈÐ. ÈÐËÀÍÄÈß - ÄÀÍÈß

(0+).

14.00 «500 ËÓ×ØÈÕ ÃÎËÎÂ». ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË

(12+).

15.05, 4.30 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-

ÊÈÉ ÌÀÒ×. ÃÅÐÌÀÍÈß -

ÔÐÀÍÖÈß (0+).

17.10, 2.30 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-

ÊÈÉ ÌÀÒ×. ÀÍÃËÈß - ÁÐÀ-

ÇÈËÈß (0+).

19.10 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß»

(12+).

19.40 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÊÎÐÅÞ». Ä/Ô

(12+).

20.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÖÐÂÅÍÀ ÇÂÅÇ-

ÄÀ» (ÑÅÐÁÈß) - ÖÑÊÀ (ÐÎÑ-

ÑÈß).

23.45 «ÏÐÎÄÀÌ ÌÅÄÀËÈ». Ä/Ô

(16+).

0.45 «ÄÝÂÈÄ ÁÅÊÕÝÌ. ÐÅÀËÜÍÀß

ËÞÁÎÂÜ». Ä/Ô (12+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÄÅÒÅÊÒÈÂ

«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»

(16+).

12.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-

ÌÅÍÅÂÛÌ (16+).

18.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÄÅÒÅÊÒÈÂ

«ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+).

23.45 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.15 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ-

ÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ»

(16+).

1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.00 «ÌÀËÀß ÇÅÌËß» (16+).

4.00 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÄÅÒÅÊÒÈÂ

«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»

(16+).

12.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-

ÌÅÍÅÂÛÌ (16+).

18.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÀÓÒÈÍÀ»

(16+).

23.45 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ-

ÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ»

(16+).

0.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

3.55 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

(0+).

4.05 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»
(12+).

9.00, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÄÅÒÅÊÒÈÂ
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»
(16+).

12.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»
(16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-
×È».

17.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛ-
ÏÓÑÊ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ (16+).

18.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÀÓÒÈÍÀ»
(16+).

23.45 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».
0.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ-

ÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ»
(16+).

0.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).
2.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
3.55 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

(0+).

4.05 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).
10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
12.15, 17.00, 1.20 «ÂÐÅÌß

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

(16+).
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

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

(16+).
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÐÛËÜß

ÈÌÏÅÐÈÈ». Ò/Ñ (16+).
23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+).
1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
2.20 Õ/Ô «ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ»

(16+).
3.05 «ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ» (16+).
4.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).

10.55, 3.20 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15, 17.00, 0.30 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÐÛËÜß

ÈÌÏÅÐÈÈ». Ò/Ñ (16+).

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

1.30 Õ/Ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒ» (18+).

3.05 «ÑÓÐÐÎÃÀÒ» (18+).

4.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).

10.55, 3.15 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15, 17.00, 0.30 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÐÛËÜß

ÈÌÏÅÐÈÈ». Ò/Ñ (16+).

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+).

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

1.30 Õ/Ô «ÑÎÑÅÄÈ ÍÀ ÒÐÎ-

ÏÅ ÂÎÉÍÛ» (18+).

3.05 «ÑÎÑÅÄÈ ÍÀ ÒÐÎÏÅ

ÂÎÉÍÛ» (18+).

4.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ». (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ».

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ».

(16+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

1.45 Ò/Ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ-

ÑÒÓ!». (12+).

3.45 Ò/Ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-

ÍÎÑÒÈ». (12+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ». (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ».

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ».

(16+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».

(12+).

1.45 Ò/Ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ-

ÑÒÓ!». (12+).

3.45 Ò/Ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-

ÍÎÑÒÈ». (12+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-
Ìß.

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

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

14.55 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ».
(12+).

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

21.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ».
(16+).

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

1.45 Ò/Ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ-
ÑÒÓ!». (12+).

3.45 Ò/Ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-

ÍÎÑÒÈ». (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎ-

ÐÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (12+).
9.50 «ÓÑÍÓÂØÈÉ ÏÀÑÑÀ-

ÆÈÐ». Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

(16+).
12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-

ÒÈÉ» (16+).
13.55 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-

ÍÈÅ (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ» (12+).

17.50 Õ/Ô «ÌÀÐÀÔÎÍ ÄËß
ÒÐÅÕ ÃÐÀÖÈÉ» (12+).

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

(16+).
22.30 «ÏÎËÜØÀ. ÑÀÌÎÑÓÄ

ÍÀÄ ÈÑÒÎÐÈÅÉ». ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ (16+).

2 3 . 0 5  Á Å Ç  ÎÁÌÀÍÀ .
«ÓÐÎÄ-ÁÓÒÅÐÁÐÎÄ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «×ÅÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ». Ò/Ñ

(16+).
1.35 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).
3.15 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». Õ/Ô

(16+).
5.10 «ËÅÎÍÈÄ ÕÀÐÈÒÎ-

ÍÎÂ. ÎÒÂÅÐÃÍÓÒÛÉ
ÊÓÌÈÐ». Ä/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8 . 3 5  « ÊÀÌÅÍÑÊÀß » .

«ÑÌÅÐÒÜ È ÍÅÌÍÎÃÎ
ËÞÁÂÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
(16+).

10.35 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÅÍÜ-
ØÎÂ. ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ
ÂÑÅÕ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÅËÅ-
ÍÀ ÏÐÓÄÍÈÊÎÂÀ»
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ» (12+).

17.50 Õ/Ô «ÌÀÐÀÔÎÍ ÄËß
ÒÐÅÕ ÃÐÀÖÈÉ» (12+).

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

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÃÎÐÅ-ÈÍ-
ÂÅÑÒÎÐÛ» (16+).

23.05 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ.
×ÅÕÀÐÄÀ ÏÐÅÌÜÅ-
ÐÎÂ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «×ÅÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ». Ò/Ñ

(16+).
1.25 «ÏÐÈÊÀÇ: ÓÁÈÒÜ ÑÒÀ-

ËÈÍÀ». Ä/Ô (16+).
2 . 15 «ÁÅÃËÅÖÛ» .  Õ /Ô

(16+).
4.05 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ

ÍÀ ÄÎÌ» (12+).
5.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÓÐÎÄ-

ÁÓÒÅÐÁÐÎÄ» (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.35 «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ».

Õ/Ô (12+).
10.35 «ÁÎÐÈÑ ÀÍÄÐÅÅÂ.

ÁÎÃÀÒÛÐÜ ÑÎÞÇÍÎ-
ÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀËÅ-
Í À  ÑÂÈÐÈÄÎÂÀ »
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ» (12+).

17.50 Õ/Ô «ÏÎÃÎÍß ÇÀ
ÒÐÅÌß ÇÀÉÖÀÌÈ»
(12+).

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

(16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «90-Å.

ÁÎÌÁÀ ÄËß «ÀÔÃÀÍ-
ÖÅÂ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «×ÅÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ». Ò/

Ñ (16+).
1.30 «ÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ Ñ ÎÒÑÐÎ×ÊÎÉ
ÈÑÏÎËÍÅÍÈß». Ä/Ô
(16+).

2.20 «ÓÐÎÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß». Õ/
Ô (12+).
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6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.30 «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÎÒÁÎÐ». 16+.

19.30 «ÊÀÑË». Ò/Ñ. 12+.

20.30, 21.15, 22.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ».

Ò/Ñ. 12+.

23.00, 23.45 Ò/Ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ 2.

ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß». 16+.

0.30, 1.30, 2.30, 3.15 Ò/Ñ «ÂÛ-

ÇÎÂ». 16+.

4.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». 12+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 0+.
9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

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

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

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.
16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.
17.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ

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

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 16+.

20.00, 21.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ 2.
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß». 16+.

22.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ. «×ÅÐÍÎÁÛËÜ 2.
ÇÎÍÀ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß». 16+.

22.30 Õ/Ô «ÄÎÌ ÂÎÑÊÎÂÛÕ
ÔÈÃÓÐ». 16+.

0.45 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ». 16+.
3.15 Õ/Ô «ÊÀÊ ÃÐÎÌÎÌ ÏÎÐÀ-

ÆÅÍÍÛÉ». 12+.
5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ. ÄÐÓÃÀß ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ».

12+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» 0+.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Î ÇÄÎÐÎ-

ÂÜÅ: ÏÎÍÀÐÎØÊÓ È ÂÑÅ-

ÐÜÅÇ». 12+.

10.30, 11.30, 12.15 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ».

16+.

13.00, 14.00, 15.00, 16.00

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÎÒÁÎÐ». 16+.

17.00, 18.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ 2.

ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ». 16+.

21.30 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅ-

ÇÀÃÐÓÇÊÀ». 16+.

0.00 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß». 16+.

2.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». 12+.

6.00, 9.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

0+.

8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

8.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ:

ÏÎÍÀÐÎØÊÓ È ÂÑÅÐÜÅÇ».

12+.

10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45,

3 .15 , 4 .15 , 5 .00 Ò /Ñ

«ÃÐÈÌÌ». 16+.

14.30, 15.30 Ò/Ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ 2.

ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß». 16+.

16.30 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅ-

ÇÀÃÐÓÇÊÀ». 16+.

19.00 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß». 16+.

21.30 Õ/Ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ». 16+.

23.15 Õ/Ô «ÄÎÌ ÂÎÑÊÎÂÛÕ

ÔÈÃÓÐ». 16+.

1.30 Õ/Ô «ÊÀÊ ÃÐÎÌÎÌ ÏÎÐÀ-

ÆÅÍÍÛÉ». 12+.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.40, 5.10 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

11.00 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ».

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

16.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

17.05, 18.05, 19.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ

ÄÎÊÒÎÐ-2». (16+). Ò/Ñ.

22.40 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ».

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÝÄÅÌ».

(16+). Ò/Ñ.

3.15 «ÑËÀÄÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ».

(16+). Õ/Ô.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

8.30 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ».

(16+). Ò/Ñ.

18.00, 23.00, 5.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

19.00 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ».

(16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÇÎËÓØÊÀ». (16+). ÔÝÍ-

ÒÀÇÈ.

0.30 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÝÄÅÌ».

(16+). Ò/Ñ.

3.15 «ÎÑÅÍÍÈÉ ÂÀËÜÑ». (16+).

Õ/Ô.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 22.45, 5.15 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.15 «ÑÅÐÄÖÅ ÁÅÇ ÇÀÌÊÀ».

(16+). Õ/Ô.

10.20 «ÊÀÒÈÍÎ Ñ×ÀÑÒÜÅ». (16+).

Õ/Ô.

13.55 «ÎÒÖÎÂÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ».

(16+). Õ/Ô.

17.45 «ËÅÃÊÈÅ ÐÅÖÅÏÒÛ».

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

19.00 «ß ÒÅÁß ÍÈÊÎÌÓ ÍÅ

ÎÒÄÀÌ». (16+). Õ/Ô.

0.30 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÝÄÅÌ».

(16+). Ò/Ñ.

3.15 «×ÓÄÅÑÀ Â ÐÅØÅÒÎÂÅ».

(16+). Õ/Ô.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.50, 5.50 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.15 «ÇÎËÓØÊÀ». (16+). ÔÝÍ-

ÒÀÇÈ.

10.15 «ÇÎËÓØÊÀ». (16+). Õ/Ô.

14.30 «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ ÁÈÐÞÇÎÉ».

(16+). Õ/Ô.

19.00 «ÏÐÎÅÇÄÍÎÉ ÁÈËÅÒ».

(16+). Õ/Ô.

22.50 «ÆÅÍÛ Â ÏÎÃÎÍÀÕ».

(16+). Ä/Ô.

0.30 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÝÄÅÌ».

(16+). Ò/Ñ.

4.10 «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍ-

ÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». (16+).

Õ/Ô.

6 .00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ÈÇÂÅÑ-

ÒÈß».

5.10 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ» (16+) Ò/Ñ.

15.20 «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÑËÓÆÅÁÍÛÉ

ÐÎÌÀÍ» (16+) Ò/Ñ.

15.55 «ÑÒÐÀÑÒÜ. 20 ËÅÒ ÑÏÓÑÒß»

(16+) Ò/Ñ.

16.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+) Ò/Ñ.

18.00 «ÑËÅÄ. ÑÌÅÐÒÜ ÑÎÐÎÊÈ»

(16+) Ò/Ñ.

18.50 «ÑËÅÄ. ÈÇÄÅÐÆÊÈ ÃÈÏÍÎ-

ÇÀ» (16+) Ò/Ñ.

19.35 «ÑËÅÄ. ËÞÁÈÌÛÅ ÆÅÍ-

ÙÈÍÛ ÎËÅÃÀ Ê.» (16+) Ò/Ñ.

20.25 «ÑËÅÄ. ÍÅ ÐÎÉ ÄÐÓÃÎÌÓ

ßÌÓ» (16+) Ò/Ñ.

21.15 «ÑËÅÄ. ÖÛÃÀÍÑÊÈÉ ÁÎÍÓÑ»

(16+) Ò/Ñ.

22.30 «ÑËÅÄ. ÑÒÎÉÊÈÉ ÎËÎÂßÍ-

ÍÛÉ ÑÎËÄÀÒÈÊ» (0+) Ò/Ñ.

23.20 «ÑËÅÄ. ÌÈÌÎÇÀ» (16+)

Ò/Ñ.

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ».

0.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+) Ò/Ñ.

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.10 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÊÐÈ-

ÌÈÍÀËÜÍÛÉ.

16.25 «ÑËÅÄ» (16+) Ò/Ñ.

0.30 «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ»

(16+) Ò/Ñ.

1.05 «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÍÀÄÅÆÄÀ ÍÀ

Ñ×ÀÑÒÜÅ» (16+) Ò/Ñ.

1.40 «ÑÒÐÀÑÒÜ. ËÞÁÎÂÜ Ñ ÏÅÐ-

ÂÎÃÎ ÂÇÃËßÄÀ» (16+) Ò/Ñ.

2.10 «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÁÅÃËßÍÊÀ» (16+)

Ò/Ñ.

2.45 «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎ-

ÒÀ» (16+) Ò/Ñ.

3.15 «ÑÒÐÀÑÒÜ. ËÓ×ØÈÅ ÏÎÄÐÓ-

ÃÈ» (16+) Ò/Ñ.

3.50 «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎ-

ÌÀÍ» (16+) Ò/Ñ.

4.25 «ÑÒÐÀÑÒÜ. 20 ËÅÒ ÑÏÓÑÒß»

(16+) Ò/Ñ.

5.00 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜÅÂ»
(12+) ÊÎÌÅÄÈß.

8.05 «ÐÀÇÍÛÅ ÊÎËÅÑÀ». «ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÏÎÐÎÑÅÍÊÀ
ÔÓÍÒÈÊÀ» (0+) ÌÓËÜÒÔÈËÜ-
ÌÛ.

9.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».
9.15 «ÑËÅÄ» (16+) Ò/Ñ.
0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ».
0.55 «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ» (16+) ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ.
3.00 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ. ÈÑÏÎÐ×ÅÍÍÛÉ ÒÅËÅ-
ÔÎÍ» (16+) Ò/Ñ.

4.00 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ. ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÅ ÄÎÊÀÇÀ-
ÒÅËÜÑÒÂ» (16+) Ò/Ñ.

5.05 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ. ÎÏÅÐÀÖÈß «×ÈÑÒÛÅ
ÐÓÊÈ» (×ÀÑÒÜ 1) (16+) Ò/Ñ.

6.10 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ. ÎÏÅÐÀÖÈß «×ÈÑÒÛÅ
ÐÓÊÈ» (×ÀÑÒÜ 2) (16+) Ò/Ñ.

7.00 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ. ÍÀÏÈÒÎÊ ÄËß ÍÀÑÒÎ-

ßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ» (16+) Ò/Ñ.

8.00 «ÂÅÑÅËÀß ÊÀÐÓÑÅËÜ. ÃÄÅ

ÎÁÅÄÀË ÂÎÐÎÁÅÉ?» (0+)

ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.05 «ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ» (0+)

ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

8.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (0+).

9.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ».

10.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊÎÌ

(0+).

10.50 «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È» (12+)

ÊÎÌÅÄÈß.

13.20 «ÀÍÃÅË Â ÑÅÐÄÖÅ» (16+)

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

17.40 «ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.» (12+) ÈÑÒÎ-

ÐÈ×ÅÑÊÈÉ, ÄÐÀÌÀ.

0.25 «ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.» (12+) ÈÑÒÎ-

ÐÈ×ÅÑÊÈÉ, ÄÐÀÌÀ.

1.20 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ» (16+) ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÊÐÈ-

ÌÈÍÀËÜÍÛÉ.

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ». «ÇÍÀÊÈ»

(16+). Ò/Ñ.

8.00, 8.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Õ/Ô.

14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.00 «ØÅËÊ» (16+). Õ/Ô.

3.10 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

3.15 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» (16+).

Ò/Ñ.

5.15 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Õ/Ô.

6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ». «ÄÅÍÜ

ÑÂßÒÎÃÎ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ»

(16+). Ò/Ñ.

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Õ/Ô.
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30 «COMEDY
WOMAN» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-
ÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

20.00 «COMEDY WOMAN» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
22.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»

(16+).
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.
1.30 «ÃÀÐÎËÜÄ È ÊÓÌÀÐ: ÏÎ-

ÁÅÃ ÈÇ ÃÓÀÍÒÀÍÀÌÎ» (16+).
Õ/Ô.

3.35, 4.30 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»
(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.25 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Õ/Ô.

6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
8.00, 3.25 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

8.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

9.30 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.30, 20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

14.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
16.45 «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎËÀÄÍÀß

ÔÀÁÐÈÊÀ» (12+). Õ/Ô.
19.00, 19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ

ÂÅÄÓÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

21.30 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

23.30 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

1.30 «ÑÎÂÌÅÑÒÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ»
(18+). Õ/Ô.

3.55 «ÌÎÐÅ ÑÎËÒÎÍÀ» (16+). Õ/Ô.

6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
12.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
14.55 «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎËÀÄÍÀß

ÔÀÁÐÈÊÀ» (12+). Õ/Ô.
17.00 «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ» (16+). Õ/Ô.
19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

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

(16+).
22.00 «STAND UP» (16+). ÞÌÎ-

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

ØÎÓ.
1.00 «ÊËÅÂÛÉ ÏÀÐÅÍÜ» (12+).

Õ/Ô.
2.55 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
3.25 «ÁÝÒÌÅÍ: ÏÎÄ ÊÎËÏÀÊÎÌ»

(12+). Ì/Ô.
4.55 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
5.50 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).
6.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

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

ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+)
Ì/Ñ

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

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

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅ-
ÍÈÉ

09.30, 22.50 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

10.30 «ÃËÓÁÎÊÎÂÎÄÍÛÉ ÃÎÐÈ-
ÇÎÍÒ» (16+) Õ/Ô

12.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»
(16+) Ò/Ñ

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (12+)
Ò/Ñ

15.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)
Ò/Ñ

18.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

20.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»
(16+) Ò/Ñ

21.00 «ÏÐÎÐÎÊ» (16+) Õ/Ô
22.50 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
00.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
01.00 «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ. ÐÀÂÍÎ-

ÂÅÑÈÅ» (16+) Ò/Ñ
02.00 «ÏßÒÀß ÂËÀÑÒÜ» (16+)

Õ/Ô
04.30 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ! (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
05.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+)
Ì/Ñ

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

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

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

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅ-
ÍÈÉ

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

10.35 «ÏÐÎÐÎÊ» (16+) Õ/Ô
12.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

(16+) Ò/Ñ
14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
15.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)

Ò/Ñ
17.30 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»

(16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
19.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-3»

(12+) Õ/Ô
23.25 «ÑËÀÂÍÛÅ ÏÀÐÍÈ» (18+)

Õ/Ô
01.40 «ÊÐÈÊ-2» (16+) Õ/Ô
03.55 «ÊÐÈÊ-3» (16+) Õ/Ô

06.00 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
06.15 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È

ØÅÐÌÀÍÀ» (0+) Ì/Ñ
06.40 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ!»

(6+) Ì/Ñ
07.10 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
07.20 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ»

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

ÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ
08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞ-

ÁÈÌÎÅ (16+)
09.30 ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß (12+) ÊÓËÈ-

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ. ÍÅÂÅÐÎßÒ-

ÍÛÅ ÒÀÉÍÛ» (6+) Ì/Ô
11.50 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÅÑÏÅÐÎ»

(0+) Ì/Ô
13.40 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80 ÄÍÅÉ»

(12+) Õ/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+)
16.40 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-3» (12+)

Õ/Ô
19.05 «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß» (0+)

Õ/Ô
21.00 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ. ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ»

(16+) Õ/Ô
23.35 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ. ÏÎÑËÅÄÍßß

ÃËÀÂÀ» (18+) Õ/Ô
01.35 «ÑËÀÂÍÛÅ ÏÀÐÍÈ» (18+) Õ/Ô

03.45 «ÊÐÈÊ-2» (16+) Õ/Ô

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

06.35 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.55 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â

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

ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ
08.30 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
09.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
10.30 ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÂÍ (6+) ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ
11 . 3 0  ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ

80 ÄÍÅÉ ( 1 2+ )  Õ /Ô
13.50 «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÏÀÏÀ,

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!» (16+) Õ/Ô
15.40 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.30 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ. ÈÃÐÀ

ÒÅÍÅÉ» (16+) Õ/Ô
19.00 «ß - ËÅÃÅÍÄÀ» (16+) Õ/Ô
21.00 ÓÑÏÅÕ (16+) ÌÓÇÛÊÀËÜ-

ÍÎÅ ØÎÓ
22.55 «ÇÅËÅÍÀß ÌÈËß» (16+)

Õ/Ô
02.30 «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÏÀÏÀ,

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!» (16+) Õ/Ô
04.20 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ! (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
0.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35, 8.05, 20.30 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
7.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
7.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ».
8.35, 22.50 «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ». Õ/Ô.
9.25 «ÃÐÎÒÛ ÞÍÃÀÍÀ. ÌÅÑÒÎ, ÃÄÅ

ÁÓÄÄÈÇÌ ÑÒÀË ÐÅËÈÃÈÅÉ ÊÈ-
ÒÀß». Ä/Ô.

9.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
10.15, 18.30 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10, 0.55 ÕÕ ÂÅÊ. «ÑÞÆÅÒ». ÀÂÒÎÐ-

ÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÁÎÐÈÑÀ
ÁÅÐÌÀÍÀ È ÈËÜÄÀÐÀ ÆÀÍÄÀ-
ÐÅÂÀ. «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑ-
ÒÛÍÈ». 1995.

12.05 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ».
12.50 «ÀÍÒÓÀÍ ËÎÐÀÍ ËÀÂÓÀÇÜÅ». Ä/Ô.
12.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
13.35 «ÍÅÈÑÒÎÂÛÅ ÌÎÄÅÐÍÈÑÒÛ».

Ä/Ñ (16+)
14.30 «ÊÐÛÌ. ÇÀÃÀÄÊÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-

ÖÈÈ». Ä/Ñ. «ÌÀÍÃÓÏ-ÊÀËÅ».
15.10, 1.50 Ê ÞÁÈËÅÞ ÄÀÍÈÝËß ÁÀ-

ÐÅÍÁÎÉÌÀ.
15.55 «ÀÌÁÎÕÈÌÀÍÃÀ. ÕÎËÌ ÊÎÐÎ-

ËÅÉ». Ä/Ô.
16.15 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
16.40 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
17.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
17.45 «ÎÑÒÐÎÂÀ».
20.05 «ÊÒÎ ÌÛ?» «1917: ÏÅÐÅÂÎÐÎÒ?

ÐÅÂÎËÞÖÈß? ÑÌÓÒÀ?».
20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!».
21.10 «×ÅÐÍÛÉ ÊÂÀÄÐÀÒ. ÏÎÈÑÊÈ

ÌÀËÅÂÈ×À». Ä/Ô.
21.55 «ÝÍÈÃÌÀ».
22.40 «ÕÀÐÓÍ-ÀËÜ-ÐÀØÈÄ». Ä/Ô.
23.40 «ÑÈÍÒÐÀ. ÂÅ×ÍÀß ÌÅ×ÒÀ Î

ÌÈÐÎÂÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ». Ä/Ô.
0.15 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ.
2.40 «ÁÀÊÓ. Â ÑÒÐÀÍÅ ÎÃÍß». Ä/Ô.

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

6.35 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.
7.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
7.35 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ».
8.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ».
8.35 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
9.00 «ÁÎÐÈÑ ÁÐÓÍÎÂ. ÅÃÎ ÂÅËÈ×Å-

ÑÒÂÎ ÊÎÍÔÅÐÀÍÑÜÅ». Ä/Ô.
9.40 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ.
10.20 «ÄÅËÀ È ËÞÄÈ». Õ/Ô.
12.00 ÈÑÒÎÐÈß ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ.
12.55 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀÌÅÐÀ.
13.40 «×ÅÐÍÛÉ ÊÂÀÄÐÀÒ. ÏÎÈÑÊÈ

ÌÀËÅÂÈ×À». Ä/Ô.
14.20 «ÍÅÔÅÐÒÈÒÈ». Ä/Ô.
14.30 «ÊÐÛÌ. ÇÀÃÀÄÊÈ ÖÈÂÈËÈÇÀ-

ÖÈÈ». Ä/Ñ. «×ÓÔÓÒ-ÊÀËÅ».
15.10 «ÝÍÈÃÌÀ».
15.50 È. ÑÒÐÀÂÈÍÑÊÈÉ. «ÂÅÑÍÀ ÑÂß-

ÙÅÍÍÀß». ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÍÛÉ
ÄÓÝÒ ÄÀÍÈÝËß ÁÀÐÅÍÁÎÉÌÀ
È ÌÀÐÒÛ ÀÐÃÅÐÈÕ.

16.30 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ».
17.10 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ.
17.20 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ - 2017.
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß.
20.15 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÒÅ-

ËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÞÍÛÕ
ÒÀËÀÍÒÎÂ «ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ».

22.00 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅÌÎÍÈß
ÎÒÊÐÛÒÈß VI ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐ-
ÃÑÊÎÃÎ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ
ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÔÎÐÓÌÀ.

23.45 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
0.30 ÉÎÍÀÑ ÊÀÓÔÌÀÍ, ÊÐÈÑÒÈÍÅ

ÎÏÎËÀÉÑ È ÀÍÄÐÈÑ ÍÅË-
ÑÎÍÑ Â ÁÎÑÒÎÍÑÊÎÌ ÑÈÌ-
ÔÎÍÈ×ÅÑÊÎÌ ÇÀËÅ ÌÀÑÑÀ-
×ÓÑÅÒÑ.

1.35 «ÑËÓ×ÀÉÍÀß ÂÑÒÐÅ×À». Õ/Ô.
2.40 «ÄÅËÜÔÛ. ÌÎÃÓÙÅÑÒÂÎ ÎÐÀÊÓ-

ËÀ» Ä/Ô.

6.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
7.05 «ÃÎÐß×ÈÅ ÄÅÍÅ×ÊÈ». Õ/Ô.
8.35 «ÊÎÀÏÏ». «ÏÀÓ×ÎÊ ÀÍÀÍ-

ÑÈ È ÂÎËØÅÁÍÀß ÏÀËÎ×-
ÊÀ». «ÊËÀÄ ÊÎÒÀ ËÅÎÏÎËÜ-
ÄÀ». Ì/Ô.

9.35 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

10.00 «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ×ÓÊÎÒÊÈ».
Õ/Ô.

11.30 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÇÅÌÑÊÈÅ
ÑÎÁÎÐÛ».

12.10, 0.55 «ÓÒÐÅÍÍÅÅ ÑÈßÍÈÅ».
Ä/Ô. «ÇÀÌÁÈß. Â ÑÅÐÄÖÅ
ÑÀÂÀÍÍÛ».

13.05 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
13.35 «ÌÀËÜ×ÈÊ ÓÕÎÄÈÒ». Õ/Ô.
15.15 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ».
15.55 90 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅ-

ÍÈß ÝËÜÄÀÐÀ ÐßÇÀÍÎÂÀ.
«ÒÅ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ ß...».
ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÑÅÐÃÅß ÑÎËÎÂÜÅÂÀ.

16.45 «ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎÄÈß ÄËß
ÔËÅÉÒÛ». Õ/Ô.

19.00 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ-2017.
21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ.
22.00 «ÄÍÎ». Ä/Ô.
23.35 «ÈÍÇÅÅÍÜ-ÌÀËÈÍÀ».
1.50 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
2.35 «Ê ÞÃÓ ÎÒ ÑÅÂÅÐÀ». «ÂÅ-

ËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÃÎØÀ». Ì/Ô
ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.

6.30 «ÑÂßÒÛÍÈ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÃÎ
ÌÈÐÀ». «ÃÐÎÁ ÃÎÑÏÎÄÅÍÜ.
ÑÂÈÄÅÒÅËÜ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈß».

7.05 «ÑËÓ×ÀÉÍÀß ÂÑÒÐÅ×À». Õ/Ô.
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ ÀÉÁÎËÈÒ». Ì/Ô.
9.25 ACADEMIA.
9.55 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
10.25 «ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎÄÈß ÄËß

ÔËÅÉÒÛ». Õ/Ô.
12.35 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
13.25 «ÍÈÊÎËÀÉ ÏÐÆÅÂÀËÜÑÊÈÉ.

ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß ÄËÈÍÎÞ Â
ÆÈÇÍÜ». Ä/Ô.

14.25 ÉÎÍÀÑ ÊÀÓÔÌÀÍ, ÊÐÈÑÒÈÍÅ
ÎÏÎËÀÉÑ È ÀÍÄÐÈÑ ÍÅË-
ÑÎÍÑ Â ÁÎÑÒÎÍÑÊÎÌ ÑÈÌ-
ÔÎÍÈ×ÅÑÊÎÌ ÇÀËÅ ÌÀÑÑÀ-
×ÓÑÅÒÑ.

15.30 «ÏÅØÊÎÌ...»
16.00 «ÃÅÍÈÉ».
16.35 «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ ÂÑÅ ÂÐÅÌÅÍÀ».

Ä/Ô.
17.15 «ÒÐÀÍÇÈÒ». Õ/Ô.
19.20 «ËÀÎ-ÖÇÛ». Ä/Ô.
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.
20.10 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
21.15 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß».
22.00 «ÄÍÎ». Ä/Ô.
23.35 «ÍÎ×Ü Â ÂÅÐÑÀËÅ. «ÁÎËÅÐÎ»

È ÄÐÓÃÈÅ ØÅÄÅÂÐÛ ÌÎÐÈÑÀ
ÁÅÆÀÐÀ».

0.55 «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ×ÓÊÎÒÊÈ». Õ/Ô.
2.25 «ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ ÎÄÍÎÉ Ëß-

ÃÓØÊÈ». «ÄÅÍÜÃÈ». «ÝÒÎ ÑÎ-
ÂÑÅÌ ÍÅ ÏÐÎ ÝÒÎ». Ì/Ô ÄËß
ÂÇÐÎÑËÛÕ.

6.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ» (12+).
7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 16.20, 19.00, 22.05

ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.05, 12.05, 15.10, 19.05, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈ-
ÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

9.00 ÁÎÐÜÁÀ. «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÊÓÁÎÊ ÅÂ-
ÐÎÏÅÉÑÊÈÕ ÍÀÖÈÉ - ÊÓÁÎÊ
«ÀËÐÎÑÀ» (16+).

9.30 «ÂÅËÈ×ÀÉØÈÉ». Õ/Ô. ÑØÀ, ÂÅ-
ËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß, 1977 (16+).

11.30 «ÐÎÑÑÈß - ÈÑÏÀÍÈß. LIVE»
(12+)0.

12.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß.
ÍÎÊÀÓÒÛ (16+).

14.35 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÊÎÐÅÞ». Ä/Ô (12+).
15.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß. 1/4
ÔÈÍÀËÀ. ÊÐÈÑ ÞÁÅÍÊ-ÌË.
ÏÐÎÒÈÂ ÀÂÍÈ ÉÛËÄÛÐÛÌÀ
(16+).

16.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß. 1/4
ÔÈÍÀËÀ. ÌÀÉÐÈÑ ÁÐÈÅÄÈÑ
ÏÐÎÒÈÂ ÌÀÉÊÀ ÏÅÐÅÑÀ (16+).

18.30 «ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÑÒÐÀÍÀ» (12+).
19.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ. «ÕÈÌÊÈ» (ÐÎÑÑÈß) -
«ÌÀÊÊÀÁÈ» (ÈÇÐÀÈËÜ).

22.10 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+).
22.30 «ÁÈÀÒËÎÍ. ÃËÀÂÍÛÉ ÑÅÇÎÍ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(12+).

23.30 «ÓÄÀÐ ÏÎ ÂÎÐÎÒÀÌ». Õ/Ô. ÑØÀ,
1977 (12+).

1.45, 5.25 «ÊÓÁÎÊ ÂÎÉÍÛ È ÌÈÐÀ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (12+).

2.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ ÑÁÎÐ-
ÍÛÅ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß ÐÎÑÑÈß -
ÊÀÍÀÄÀ. 6-É ÌÀÒ×.

6.30 «ÊÓÁÎÊ ÂÎÉÍÛ È ÌÈÐÀ». ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (12+).

6.45 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (12+).

7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.00, 17.10, 22.05
ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ». ÄÍÅÂÍÈÊ
(12+).

7.30, 12.05, 15.05, 19.20, 0.25 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈ-
ÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

9.00 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+).
9.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ ÑÁÎÐ-

ÍÛÅ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß ÐÎÑÑÈß -
ÊÀÍÀÄÀ. 6-É ÌÀÒ× (0+).

12.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
UFC. ËÈÎÒÎ ÌÀ×ÈÄÀ ÏÐÎÒÈÂ
ÄÅÐÅÊÀ ÁÐÀÍÑÎÍÀ (16+).

14.35 UFC TOP-10. ÍÎÊÀÓÒÛ (16+).
15.40, 22.15 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß»

(12+).
16.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ (12+).
17.15 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ.
19.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ. ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) - «ÔÅ-
ÍÅÐÁÀÕ×Å» (ÒÓÐÖÈß).

22.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀ-
ÍÈÈ. «ØÒÓÒÃÀÐÒ» - «ÁÎÐÓÑ-
ÑÈß» (ÄÎÐÒÌÓÍÄ).

1.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß.
ÍÎÊÀÓÒÛ (16+).

3.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß. 1/4
ÔÈÍÀËÀ. ÌÀÉÐÈÑ ÁÐÈÅÄÈÑ
ÏÐÎÒÈÂ ÌÀÉÊÀ ÏÅÐÅÑÀ (16+).

4.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß. 1/4
ÔÈÍÀËÀ. ÄÆÎÐÄÆ ÃÐÎÓÂÑ
ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÅÉÌÈ ÊÎÊÑÀ (16+).

6.30 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅ-
ËÈ (12+).

7.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÖÑÊÀ - «ÀÊ ÁÀÐÑ»
(ÊÀÇÀÍÜ) (0+).

9.30 ÒÀÍÖÅÂÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ WDC - 2017 ÏÎ
ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÌ ÒÀÍÖÀÌ ÑÐÅÄÈ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ (0+).

10.00, 12.10, 15.15, 18.45, 19.20, 21.55
ÍÎÂÎÑÒÈ.

10.10 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ» (12+).
10.40 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ (12+).
11.40, 18.50 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ (0+).
12.15 ÞÁÈËÅÉÍÎÅ ËÅÄÎÂÎÅ ØÎÓ

ÅÂÃÅÍÈß ÏËÞÙÅÍÊÎ «35» (0+).
13.45 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+).
14.15 «ÁÈÀÒËÎÍ. ÃËÀÂÍÛÉ ÑÅÇÎÍ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(12+).

14.45 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÊÎÐÅÞ». Ä/Ô (12+).
15.20, 19.25, 0.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍ-
ÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

16.00 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÊÐÀÑ-
ÍÎÄÀÐ» - «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ).

19.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.
«ÐÎÌÀ» - «ËÀÖÈÎ».

22.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.

«ÍÀÏÎËÈ» - «ÌÈËÀÍ».
1.10 ÃÀÍÄÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.

ÆÅÍÙÈÍÛ. «ÐÎÑÒÎÂ-ÄÎÍ»
(ÐÎÑÑÈß) - «ÌÈÄÒÜÞËÀÍÄ»
(ÄÀÍÈß) (0+).

2.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.
«ÀÐÑÅÍÀË» - «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» (0+).

4.55 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (12+).

5.10 «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ». Ò/Ñ (16+).
6.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

UFC. ÔÀÁÐÈÑÈÓ ÂÅÐÄÓÌ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÌÀÐ×ÈÍÀ ÒÛÁÓÐÛ.

6.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
UFC. ÔÀÁÐÈÑÈÓ ÂÅÐÄÓÌ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÌÀÐ×ÈÍÀ ÒÛÁÓÐÛ.

8.30, 4.05 UFC TOP-10. ÍÎÊÀÓÒÛ (16+).
8.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅ-

ËÈ (12+).
9.25, 10.35, 13.45, 15.55, 18.20 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ.
9.35 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ (0+).
10.05 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ» (12+).
10.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.

«ËÅÑÒÅÐ» - «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ»
(0+).

12.45 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÍÀ ÏÐÎÊÀ×ÊÓ Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÊÅÐÆÀÊÎÂÛÌ»
(12+).

13.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÀÍÆÈ»
(ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ) - «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ»
(ÌÎÑÊÂÀ).

16.00, 18.25, 1.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐß-
ÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍ-
ÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

16.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ.
«ÕÈÌÊÈ» - «ÇÅÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ).

18.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÇÅÍÈÒ»
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) - «ÒÎÑÍÎ».

20.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ
×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ.

22.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
FIGHT NIGHTS. ÑÅÐÃÅÉ ÏÀÂËÎ-
ÂÈ× ÏÐÎÒÈÂ ÊÈÐÈËËÀ ÑÈÄÅËÜ-
ÍÈÊÎÂÀ.

1.35 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ (0+).

2.05 «ÐÓÊÎÏÀØÍÛÉ ÁÎÉ». Õ/Ô (16+).
4.55 «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ». Ò/Ñ (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+).

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+).

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÐÛËÜß ÈÌ-

ÏÅÐÈÈ». Ò/Ñ (16+).

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

0.30 ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß (16+).

1.25 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÅËÈ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+).

3.05 «ËÞÁÈÒÅËÈ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

3.35 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ».

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+).

10.55 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+).

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+).

19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.30 «ÃÎËÎÑ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

(12+).

23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+).

0.25 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«ÄÆÅÍÈÑ ÄÆÎÏËÈÍ: ÃÐÓÑÒ-

ÍÀß ÌÀËÅÍÜÊÀß ÄÅÂÎ×ÊÀ»

(16+).

2.20 Õ/Ô «ÌÛÑ ÑÒÐÀÕÀ» (16+).

4.45 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 Õ/Ô «ÄÅËÎ N 306» (12+).
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!».
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß».
9.00 ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ (12+).
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß».
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒ-

ÐßÄ».
10.55 Ê ÞÁÈËÅÞ ÝËÜÄÀÐÀ Ðß-

ÇÀÍÎÂÀ. ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÅÑÜ
ÞÌÎÐ ß ÏÎÒÐÀÒÈË ÍÀ
ÊÈÍÎ» (12+).

12.15 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ ÝËÜ-
ÄÀÐÀ ÐßÇÀÍÎÂÀ.

14.10 «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ». «À
ÍÀÏÎÑËÅÄÎÊ ß ÑÊÀÆÓ...»
(16+).

15.10 Õ/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ»
(12+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.10 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎ-

ÁÈËß».
20.00, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
23.10 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»

(16+).
23.45 Õ/Ô «ÕÓÆÅ, ×ÅÌ ËÎÆÜ»

(16+).
1.45 Õ/Ô «ÓÎËË-ÑÒÐÈÒ» (16+).
4.05 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
5.05 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

5.45 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÍßË» (12+).
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÍßË» (12+).
7.20 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ».
7.35 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+).
8.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+).
9.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃÄÅ ÆÅ ÒÓÍ-

ÃÓÑÑÊÈÉ ÍÀØ ÌÅÒÅÎÐÈÒ?».
10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.15 «×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ» Ñ ÞÐÈ-

ÅÌ ÍÈÊÎËÀÅÂÛÌ.
11.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÌÎß ÌÀÌÀ

ÃÎÒÎÂÈÒ ËÓ×ØÅ!».
12.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+).
13.15 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎ-

ÁÈËß».
15.15 ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÀÊÑÈÌÀ ÃÀË-

ÊÈÍÀ.
17.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ß ÌÎÃÓ!» ØÎÓ

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÕ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑ-
ÒÅÉ.

19.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ËÓ×ØÅ
ÂÑÅÕ!».

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-
×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ÇÈÌ-
Íßß ÑÅÐÈß ÈÃÐ.

23.40 Õ/Ô «ÄÅÂÈ×ÍÈÊ Â ÂÅÃÀ-
ÑÅ» (18+).

2.00 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ÑÂßÇ-
ÍÎÉ 2» (16+).

4.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÎ-

ÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» (16+).

12.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ»

Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅÂÛÌ

(16+).

18.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+).

23.45 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ» (16+).

0.50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

2.50 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+).

3.50 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

4.00 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00, 10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÎ-

ÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» (16+).

12.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+).

17.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 «ÆÄÈ ÌÅÍß» (12+).

20.40, 0.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÀÓÒÈ-

ÍÀ» (16+).

23.40 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎ-

ÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+).

1.15 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.10 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» (16+).

5.00 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+).

5.35 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 «ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ» (0+).
8.50 «ÏÎÐÀ Â ÎÒÏÓÑÊ» (16+).
9.30 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

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

(12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
13.05 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

(16+).
14.10 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».

ÂËÀÄ ÒÎÏÀËÎÂ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

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

ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (16+).

23.45 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-
ÃÓËÈÑÀ». «ÒÀÍÖÛ ÌÈÍÓÑ»
(16+).

0.55 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È
ÌÛ» (12+).

1.55 ÔÈËÜÌ ÝËÜÄÀÐÀ ÐßÇÀÍÎ-
ÂÀ «ÍÅÁÅÑÀ ÎÁÅÒÎÂÀÍ-
ÍÛÅ» (16+).

4.20 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß» (16+).

5.10 Õ/Ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È» (0+).
7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.40 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.05 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
12.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.05 «ÌÀËÀß ÇÅÌËß» (16+).
14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»

ËÎÒÅÐÅÉÍÎÅ ØÎÓ (12+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
18.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

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

ÄÎÉ ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
23.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Ò/Ñ «ÁÅÑÑÒÛÄ-

ÍÈÊÈ» (18+).
0.55 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ»

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

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎ-

ÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ».

(12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ». (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ».

(16+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ». (12+).

1.45 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓÁÅÆ»

(12+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ». (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ». (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÅÒÐÎÑßÍ-

ØÎÓ». (16+).

23.15 Õ/Ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ»

(12+).

3.15 Ò/Ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑ-

ÒÈ». (12+).

4.40 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!».
(12+).

6.35 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-
ÂÅÄÜ».

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».
8.00, 11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.
8.20 ÐÎÑÑÈß. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

(12+).
9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ.
11.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÈÇÌÀÉËÎÂÑ-

ÊÈÉ ÏÀÐÊ». ÁÎËÜØÎÉ
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ. (16+).

14.20 Õ/Ô «ÂÎÇÐÀÑÒ ËÞÁÂÈ»
(12+).

16.15 Õ/Ô «ÇÀ ËÓ×ØÅÉ ÆÈÇ-
ÍÜÞ» (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
21.00 Õ/Ô «ÍÈ ÇÀ ×ÒÎ ÍÅ ÑÄÀÌ-

Ñß» (12+).
0.50 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈ ÅÅ ËÞÁÎÂÜ»

(12+).
2.45 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ

ÇÍÀÒÎÊÈ».

4.55 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!». (12+).
6.45 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
7.35 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅÍÈß

ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.05 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
8.45 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-ÌÎÑ-

ÊÂÀ. ÍÅÄÅËß Â ÃÎÐÎÄÅ.
9.25 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃÐÀ.
10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈÌÓÐÎÌ

ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅ-

ØÀÅÒÑß». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

14.00 Õ/Ô «ÏÐÀÂÎ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÍÎ×È»
(12+).

15.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÒÅÍÀ». ØÎÓ ÀÍÄ-
ÐÅß ÌÀËÀÕÎÂÀ. (12+).

17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÊÀÑÒÈÍÃ ÂÑÅÐÎÑ-
ÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÒÅËÅ-
ÂÈÇÈÎÍÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÞÍÛÕ
ÒÀËÀÍÒÎÂ «ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ».

18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ
ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ
ÊÎÍÊÓÐÑ ÞÍÛÕ ÒÀËÀÍÒÎÂ
«ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ».

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ».
(12+).

0.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÒÎ ÇÀÏËÀÒÈÒ ÇÀ
ÏÎÃÎÄÓ?». (12+).

1.30 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎ-
ÊÈ».

3.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅÍÈß
ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.00, 4.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

7.30, 16.30, 3.15 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊ-

ÒÎÐÛ». (16+).

8.30, 19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

10.30, 17.30, 1.20 «ÏÀÓÊ». (16+).

Ò/Ñ.

12.30 «ÏÎÐÎ×ÍÀß ÑÒÐÀÑÒÜ».

(16+). Õ/Ô.

14.30 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ». (16+).

Ò/Ñ.

21.30 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».

(16+). Õ/Ô.

23.30 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ-4». (18+).

Ò/Ñ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

6.30, 3.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

7.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ». (16+).

9.00 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ.

ÑÕÂÀÒÊÀ». (16+). Õ/Ô.

10.50 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÈÃÐÀ».

(16+). Ò/Ñ.

12.40 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

16.40 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».

(16+). Õ/Ô.

18.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

19.30 «ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ ÂÒÎÐÆÅ-

ÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ ËÎÑ-ÀÍÄ-

ÆÅËÅÑ». (16+). Õ/Ô.

21.45 «ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ ÄÎÌÀ».

(16+). Õ/Ô.

0.10 «ÊËÅÒÊÀ Ñ ÀÊÓËÀÌÈ». (16+).

1.10 «ÏÎÆÈÐÀÒÅËÜ ÇÌÅÉ». (18+).

Õ/Ô.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.45 «ÓÁÎÉÍÛÉ ÔÓÒÁÎË». (16+).

Õ/Ô.

10.30 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).

Ò/Ñ.

16.45 «ÂÎÑÕÎÄ «ÌÅÐÊÓÐÈß».

(0+). Õ/Ô.

19.00 «ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ ÂÒÎÐÆÅ-

ÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ ËÎÑ-ÀÍÄ-

ÆÅËÅÑ». (16+). Õ/Ô.

21.00 «ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ ÄÎÌÀ».

(16+). Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÆÈÐÀÒÅËÜ ÇÌÅÉ».

(18+). Õ/Ô.

1.30 «ÏÎÆÈÐÀÒÅËÜ ÇÌÅÉ-2.

ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌÈ».

(18+). Õ/Ô.

3.10 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

6.45 «ÓÁÎÉÍÛÉ ÔÓÒÁÎË». (16+).

Õ/Ô.

8.30 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÈÃÐÀ».

(16+). Ò/Ñ.

10.30, 23.00 «ÏÓÒÜ ÁÀÆÅÍÎÂÀ:

ÍÀÏÐÎËÎÌ». (16+).

11.30 «ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÈÑÏÛÒÀÍÈÉ».

(16+).

12.30 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎÐÛ». (16+).

13.00 «ÂÎÑÕÎÄ «ÌÅÐÊÓÐÈß».

(0+). Õ/Ô.

15.10 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

18.10 «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ». (16+).

Õ/Ô.

22.00 ÊËÅÒÊÀ Ñ ÀÊÓËÀÌÈ (16+).

0.00 «ÏÎÆÈÐÀÒÅËÜ ÇÌÅÉ-3. ÅÃÎ

ÇÀÊÎÍ». (18+). Õ/Ô.

1.50 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

14.00 Õ/Ô «ÏÎÌÏÅÈ». 12+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ».

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

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ ËÞ-
ÁÎÂÜÞ». 16+.

2.15 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

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

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!» 16+.
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ». 16+.

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

1 4 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ÇÀÂÒÐÀ ÂÎÉÍÀ?
7 ÏÐÎÂÎÊÀÖÈÉ, ÊÎÒÎÐÛÅ
ÂÇÎÐÂÓÒ ÌÈÐ». ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-
ÅÊÒ. 16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÌÛ ËÈØÍÈÅ! ÏÎÑËÅ-

ÄÍßß ÂÎÉÍÀ ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÀ ÓÆÅ ÍÀ×ÀËÀÑÜ?»
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÏÎÄÇÅÌÍÛÅ ÒÀÉÍÛ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

23.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-5: ÇÀÄÀÍÈÅ
ÌÀÉÀÌÈ-ÁÈ×». 16+.

0.40 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß-6: ÎÑÀÆÄÅÍÍÛÉ
ÃÎÐÎÄ». 16+.

2.15 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß-7: ÌÈÑÑÈß Â ÌÎÑ-
ÊÂÅ». 16+.

3.50 Õ/Ô «×ÅÑÒÜ ÑÅÌÜÈ ÏÐÈÖ-
ÖÈ». 16+.

5.00 Õ/Ô «×ÅÑÒÜ ÑÅÌÜÈ ÏÐÈÖ-
ÖÈ». 16+.

6.15 Õ/Ô «ß ËÞÁËÞ ÍÅÏÐÈ-
ßÒÍÎÑÒÈ». 16+.

8.40 ÀÍÈÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ
«ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ× È
ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×» 6+.

9.55 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
1 0 . 4 0  «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß

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

ÌÓ». 16+.
12.30, 16.35 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉ-

ÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

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

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

1 9 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. 10 ÇÀÃÎÂÎÐÎÂ
ÏÐÎÒÈÂ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21 .00 Õ /Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß». 16+.

22 .50 Õ /Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ
ÇÀÄÀÍÈÅ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß-3 :  ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ». 16+.

2.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß-4: ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ
ÏÀÒÐÓËÜ». 16+.

3.40 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-
ÄÅÌÈß-5: ÇÀÄÀÍÈÅ ÌÀÉ-
ÀÌÈ-ÁÈ×». 16+.

5.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß 5: ÇÀÄÀÍÈÅ ÌÀÉ-

ÀÌÈ-ÁÈ×». 16+.

5.20 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß-2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ

ÇÀÄÀÍÈÅ». 16+.

7.00 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀ-

ÄÅÌÈß-3: ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ». 16+.

8.40 «ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ». Ò/Ñ. 16+.

15.00 «ÊÐÅÌÅÍÜ». Ò/Ñ. 16+.

19.00 «ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎÑÂÎÁÎÆ-

ÄÅÍÈÅ». Ò/Ñ. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16+.

0.00 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

«Í.Î.Ì.». 16+.

1.40 «ÃÎÒÝÌ». Ò/Ñ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.40 «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». Õ/Ô (12+).
10.35 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ. ÍÀÄÅÆ-

ÄÀ ÔÅÄÎÑÎÂÀ» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-

ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÌÈÕÀÈË ÏÎ-

ËÈÖÅÉÌÀÊÎ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

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

(12+).
17.50 Õ/Ô «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÐÅÌß ÇÀÉ-

ÖÀÌÈ» (12+).
20.00 ÍÀØ ÃÎÐÎÄ. ÄÈÀËÎÃ Ñ ÌÝ-

ÐÎÌ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.
21.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... «ÑÒÀÐØÈÅ»

ÆÅÍÛ» (16+).
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.»Â ÌÎÅÉ ÑÌÅÐ-

ÒÈ ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ...» Ä/Ô
(12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «×ÅÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ». Ò/Ñ (16+).
1.30 «ËÅÄßÍÛÅ ÃËÀÇÀ ÃÅÍÑÅÊÀ».

Ä/Ô (12+).
2.20 «×ÅÌÏÈÎÍ ÌÈÐÀ». Õ/Ô.
4.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
4.20 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
5.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÏÎÄËÎÆÈÒÜ

ÑÂÈÍÜÞ» (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎÍÈÍÀ».

Õ/Ô (12+).
10.00 «ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». Õ/Ô

(12+).
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «10 ÑÀÌÛÕ...»ÑÒÀÐØÈÅ»

ÆÅÍÛ» (16+).
15.40 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». «×ÓÆÀß

ÌÀÑÊÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ (16+).
17.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

ÄÎÂÎÄ». Õ/Ô (12+).
19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».
20.40 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

(16+).
22.30 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

(12+).
0.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÈÐÎÍÈß

ÑÓÄÜÁÛ ÝËÜÄÀÐÀ ÐßÇÀ-
ÍÎÂÀ». Ä/Ô (12+).

1.30 «ÎÃÍÈ ÏÐÈÒÎÍÀ». Õ/Ô
(16+).

3.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
4.00 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
4.40 «ËÅÎÍÈÄ ÊÓÐÀÂËÅÂ. ÍÀ

ÌÍÅ ÓÇÎÐÎÂ ÍÅÒÓ». Ä/Ô
(12+).

5.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.55 «ÏÎ ÓËÈÖÀÌ ÊÎÌÎÄ ÂÎ-

ÄÈËÈ...» Õ/Ô.
7.20 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
7.45 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
8.15 ÔÈËÜÌ - ÄÅÒßÌ. «ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß ÆÅËÒÎÃÎ ×Å-
ÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ».

9.35 «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ».
Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÈÐÎÍÈß

ÑÓÄÜÁÛ ÝËÜÄÀÐÀ ÐßÇÀ-
ÍÎÂÀ». Ä/Ô (12+).

12.50 «ÆÅÍÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ». Õ/Ô
(12+).

14.45 «ÆÅÍÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ». ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).

16.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÅÃÈ, ÍÅ
ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß ! »  Õ /Ô
(12+).

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ
ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.

22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-
ØÎÓ (16+).

23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÏÎËÜØÀ. ÑÀÌÎÑÓÄ ÍÀÄ

ÈÑÒÎÐÈÅÉ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

3.35 «90-Å. ÁÎÌÁÀ ÄËß «ÀÔ-
ÃÀÍÖÅÂ» (16+).

4.30 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ×ÅÕÀÐ-
ÄÀ ÏÐÅÌÜÅÐÎÂ» (16+).

5.15 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ (16+).

5.50 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎÍÈÍÀ».
Õ/Ô (12+).

7.40 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.10 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÎÂÎÄ». Õ/Ô

(12+).
10.05 «ÌÈÕÀÈË ÓËÜßÍÎÂ. ÃÎÐÜ-

ÊÀß ÈÑÏÎÂÅÄÜ». Ä/Ô (12+).
10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»

(12+).
11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ». Õ/Ô.
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ.

ÑÓÌ×ÀÒÛÉ ÂÎËÊ» (16+).
15.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÍÅÏÓÒÅÂÀß
ÄÎ×Ü» (12+).

16.45 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÀÍÍÀ ÑÀ-
ÌÎÕÈÍÀ» (16+).

17.35 «ÒÀÐÈÔ ÍÀ ÏÐÎØËÎÅ».
Õ/Ô (16+).

21.20 Õ/Ô «ÑËÅÄ ÒÈÃÐÀ» (16+).
23.15 Õ/Ô «ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ»

(16+).
1.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.15 «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ,

×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ».
Õ/Ô.

3.15 «ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÉ ÂÅÍÅÖÈ-
ÀÍÅÖ». Õ/Ô (16+).

5.25 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-
ÊÈ! ÃÎÐÅ-ÈÍÂÅÑÒÎÐÛ»
(16+).
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Как в краевой 
столице относятся 
к памятникам истории
После недолгого затишья недавно в Ставрополе вновь разразился скандал, 
связанный с разрушением памятника истории — домом на улице Дзержинского 
№ 134. Жители города в начале октября обнаружили, что экскаватор сносит здание, 
в котором, по предположению, жила сестра милосердия, единственная женщина — 
полный кавалер Георгиевского ордена времен Первой мировой войны, Римма 
Иванова. Однако в интервью телеканалу СТВ директор краеведческого музея имени 
Прозрителева и Праве Николай Охонько сообщил, что Римма Иванова жила в доме 
со своей семьей по той же улице, но выше кварталом, где располагается жилой 
дом по адресу: Дзержинского № 152. Старый дом Риммы Ивановой снесен еще 
в прошлом веке, а дом поэта Бабичева расположен по адресу Дзержинского № 134.

ИЗ-ЗА НЕРАЗБЕРИХИ ЛЮДИ РИСКУЮТ 
ОСТАТЬСЯ БЕЗ КВАРТИР

И все же это здание — историческое, оно 
связано с поэтом В. Бабиченко и значится 
в реестре объектов культурного наследия с та-
кой формулировкой: «Дом, в котором родился 
и вырос ставропольский поэт В. И. Бабиченко», 
в чем можно убедиться, зайдя на сайт Управ-
ления Ставропольского края по сохранению 
и государственной охране объектов культур-
ного наследия. Цинизм однако в другом: в ре-
естр охраняемых памятников культуры здание 
внесли 20 сентября, а 10 октября его разру-
шили. И что интересно, пока никто не может 
добиться ясности — кто давал разрешение 
на снос здания, при этом строительная ком-
пания, получившая право на снос, уверяет, 
что все разрешения и документы имеются. 
В двадцатых числах октября краевые депута-
ты пригласили на рабочее совещание застрой-
щика — фирму «Аспект», представителей ад-
министрации города и управления по защите 
памятников, чтобы разобраться в этом вопро-
се. Ведь собственникам квартир в этом здании 
даже не сообщили о том, что их дом теперь 
под госохраной, и сносить его нельзя. Пока 
снос приостановлен, вернее то, что осталось 
от дома: на фотографии видно, что здание раз-
рушено почти полностью, на месте работали 
несколько грузовых автомобилей. В то же вре-
мя в Управление Ставропольского края по со-
хранению и государственной охране объектов 
культурного наследия сообщили, что в целях 
устранения нарушений составлен акт осмотра 
места происшествия, также направлено обра-
щение в правоохранительные органы, впереди 
еще ряд экспертиз. Все это может затянуть-
ся на год. Параллельно начались и слушания 
по иску жильцов к Управлению по защите па-
мятников. Люди утверждают, что они вообще 
рискуют остаться без квартир из-за этой не-
разберихи.

В «ДОМИКЕ ЛЕРМОНТОВА» — 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ЛАВКА

Надо сказать, что с историческими памятни-
ками в центре Ставрополя происходили и дру-
гие инциденты, которые будоражили обще-
ственность. Например, и наша газета, и другие 
краевые СМИ не раз писали о так называемом 
«Домике Лермонтова» на той же улице Дзер-
жинского № 183, которому присвоен статус ох-
раняемого памятника истории, однако прошло 
два года, но городские власти не удосужились 
повесить на него соответствующую табличку. 
В этом одноэтажном стареньком доме откры-
та продовольственная лавка, со двора уже 
сделаны основательные пристройки, в самом 
дворе, где когда-то под дубом написаны ве-
ликим поэтом гениальные стихи, некоторые 
главы «Героя нашего времени» — запустение, 
а замечательный вид с обрыва, которым любо-
вался Лермонтов, теперь закрыт недостроен-
ным многоэтажным домом, который покосился 
и уже аварийный, потому что стоит на ополз-
не и может рухнуть в любой момент. А ведь 
в этом доме происходили встречи сосланных 
декабристов с друзьями и знакомыми из Пе-
тербурга, с прогрессивно мыслящими став-
ропольскими жителями, которые обсуждали 
важные проблемы, повлиявшими на русскую 
культуру и общество. К сожалению, за исклю-
чением нескольких журналистов, пытавших-
ся обратить внимание властей и депутатов 
на то, что этот исторический памятник нужно 
сохранить для будущих поколений, ни писате-
ли, ни общественные деятели, за исключени-
ем актера и председателя «Золотого Витязя» 
Николя Бурляева, не бьют тревогу. Домик же 
в таком состоянии, что может и не дожить 
до лучших времен…

БЫВШАЯ КУПЕЧЕСКАЯ УСАДЬБА 
ТРЕБУЕТ РЕСТАВРАЦИИ

Взволновала общественность Ставропо-
ля и возможный снос мельницы А. Б. Гулиева. 
Один из немногих памятников конструкти-
визма, красивейшее здание в центре города, 
до сих пор не имеет статуса культурно-исто-
рического памятника, передан в частные руки. 
Ходят слухи, что скоро там начнется строитель-
ство новых объектов, то есть добротное и креп-
кое здание будет разрушено, а потомки смогут 
любоваться им только на старых открытках.

Еще одно здание, которое требует серьез-
ной реставрации — бывшая купеческая усадь-
ба, обгоревший, полуразрушенный особ-
няк на улице Горького, 49, на Нижнем рынке. 
Когда-то великолепное здание — памятник 
регионального значения, статус которого 
был подтвержден краевым постановлением 
№ 600 от 1 ноября 1995 года, находится в ка-
тастрофическом состоянии уже 20 лет. Кста-
ти, по сведениям известного краеведа Герма-
на Беликова, в начале XIX века здесь стоял 
большой деревянный дом героя Кавказской 
войны генерала Федора Сохацкого. В 1870-х 
годах усадьба перешла во владение купцов 
Вышловых, а затем в 1904 году его приобрел 
купец М. Сидельников, который и построил 
двухэтажный каменный дом, дошедший до нас. 
Верхний этаж занимала семья, а внизу распо-
лагались его лавки. Интересно, что он соби-
рался построить рядом кинематограф, только 
вот 1917 год эти планы разрушил. Новая боль-
шевистская власть экспроприировала дом для 
своих нужд, долгое время тут была коммунал-
ка, при НЭПе — большой хозяйственный мага-
зин, потом автостанция, в 1980-х художествен-
ная мастерская «Радуга», а в 90-х случилось 
два пожара. С тех пор здание стоит без ре-
монта и реставрации, а недавно одна стена 
не выдержала и рухнула, перегородки и пере-
крытия разрушены давно, собственно от дома 
остались только фасадные стены, но и их мож-
но все еще привести в порядок, современные 
технологии позволяют это сделать. И, кстати, 
во многих странах именно так сохраняются 
старинные здания — каркас реставрируется, 
а «начинку» делают новую, и здание продол-
жает жить. С 1995 по 2000 год здание было 
на балансе национально-культурного обще-
ства славян. Общество частично провело ре-
монтно-реставрационные работы: отвод грун-
товых вод, осушение подвальных помещений, 
а также усиление фундаментов и стен первого 
этажа. Но после 2000 года работы не проводи-
лись, поскольку деньги на эти цели не выделя-
ли. В марте 2014 года здание сдали в аренду 
на 49 лет. Кто является съемщиком, в краевом 
управлении по сохранению и госохране объек-
тов культурного наследия не сообщили, но из-
вестно, что оно поставлено на госучет. С арен-
датором заключено соглашение, согласно 
которому он обязан реставрировать здание. 
Сейчас научно-проектная документация про-
ходит историко-культурную экспертизу. Тем 
временем, горожане-активисты убрали с тер-
ритории усадьбы мусор… Есть надежда, что 
дом все-таки обретет новую жизнь.

ПОЖАР ИЗУРОДОВАЛ 
«ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ»

Еще один пожар в 2014 году изуродовал 
известный, так называемый «Дом с приви-
дениями» на улице Комсомольской, бывшей 
Барятинской, 100. До революции, как счи-
тают краеведы, это был доходный дом куп-
ца Игнатия Волобуева. По данным историка 
Г. Беликова, впоследствии дом достался его 
дочери Анне. 

Окончание на стр. 10

7 ноября
• 1908 Э. Резерфорд 
объявляет о произ-
веденном им рас-
щеплении атома.
• 1918 Выпущены пер-
вые почтовые марки 
Советской России.
• 1955 Вводится в дей-
ствие Ленинград-
ский метрополитен.

8 ноября
• 1872 В США инже-
нер Кристофер Шоулз 
и его спонсор — биз-
несмен Джеймс Денс-
мор представили миру 
первую пишущую ма-
шинку с универсаль-
ным расположением 
букв, сохранившимся 
с небольшими изме-
нениями до сих пор.
• 1895 Немецкий фи-
зик Вильгельм Кон-
рад Рентген открыл 
«рентгеновские лучи».
• 1943 Учреждены 
военный орден По-
беды и орден Сла-
вы трех степеней.
• 1961 В телеэфи-
ре впервые появился 
Клуб веселых и на-
ходчивых — КВН.
• 1967 Футболист Вла-
димир Маслаченко 
становится вторым 
советским вратарем 
после Льва Яшина, 
отстоявшим более 
ста официальных 
матчей «на ноль».

9 ноября
• 1906 Новый сиг-
нал о помощи, из-
вестный как SOS, 
впервые передается 
американской компа-
нией International Radio 
Telecommunications.
• 1911 Успешное ис-
пытание первого в ми-
ре ранцевого парашю-
та РК-1 конструкции 
Глеба Котельникова.
• 1911 Парижанин 
Жорж Клод патенту-
ет неоновую рекламу.
• 1926 Советский изо-
бретатель П. Тагер 
делает сообщение 
об основных принци-
пах разработанной 
им системы звукоза-
писи для кинофиль-
мов. День рожде-
ния отечественного 
звукового кино.

10 ноября
• 1871 Журналист 
Генри Стэнли обна-
ружил заболевше-
го и затерявшегося 
в Центральной Аф-
рике шотландского 
исследователя Дэ-
вида Ливингстона.
• 1885 В Германии 
на набережной реки 
Неккар со скоростью 
12 км в час пронес-
ся первый мотоцикл.
• 1885 Окончание экс-
педиции Н. М. Прже-
вальского в Централь-
ную Азию, в том числе 
в северный Тибет.
• 1918 Публикуется 
первый советский Ко-
декс законов о труде.
• 1961 Сталинград 
переименовывает-
ся в Волгоград.

11 ноября
• 1837 Открыта пер-
вая пассажирская 
железная дорога 
в России между Пе-
тербургом и Царским 
Селом. Именно с нее 
ведут отсчет русские 
железные дороги.
• 1843 В России уч-
реждаются государ-
ственные сберега-
тельные кассы.
• 1925 Луи Армстронг 
записывает свою 
первую пластинку.

12 ноября
• 1847 Первая обще-
ственная демонстра-
ция использования 
хлороформа как ане-
стезирующего ве-
щества при хирур-
гической операции 
производится Джейм-
сом Симпсоном в Уни-
верситете Эдинбурга.
• 1902 Энрико Карузо 
записывает пластин-
ку, которая первой 
в мире будет распро-
дана тиражом свы-
ше одного миллио-
на экземпляров.
• 1910 Снят первый 
кинотрюк — каска-
дер прыгнул в Гуд-
зон с горящего воз-
душного шара.
• 1982 Генеральным 
секретарем ЦК КПСС 
избран Юрий Влади-
мирович Андропов.

13 ноября
• 1918 Образовано 
Рязанское высшее 
воздушно-десантное 
командное училище.
• 1921 Основан Госу-
дарственный акаде-
мический театр имени 
Евгения Вахтангова.

Город Маджар 
может войти 
в список ЮНЕСКО
У Ставрополья богатая история. Благодатный климат, 
удобное географическое расположение давно сделали 
наш регион привлекательным для путешественников 
и торговцев. Не все знают, что на развалинах средневекового 
золотоордынского города на реке Куме, который назывался 
Маджар, построен Будeнновск. Сейчас, из-за наступления 
холодов, здесь заканчивает свою работу археологическая 
группа ученых из Татарстана.

Как рассказали эксперты, уже в русских летописях XIV века, пер-
сидских и арабских источниках XIII века есть упоминания о Маджаре. 
В золотоордынское время этот город считался одним из крупнейших 
на Северном Кавказе. Во время своего расцвета, в XIII-XIV веках он 
был крупным торгово-ремесленным, административным, религиозным 
центром на пересечении главных караванных путей. По шелковому 
пути торговцы направлялись на Нижнюю Волгу и Русь, из Предкав-
казья в Закавказье, Китай и Среднюю Азию, к Черному морю. В раз-
ных частях города жили ремесленники, богатая знать, селились ско-
товоды-кочевники, представители разных народов: русские, монголы, 
половцы, аланы, черкесы и другие. Маджар настолько был важным 
центром, что имел право чеканить свою монету, его жители пользова-
лись центральным водопроводом, здесь были великолепные дворцы, 
мечети, минареты, мавзолеи, с которыми сравнивали лишь прекрас-
ные сооружения Самарканда и Бухары.

Археологи начали изучать Маджар с 1848 года. На раскопках на-
ходили китайские и персидские монеты, бронзовые зеркала, посуду 
из Хорезма, китайский фаянс, плиты с арабскими надписями и орна-
ментом. В Маджаре ремесленники изготавливали кирпич квадратной 
формы, который отличался большой прочностью. Ученые сделали вы-
вод, что дома жителей Маджар отапливались дымоходами, которые 
проводили под полами. По крутому склону левого берега Кумы ма-
стера средневекового города выложили большими белыми изразцо-
выми плитами широкую лестницу. По ней жители старинного города 
спускались в нижнюю часть города, в долину Кумы.

Знать любила украшать свои дворцы. На глазурованных кирпичах 
были рисунки растений и цветов, узоры в виде звезд, цветные зиг-
заги и другие геометрические фигуры. Такими рисунками украша-
ли карнизы зданий, косяки дверей и окон, полы. На стенах мечетей 
и медресе находили арабские письмена и цитаты из Корана, которые 
наносились белой или черной краской на темно-синем или голубом 
фоне. Ученые предполагают, что когда-то процветающий город погиб 
в результате нашествия Тамерлана.

Группа ученых, работавшая этим летом на раскопках вблизи Буден-
новска, нашла центральную улицу Маджар, которой больше семисот 
лет. Как предполагают археологи, именно по ней шествовали золо-
тоордынские ханы в окружении своей свиты.

Дорога вымощена кирпичом и старинным камнем по направлению 
с юга на север. Находится она далеко от ранних раскопок. Ради обыч-
ных жителей такую дорогу не стали бы делать. Вдоль улицы стояли 
роскошные дома знатных вельмож, прекрасные мечети, фасады кото-
рых были украшены изразцами. Средневековые мастера применяли 
в своей работе голубую и зеленую глазурь. Это было очень дорогое 
удовольствие, не все могли себе позволить использовать такую плит-
ку. Скорее всего, ее доставляли из ордынской столицы, города Сарая. 
Мастеров выписывали также из других городов. Керамику привозили 
со всего света, в том числе и из Византии, это доказывают найденные 
фрагменты ручек амфор. В этом году ученые нашли несколько монет, 
как правило, они изготавливались из меди. Каждой находке присво-
ен свой номер. Как говорят археологи, монеты требуют реставрации.

Сейчас ученые открыли ранний участок раскопок. Академик Сергей 
Бочаров уверен, что это самая древняя поверхность, именно сюда 
пришли первые поселенцы города Маджар. У археологов это назы-
вается «материком», под ним нет больше культурных слоев.

Сергей Бочаров рассказал, что вторая половина XIII века — время 
становления золотоордынского государства. Хан Минг-Тимур начи-
нает создавать центры для правления своими обширными землями. 
Нынешние исследования помогут воссоздать картину того времени, 
ученые изучат костные остатки, пробы почвы. Так они планируют уз-
нать, чем питались жители Маджар, какой скот пасли, что сеяли, ка-
кой была совместная жизнь славян, татар, монголов и многих других 
народов столицы Золотой Орды на Северном Кавказе, какой культур-
ный вклад в историю и становление государства внес город Маджар.

Сейчас историки думают о создании рядом с Буденновском исто-
рического центра наподобие крымского Херсонеса. Они уверены, что 
вполне реально реконструировать планировку города, которая была 
во времена средневековья. По предварительной оценке, даже в та-
ком состоянии, в котором сейчас находится старинный Маджар, этот 
объект имеет шансы войти в список ЮНЕСКО. Ну, а сейчас ученые 
засыпают грунтом все улицы Маджар, чтобы продолжить раскопки 
уже весной.

Зоя ЛАРИНА

В зоне риска
Пять российских регионов находятся в зоне риска по заболеваемо-

сти птичьим гриппом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попо-
ва на совещании глав служб государств — членов ШОС в Сочи. По ее 
словам, регионами риска в зимне-весенний период из-за возможной 
миграции и зимовья диких птиц являются Ставропольский и Крас-
нодарский края, Астраханская область, Крым и Дагестан. Особен-
ностью эпидсезона гриппа и ОРВИ 2016-2017 годов стало то, что он 
протекал на фоне активного распространения гриппа птиц, отметила 
глава Рос потребнадзора.

Анна ГРАД

Жили спокойно,  
пока программа 
не пришла во дворы
Ставропольский край вошел в пятерку регионов, где успешно 
справляются с программой «Комфортная городская среда». 
Под реализацию данной программы в этом году наш край 
получил более 600 миллионов рублей из федерального 
бюджета, в порядок привели уже более 200 дворов.

«Одними из лучших» назвал главный государственный жилищный 
инспектор РФ Андрей Чибис благоустроенные по программе «Ком-
фортная городская среда» дворы Ставрополя. А вот городу Лермон-
тову повезло не так. То ли подрядчик попался недобросовестный, 
то ли местные чиновники плохо следили за работами, но комиссия, 
которая на днях приехала в город, сделала неутешительные выводы.

«Как спокойно мы жили, пока дворы не стали ремонтировать», — 
сетуют недовольные работами жильцы многоэтажек в Лермонтове. 
«Поначалу радовались, что появится комфортная городская среда, 
а теперь детей на площадку отпускать опасно. Боимся, что получат 
травму», — говорят они.

По улице Химиков, 13 подрядчики установили оборудование, даже 
не закрепив необходимые детали, а ведь жители просили только от-
водку, которую сделали, но так, что дом стал похож на замок из сред-
невековья, огороженный рвом. Уровень отводки оказался выше, чем 
окно в подвал. Во время дождя вода может затопить подвал. Теперь 
у жильцов два пути: или окно закладывать кирпичом, или сооружать 
насыпь, которая не даст воде просочиться в жилище.

— «Мало того, что программа не достигла поставленных целей, 
брошена на полпути. Как нам объяснили подрядчики, деньги все уже 
освоены. Теперь все, что недоделано, мы должны сделать за свой 
счет», — возмущается домком многоэтажки.

По улице Патриса Лумумбы, 17 жители надеялись, что дом станет 
образцовым. Просили установить тренажеры, спортивная площадка 
есть, в многоэтажке живет много подростков. Но однажды, выглянув 
в окна, обнаружили, что во дворе стоит детская площадка, и плохо за-
крепленное оборудование угрожает здоровью детей. А вот на бордю-
ры подрядчики не поскупились, их стало больше, чем нужно. Теперь 
старикам, живущим в доме, очень тяжело добраться даже до лавоч-
ки, со стороны это похоже на бег с препятствиями.

— Люки были металлические, их заменили на пластиковые, — рас-
сказывает домком. — Строители сделали квадратный пластиковый 
люк, который на следующий день провалился. По нашим просьбам 
подрядчик вернул старый люк, правда, уже в квадратное отверстие. 
Далее, по смете, было запланировано снятие старого асфальта и на-
стил нового. Но на деле новый асфальт постелили, а старый не сняли. 
И теперь уровень дорожки у входных дверей дома поднялся так, что 
во время зимы дверь открыть будет невозможно», — говорит домком.

Подрядчик, московская фирма, свои строительно-монтажные ра-
боты уже завершила. Как пояснил и. о. замглавы администрации го-
рода Лермонтов Юрий Брусенцов, на благоустройство Лермонтова 
по программе «Комфортная городская среда» выделено 30 миллио-
нов рублей: 10 млн. — на работы по благоустройству площади им. Ле-
нина, 20 млн. — на четырнадцать лермонтовских дворов. Все работы 
контролировались ежедневно во всех четырнадцати дворах», — на-
стаивает чиновник. Множество замечаний, которые были высказаны 
в процессе работы, подрядчики якобы учли.

У экспертов другое мнение. «Мы проинформируем краевое прави-
тельство на межведомственной комиссии, каково выполнение данной 
программы в городе Лермонтов. Все эти вопросы будут озвучены, надо, 
чтобы здесь навели порядок», — говорит Алексей Мурасев.

Будем надеяться, что в ближайшее время подрядчики исправят 
ситуацию, потому что Ставропольский край попросил у федералов 
почти полтора миллиарда на продолжение программы «Комфортная 
городская среда» на будущий год. А значит, необходима чистая «про-
граммная» история Ставрополья.

Лена ВЛАДОВА
Фото автора

Ж и л ь е  — м о л о д ы м  с е м ь я м

25 молодых многодетных семей Ставрополья до конца 
2017 года приобретут жилье, благодаря региональной 
программе. На эти цели будет выделено и распределено 
по муниципалитетам 19 млн. 100 тыс. рублей.

Губернатор Ставрополья инициировал выделение из регио-
нального бюджета средств многодетным семьям на приобрете-
ние жилья, возраст одного из супругов в которых достиг 36 лет. 
Дело в том, что действующая программа рассчитана на молодые 
семьи, возраст членов семьи в которых — 35 лет включительно. 
При достижении тридцатишестилетнего возраста хотя бы одного 
из членов семьи они автоматически выбывают из списка. Глава 
региона принял решение в этом году оказать помощь в приобре-
тении жилья тем семьям, которые несколько лет значатся в спи-
ске нуждающихся в улучшении жилищных условий, но в силу 
возраста уже не смогут принять участие в федеральной про-
грамме. Обязательным условием для таких семей было наличие 
троих и более детей.

Как сообщил заместитель председателя правительства — ми-
нистр строительства и архитектуры региона Александр Золота-
рев, ведомство уже подало заявку в Минстрой России на участие 
в федеральной целевой программе «Жилище» на 2018 год. Из фе-
дерального бюджета в следующем году на эти цели планируется 
выделить 25 млн. рублей, из регионального — 30 млн. рублей. Мест-
ные бюджеты намерены выделить не менее 8 млн. рублей на жи-
лье для молодых семей. Этого объема финансирования хватит 
на то, чтобы обеспечить порядка 120 семей края комфортным для 
проживания молодых семей жильем. Всего у нас в регионе сейчас 
на очереди 3 400 семей — участников программы.

Зоя ЛАРИНА
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ВОПРОС: Я являюсь лицом без гражданства, прибыл 
из Узбекистана. Если не покину территорию РФ после окон-
чания срока пребывания, буду ли я наказан, или учтут, что 
я лицо без гражданства?

ОТВЕТ: По истечении срока пребывания и иностранный гражда-
нин, и лицо без гражданства обязаны покинуть территорию РФ. Срок 
пребывания на территории РФ лица без гражданства обусловлен 
сроком выданной ему визы. По истечении срока пребывания Вы бу-
дете находиться на территории РФ нелегально, нарушая действую-
щее миграционное законодательство, следовательно, можете быть 
привлечены к административной ответственности. Отсутствие у Вас 
гражданства иностранного государства и наличие статуса лица без 
гражданства не станет основанием для освобождения от ответствен-
ности за нарушение режима пребывания в РФ и не повлияет на сте-
пень ответственности.

Согласно части 1.1 статьи 18.8 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях (далее — КоАП РФ) нарушение иностран-
ным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания 
(проживания) в Российской Федерации, выразившееся в отсутст-
вии документов, подтверждающих право на пребывание (прожива-
ние) в Российской Федерации, или в случае утраты таких докумен-
тов в неподаче заявления об их утрате в соответствующий орган 
либо в уклонении от выезда из Российской Федерации по истечении 
определенного срока пребывания, — влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с ад-
министративным выдворением за пределы Российской Федерации. 
Решение о выдворении принимается судебным органом с примене-
нием КоАП РФ.

Вопросы въезда в РФ и выезда из РФ регулируются Федеральным 
законом от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Обраща-
ем внимание на то, что в соответствии с пунктом 2 статьи 27 закона 
въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу 
без гражданства не разрешается в случае, если в отношении ино-
странного гражданина или лица без гражданства вынесено решение 
об административном выдворении за пределы Российской Федерации, 
о депортации либо передаче Российской Федерацией иностранному 
государству в соответствии с международным договором Российской 
Федерации о реадмиссии, — в течение пяти лет со дня администра-
тивного выдворения за пределы Российской Федерации, депортации 
либо передачи Российской Федерацией иностранному государству 
в соответствии с международным договором Российской Федера-
ции о реадмиссии.

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля ШАМИНА

 В Пятигорске 19-летний мужчина обвиняется в совер-
шении преступления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетней.

По данным следствия, с середине октября текущего года подозрева-
емый познакомился в кругу друзей с 14-летней девушкой. После про-
гулки по городу он отвез девушку на заброшенные дачи, где вступил 
с ней в половую связь, заведомо зная о ее возрасте. По уголовному 
делу проведена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свиде-
тели. В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для 
утверждения обвинительного заключения.

СКР обращает внимание родителей, что вступление в половую связь 
до наступления 16-летнего возраста стало уже нормой среди молоде-
жи, поэтому рекомендует усилить контроль за несовершеннолетними, 
провести с ними разъяснительные беседы по поведению в обществе, 
осуществлять контроль за их местонахождением во внеурочное вре-
мя, так как обязанность по обеспечению духовного, нравственного 
и физического развития детей, в первую очередь, лежит на родителях.

 Пятигорчанин обвиняется в применении насилия 
сотруднику полиции.

Следствием установлено, что в мае текущего года 34-летний муж-
чина во время документирования обстоятельств совершенного им 
мелкого хулиганства ударил участкового уполномоченного полиции 
стулом по плечу и кулаком в лицо. В момент совершения этих дейст-
вий молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. 
Несмотря на то, что обвиняемый свою вину признал, следователем 
собраны дополнительные доказательства, допрошены свидетели, 
проведена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно 
направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения 
и последующего направления в суд.

 В столице СКФО возбуждено уголовное дело в отноше-
нии местного жителя, подозреваемого в убийстве брата.

По данным следствия, 1 ноября текущего года 42-летний местный 
житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в гостях у зна-
комого спровоцировал ссору, во время которой вооружившись колюще-
режущим предметом, перерезал горло хозяину квартиры. От большой 
потери крови 60-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места про-
исшествия, в ходе которого зафиксированы следы преступления, уста-
навливаются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза. 
В суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого 
меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уго-
ловного дела продолжается.

 Вынесен приговор в отношении бывшего генерального 
директора предприятия.

Собранные следователем следственного отдела по городу Пяти-
горск СУ СК РФ по СК доказательства признаны судом достаточными 
для вынесения приговора в отношении бывшего генерального дирек-
тора открытого акционерного общества «СПГ Агруп» Андрея Шкурина. 
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов).

Следствием и судом установлено, что Шкурин с августа 2013 года 
по сентябрь 2015 года, занимая должность директора, уклонился 
от уплаты налога на добавленную стоимость в крупном размере, 
представляя в налоговый орган декларации, содержащие заведомо 
ложные сведения.

Общая сумма задолженности по налогам у организации составила 
более 5 миллионов рублей.

Следствием проделана значительная работа по сбору доказательств 
совершенного преступления. Так, были допрошены свидетели, изъяты 
бухгалтерские документы, на основании которых, проведено финан-
сово-экономическое исследование, а также проведены иные следст-
венные действия.

Приговором суда Шкурину назначено наказание в виде штрафа 
в размере 100 тысяч рублей.

Помощник руководителя следственного отдела 
по городу Пятигорск следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю 
Елена ФРОЛОВА

Подготовила Анна ГРАД

Чтобы не повторились 
трагедии
В этом году на дорогах края произошло пять дорожно-
транспортных происшествий, в которых погибло шесть 
детей. Как рассказали сотрудники ГИБДД, в трех случая 
жизнь малышам могли спасти детские удерживающие 
устройства, в двух случаях маленькие пешеходы находи-
лись у проезжей части без присмотра старших, в одном 
случае родители купили ребенку мотоцикл, на котором раз-
бился он и его пассажир. 

Чтобы объяснить родителям, к чему может привести их косвенная 
беспечность, ставропольские автоинспекторы и педагоги региона 
провели более тысячи собраний в дошкольных и общеобразователь-
ных учреждениях. На мероприятиях организаторы вручали листовки 
с информацией о произошедших трагедиях с участием детей. Роди-
тельские активы также поддержали инициативу: перед каникулами 
они проверили, как школьники соблюдают правила перехода проез-
жей части. Маленьким нарушителям члены родительских комитетов 
вручали световозвращающие наклейки, разъясняли правила дорож-
ного движения. Кстати, за время работы таких «патрулей» было за-
фиксировано 150 фактов перехода проезжей части в неустановленном 
месте, перевозки детей без удерживающих устройств и управления 
мототранспортом подростками без прав. По каждому случаю приня-
ты меры реагирования. Сейчас в крае проводится самая масштабная 
социальная кампания по вручению световозвращателей первоклас-
сникам региона. Всего планируется «сделать заметными» 33 тысячи 
маленьких ставропольчан.

Лена ВЛАДОВА

• В Ташкенте (Узбе-
кистан) состоялось 
заседание Совета 
глав правительств 
государств — участ-
ников СНГ — Ар-
мении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргыз-
стана, России, Тад-
жикистана. В повест-
ку дня заседания 
включены проекты 
18 документов по во-
просам торгово-эко-
номического взаи-
модействия, в том 
числе в рамках зоны 
свободной торговли.

• Украинские воен-
коматы призывают 
граждан приходить 
самостоятельно, без 
повесток соглас-
но приказу о призы-
ве офицеров запаса 
на военную службу 
в Вооруженные си-
лы Украины. Одна-
ко уклонистов и де-
зертиров, которые 
пытаются избежать 
призыва и служ-
бы, с каждым го-
дом становится все 
больше. Как сооб-
щалось в СМИ, при-
зывная кампания 
этой осени для Ук-
раины будет стоить 
34,4 млн. гривен.

• Госдума ратифи-
цировала соглаше-
ния о сотрудничестве 
государств — участ-
ников СНГ в обла-
сти предупрежде-
ния и ликвидации 
чрезвычайных си-
туаций, подписанно 
главами стран СНГ 
в 2015 году. Дого-
вор предусматрива-
ет сотрудничество 
во взаимодействии 
при прогнозировании 
ЧС, информирова-
ние о риске возник-
новения ЧС, кото-
рые могут затронуть 
другое государство.

• Представители Ка-
захстана, Молдавии, 
Украины и России 
стали участниками 
Всероссийской на-
учно-практической 
конференции, посвя-
щенной 100-летию 
революции в Омске. 
Ее участники обсу-
дили военно-поли-
тические и социаль-
но-экономические 
аспекты истории Си-
бири в 1917-1922 го-
дов, историко-фи-
лософские аспекты 
влияния револю-
ции и Гражданской 
войны на россий-
ское общество.

• По словам первого 
замминистра финан-
сов Беларуси Максим 
Ермолович в рамках 
дискуссии, посвя-
щенной Октябрьско-
му экономическому 
форуму, до сих пор 
уровень госдолга 
к ВВП для Белару-
си был подъемным. 
Внешний и внутрен-
ний госдолг сейчас 
составляет 40 про-
центов, и в ближай-
шие годы данный 
показатель будет 
находиться на уров-
не 43 процентов.

• Азербайджан 
улучшил свои по-
зиции в рейтинге 
Doing-Business — 
2018, оказавшись 
на 57-м месте среди 
190 стран, говорится 
в ежегодном докла-
де Группы Всемир-
ного банка «Ведение 
бизнеса». В пери-
од 2006-2018 годов 
в Азербайджане 
реализована 31 ре-
форма для упроще-
ния ведения бизнеса 
в сфере регистра-
ции предприятий, 
получения разре-
шения на строи-
тельство и других.

• Международная 
научная конферен-
ция и выставка под 
лозунгом «Образова-
ние и спорт в эпоху 
могущества и сча-
стья» пройдет в турк-
менской столице 
в ноябре. В ней при-
мут участие пред-
ставители междуна-
родных организаций, 
иностранных компа-
ний из 27 стран мира, 
которые производят 
товары и предла-
гают услуги в обла-
сти компьютерных 
технологий, лабо-
раторного обору-
дования и учебных 
принадлежностей.

На обломках СССР…
В конце сентября издана новая книга Михаила Горбачева «Остаюсь оптимистом», 
в которой он запоздало анализирует неудачи российских экономистов и полити-
ков, перечисляя роковые просчеты, но только не свои.

А месяцем раньше Центральное телевиде-
ние приоткрыло смутную тайну семьи Горба-
чевых, которые обрекли родного брата Раисы 
Максимовны — известного детского писателя 
Евгения Титаренко — на 30-летнее пребыва-
ние в психиатрической больнице. В те же дни 
вышла в свет разящая книга Анатолия Тере-
щенко «Преступления без наказания», тоже 
во многом посвященная деяниям бывшего 
Генерального секретаря ЦК КПСС, перво-
го и последнего президента СССР Михаила 
Горбачева. А совсем недавно, в октябре, те-
лепередача Первого канала «На самом деле» 
(с применением детекторов лжи) развенчала 
еще один миф М.С. — о его причастности к со-
зданию ГК ЧП в августе 1991года. Пожалуй, 
ни одна историческая личность не вызыва-
ет столько взаимоисключающих оценок — 
от «миротворца» на Западе до «предателя» 
в родной стране. Разумеется, особый интерес 
противоречивая биография нашего одиозного 
земляка вызывает на малой родине — в Став-
ропольском крае. Вот и давайте вместе осве-
жим память на страницах недавней истории.

С именем Горбачева напрямую связан вы-
вод Западной группы войск СССР из ГДР. 
В те годы воссоединение двух Германий 
казалось немыслимым. Этому ожесточен-
но сопротивлялись даже Англия и Франция. 
Но руководство КПСС во главе с «Горби» сда-
вало одну позицию за другой. На торжествах 
по случаю 40-летия ГДР «прораб перестрой-
ки» окончательно предал восточных нем-
цев — 9 ноября 1989 года пала Берлинская 
стена, перестала существовать ГДР, а через 
15 месяцев распался и Союз Советских Со-
циалистических Республик.

Невольно вспоминается историческая 
встреча в Архызе президента СССР Миха-
ила Горбачева и канцлера ФРГ Гельмута 
Коля. В железноводском санатории «Дубовая 
роща» наша журналистская братия терпели-
во ждала итоговую пресс-конференцию этих 
двух европейских лидеров. Диалог с прес-
сой, в основном зарубежной, планировался 
в прямом эфире. Завидев вдали милицей-
скую машину, кто-то поспешно, не удостове-
рившись, дал сигнал: «Едут». На Централь-
ном телевидении тотчас прервали какую-то 
передачу, объявив о предстоящей встрече 
лидеров с прессой. Фальстарт, как вскоре 
выяснилось (при нынешней-то технике, с пе-
реговорными устройствами?), удивил до аб-

сурда. На теле экранах так и светилась около 
часа (!) заставка «Пресс-конференция», вызы-
вая недоумение всей страны, а мы томились 
в клубе в ожидании двух-трех судьбоносных, 
а точнее — дежурных вопросов и таких же от-
ветов. Это потом стало известно, что на той 
исторической встрече в Архызе была озвуче-
на стоимость недвижимости Западной группы 
войск в ГДР, которая, по скромным и, прямо 
скажем, заниженным подсчетам, оценивалась 
в 240 миллиардов немецких марок.

Именно Горбачеву и компании в лице секре-
таря ЦК Яковлева, министра иностранных дел 
Шеварднадзе наша страна обязана и преда-
тельской расточительностью при оценке этой 
недвижимости, и преступной «благотвори-
тельностью» при ее безвозмездной передаче 
немецкой стороне. Это подтверждает и наш 
другой известный земляк, бывший секре-
тарь Ставропольского крайкома КПСС Ана-
толий Коробейников, который в те годы был 
Генеральным консулом в германском городе 
Росток. Кстати, уже гораздо позже, будучи 
сенатором Совета Федерации РФ от нашего 
региона, Анатолий Коробейников признается, 
что на памятной встрече с Горбачевым в Архы-
зе в портфеле канцлера Коля были документы 
на 245 миллиардов марок — «плата» за объе-
динение Германии, которую Гельмут Коль яко-
бы предлагал в порядке компенсации, но Ми-
хаил Горбачев не услышал его. Видимо, это 
была своеобразная заявка на личную Нобе-
левскую премию нашего «миротворца».

При всех идеологических противоречи-
ях бывших союзников — Сталина, Рузвель-
та и Черчилля — все они сходились в одном: 
мирное будущее народов планеты может га-
рантировать только многополярный мир. Все 
это убедительно подтверждают сегодняшние 
двойные стандарты США и европейских вас-
салов, а вот основы хрупкого однополярного 
мира закладывались при Михаиле Горбачеве. 
И, думается, никто никогда не узнает, был ли 
распад могучей державы СССР продуманным 
предательством М.С. или следствием его по-
средственности. Готовый на все во имя карье-
ры и подогреваемый честолюбивыми планами 
Раисы Максимовны, он на глазах утрачивал 
честь и достоинство. Нобелевская подачка 
в миллионы долларов не помешала бывшему 
президенту великой страны позорно участво-
вать в… рекламе пиццы.

Продолжение на стр. 9

За сутки 2 ноября на дорогах Ставрополья было зареги-
стрировано 9 дорожно-транспортных происшествий.

Так, днем вблизи Светлограда в придорожную канаву съехал авто-
мобиль на 519 километре автодороги «Астрахань — Элиста — Став-
рополь», проходящей по территории Петровского района. Водитель 
автомобиля «Ситроен» двигался со стороны города Ставрополя в на-
правлении города Светлограда с небезопасной скоростью, в резуль-
тате чего не справился с управлением, выехал на правую обочину, 
где допустил опрокидывание в кювет. В результате ДТП водитель — 
30-летняя жительница города Ставрополя — получила травму головы, 
многочисленные ушибы и ссадины тела и конечностей, девушка была 
госпитализирована в Петровскую районную больницу. Выяснилось, 
что стаж вождения у автоледи — 3 года, злостной нарушительницей 
ПДД не является, в момент ДТП была пристегнута ремнем безопас-
ности, что спасло ей жизнь. У водителя произведен биозабор крови 
на установление состояния опьянения, по факту происшествия про-
водится проверка.

Нарушение безопасного скоростного режима стало причиной авто-
аварии в Минераловодском районе. На 340 километре федеральной 
автодороги «Кавказ» водитель минивена «Хендэ Гранд Старекс», дви-
гаясь стороны города Невинномысска в направлении города Мине-
ральные Воды, в зоне проведения дорожно-ремонтных работ, обозна-
ченных соответствующими дорожными знаками, а также ограничение 
скорости в 40 километров, в нарушение требований знаков, выбрал 
небезопасную скорость, не справился с управлением и совершил на-
езд на препятствие в виде дорожного ограждения, пробил его и выехал 
за пределы проезжей части. Скальпированную рану головы и ссади-
ны тела получила 31-летняя пассажир транспортного средства, води-
тель — 61-летний житель Краснодарского края в ДТП не пострадал. 
Выяснилось, что за последние 2 года мужчина около 10 раз нарушал 
скоростной режим. По факту ДТП проводится проверка, у водителя 
произведен биозабор крови на установление состояния опьянения.

В Кировском районе в ДТП пострадал мужчина. Утром на 33 кило-
метре автодороги «Георгиевск — Новопавловск» водитель автомо-
биля «Лада Калина» выбрал небезопасную скорость, не справился 
с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где 
совершил столкновение с автомобилем «ИЖ». В результате ДТП во-
дитель автомобиля «ИЖ» — 30-летний житель Новопавловска полу-
чил травму головы и был госпитализирован в районную больницу. Оба 
водителя в момент ДТП были трезвы, водитель «Калины» — 34-лет-
ний житель села Орловка Кировского района в ДТП не пострадал, 
в этом году несколько раз привлекался к административной ответ-
ственности за различные нарушения ПДД. По факту происшествия 
проводится проверка.

Подготовила Анна ТОНЕВА

«Бытовых пожаров» 
стало больше
С наступлением холодов уменьшилось количество пожа-
ров, связанных с горением мусора и травы, но увеличилось 
количество возгораний на территории частных домовладе-
ний. Так называемые «бытовые пожары» стали возникать 
по причине нарушения мер пожарной безопасности и не-
правильной эксплуатации электрооборудования.

Например, именно по этой причине 2 ноября в селе Русское Курско-
го района в одном из сельских дворов загорелась хозяйственная по-
стройка. В ее комнате находился инкубатор для выращивания птенцов, 
который и явился виновником пожара. Неполадки с электричеством, 
и, как следствие, «короткое замыкание» в секунды спровоцировали 
огонь. Пламя распространилось по всей комнате, поглотив предме-
ты быта, а также новорожденных цыплят. Проживающие рядом сосе-
ди увидели всполохи в окне этой хозпостройки и вызвали пожарных.

— О случившемся мы узнали от дежурного водителя в 07:30 и сразу 
выехали на помощь, — прокомментировал начальник ПЧ № 108 ПАСС 
СК села Русское Курского района Игорь Кокоев. — Прибыв на место 
происшествия, мы увидели бушующее пламя, вырывающееся из ком-
наты хозпостройки. Не теряя времени, мы отключили электричество 
во всем помещении и принялись за тушение. Крыша из профнастила 
была подбита балками и не пропускала огонь, а вот стены из бетон-
ных шлакоблоков превратились в, так называемую, парилку, из ко-
торой валили клубы пара. Из всей постройки, длина которой состав-
ляла 30 метров, пострадало всего 2 метра, благодаря чему ущерб 
удалось минимизировать.

Спустя какое-то время в другой части края в станице Бекешевская 
Предгорного района произошло еще одно внезапное возгорание. 
На одной из улиц рядом с жилым домом загорелся автомобиль мар-
ки «Volkswagen». Ранним утром припаркованная машина начала ды-
миться, чем вызвала недоумение у очевидцев.

— О происшествии мы узнали во время смены караула в 8:30 и сра-
зу же выехали к месту задымления, — рассказал пожарный ПЧ 
№ 122 ПАСС СК станицы Бекешевская Предгорного района Михаил 
Копанов. — Первым делом мы отключили аккумулятор, чтобы устра-
нить угрозу дальнейшего возгорания, а затем, пролив все водой, от-
крыли капот и увидели, что все детали оплавились, и радиатор так-
же подвергся повреждению. Но, несмотря на это, салон автомобиля, 
кузов и колеса остались невредимы.

Благодаря быстрым и оперативным действиям пожарных ПАСС СК 
пожары был устранен, а ущерб минимизирован.

Подготовила Анна ТОНЕВА

Погиб 
ребенок
Вблизи Минераль-
ных Вод в ДТП погиб 
ребенок, ее сестра 
и мать госпитали-
зированы. По пред-
варительным дан-
ным, 3 ноября около 
15 часов 30 минут 
на 353 километре 
федеральной автодо-
роге «Кавказ» со сто-
роны Минеральных 
Вод в направлении 
Пятигорска, проходя-
щей по территории 
Минераловодского 
городского округа, 
водитель автомобиля 
«Лада Гранта», при 
совершении манев-
ра поворота нале-
во, не предоставила 
преимущество в дви-
жении встречному 
транспортному сред-
ству и совершила 
столкновение с авто-
мобилем «Фольксва-
ген». От получен-
ных травм на месте 
происшествия скон-
чалась 6-летняя 
девочка. Которая 
находилась на зад-
нем пассажирском 
сидении автомобиля 
«Гранта», вторая де-
вочка –9-летняя пас-
сажирка «Гранты» 
и их 33-летняя мать 
с травмами различ-
ной степени тяжести 
госпитализированы. 
Водитель иномарки 
в ДТП не пострадал. 
Выяснилось, что обе 
девочки были при-
стегнуты детскими 
автокреслами, одна-
ко, удар был такой 
силы, что автокресла 
не спасли.

Зоя ЛАРИНА



9ЯРМАРКА

7 – 12
ноября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

7 – 13 ноября

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 10 ноября в 19.00 «Прекрасная Елена»
(Ж. Оффенбах), оперетта (12+).
• 11 ноября в 11.00 «Маугли» (В. Ремчуков,
И. Хачатурова, Д. Патров), музыкальная
сказка (0+).
• 11 ноября в 19.00 «Летучая мышь»
(И. Штраус), оперетта (12+).

к/з «Камертон»
• 12 ноября в 16.00 «О, дева чудная моя!»
С. Рахманинов, П. Чайковский, М. Глинка,
А. Даргомыжский, М. Николаевский, И. Дуна8
евский, А. Варламов, русские народные пес8
ни. Лауреат международных конкурсов Асте8
мирМакоев (баритон), Анна Павловская (со8
прано), Маргарита Бекетова (фортепиано).
Музыковед – Ирина Буянец.

«Дом Алябьева»
• 11 ноября в 16.00 Концерт Батыра Алиева
«С любовью к женщине».
• 12 ноября в 16.00 Концертная программа
«Романтика романса» в исполнении заслу8
женной артистки РФ Ирины Комленко.

ЦГБ имени М. Горького
2 ЭТАЖ

• Фотовыставка работ Дома фотографа, по8
священная М.Ю. Лермонтову.
• Книжно8иллюстративные выставки «Неис8
черпаемый мир Лермонтова».
• «Мятежный гений вдохновенья».
4 ЭТАЖ

• Выставка «Недосказанность лесной скульп8
туры (изделия из капа) из цикла «Прекрасное
своими руками». Автор – А. Краснов.
• Выставка картин Балтаг Валентина и Юдина
Игоря.

Пятигорский краеведческий музей
• 10�11 ноября в 11.00 Четвертый Кавмин8
водский межрегиональный музейно8научный
семинар памяти краеведов.
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод».
• Выставка «Страницы истории Пятигорья».
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя8
тигорчане в годы ВОВ».
• Выставочный проект «К 1008летию револю8
ционных событий и гражданского противосто8
яния в России (191782017 годы)».
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(выставка посвящена дарителям музея).
• Выставка «К столетию со дня рождения
И.Ф. Шаховской» (посвящена памяти извест8
ного краеведа, скульптора и художника
И.Ф. Шаховской).
• Выставка «Культура и быт народов Север8
ного Кавказа».
• Выставка «Советская и бытовая аудио8
и видеотехника ХХ века».
• Выставка «625 лет памяти преподобного
Сергия Радонежского».
• Выставка «Новомученикам и исповедникам
церкви Русской посвящается…» (191782017
годы).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 12 ноября в 16.00 Вечер вокально8инстру8
ментальной музыки. «Люблю тебя, Венеция!»
В программе: А. Вивальди, А. Корелли. Лауре8
ат международных конкурсов Анна Гузаиро8
ва (меццо8сопрано), Елена Бай (клавесин),
Дина Каспарова (скрипка), Ольга Трунова
(скрипка), Дмитрий Скоробогатько (альт), Га8
лина Мик (виолончель), Басан Оваев (контра8
бас). Конферансье – Игорь Дробышев.

Зал имени А. Скрябина
• 10 ноября в 19.00 Вечер органной музыки.
«ФРАНЦУЗСКИЙ ПРОМЕНАД». Ф. Куперен,
Л.Н. Клерамбо, Л.А. Дж. Лефебюр8Вели,
С. Франк, А. Гильман. Исполнительница –
заслуженная артистка России Светлана Бе8
режная (орган).
• 11 ноября в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ8
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. СА8
ФОНОВА «ШЕДЕВРЫ ОПЕРНОЙ И БАЛЕТ8
НОЙ МУЗЫКИ». Р. Вагнер Увертюра и Вакха8
налия из оперы «Тангейзер»; В. Беллини
Увертюра к опере «Норма»; Ш. Гуно «Валь8
пургиева ночь»; Дж. Понкьелли «Танец ча8
сов» из оперы «Джоконда»; Арии из опер
Дж. Верди, Дж. Пуччини. Исполняет заслу8
женная артистка России Ольга Кочнева, со8
прано (Саратов). Дирижер – народный артист
России Юрий Кочнев (Саратов).

Музей Филармонии
• 9 ноября в 15.00 «Страницы истории лис8
тая…» – экскурсия по залам Филармонии.
• 12 ноября в 12.00 Всей семьей в концерт8
ный зал. «ЛИСТОПАД МЕЛОДИЙ». П. Чай8
ковский, А. Пахмутова, О. Строк,  В. Козин,
А. Джойс и другие. Наталья Старкова (меццо8
сопрано), Виктор Журавлев (тенор), Татьяна
Шишкина (фортепиано). Музыковед – Ирина
Буянец.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 9 ноября в 19.00 Вечер органной музыки.
«Французский променад». Ф. Куперен,
Л.Н. Клерамбо, Л.А. Дж. Лефебюр8Вели,
С. Франк, А. Гильман. Исполняет заслужен8
ная артистка России Светлана Бережная
(орган).
10 ноября в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ8
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. СА8
ФОНОВА «ШЕДЕВРЫ ОПЕРНОЙ И БАЛЕТ8
НОЙ МУЗЫКИ». Р. Вагнер Увертюра и вакха8
налия из оперы «Тангейзер»; В. Беллини
Увертюра к опере «Норма»; Ш. Гуно «Валь8
пургиева ночь»; Дж. Понкьелли «Танец ча8
сов» из оперы «Джоконда»; Арии из опер
Дж. Верди, Дж. Пуччини. Солистка – заслу8
женная артистка России Ольга Кочнева (со8
прано). Дирижер – народный артист России
Юрий Кочнев (Саратов).
• 11 ноября в 19.00 Спектакль «НЕОКОН8
ЧЕННЫЙ РОМАН».
• 13 ноября в 19.00 Выступает ансамбль
«ТОДЕС».

С о б ы т и е

ОВЕН В первой половине недели воз8
можны крупные непредвиденные рас8
ходы, поэтому желательно не тратить
слишком много денег на развлечения.
В середине недели возможны разно8
гласия с деловыми партнерами или
срыв важных договоренностей.
ТЕЛЕЦ В первой половине недели вы
будете ощущать некоторую ограничен8
ность в средствах, не огорчайтесь, в
четверг новые денежные поступления
упрочат ваше финансовое положение.
Постарайтесь не бросать деньги на
ветер, не берите кредиты на слишком
дорогие покупки.
БЛИЗНЕЦЫ Не стоит доверять слад8
ким заверениям деловых партнеров,
лучше проверить, как все обстоит на
самом деле. Во второй половине неде8
ли вероятны солидные денежные по8
ступления. В пятницу вам могут пред8
ложить новое выгодное дело, которое
вам будет интересно.
РАК В целом неделя достаточно ста8
бильна, если вы не позволите себе впу8
таться в авантюру. В четверг желатель8
но не подписывать финансовых доку8
ментов и договоров без консультации
со специалистами. Во второй полови8
не недели возможны премии и повы8
шение зарплаты.
ЛЕВ Инициатива, активность и пра8
вильно выбранная стратегия позволят
вам оказаться едва ли ни в первых
рядах, что тут же скажется на степени
вашей занятости – работать придется
много и напряженно. Однако все ваши
усилия окупятся с лихвой, укрепив
ваше финансовое положение.
ДЕВА Вам могут предложить новую
работу. Финансовое положение посте8
пенно нормализуется. В среду и в пят8
ницу лучше воздержаться от походов
по магазинам. А вот в субботу, наобо8
рот, будут удачными покупки и приоб8
ретения.
ВЕСЫ Сейчас крайне нежелательно
давать деньги в долг. Во все дни, кро8
ме вторника, можно без опасений ре8
шать различные вопросы финансово8
экономического характера, а вот во
вторник можно серьезно просчитать8
ся. Только не забудьте оплатить нако8
пившиеся коммунальные счета.
СКОРПИОН В целом неделя стабиль8
ная и позитивная. На работе вы начне8
те новый интересный проект или вас
отправят в командировку за границу.
В пятницу вероятны новые финансо8
вые поступления.
СТРЕЛЕЦ Хорошая неделя, особенно
для того, чтобы сосредоточиться на
дополнительных заработках. Однако
будьте особенно внимательны к своим
словам и четко формулируйте мысли,
иначе некоторые ваши высказывания
могут быть восприняты как финансо8
вые обещания.
КОЗЕРОГ Не исключены сложности в
коллективе, попытайтесь не слушать
сплетни и не участвовать в заговорах.
В среду постарайтесь справиться с фи8
нансовыми проблемами своими сила8
ми. Пятница может принести незначи8
тельные денежные поступления. В вос8
кресенье берегите свой кошелек.
ВОДОЛЕЙ Вспомните о старых дол8
гах и постарайтесь от них избавить8
ся. Лучше погасить кредит раньше
срока, если у вас есть такая возмож8
ность. В пятницу вероятны перемены
на работе.
РЫБЫ На этой неделе лучше не пла8
нировать серьезных встреч и перего8
воров, так как обстоятельства могут
обернуться против вас. Вы не в луч8
шей форме и недостаточно аргумен8
тированно говорите. Будьте предельно
внимательны при заполнении бумаг.
В воскресенье вероятны непредвиден8
ные траты.

В Ставропольской
краевой научной
библиотеке имени
М. Лермонтова
состоялись
ставшие уже
традиционными
IX научные
Абрамовские
чтения,
посвященные
общественному
деятелю 1880�1900�х
годов,
талантливому
прозаику,
просветителю,
литературному
критику,
журналисту
и социологу.

На обломках СССР…
Т о ч к а  з р е н и я

Продолжение. Начало на стр. 7.
Когда ходишь быстрее, чем думаешь, мысли не всегда поспева8

ют за пятками. Вот и канцлера Германии Ангелу Меркель на пути к
трибуне обгоняют порой директивы из8за океана. Выросшая в ГДР,
она слегка подзабыла, как объединялись эти два суверенных госу8
дарства, а, по сути, Западная Германия поглощала Восточную, без
всякого референдума. Зато нынче, когда жители исконно русской
территории в подавляющем большинстве проголосовали за воз8
вращение Крыма в родную гавань, новая «железная леди» Евро8
пы и сотоварищи по ЕС истерично объявляют нас чуть ли не агрес8
сорами, выдумывая экономические санкции против России.

На Кавминводах бывали все президенты постсоветской эпохи –
СССР и Российской Федерации. Казалось бы, нашему земляку Ми8
хаилу Горбачеву сам бог велел не забывать малую родину, но его
стремительные блиц8визиты в наш край не оставляли времени даже
на то, чтобы заехать к матери. Жить в Москве она отказалась и после
недолгого пребывания в столице вернулась в родное село Приволь8
ное на Ставрополье, где у дома установили шлагбаум с круглосуточ8
ным дежурством. Во время поездок М.С. в наш край она жарила
любимые пирожки Миши, но видела сына только на телеэкранах.

Сегодня, наверное, не каждый и вспомнит, что первый и после8
дний президент СССР не избирался прямым всенародным голосо8
ванием. На Съезде народных депутатов Горбачева наделили вла8
стью безальтернативно. Вскоре авторитет М.С. стал угрожающе
падать. «Выдавленный» из Кремля, Михаил Сергеевич решился
участвовать в выборах первого президента России – и получил
позорный 1 (один!) процент голосов. Такой была оценка деятель8
ности М.С. – это вам не присуждение Нобелевской премии, сродни
предательским 30 сребреникам.

В современной истории вряд ли найдутся другие лидеры, чей уход
с политической сцены ознаменовался бы таким дружным негатив8
ным отношением, которое вызывали у людей на закате своей по8
литической славы Горбачев и Ельцин – за развал могучей держа8
вы, за непродуманные реформы и обнищание населения. Ставро8
польское «землячество» (есть такая неофициальная структура в
Москве) никогда не приглашало Горбачева на свои регулярные
«посиделки», но почти всякий раз начинало бурное обсуждение
новостей с развенчивания Нобелевского лауреата.

В обществе упорно бытует мнение, что советский лидер был про8
водником идей жены, тут вспоминается знаменитое признание са8
мого Горбачева: «Надо посоветоваться с Раисой Максимовной».
Правда, теперь он категорически открещивается от этого, утверж8
дая, что решения принимал только сам. Но память упрямо воскре8
шает публичные сцены, когда на любых значимых мероприятиях
Раиса Максимовна «работала» на телекамеру, запечатлевшую, как
первая леди СССР наглядно «руководила» телохранителями, опе8
режая мужа на любых мероприятиях. Не случайно ее иронично
именовали «отделом кадров». Популярности в народе руководи8
телю государства это не добавляло.

Когда пресловутой «перестройке» исполнилось 30 лет, на Став8
рополье специально приезжал телеведущий канала «Россия» Сер8
гей Брылев, чтобы на малой родине Горбачева отснять кинокадры
для документального фильма. В интервью местным журналистам
автор честно признался, как отказывался от работы над кинолен8
той в связи с неоднозначной оценкой этого сомнительного этапа в
отечественной истории. Вот, и Анатолий Терещенко пишет в своей
книге: «Перестройка – это событие, свидетелями которого были
поколения, ныне живущие на обломках СССР. Это явление овеяно
мифами и легендами ничуть не меньше, чем две революции в 1917
году – Февральская и Октябрьская». И есть, пожалуй, свой симво8
лизм в том, что в нынешний год 1008летия двух русских революций
Горбачева все чаще сравнивают с другим разрушителем Россий8
ской империи – главой Временного правительства Керенским.

Когда в 2011 году «прорабу перестройки» исполнилось 80 лет,
случайные и сдержанные хлопки в забывшей его и в забытой им
России с лихвой компенсировала Европа. Он и юбилей торжествен8
но отмечал подальше от родного Отечества – на берегах туманно8
го Альбиона. И то правильно. Пересев с комбайна за партийный
штурвал Ставрополья, а потом и всей страны, новоявленный ли8
дер обрушил не только Берлинскую стену, за что ему неистово ап8
лодировала Германия, но и развалил могучую советскую державу,
за что особо обласкан Западом.

Анатолий КРАСНИКОВ
Продолжение в №46.

Феномен краевой
интеллектуальной
истории

Благодаря телемосту была возможность услы8
шать мнение о нем руководителей двух крупней8
ших современных научных школ по истории русско8
го народничества – профессора В. Зверева (Рос8
сийская госакадемия народного хозяйства и гос8
службы при президенте РФ, Москва) и профессора
Г. Мокшина (Воронежский госуниверситет). В кон8
тексте современности были рассмотрены различ8
ные аспекты функционирования художественного
и публицистического наследия писателя. Резуль8
таты своих научных поисков представили не толь8
ко известные исследователи жизни и творчества
Я. В. Абрамова, но и молодые ученые, студенты
старших курсов СКФУ, аспиранты, а также библио8
текари и архивисты.

Яков Абрамов – один из трех выдающихся став8
ропольцев, которые вошли в большую литературу
наряду с Германом Лопатиным и Ильей Сургуче8
вым. И тем не менее, о нем не так уж хорошо знают
даже на Ставрополье, на его «малой родине», за
исключением узкого круга литературоведов, жур8
налистов и других заинтересованных лиц. А ведь
его идеи сближения интеллигенции с народом ак8
туальны сегодня как никогда. Идеи мирного, посте8
пенного прогресса России и «работы в народе» в
конце XIX века оказали огромное влияние на об8
щество, вызвав широкий резонанс в среде демо8
кратической интеллигенции.

Бессменный ведущий чтений – профессор Вя8
чеслав Головко, действительный член
Schopenhauer8Gesellschaft (Deutschland), профессор
кафедры отечественной и мировой литературы
СКФУ, член Союза российских писателей считает,
что «изучение культурно8исторического наследия
Якова Абрамова сейчас обретает рамки научно8
культурного мегапроекта, который реализуется под
эгидой правительства и Министерства культуры
Ставропольского края, СКФУ». Отметил он и не8
оценимую помощь, которую оказывают работники
краевой научной библиотеки имени М. Лермонто8
ва и Краеведческого музея8заповедника, сотруд8
ники Литературного центра, писатели. В. Головко
убежден, что наследие Якова Абрамова – это фе8
номен краевой интеллектуальной истории. Под его
руководством в научном объединении инноваци8
онных литературоведческих исследований
«Poetica» студенты и аспиранты СКФУ успешно
занимаются исследованиями наследия Абрамова.
«Сегодня в поисках ответов на вопросы, как нам
жить и что делать, как нам дальше развиваться и
совершенствоваться, мы можем обращаться к Яко8
ву Абрамову и учитывать его интеллектуальный и
духовный опыт, – отметил Вячеслав Головко. – Он
был человеком с энциклопедическими знаниями,
талантливым, занимался проблемами развития
образования, культуры, обращал внимание на не8
обходимость совершенствования всех сторон об8
щественной, экономической, социальной жизни в
России. Он воспринял великие традиции демокра8
тического просветительства и был убежденным сто8
ронником мирного постепенного прогресса».

Я. Абрамов представлял одно из направле8
ний народничества, которое возникло в России
в 18608х годах. Это была идеология, основанная на
«сближении» интеллигенции с народом в поисках
своих корней, своего места в жизни страны, и пред8
ставляла второй, «разночинский» этап революци8
онного движения в России, сменивший «дворянс8
кий« (декабристов) и предопределивший во мно8
гом «пролетарский» (марксистский) этап. В основе
народничества лежала идея самобытного пути раз8
вития России: к социализму, минуя капитализм, это
так называемый «русский или общинный социа8
лизм», сформулированный еще Герценом. Затем
эта идея была подхвачена Н. Чернышевским, а в
18708х годах этот термин применялся уже к разным
течениям общественного движения. Так, в начале
18808х годов, когда шла ожесточенная полемика
между «либеральной» журналистикой и уличным
патриотизмом, «народниками» называли и пред8
ставителей шовинизма, разнуздывания инстинктов
толпы. В то же время понятие «народничество»
чаще употреблялось как синоним демократизма,
интереса к народу. Г. Успенский, Н. Златовратский,
хотя и представляли разные взгляды на народную
жизнь, тоже считались народниками, как и другие
писатели, но почти никто из публицистов этого не
признавал.

Консервативное, правое крыло было связано с
почвенниками А. Григорьевым, Н. Страховым, мно8
гие публицисты объединились в журнале «Неде8
ля» П. Червинского и И. Каблица. В нем, кстати, пе8
чатался и Абрамов. Сторонники этого направле8
ния считали общинное, артельное начало и «бро8
жение религиозной мысли» выше духовных устоев
интеллигенции. Реформистское либеральное –
легальное – направление народничества пред8
ставляли Н. Михайловский, С. Кривенко, И. Каб8
лиц, В. Воронцов. Из этого направления позже, в
1905 году, сформировалась партия кадетов, кото8
рых в Думе возглавил П. Милюков. Было и другое
либеральное крыло народничества, центристское,
или «умеренное», его представляли те, кто отка8
зался от методов террора (Г.В. Плеханов, Л.Г. Дейч,
П.Б. Аксельрод и другие). Они объединились в по8
литическое образование, назвав его «Черный пе8
редел« (имелось в виду перераспределение земли
на основании крестьянского обычного права, «по8
черному»). Позже они перешли на марксистские
позиции и создали  социал8демократическую ра8
бочую партию. Было еще одно направление соци8
алистов8революционеров, которое породило
партию эсеров. В советской историографии это на8
правление именовалось «заговорщицким» или
«бланкистским». Основные теоретики этого тече8
ния народничества – П.Ткачев и в определенной ме8
ре Н. Морозов. Ткачев утверждал, что самодержа8
вие в России не имеет социальной опоры ни в од8
ном сословии русского общества и его можно бу8
дет быстро ликвидировать. Для этого «носители
революционной идеи», радикальная часть интел8
лигенции, должны были создать строго законспи8
рированную организацию, способную захватить
власть и превратить страну в большую общину8ком8
муну.

Так считали относительно мирные народники, а
ведь были и те, кто мечтал о революции методами
террора. К примеру, из кружка, примыкавшего к
«Земле и воле», в 18608х годах в Москве возникло
тайное общество Н. Ишутина («ишутинцы»), целью
которого была подготовка крестьянской револю8
ции путем заговора интеллигентских групп. «Ишу8
тинцы» подготавливали побег Чернышевского с
каторги (186581866 годы), но их деятельность пре8
рвало покушение одного из членов кружка Д. Ка8
ракозова на Александра II. По «делу о цареубий8
стве» под следствие попало тогда более 2 тысяч
народников, из них 36 были приговорены к разным
мерам наказания.

Потом начала действовать организация «На8
родная расправа» (77 человек во главе С. Нечае8
вым). Целью ее также была подготовка «народ8
ной мужицкой революции». В 18708е годы появ8
ляется течение «Беспредельное народолюбие»,
так называемые «кающиеся дворяне», по выра8
жению Н. Михайловского, которые посвящают свою
жизнь тому, чтобы загладить перед мужиком веко8
вую вину барства. Еще одна группа под названием
«Всероссийская социал8революционная организа8
ция« после процессов начала 1876 года целиком
вошла в созданную вторую «Землю и волю». Ее
членами были М. Натансон, Г. Плеханов, Л. Тихоми8
ров, А. Квятковский, А. Михайлов, позже С. Перов8
ская, А. Желябов, В. Фигнер и другие. Часть наста8
ивала на переходе от «летучей пропаганды» к по8
селению революционеров в деревне для ведения
пропаганды. На этот раз пропагандисты вначале
осваивали ремесла, становились врачами, фельд8
шерами, писарями, учителями, кузнецами, дрово8
секами. Оседлые поселения пропагандистов воз8
никли вначале в Поволжье (в Саратовской губер8
нии), затем в Донской области и некоторых других.
Однако постоянное пребывание в деревне ощути8
мых результатов по сближению с крестьянством не
дало. Да и популярность революционных идей
уменьшилась.

В 188081890 годы стала популярной так называ8
емая «теория малых дел». Ее выдвинул выходец из
Ставрополя, мещанин по происхождению, посту8
пивший по примеру тургеневского Базарова в Пе8
тербургскую медико8хирургической академию,
Я. Абрамов. Он утверждал, что задача интеллиген8
ции – помощь крестьянству в преодолении трудно8
стей рыночной экономики, при этом он указал на
возможную форму такой практики – деятельность
в земствах. Абрамов обращался к врачам, учите8
лям, агрономам с призывом помочь собственным
трудом положению русского мужика. По существу,
он выдвинул идею деполитизированного «хожде8
ния в народ» под лозунгом осуществления малых
дел ради народа. Эти идеи на какое8то время за8
воевали популярность. Интересно, что он, как
и И. Сургучев, прежде чем стать питерским студен8
том8медиком, окончил Кавказскую духовную семи8
нарию в Ставрополе, однако вскоре за «хождение
в народ» и распространение нелегальной литера8
туры был арестован и выслан домой (187881879
годы). Вернувшись в Санкт8Петербург в 188181884
годах, он стал постоянным сотрудником «Отече8
ственных записок», публиковался в журналах «Ус8
тои», «Дело», «Наблюдатель», «Русская школа»,
«Северный вестник» и других, в которых печата8
лись не только его статьи, но и его рассказы, пове8
сти, внутренние обозрения и рецензии. С 1885 года
он стал членом редакции газеты «Неделя», публи8
ковал статьи, в которых знакомил с теорией и прак8
тикой «малых дел», доказывал, что в целях посте8
пенного, мирного прогресса необходимо сосредо8
точить внимание и энергию на конкретных делах,
на «великой культурной работе» – идти в учителя,
земские врачи, способствовать «облегчению мате8
риальной нужды и духовному просветлению наро8
да». Издавал он также и популярные брошюры по
вопросам правовых отношений, развития естествен8
ных наук, народного образования и так далее. Мно8
гочисленные работы о частных воскресных школах
содействовали тому, что эти школы стали одной из
наиболее эффективных форм просвещения наро8
да. Одна из книг Я.В. Абрамова на эту тему с боль8
шим успехом демонстрировалась даже на Всемир8
ной выставке в Париже (1889 год). Не удивительно,
что современники ценили Я. Абрамова. М. Салты8
ков8Щедрин писал о нем как о необычайно талант8
ливом человеке, поручил в журнале «Отечествен8
ные записки» заведовать отделом «Внутреннее
обозрение». Уважительно отзывались о художе8
ственных и публицистических произведениях Яко8
ва Абрамова И. Тургенев, Г. Успенский, В. Гаршин,
Л. Толстой. В 1890 году Я. Абрамов возвратился в
Ставрополь, работал гласным Ставропольской го8
родской Думы, продолжал публиковаться в газетах
«Приазовский край» и «Северный Кавказ». Кста8
ти, он был первым биографом писателя Гаршина.

При этом, многие выступавшие на заседании от8
мечали, что огромное публицистическое и художе8
ственное наследие Якова Абрамова плохо изуче8
но, «все мы в большом долгу перед этим мыслите8
лем, писателем, известным общественным деяте8
лем, много сделавшим для развития культуры, про8
свещения, экономики и социальной сферы России
последних десятилетий XIX и начала XX века, в
том числе для Ставропольского края и города Став8
рополя».

Это только поверхностные штрихи к творческо8
му и культурно8историческому наследию Я. Абра8
мова, предстоит большая и углубленная работа,
так как его идеи необычайно актуализируется в
условиях современной России, отвечают на вызо8
вы нового времени, что и является предметом ис8
следований ученых, принявших участие в чтениях.
Ставропольский архив также хранит немало доку8
ментов, которые относятся к жизни ставропольско8
го просветителя. Некоторые материалы были опуб8
ликованы в 2013 году в сборнике «Я.В. Абрамов в
истории культуры и общественной мысли России».
Обзор книжной выставки представила кандидат
филологических наук, ведущий библиограф отде8
ла краеведческой литературы и библиографии кра8
евой научной библиотеки Ольга Кравцова.

Ирина МОРОЗОВА

Поэзия – высочайшее проявление человеческого духа, то, что про8
свещает и возвышает нашу душу. Понимаем под этим словом и то,
что поэзия совсем иначе соединяет нас с жизнью, человеком и при8
родой, будто приподнимая читателей над утомительной повседнев8
ностью. Вся окружающая красота, жизнь – и есть наша муза и поэзия.

В библиотеку Дворца культуры города8курорта Железноводска
на заседание литературного объединения «Вдохновение» были
приглашены и представители другого литобъединения – «Озаре8
ние». Приехали члены литобъединений из Ессентуков и станицы
Ессентукской. Председатель Союза писателей Ставропольского
края Александр Куприн вручил Галине Анкриновой «Удостовере8
ние члена Союза писателей России».

Лейтмотивом творчества Галины Анкриновой стала любовь к
Железноводску, удивительно спокойному и уютному городу. Гали8
на будто из самой прозы жизни оттачивает стихи, которые волнуют
и остаются в памяти читателей.

Все присутствовавшие поздравляли Галину и выражали уверен8
ность в том, что Анкринова еще порадует читателей своими добры8
ми, светлыми, патриотическими стихами и песнями. Стихи Анкри8
новой посвящены людям, которые преобразуют, украшают, благо8
устраивают город8курорт Железноводск.

Борис ЯГУБОВ,
член Союза журналистов России

Что такое поэзия? В чем ценность этого прекрасного цветка
словесности, ароматом которого мы наслаждаемся?

Железноводчанка стала
членом Союза писателей
России

З н а й  н а ш и х

С п о р т

Переписали кубковую
историю

Знакового достижения добились
гандболистки команды «Ставрополье�
СКФУ».

Впервые в своей истории мастерицы ручного
мяча из краевого центра пробились в четвертьфи8
нал Кубка России. Для этого им пришлось преодо8
леть тольтяттинский барьер. «Лада», которая вхо8
дит в «Большую пятерку» отечественного женско8
го гандбола, считалась фаворитом противостояния.

Правда, волжанки не привезли в Буденновск не8
скольких лидеров, хотя потери были и в стане хозя8
ек – накануне встречи травму получила игрок мо8
лодежной сборной России Екатерина Королева.

Первый тайм прошел в равной борьбе, и все же
гостьям удалось оторваться в счете на два точных
броска – 14:12. Сразу после перерыва воспитанни8
цы заслуженного тренера РФ Виталия Волынченко
нивелировали отставание, и в дальнейшем продол8
жились «качели» – соперницы так и шли мяч в мяч
вплоть до финальной сирены, которая зафиксиро8
вала сенсационную викторию «Ставрополья» –
24:23.

– Это приятная неожиданность, – отметила вра8
тарь нашего женсовета Дарья Ламзина, отразив8
шая по ходу поединка почти половину бросков (семь
из 15). – Тем не менее, мы все8таки настраивались
на победу, потому что знали, что «Лада» приехала
без лидеров. На последних секундах у соперниц
был шанс в очередной раз сравнять счет, но в этом
эпизоде помогло вратарское чутье: мне удалось
угадать направление броска – как будто знала, куда
падать.

– Соперницы не приподнесли особых неожидан8
ностей, однако у них все получалось – и атаки, и
игра в защите, – подчеркнул наставник «Лады»
Александр Хомутов. – А мы не смогли справиться с
выпадами «Ставрополья» в центральной зоне, от8
сюда и результат. В этом матче дали шанс про8
явить себя гандболисткам, которые в сезоне полу8
чают не так много игрового времени. Но многие
этой возможностью не воспользовались.

Следующего кубкового соперника «Ставрополья»
определит жребий, а уже завтра наши девушки
проведут встречу национального чемпионата – в
Буденновск пожалует краснодарская «Кубань».

Подготовила Лена ВЛАДОВА
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Окончание. Начало на стр. 7
Последняя вместе со своим мужем – 

богатым купцом и почетным жителем 
Ставрополя Сергеем Деревщиковым, 
построила «замок». После смерти 
мужа, вдова сдавала дом постояль-
цам. Сохранилась легенда, будто бы 
жили здесь монахи из Грузии, выгля-
девшие так непривычно для горожан, 
что появилось поверье о привидениях. 
Затем дом то ли арендовал, то ли ку-
пил миллионер Ага Балы Гулиев. 
В Гражданскую войну тут обосновался 
госпиталь, позже – противотуберку-
лезный диспансер и общежитие для 
медработников. Ходили слухи, что в 
грозные двадцатые годы прошлого 
века здесь устроили пыточную. Как 
считает краевед Беликов, несколько 
горских офицеров из «Дикой дивизии» 
добровольческой армии расправились 
с 30 ранеными красноармейцами, к 
1920 году в «замке» уже обосновались 
чекисты. Так что рассказы о криках и 
стонах, доносящихся по ночам из это-
го дома, получается, вовсе и не мифы. 
Во время ВОВ здесь снова был госпи-
таль, в период оккупации – немецкая 
санчасть. 

Позднее в этом доме располагался 
тубдиспансер, с 1960-х годов – обще-
житие для медработников. Со време-
нем дом опустел, он ветшал, а рестав-
рировать его у властей, как обычно, 
руки не доходили. И вот, заброшенное 
здание, ставшее обиталищем бомжей, 
сгорело, повреждена кровля и пере-
крытие. О том, какая судьба ждет 
«Дом с привидениями» – то ли его 
снесут, то ли все же будут реставри-
ровать – так и неясно. Место, однако, 
весьма привлекательное для любите-
лей воткнуть в историческом центре 
многоэтажную бетонную «стекляшку». 
Так что общественники следят за раз-
витием событий с осторожностью 
и тревогой. Кстати, в реестре памят-
ников истории, составленных крае-
вым Министерством культуры, дом 
не значится. Похожая история была 
и с историческим зданием гостиницы 
в центре Ставрополя на пересечении 
улицы Голенева и проспекта Маркса 
несколько лет назад. Тогда пожар тоже 
не удалось потушить, обгорелый остов 
снесли и построили на этом месте тор-

Как в краевой столице относятся
к памятникам истории

говый центр «Аврора», который выби-
вается из исторической «среды».

Вообще, пожары или доведение 
здания до аварийного состояния 
ради освобождения участка под но-
вое строительство стало бичом для 
старинных исторических застроек 
и не только в краевом центре, эта прак-
тика распространена по всей России. 
Да и солидные земельные участки 
в историческом центре также стали 
объектом коммерческого интереса 
частных предпринимателей. Один 
из таких участков на 5 тыс. квадрат-
ных метров находится в самом сердце 
города на Крепостной горе, и горожа-
не не один год требуют вернуть его 
в муниципальную собственность. Дело 
сейчас рассматривается в Октябрь-
ском районном суде краевой столи-
цы. Речь идет о большом земельном 
участке у бассейна «Юность» на ули-
це Суворова, 5-а, который в 2004 году 
был отдан в аренду на три года част-
ной строительной компании «Аван-
гард», где и началось строительство 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса. Когда стройка «зацепила» 
охранные зоны сразу двух памятни-
ков истории – здания пожарной ча-
сти, построенной в начале XIX века, 
и ресторана «Горка» 1963 года по-
стройки, а фундамент разрушил 
уникальные остатки вымощенного 
известняком тротуара и старинных 
крепостных колодцев, уже не подле-
жащих восстановлению, вмешалось 
Министерство культуры края, которое 
обратилось в Арбитражный суд. И хотя 
суд тогда в иске ведомству отказал, 
апелляционная инстанция это реше-
ние отменила. В марте 2007 года суд 
обязал «Авангард» произвести снос 
самовольной постройки в 30-дневный 
срок, однако вскоре компания само-
ликвидировалась, а судебный при-
став велел приостановить исполнение 
решения суда. Объявились и право-
преемники фирмы-застройщика – 
С. Прядильников и М. Василенко, хотя 
по документам они не имели отноше-
ния к «Авангарду». Видимо, кому-то 
явно не хочется терять лакомый ку-
сок в историческом центре города. 
Между тем спорный объект прошел 
госрегистрацию права общей долевой 

собственности за этими гражданами, 
но с 23 июля 2008 года, по данным 
Росреестра, на этот спорный объект 
на Крепостной горе наложен арест. 
Получается, что справедливость вос-
торжествовала, но и через 9 лет (!) 
проблема недостроенного спортком-
плекса не решена.

СТАВРОПОЛЬ ТЕРЯЕТ 
СВОЮ ИСТОРИЧЕСКУЮ 
АТМОСФЕРУ
В Ставрополе насчитывается около 

160 архитектурных и исторических 
памятников-зданий, не считая тех ста-
ринных особняков, которые не имеют 
особо охраняемого статуса, но кото-
рые воссоздают среду города конца 
XVIII, XIX и начала XX веков – так на-
зываемые «средовые» постройки. 
Памятники вместе со «средовыми» 
объектами составляют единое це-
лое и придают улицам Ставрополя 
ту атмосферу старинного провинци-
ального городка, которую так ценят 
старожилы и все, кто любит город. Их 
во что бы то ни стало надо сохранить, 
но та же «среда» на улице Дзержин-
ского в районе Андреевского собора, 
уже потеряла много зданий, и теперь 
бывшая улица Воробьевская, которая 
помнит декабристов, братьев Пуш-
киных, Лермонтова и многих других 
замечательных людей, безнадежно 
изменилась…

Историческая часть города – это 
кварталы в районе, начиная от улицы 
Пушкина по Карла Маркса и до Граж-
данской: до начала XX столетия город 
и занимал эту территорию, обрастая 
новыми микрорайонами уже в совет-
ские годы. На периферии находятся 
лишь отдельные памятники, например, 
пивоварня Ивана Алафузова на улице 
Черняховского или комплекс зданий 
Иоанно-Марьинского женского мо-
настыря на улице Октябрьской. В эти 
дни проходят юбилейные встречи 
архитекторов города и произносятся 
речи, в том числе и заверяющие го-
рожан в любви и преданности городу, 
в стремлении сохранить исторические 
здания. Главный архитектор края воз-
главляет Союз архитекторов Ставро-
полья уже 30 лет, понятно, что не всег-
да легко ему противостоять властям 
и чиновникам. Но все же и к нему, 
и к главному архитектору Ставрополя 
накопилось много вопросов, которые 
на встрече в музее изоискусств задать 
не получилось… Будем надеяться, что 
они на деле будут отстаивать исто-
рический облик центра Ставрополя 
и предотвратят уничтожение зданий, 
представляющих культурную и исто-
рическую ценность.

Ирина МОРОЗОВА, 
фото автора

ИЗ №44:
ПО гОРИЗОНТАЛИ: КОБРА. СИ-

НОП. ЖИгУЛИ. ТСУгА. КРИТ. УНИ-
СОН. АТАМАН. КЛОУН. ХЛОР. ЕЛОЧ-
КА. ИЛЬИН. ТРОПА. ИЩЕЙКА. 
КЮРЕ. КОК. КЛИШЕ. СВАХА. ЙОгА. 
РЕЙХ. ИННА. ТРАКТИР. ПО ВЕРТИ-
КАЛИ: БАНЩИК. АППЕТИТ. ЖОН-
гЛЕР. УгОЛ. СТАДО. гЛАВК. РАНЕ-
НИЕ. СКРИП. НОЛЬ. ЧАЙКА. АТАКА. 
ЛАКЕЙ. ТАКЕЛАЖ. ОСИП. КОХ. РЕ-
гЕНТ. ОРИК. АЙНИ. ХАР.
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