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Результат выборов 
нового главы 
Пятигорска оказался 
предсказуемым

В Пятигорске на внеочередном заседании 
городской Думы выбрали нового 
мэра: в ближайшие пять лет им будет 
Андрей Скрипник, до этого работавший 
руководителем приемной президента России 
в СКФО. За него проголосовали 26 депутатов 
из тридцати. Однако для горожан такое 
решение неожиданным не стало.

Мэр Минвод  
без боя не сдается

Жители Кавминвод уже третий год 
наблюдают борьбу между надзорными 
органами и властями Минеральных Вод.

Руководитель 
ООО «Эколог» 
причастен к хищению 
бюджетных денег?

После скандала с фальшивым дипломом экс-
главы Пятигорска Льва Травнева, далее — его 
ухода с поста мэра города, сообщение о том, 
что генеральный директор ООО «ЭКОЛОГ» 
Александр Козлов находится под домашним 
арестом, стало не просто информацией 
о возбуждении уголовного дела в отношении 
очередного коррупционера. 

Жильцы аварийных 
и ветхих домов ищут 
справедливости  
в судах

Некогда тихая уютная улица Нины 
Попцовой в Пятигорске теперь все чаще 
оказывается центром скандальных историй: 
несостоявшиеся переселения из аварийных 
домов, разрушительные последствия 
некачественного капремонта. Жильцы 
отстаивают свои права в судах.
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Результат выборов нового 
главы Пятигорска оказался 
предсказуемым

В Пятигорске на внеочередном 
заседании городской Думы выбрали 
нового мэра: в ближайшие пять 
лет им будет Андрей Скрипник, 
до этого работавший руководителем 
приемной президента России в СКФО. 
За него проголосовали 26 депутатов 
из тридцати. Однако для горожан такое 
решение неожиданным не стало.

Напомним, что срок нахождения Льва Трав
нева в должности главы города должен был за
вершиться в 2020 году, но 23 октября 2017 года 
бывший мэр добровольно сложил с себя пол
номочия после 11 лет, проведенных в этой 
должности. После официально сделанного за
явления об отставке, принятой депутатами го
родской Думы, был объявлен конкурс на пост 
мэра Пятигорска. Временно исполнял обязан
ности главы первый заместитель Травнева — 
Олег Бондаренко.

Конкурсная комиссия рассмотрела за
явления пяти кандидатов, претендовавших 
на освободившийся пост главы города. Сре

ди них оказались советник департамента 
по реализации общественных проектов ап
парата полпреда президента РФ в СКФО 
Андрей Скрипник и торговый представитель 
ООО «Космофарм», председатель Молодеж
ной общественной палаты Пятигорска Вла
димир Иванов. Трем кандидатам — Игорю 
Воробьеву, Денису Бережному и Владимиру 
Щепилову — было отказано в участии в кон
курсе изза неполного объема документов 
и недостоверности сведений.

29 ноября Владимир Иванов и Андрей 
Скрипник представили свои программы раз
вития города. Внеочередное заседание город
ской Думы Пятигорска состоялось 30 ноября, 
на котором путем тайного голосования депу
таты избрали главу города: за кандидатуру 
Андрея Скрипника было отдано 26 голосов 
из 30, за Владимира Иванова проголосовали 
4 парламентария.

Во время презентации депутатам своей 
программы Скрипник сказал, что считает 
курортнорекреационное направление глав
ным в развитии Пятигорска, а также расска
зал о своем намерении уделить внимание 
прежде всего оздоровлению муниципаль
ного бюджета и развитию туристической 
инфраструктуры. Вступая в новую ответ
ственную должность, Андрей Скрипник по
спешил наладить доверительные отношения 
с депутатским корпусом Пятигорска, назвав 
парламентариев людьми высокопрофессио
нальными, которые решают проблемы горо
да «совместно с эффективной командой ад
министрации».

Основная проблема, доставшаяся новому 
главе в наследство вместе с мэрским крес
лом, и которую пока пятигорским управлен
цам решить было не под силу, касается бюд
жета города.

— Дефицит и муниципальный долг нахо
дятся на опасно высоком уровне. И сегодня 
оздоровление бюджета — это основная цель 
для сокращения дефицита и сдерживания 
роста задолженности… Думаю, что контроль 
над расходами сегодня более эффективен, 
чем меры, направленные на рост доходов, 
например, повышение налогов, — заявил Ан
дрей Скрипник.

Окончание на стр. 3

Заместитель Генерального прокурора 
РФ Иван Сыдорук направил в суд 
уголовное дело в отношении 
заместителя начальника отдела 
делопроизводства и режима Главного 
управления МВД России по Северо-
Кавказскому федеральному округу 
Светланы Тимошиной.

Представляла 
в Главк 
подложные 
документы

Предварительным следствием установ
лено, что с апреля 2015 года по август 
2016 года Тимошина, используя свое слу
жебное положение, представляла в финан
совую службу Главка подложные документы 
о своем нахождении на протяжении 150 дней 
в служебных командировках на территории 
республик СевероКавказского региона, 
проживании в гостиницах и иных расходах, 
якобы понесенных в связи со служебной де
ятельностью. На основании этого ей было 
начислено свыше 267 тысяч рублей, кото
рые она похитила. Расследование по делу 
проведено Главным следственным управле
нием Следственного комитета РФ по СКФО. 
Причиненный ущерб обвиняемой возмещен 
в полном объеме. Уголовное дело направле
но в Пятигорский городской суд Ставрополь
ского края для рассмотрения по существу.

Зоя ЛАРИНА

Согласно прогнозам, в регионе Кавминвод 
погода на этой неделе будет переменчивой. 
Снова похолодает, пройдут осадки в виде до
ждя и снега. Столбики термометров в днев
ные часы опустятся до –3…1 градусов, но
чью — до –8…4 градусов. Но уже к концу 
недели оттепель вернется в регион.

• Участвовать в пре
зидентских выбо
рах в марте 2018 го
да премьерминистр 
России Дмитрий 
Медведев, ранее по
бывавший на посту 
руководителя госу
дарства, не намерен, 
но работать продол
жит. В случае выдви
жения действующего 
президента Влади
мира Путина, «Еди
ная Россия» поддер
жит его кандидатуру, 
убежден премьер.

• В России число по
стоянно занятых в во
лонтерстве людей 
сегодня составляет 
около семи миллио
нов. Согласно данным 
социсследований, 
стать волонтерами го
товы до 50 процентов 
россиян. Несомнен
но, что волонтеры 
стали уже неотъем
лемой частью многих 
процессов, в част
ности, работают при 
ликвидации чрезвы
чайных ситуаций.

• Объединение пере
возчиков России с де
кабря внесено Мини
стерством юстиции 
в реестр иностранных 
агентов как обще
ственная некоммер
ческая организа
ция. Как отмечается, 
факт соответствия 
организации призна
кам НКО, выполня
ющей функции ино
агента, установлен 
в ходе проведения 
внеплановой доку
ментарной проверки.

• В Подмосковье 
с опережением сро
ков зажгли малый вы
сокотемпературный 
факел на территории 
полигона твердых бы
товых отходов «Кучи
но» с целью обезвре
живания свалочного 
газа. Систему де
газации полностью 
смонтируют до кон
ца года и до 25 де
кабря запустят боль
шой факел, которым 
будут выжигаться 
90 процентов объе
ма свалочного газа.

• Согласно конкурс
ному отбору краевого 
агентства труда и за
нятости населения, 
в 2017 году в Красно
ярском крае 24 без
работных граждани
на получили гранты 
на предприниматель
скую деятельность. 
В частности, откры
ты фирмы по произ
водству строймате
риалов, продуктов 
и оказанию строи
тельных услуг, созда
но 70 рабочих мест.

• Крым и Тамань 
в декабре 2018 года 
будут соединены ав
томобильным мостом. 
Уже больше года 
идет процесс надвиж
ки пролетных стро
ений на стапельных 
участках для их со
единения при помощи 
мощных домкратов 
на опорах моста. Сей
час уже все 228 опор 
автодорожной части 
моста построены, 
из них 85 опор нахо
дятся в акватории.

• Александр Масля
ков, сообщает пресс
служба Междуна
родного союза КВН, 
ушел с поста дирек
тора «Планеты КВН» 
по собственному 
желанию. Процеду
ра увольнения бы
ла инициирована им 
в начале 2017 года 
якобы в связи с не
обходимостью при
ведения его трудовой 
деятельности в соот
ветствие с требова
ниями федерального 
законодательства.

• Крупнейшее в Ев
ропе кладбище по
явился на террито
рии Новой Москвы 
в Троицком окру
ге. В утвержденной 
инвестпрограмме 
на 20172020 годы 
в числе объектов 
значится еще один 
мемориальный ком
плекс и крематорий. 
На строительство 
кладбища до 2020 го
да в столичном бюд
жете заложено почти 
2 миллиарда рублей, 
площадь мемори
ального комплек
са составит около 
580 гектаров.

Памятник архитектуры 
могут изъять у владельца
По решению Кисловодского городского суда у недобросовестного владельца 
планируют изъять памятник архитектуры. Этот случай может стать особым 
прецедентом на Кавминводах.

Историческое здание «Мужская гимназия 
Сильникова» сейчас находится в аварийном 
состоянии. Здание построено в начале про
шлого века и являлось частью Ребровой бал
ки. Инициатором появления классической 
мужской гимназии стало Кисловодское го
родское управление, которое в 1907 году по
дало ходатайство в Министерство народно
го просвещения, чтобы ведомство выделило 
субсидию от казны для строительства. Через 
год появилось учебное учреждение с шестью 
классами. А через три года управа Кисло
водска арендовала у купца И. В. Сильникова 
трехэтажное кирпичное здание для мужской 
гимназии. Выпускниками этого учебного за
ведения были будущий академик П. А. Ре
биндер, который создал физическую химию, 
и князь Владимир Романов, который закон
чил ее также с успехом. В Советские време
на гимназия была преобразована в первую 
школу, где получили образование ученый
филолог и писатель В. Корзун, академик ме
дицины Б. Петровский, писатели В. Смирно
ва и В. Озеров.

Сегодня зияющий дырами трехэтажный 
кирпичный дом, построенный когдато архи
тектором А. И. Каупинг в стиле неоклассициз
ма, расположен в исторической части Кисло
водска напротив здравницы «Родник». Здание 
находится в таком плачевном состоянии, что 
может рухнуть в любую минуту по естествен
ным причинам. В прошлом столетии гимназия 
Сильникова была настоящим архитектурным 
украшением городакурорта, теперь детали 
здания можно разглядеть лишь на историче
ских фотографиях.

— Прежде всего, бросается в глаза вход 
в здание, он выполнен в форме выступающей 
части, это называется ризалит. Завершается 
он классическим трехступенчатым портиком. 

А еще у здания гимназии были красивые бал
коны и особый фасадный декор, — с восхи
щением рассказывает заместитель директо
ра Кисловодского историкокраеведческого 
музея «Крепость» Игорь Лачинов.

В конце 90х здание приватизировали. Вла
дельцы менялись, их было четверо, но никто 
из них, включая последнего хозяина, не про
водил реставрационных работ. В этом году 
в администрации Кисловодска решили си
туацию изменить. Местные власти, надеясь 
сохранить культурное наследие, неоднократ
но направляли обращения в адрес владель
ца исторического объекта. Но собственник 
не подписал даже охранное обязательство.

В свою очередь кисловодская прокуратура 
обратилась в суд с иском. Как пояснили в над
зорном органе, Кисловодский городской суд 
удовлетворил исковые требования в полном 
объеме. Объект признан бесхозяйственно со
держимым и поэтому его изымут у собствен
ника. Игнорирование закона владельцем 
бывшей гимназии признано неправомерным 
бездействием. Во время проверки сотрудни
ки надзорного органа также установили, что 
памятник в любое время может обрушиться 
или сгореть. Решение Кисловодского суда 
еще не вступило в законную силу. У вла
дельца есть время его обжаловать. Как по
яснила замглавы администрации городаку
рорта Кисловодска Т. Загуменная, «впервые 
создан прецедент, позволяющий наглядным 
образом привлечь нерадивого собственника 
объекта культурного наследия к ответствен
ности в виде лишения на права собственно
сти на этот объект». Если решение городско
го суда не будет обжаловано, здание бывшей 
гимназии, вероятно, передадут в собствен
ность муниципалитета.

Роман СОКОЛ

Руководитель 
ООО «Эколог» 
причастен к хищению 
бюджетных денег?
После скандала с фальшивым дипломом экс-главы 
Пятигорска Льва Травнева, далее — его ухода с поста 
мэра города, сообщение о том, что генеральный директор 
ООО «ЭКОЛОГ» Александр Козлов находится под домашним 
арестом, стало не просто информацией о возбуждении 
уголовного дела в отношении очередного коррупционера. 
Похоже, этот факт подтверждает наличие в столице 
СКФО преступной цепочки деяний, к которым причастны 
представители муниципалитета. Ведь, наверняка, все 
постановления, связанные с распределением бюджетных 
средств на благоустройство Пятигорска, подписывал сам Лев 
Травнев и его заместители.

На днях стало известно, что Пятигорский городской суд удовлет
ворил ходатайство следователя следственной части ГУ МВД РФ 
по СКФО, продлив на четыре месяца меру пресечения в виде заклю
чения под стражу в отношении генерального директора ООО «Эко
лог» А. Козлова, подозреваемого в совершении преступления, преду
смотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

Как следует из представленных суду материалов, «в 2013 году, 
между МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 
и ООО «Эколог» в лице генерального директора был заключен до
говор на предоставление субсидии на возмещение затрат в сумме 
более 11 миллионов рублей, возникших в связи с выполнением работ 
по ликвидации стихийных свалок на территории муниципального об
разования городакурорта Пятигорска. После перечисления указан
ных бюджетных денежных средств на расчетный счет предприятия 
обвиняемый и иные неустановленные следствием лица похитили их, 
распорядившись ими по своему усмотрению, причинив бюджету му
ниципального образования городакурорта Пятигорска материаль
ный ущерб в особо крупном размере.

Продлевая меру пресечения, суд учел данные о личности обвиня
емого, состоянии его здоровья, а также факт наличия грамот и бла
годарственных писем от организаций и учреждений Пятигорска, 
вместе с тем суд пришел к выводу, что обвиняемый подозревается 
в совершении преступления, отнесенного законом к категории тяж
ких, а находясь на свободе, может оказывать давление на свидете
лей, общаться с неустановленными на сегодняшний день соучастни
ками, чем воспрепятствовал бы производству по уголовному делу, 
или скрылся от органов следствия», — сообщается на официальном 
сайте городского суда.

Факты бесконтрольного расходования бюджетных денег админи
страцией столицы СКФО подтверждались не раз. В том числе и че
тыре года назад, когда прокуратура выявила, что местные власти 
в нарушение требований законодательства израсходовали более 
30 миллионов рублей. Оказалось, что в 2013 году выполнение работ 
по санитарной очистке территории Пятигорска, по озеленению, лик
видации стихийных свалок на территории муниципального образо
вания, ремонту дорог проводилось путем предоставления субсидий 
на основании постановлений администрации Пятигорска, а также 

на основании решений должностных лиц администрации города. До
говоры заключались с конкретными исполнителями без проведения 
процедуры торгов, чем не обеспечивался принцип добросовестной 
конкуренции, эффективности расходования денежных средств, что 
способствовало развитию коррупции. В нарушение требований за
конодательства администрацией Пятигорска было израсходовано 
более 30 миллионов рублей.

По фактам этих нарушений прокурором Пятигорска в отноше
нии должностных лиц администрации города были возбуждены 
дела об административном правонарушении, предусмотренном 
ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ, по результатам рассмотрения материалов 
в Управлении ФАС России по Ставропольскому краю бывший на
чальник МУ «Управление городского хозяйства администрации го
рода Пятигорска» и начальник МКУ «Управление по делам террито
рий города Пятигорска» были привлечены лишь к административной 
ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей каждый.

Были и другие серьезные нарушения. Так, бывшим начальником 
МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пяти
горска» допускались изменения условий муниципальных контрактов, 
в том числе на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог 
общего значения в границах населенных пунктов, путем подписа
ния актов выполненных работ, в которых заменены отдельные виды 
и объемы работ, что не допускается законом. Аналогичные наруше
ния были допущены заместителем начальника отдела МУ «Управле
ние капитального строительства администрации города Пятигорска», 
которым изменялись условия муниципального контракта на выпол
нение работ по благоустройству проспекта Кирова в рамках реали
зации проекта «Реконструкция проспекта Кирова, улицы Георгиев
ской в городекурорте Пятигорске».

По этим фактам должностные лица администрации города были 
привлечены к административной ответственности в виде штрафа 
в размере 20 тыс. рублей.

Кстати, сами пятигорчане не раз обращались в надзорные орга
ны с требованиями както повлиять на проблему некачественной са
нитарной уборки Пятигорска, которая проводится за счет бюджет
ных средств. В прошлом году активисты осуществляли ежедневный 
мониторинг уборки городакурорта, фотографировали улицы, где 
якобы проводились работы. Несмотря на то, что Пятигорск утопал 
в грязи и мусоре, заинтересованными руководителями ежемесячно 
подписывались акты выполненных работ, а бюджетные деньги бла
гополучно направлялись фирмамисполнителям. В своих заявлени
ях общественники требовали возбудить уголовное дело в отношении 
должностных лиц администрации города, подрядных организаций 
ООО «ГЭК» и ООО «ГЭК2» за хищение бюджетных средств.

Роман СОКОЛ

Н а з н а ч е н и е

На еженедельном рабочем совещании кра
евого правительства  был представлен  пред
седатель региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края (РТК). Им стал Сергей 
Губский, ранее занимавший должность замес
тителя председателя краевой РТК.

Мэр Минвод  
без боя не сдается
Жители Кавминвод уже третий год наблюдают борьбу между надзорными органами 
и властями Минеральных Вод.

Представители государева ока пытаются 
отправить в отставку через суд главу Мине
ральных Вод Сергея Перцева. А местный де
путатский корпус не хочет терять мэра города. 
Минераловодский Совет депутатов городско
го округа не захотел поддержать требование 
губернатора — отправить в отставку мэра го
рода Сергея Перцева. Глава края, кстати, ру
ководствовался решением Верховного суда 
РФ. Получается, что законодательная власть 
Минвод встала в оппозицию по отношению 
к решению губернатора Ставрополья.

Но 30 ноября этого года стало известно, что 
суд занял сторону прокуратуры: решение мине
раловодских депутатов, проголосовавших ра
нее против отставки главы округа Перцева, от
менено. По требованию прокурора суд признал 
решение депутатов незаконным. «Суд согла
сился с позицией прокурора и признал реше
ние депутатов незаконным и подлежащим его 
отмене. Однако в решении суда не сказано о не
соответствии требованиям ФЗ «О противодей
ствии коррупции». Решение не вступило в за
конную силу», — говорится в сообщении суда.

Тучи над Сергеем Перцевым сгущаются 
не один год. Переписка с прокуратурой идет 
полным ходом с 2015 года. Камнем преткнове
ния стали серьезные нарушения, все они свя
заны с неисполнением антикоррупционного 
законодательства. Так, два года назад сотруд
ники государева ока обнаружили нарушения 
при заполнении декларации С. Перцевым. За
тем в региональных СМИ неоднократно ста
ли появляться сообщения о масштабных по
купках С. Перцева. Новоявленный мэр города 
успел за первые полгода «правления» прику
пить особняк и пять дорогостоящих иномарок. 
Как подсчитали эксперты, по ценам вторично
го рынка стоимость всего автопарка была рав
на почти 10 миллионам рублей. Двухэтажный 
особняк потянул еще на 10 миллионов. Как 
выяснилось, официальные доходы С. Перце
ва не смогли бы покрыть эти королевские рас

ходы. Так, в декларации о доходах за 2014 год 
С. Перцев указал чуть больше 872 тысяч руб
лей дохода. До этого он работал в Пятигор
ске управляющим делами администрации 
города. Ни недвижимости, ни какихлибо ак
тивов чиновник не обозначил. В СМИ просо
чилась информация, что С. Перцев якобы взял 
займы у коммерческой структуры, что наво
дит на мысль о конфликте интересов, то есть 
коррупционном деянии. Но местных депутатов 
не смутили эти данные, и они выступили против 
инициативы отправить в отставку главу.

Были и другие серьезные нарушения 
по поводу противоречий с законом. Напри
мер, в октябре 2015 года С. Перцев назначил 
на должность управляющего делами адми
нистрации Минеральных Вод родную сестру 
жены — Ольгу Пикалову, что является также 
конфликтом интересов. Кстати, С. Перцев как 
глава городского округа лично принимал ре
шения о стимулирующих выплатах О. Пика
ловой в максимально допустимых размерах. 
Казалось бы, после вмешательства сотруд
ников надзорных органов в кадровые дела 
местной власти руководство администрации 
должно было исправить ситуацию и поста
раться в дальнейшем не привлекать внима
ния к собственным неграмотным решениям, 
но не тутто было. Оказывается, на следую
щий день, 19 января 2016 года, Ольгу Пика
лову назначили на должность управляющего 
делами Совета депутатов, то есть она про
должала находиться на муниципальной служ
бе. Прокуратуре даже пришлось обращаться 
с иском в суд, чтобы с родственницей С. Пер
цева расторгнуть трудовой договор согласно 
законодательству.

Дело С. Перцева дошло до Верховного суда 
РФ, но даже после решения высшей инстан
ции глава Минераловодского округа по соб
ственной воле не собирается покидать свой 
пост.

Зоя ЛАРИНА

Р а с с л е д о в а н и е
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События в лицах

Анна ГРАД

Некогда тихая уютная улица Нины 
Попцовой в Пятигорске теперь все чаще 
оказывается центром скандальных 
историй: несостоявшиеся переселения 
из аварийных домов, разрушительные 
последствия некачественного 
капремонта. Жильцы отстаивают свои 
права в судах.

Основной проблемой для проживающих 
в ветхих домах жильцов становится неудач-
ная реализация программы капремонта, 
а проживающие в аварийных многоквартир-
ных домах ждут переселения десятилетиями. 
Дом по улице Нины Попцовой, 17 был признан 
«аварийным с угрозой обвала» и сохраняю-
щим «угрозу для проживающих» (этот доку-
мент сохранился) еще в 1992 году, но неожи-
данно для его жильцов, которые продолжают 
надеяться на переселение в течение послед-
них 25 лет, теперь, по утверждению предста-
вителей Министерства строительства, до-
рожного хозяйства и транспорта, аварийным 
не является.

Жильцы аварийных и ветхих 
домов ищут справедливости 
в судах

В официальном ответе ведомства от 4 сен-
тября 2017 года на обращение жильцов квар-
тиры № 4 Камардиных сказано, что этот мно-
гоквартирный дом не был признан аварийным 
в порядке, установленном правительством 
РФ постановлением от 28 января 2006 года 
№ 47 «Об утверждении Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для прожива-
ния и жилого дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции». По информации 
чиновников, это означает, что дом не был 
включен ни в одну из краевых программ 
по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда и денежные средства на рас-
селение не выделялись. Соответственно, акт 
обследования технического состояния жилого 
дома от 11 июня 1992 года, представленный 
жильцами квартир № 3 и 4, был якобы принят 
без учета технического обследования специ-
ализированной организации, а переселение 
граждан должно было осуществляться в со-
ответствии с Жилищным кодексом РФ.

Однако ранее законность опровергаемого 
Министерством строительства, дорожного 
хозяйства и транспорта акта обследования 
за 1992 год Камардиным уже приходилось 
доказывать в суде, который признал его как 
доказательство позиции потенциальных пе-
реселенцев. Документ от 11 июня 1992 года 
был составлен и подписан комиссией по вы-
явлению и обследованию аварийных жилых 
домов — тогдашним замглавы администрации 
и другими членами комиссии, а затем утверж-
ден постановлением тогдашнего главы адми-
нистрации Пятигорска. С той поры минуло уже 
более 26 лет, а переселения так и не произо-
шло, хотя Камардины все это время активно 
пытаются отстаивать свои права в разных ин-
станциях. Есть у жильцов и более позднее тех-
ническое заключение о состоянии строитель-
ных конструкций, выданное представителем 
ЗАО «Кавказкурортпроект» после обследова-
ния дома 17 июля 2009 года и подтверждаю-
щее аварийное состояние дома с угрозой для 
жизни и безопасности людей, его непригод-
ность для проживания и эксплуатации.

Семья Нины Петровны Камардиной, по ее 
словам, с 1995 года числится в общегород-
ской очереди на улучшение жилищных усло-
вий, а с 2005 года — в очереди на право вне-
очередного получения жилья, но все эти годы 
в администрации объясняли, что у города нет 
возможности предоставить другое жилье, 
а со временем и вовсе отменили аварийный 
статус дома, не потрудившись ознакомить 
проживающих там с документами и причина-
ми, на основании которых дом решили вновь 
признать пригодным для проживания. В итоге 
семье было предложено два варианта жилья, 
которые прокуратура признала… непригод-
ными для проживания.

Камардиным (пенсионерке Нине Петров-
не и трем ее взрослым детям, у которых уже 
свои семьи) приходится отстаивать то, что 
положено им по закону. Давно вступившее 
в законную силу решение суда, вынесенное 
в пользу Камардиных, осталось невыполнен-
ным. Исполнительное производство ведется 
уже два года, проводила проверку и проку-
ратура Пятигорска, а воз и ныне там. В от-
вете Министерства строительства, дорож-
ного хозяйства и транспорта есть приписка, 
что «в случае признания дома № 17 по улице 
Попцовой аварийным и подлежащим сносу, 
в рамках реализации краевой программы 
по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда Вам и Вашей семье (Камар-
диным — прим. автора) было бы предоставле-
но одно жилое помещение общей площадью 
не более 33,6 кв метра», то есть ровно столь-
ко, сколько составляет площадь их квартиры 
в аварийном доме.

Камардины убеждены, что в соответствии 
с указом президента РФ № 600 «О мерах 
по обеспечению граждан РФ доступным 
и комфортным жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг», дома, 
признанные в установленном порядке ава-
рийными до 1 января 2012 года, должны быть 
расселены до 1 сентября 2017 года. А значит, 
и документ от 1992 года о признании дома 
по улице Н. Попцовой, 17 аварийным, кото-
рый был представлен семьей в Госкорпора-
цию «Фонд содействия реформированию 
ЖКХ», дает право на включение в региональ-
ную адресную программу по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
Ставропольского края. Кроме того, решени-
ем Гососвета РФ и Комиссии при президенте 
России по мониторингу достижения целевых 
показателей социально-экономического раз-
вития РФ, а также Генеральной прокуратуре 

РФ поручено провести проверку фактов не-
включения в региональные адресные про-
граммы по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, признанного таковым 
до 1 января 2012 года, домов, признанных ава-
рийными до указанной даты.

По этому вопросу Камардины обратились 
в Генеральную прокуратуру РФ в надежде 
быть услышанными, однако их обращение 
переслали для рассмотрения по существу 
в Министерство строительства, дорожного хо-
зяйства и транспорта Ставропольского края, 
откуда по этому же вопросу ответ семьей уже 
был получен, где сказано, что дом не являет-
ся аварийным в установленном порядке. Это 
значит, что доказывать уже доказанное пока 
не состоявшимся переселенцам заново при-
дется через суд.

Как-то стало в последнее время у чинов-
ников модным ссылаться на отсутствие фи-
нансов, которые должны выделяться по фе-
деральным программам, чтобы помогать 
гражданам решать возникающие пробле-
мы — с переселением из ветхого и аварийно-
го жилья, в частности. Но почему-то получает-
ся «как всегда». Может быть, программы эти 
не работают, а может быть, это не работают 
местные чиновники так, как надо?

Ведь сплошные неурядицы и в реализации 
программы капремонта, в том числе в отно-
шении все тех же ветхих и аварийных домов. 
Читатели нашей газеты наверняка помнят 
еще одну скандальную историю, связанную 
с домом под номером 34 на злосчастной ули-
це Нины Попцовой. Этот дом, по возрасту яв-
ляясь ровесником дома № 17, и вовсе не был 
признан аварийным, не попал под программу 
переселения граждан из ветхого и аварий-
ного жилья. В качестве панацеи от старения 
ему был «прописан» капремонт, который до-
вел до стресса жильцов, а положение только 
усугубил. Раскрытая в течение двух месяцев 
крыша в результате обильных июньский дож-
дей стала причиной подтопления квартир, уси-
ления трещин в несущих стенах.

В Ставропольском крае в программу ка-
премонта общего имущества в многоквар-
тирных домах вошли 9433 многоэтажных 
дома, кроме тех домов, износ которых со-
ставил свыше 70 процентов и которые при-
знаны аварийными и попали под программу 
переселения граждан из ветхого и аварийно-
го жилья. Организованная для экспертного 
обследования комиссия, по словам жильцов 
дома № 34, даже внутрь его не вошла, сочла 
«жизнеспособным» и пригодным для дальней-
шей эксплуатации при условии выполнения 
капитального ремонта всего здания. Расчет 
показал, что износ строения по конструктив-
ным элементам в целом составил 54,2 про-
цента. Изношенной на 70 процентов оказа-
лась только крыша. Поэтому жильцам ничего 
не оставалось, как согласиться накапливать 
средства на ремонт на счетах регионального 
оператора. Юлия Щербакова, проживающая 
в этом доме в квартире № 8, рассказала, что 
ремонтом занимается подрядная организа-
ция ООО «Фирма «СтавКрайСтрой», которая, 
согласно документам, завершила все работы 
еще в ноябре 2016 года. Такая информация 
есть и на сайте в Интернете, и даже назва-
на сумма, потраченная на ремонт. Но ника-
ких работ в доме не проводили, пока с янва-
ря 2017 года жильцы начали писать жалобы 
в разные инстанции — в прокуратуру, в Мини-
стерство ЖКХ, даже президенту РФ Влади-
миру Путину. Подрядчика все-таки заставили 
делать ремонт крыши и фасада дома. Специ-
альная комиссия из краевого центра и пред-
ставителей городской администрации обеща-
ла, что ремонт проведут до 1 июня. С 29 мая 
они начали пескоструйную обработку внеш-
них стен, частично вставили стеклопакеты, 
вскрыли крышу и исчезли.

Более того, после этих малоквалифици-
рованных (как считают жильцы) манипуля-
ций дом начал буквально трещать по швам, 
а сильные проливные дожди, которые в этом 
году натворили много бед на Ставрополье, 
обрушились и на чердачное помещение дома 
с демонтированной крышей: гидроизолирую-
щая пленка не спасла от обильных протека-
ний. Теперь сырые стены и потолки плесне-
веют и разрушаются, увеличиваются старые 
щели. В результате несвоевременного выпол-
нения работ по замене крыши металлопрофи-
лем залило чердачное помещение, постра-
дали квартиры №№ 6, 11, 13, 18 и частично 
подъезд, о чем жильцы поставили в извест-
ность ответственного за организацию прове-
дения капремонта НО СК «Фонд капитального 
ремонта», заведующего пятигорским террито-
риальным сектором (центральным) техниче-

ского заказчика. Но вопрос «кто понесет от-
ветственность за причиненный ущерб» по сей 
день остается открытым, как и не доведенная 
до ума крыша и другие огрехи.

Квартира № 11, в которой проживает пен-
сионерка Вера Хабарова, пострадала больше 
всех — там натяжные потолки рухнули под тя-
жестью воды, штукатурка, пропитанная сыро-
стью, отваливается целыми пластами. Теперь 
находиться в этой квартире опасно. Поче-
му же должны страдать жильцы, исправно 
вносящие плату за капремонт, из-за непро-
фессиональной работы подрядчика? Прав-
да, Вере Хабаровой строители пообещали 
сделать «ремонт лучше прежнего», лишь бы 
хозяйка пострадавшей квартиры не обраща-
лась в СМИ, правоохранительные и надзор-
ные органы. Но в квартире № 11 по-прежнему 
разруха. Поэтому хозяйка квартиры лживым 
обещаниям больше не верит — и подает ис-
ковое заявление в суд.

В городах Кавминвод, как и во всем крае, 
действует долгосрочная 30-летняя и кратко-
срочные 3-летние программы капремон-
та, первая из которых была рассчитана на 
2014-2016 годы, но не уложилась в график, 
вторая — на 2017-2019 годы. На заседании 
Общественного совета при губернаторе края 
по вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства гендиректор Фонда капремонта обещал, 
что до 1 сентября текущего года будут отре-
монтированы все дома, включенные в про-
грамму уже завершившейся трехлетки и даже 
2017 года (последние — 460).

Узнать, на какой период запланирова-
но проведение капитального ремонта в ва-
шем доме, можно на портале органов власти 
Ставропольского края www.pravo.stavregion.
ru и на официальном сайте регионального 
оператора — НО СК «Фонд капитального ре-
монта» www.fkr26.ru в разделе «Региональ-
ная программа». Для этого нужно выбрать 
свое муниципальное образование, улицу и но-
мер дома. В отобразившейся таблице будут 
указаны названия конструктивов и предель-
ные сроки, в которые нужно будет провести 
капитальный ремонт. Также в Фонд капре-
монта МКД в Ставропольском крае можно 
дозвониться по телефону горячей линии: 
+7 (8652) 29-69-27. Телефон доверия Управ-
ления Государственной жилищной инспекции 
по Ставропольскому краю: +7 (8652) 94-54-75.

Всего в нашем крае на капитальный ремонт 
многоквартирных домов в 2017-2019 годах 
направят 5 миллиардов рублей: согласно ре-
гиональной программе, во второй трехлетке 
будет отремонтировано 2 175 домов, как со-
общил на заседании краевого правительства 
министр регионального ЖКХ Роман Марченко. 
За период с 2015 по 2017 год отремонтировано 
632 многоквартирных дома из 653. Кроме того, 
в 452 домах капитальный ремонт был органи-
зован региональным оператором. В 2018 году 
капремонт пройдет в 379, а в 2019 году — 
в 1256 многоквартирных домах края.

Также Роман Марченко отметил, что Мини-
стерство ЖКХ также постоянно проводит ре-
визию региональной программы капремонта, 
в том числе исключая из нее дома, износ ко-
торых превышает 70 процентов. И всего таких 
домов, не подлежащих ремонту, уже исклю-
чено из программы почти 90. Но ведь они по-
пали в программу и не были сразу отнесены 
к категории аварийных. Возможно, из-за не-
добросовестной работы органов местного са-
моуправления, которые проводят мониторинг 
технического состояния домов. Но теперь вы-
явлена еще и проблема качества проведен-
ных ремонтных работ: протекающие потолки 
квартир в домах с «отремонтированными» 
крышами, грибок на обоях, трещины в стенах 
и фундаменте, потеки от воды с крыш по све-
жеокрашенным фасадам, крошащийся бетон 
полов в подвалах… Причем зачастую ремон-
тируют то, что еще может подождать, а ава-
рийные конструктивы оставляют до лучших 
времен. Все заканчивается прокурорскими 
проверками и судами.

На заседании было отмечено, что опрос 
жильцов всех отремонтированных по про-
грамме домов в Ставрополе показал: каче-
ство выполненных работ устраивает менее 
половины проживающих в многоквартирных 
домах. Поэтому теперь предстоит еще и до-
работка краевых законодательных актов, ре-
гулирующих сферу капремонта, в том числе 
ужесточение требований к подрядным орга-
низациям. Идет работа над созданием базы 
данных об организациях с положительной де-
ловой репутацией. Такой реестр уже ведется 
в краевом Министерстве ЖКХ.

Нина БЕЛОВА
Фото автора

Результат выборов  
нового главы Пятигорска 
оказался предсказуемым

Окончание. Начало на стр. 2
Он также выразил мнение, что проблемы, 

возникшие в жилищно-коммунальном ком-
плексе города, необходимо решать совместно 
с краевым правительством и федеральными 
органами исполнительной власти. Приоритет-
ными для Пятигорска направлением развития 
Андрей Скрипник назвал туристско-рекреаци-
онный комплекс, а также создание комфорт-
ной городской среды, благоустройство дво-
ровых территорий, развитие городской сети 
освещения, ремонт пешеходных дорожек. При 
этом в определении и реализации поставлен-
ных задач следует исходить из фактических 
возможностей бюджета.

Отвечая на прозвучавшие из уст депутатов 
вопросы, Андрей Скрипник конкретизировал, 
что легкая и пищевая промышленность, тор-
говля и другие сопутствующие производства 
необходимо развивать для обслуживания пя-
тигорского курорта, и эти же составляющие 
в перспективе позволят наращивать эконо-
мический потенциал. Среди других проблем 
современного Пятигорска был назван износ 
основных фондов городского электротранс-
порта — трамвая, посредством которого осу-
ществляют перевозки до 70 процентов насе-
ления. Обновления в этой сфере, на взгляд 
А. Скрипника, возможны за счет привлечения 
частных инвестиций.

Свое видение развития Пятигорска пред-
ставил и второй кандидат на пост главы горо-
да — председатель Молодежной обществен-
ной палаты Пятигорска Владимир Иванов. 
Но мог ли он в принципе составить серьезную 
конкуренцию опытному чиновнику из аппара-
та полномочного представителя президента 
РФ в СКФО? Этот важный нюанс в период 
перед выборами мэра Пятигорска бурно об-
суждался в обществе и прессе, тем более, что 
фамилия Скрипника, как возможного канди-
дата, прозвучала едва ли не в первые же часы 
после отставки Травнева.

Андрей Валерьевич Скрипник родился 
в Пятигорске в 1969 году, имеет три высших 
образования, кандидат экономических наук. 
С 2006 по 2008 год был главой администрации 
Изобильного, затем работал в Министерстве 
экономического развития Ставропольского 
края. В 2011 году был назначен министром ку-
рортов и туризма Ставрополья, а в последнее 
время занимал пост советника Департамента 
полпреда президента РФ в СКФО.

И хотя список предполагаемых претенден-
тов на пост главы Пятигорска увеличился 
до пяти человек, трое из них вскоре отсея-
лось по причине «неполного объема докумен-
тов и недостоверности сведений». Неужели 
люди, у которых появилась перспектива за-
нять мэрское кресло, могли вот так легко-
мысленно ее упустить? А многие, в том чис-
ле и СМИ, тут же сделали вывод: может ли 
молодой торговый представитель частной 
компании В. Иванов составить конкуренцию 
опытному управленцу с тремя высшими об-
разованиями, кандидатской степенью по эко-
номике и внушительным послужным списком 
за плечами. К тому же Андрей Скрипник 
и Лев Травнев когда-то вместе учились в шко-
ле. Словом, результат выборов кандидата 
пятигорской Думой был вполне предсказуем 
и никого не удивил. Впрочем, протокол депу-
татами был соблюден.

Вместе с тем, появление на общественно-
политическом небосклоне в масштабах горо-
да Владимира Иванова тоже незамеченным 
не осталось. Его «предвыборная» программа 
развития Пятигорска касалась серьезных и на-
болевших проблем города и даже его жителей: 
переселение из ветхого и аварийного жилья, 
строительство транспортных развязок и проко-
лов под железнодорожным полотном для раз-
грузки городских дорог, ремонт и замена ста-
рых водопроводных сетей на новые, усиление 
функциональности ливневых систем, ужесто-
чение контроля за управляющими компаниями 
и ТСЖ со стороны администрации.

— Одной из важных проблем для города 
является утилизация мусора, — продолжил 
В. Иванов. — Необходима реконструкция му-
соросжигательного завода с привлечением 
инвестиционных средств для экологичной 
и безопасной утилизации мусора, внедре-
ние системы его раздельного сбора в городе.

Помимо этого, отметил он и необходимость 
решения проблем молодежи, создание усло-
вий для развития массового спорта, сниже-
ние количества трудовых мигрантов и другие 
важные для улучшения качества жизни горо-
да и горожан моменты. Впрочем, сами по себе 
идеи были не новы — пятигорчанам уже при-
ходилось слышать много обещаний, большин-
ство из которых так и остались невыполнен-
ными, да и плачевное состояние нынешнего 
бюджета города говорит о безнадежности за-
мыслов. Упование на частные инвестиции — 
тоже дело сомнительное.

Очевидно, поэтому Андрей Скрипник — 
в силу чиновничьего опыта и дефицита фи-
нансов в городской казне — вообще не стал 
обещать пятигорчанам никаких жизненно 
важных перспектив. И все же его программа 
показалась пятигорским депутатам более 
убедительной. В качестве уточнения депута-
ты задавали обоим кандидатам на пост главы 
Пятигорска вопросы. Наиболее интересным 
нам показался следующий:

— В чем вы видите службу развития муни-
ципальных глав, если сегодня ни одна струк-
тура в Пятигорске и других муниципалитетах 
не подчиняется напрямую главе города — ме-
дицина, полиция, прокуратура, архитектура. 
Каковы в этой связи перспективы работы гла-
вы города, как он может влиять на деятель-
ность данных структур?

И в данном случае ответ Андрея Скрипника 
был более конструктивным:

— В соответствии с законом о местном са-
моуправлении, принятыми федеральными 
законами, четко прописаны функции органов 
местного самоуправления, определена роль 
надзорных, судебных органов, органов МВД. 
Поэтому должно быть сотрудничество в рам-
ках существующего законодательства.

После голосования и процедуры подсчета 
голосов был объявлен новый мэр Пятигор-
ска — Андрей Скрипник. Теперь думским ко-
митетам предстоит более детальное обсужде-
ние первоочередных из обозначенных задач, 
в том числе, с администрацией города и крае-
вой властью. Вопрос в том, когда же, наконец, 
в Пятигорске перейдут к реальному решению 
накопившихся острых проблем, когда от обе-
щаний и обсуждений перейдут к делу?

Нина БЕЛОВА
Фото Василия ТАНАСЬЕВА

• В конгрессе США 
будет рассмотрен 
вопрос строитель-
ства подземных 
укрепленных соору-
жений на террито-
рии Сирии. Оценку 
целесообразности 
строительства даст 
Управление США 
по оказанию по-
мощи иностран-
ным государствам 
в случае стихийных 
бедствий. По сло-
вам конгрессмена, 
за последние шесть 
лет в Сирии произо-
шло «более 400 атак 
на госпитали».

• Миссия Евросою-
за, Международно-
го валютного фонда 
и Европейского цен-
трального банка до-
стигла соглашения 
с правительством 
Греции по програм-
ме реформ. В соот-
ветствии с ними Гре-
ция должна провести 
преобразования 
в сфере энергетики, 
госуправления, соц-
поддержки. Банки 
получат возможность 
сократить проблем-
ные долги. Тогда 
страна получит воз-
можность в 2018 го-
ду завершить всю 
программу помощи.

• Москва и Лон-
дон взаимодейству-
ют, чтобы обеспе-
чить безопасность 
на чемпионате мира 
по футболу, который 
состоится в России 
в 2018 году. Про-
грамма включает 
регулярные посеще-
ния России британ-
скими полицейскими 
и ответные визиты 
российских поли-
цейских в Велико-
британию, где отме-
тили, что практика 
двустороннего со-
трудничества оказа-
лась плодотворной.

• Посол Франции 
в России Сильви 
Берманн встретил-
ся в Екатеринбур-
ге с главой Средне-
го Урала Евгением 
Куйвашевым для об-
суждения перспек-
тив двустороннего 
сотрудничества. Так-
же посол Франции 
в РФ посетил УрФУ. 
Программа пре-
бывания на Урале 
включила в себя по-
сещение молочно-
го завода, стадиона 
«Екатеринбурга Аре-
на» и Ельцин-Центра.

• Германский парла-
мент призвал Феде-
ральное правитель-
ство принять меры 
против расточитель-
ного использования 
продуктов питания, 
обязав кабинет ми-
нистров совместно 
с правительствами 
федеральных земель 
разработать соот-
ветствующую стра-
тегию. По данным 
Всемирного фонда 
природы, в Германии 
почти половина всех 
произведенных про-
дуктов питания вы-
брасывается в мусор.

• В Китае прошел 
форум на тему те-
ории и практики 
инициативы «Пояс 
и путь» и диплома-
тии крупной державы 
с китайской специ-
фикой в новую эпоху. 
Как отмечено, новая 
обстановка внешне-
го сотрудничества 
Китая, в особенно-
сти идея о созда-
нии глобального со-
общества с единой 
судьбой, отражает 
долгосрочный взгляд 
руководства Китая 
и историческую от-
ветственность нации.

• Страны — члены 
ОПЕК на заседании 
в Вене (Австрия) со-
гласились продлить 
сделку по сокраще-
нию добычи нефти 
до конца 2018 года. 
Проанализированы 
результаты соглаше-
ния будут в следую-
щем году. Возможно, 
и соглашение по со-
кращению добычи 
нефти продлят по-
сле марта 2018 года. 
Кроме того, десять 
стран мир смогут 
присоединиться к со-
глашению ОПЕК.

Какая 
явка будет 
на выборах 
президента
Социологи провели 
новые опросы, изу-
чающие готовность 
россиян участвовать 
в мартовских выбо-
рах президента РФ. 
Если бы выборы со-
стоялись в ближай-
шее время, то прий-
ти и проголосовать 
на них были бы гото-
вы менее 60 % рос-
сиян. При этом оп-
позиционер Алексей 
Навальный, которо-
го власти не намере-
ны регистрировать 
в качестве кандида-
та, занял бы четвер-
тое место, следует 
из результатов опро-
сов. Самый высокий 
антирейтинг — у те-
леведущей Ксении 
Собчак. Согласно 
опросу «Левада-Цен-
тра», проведенного 
в конце ноября, 58 % 
россиян в той или 
иной степени выра-
зили желание про-
голосовать 18 марта 
2018 года, передает 
РБК. 20 % респон-
дентов пока не опре-
делились, пойдут 
на выборы или нет. 
Явку на выборах про-
гнозировать трудно, 
но, судя по опросам, 
в 2018 году она будет 
меньше, чем на вы-
борах президента 
в 2012 году, проком-
ментировал РБК со-
циолог «Левада-Цен-
тра» Денис Волков.
Напомним, около 
года назад выясни-
лось, что в Кремле 
хотели бы победы 
«основного канди-
дата» с результатом 
70 % голосов при яв-
ке 70 %, пишет изда-
ние www.newsru.com.

В Пятигорском государственном университете прошла Все-
российская конференция «Меры по противодействию «религи-
озному» экстремизму и терроризму в современных условиях». 
На мероприятии обсуждались вопросы взаимодействия органов 
государственной власти и институтов гражданского общества, 
в том числе научных и религиозных организаций.

В ПАСС СК завершился сбор гуманитарной помощи для по-
страдавших территорий юго-восточных районов Донецкой и Лу-
ганской областей. Все 26 районов края приняли участие в сборе 
необходимых продовольственных запасов. Гуманитарную по-
мощь погрузили в огромную машину, которая доставит собран-
ную продукцию в «Донской спасательный центр МЧС России».
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• «Дыра» в капитале
«Открытия» может
превысить 300 млрд.
рублей. Оценка по
состоянию на 1 нояб�
ря может быть уточ�
нена «в сторону ухуд�
шения», сообщил за�
меститель председа�
теля ЦБ Василий По�
здышев. Материнская
компания банка в ре�
зультате размещения
облигаций оказалась
крупным заемщиком
и банка, и его пенси�
онных фондов. Это
затруднило взыска�
ние активов.

• Где будут отдыхать
россияне в новогод�
ние каникулы: дан�
ные продаж туропе�
раторов и систем он�
лайн�бронирования.
Спрос на авиапере�
леты среди россиян
остался на прошло�
годнем уровне, а ин�
терес к поездкам за
границу вырос на
7 процентов. Внут�
ренние рейсы поте�
ряли 15 процентов
поклонников, и все
же гораздо чаще
граждане путеше�
ствуют по родной
стране. На долю Рос�
сии приходится
63 процента.

• США снова отказа�
лись признать Китай
страной с рыночной
экономикой. Получе�
ние КНР статуса
«страны с рыночной
экономикой» может
привести к наводне�
нию западных рын�
ков дешевыми китай�
скими товарами, зая�
вили в Вашингтоне.
Отказ облегчает вве�
дение различных но�
вых ограничений в
отношении Пекина.

• Бывший руководи�
тель ФТС Андрей Бе�
льянинов назначен
председателем прав�
ления Евразийского
банка развития. Бе�
льянинов в прошлом
году ушел в отставку
после обысков в его
доме и на рабочем
месте по делу о кон�
трабанде алкоголя.
Позднее он говорил,
что связывает свое
будущее со службой
государству и готов
мыть туалеты, если
прикажет Путин.
Изъятые деньги и
ценности СКР ему
давно вернул.

• ЦБ готов отменить
проверку доходов
при выдаче займов
до 100 тыс. рублей.
Директор департа�
мента микрофинан�
сового рынка ЦБ
Илья Кочетков рас�
сказал, что процеду�
ра получения инфор�
мации о финансовых
возможностях заем�
щика является очень
сложной, небыстрой
и достаточно дорого�
стоящей. При этом
ЦБ может запретить
выдавать новые кре�
диты россиянам с вы�
соким показателем
долговой нагрузки.

• Медведев допустил
возможность освобо�
дить от уплаты нало�
гов россиян с очень
низкими доходами.
Плоская шкала нало�
га на доходы физлиц,
считает премьер,
оказалась очень
удачным решением,
способствовавшим
выводу доходов граж�
дан из тени, но и она
не вечна. При этом
«если сделать что�то
неграмотно, явно
произойдет возврат к
конвертам, к серым и
иным платежам, бюд�
жет не будет полу�
чать необходимые
доходы».

• Еврейскую автоном�
ную область назвали
самым быстро разви�
вающимся регионом
России. После запус�
ка в 2016 году горно�
обогатительного ком�
бината промпроиз�
водство в ЕАО за
10 месяцев этого
года выросло на
47,5 процента. Это
рекордные показате�
ли не только на
Дальнем Востоке, но
и по всей России.

• Биткоин после но�
вых рекордов незна�
чительно снизился,
оставшись выше
11 тыс. долларов.
Рост курса в основ�
ном связан с новостя�
ми о том, что регуля�
торы США одобрили
начало торгов фью�
черсами на самую из�
вестную криптовалю�
ту. Первые торги на�
значены на 18 декаб�
ря. Приход институ�
циональных инвесто�
ров позволит снизить
риски вложений в
биткоин, курс которо�
го меняется слишком
быстро.

И н и ц и а т и в а

Объектом пристального внимания является
наличие в объявлениях информации дискри�
минационного характера. Лица, распростра�
няющие информацию о свободных ваканси�
ях дискриминационного характера, привле�
каются к административной ответственнос�
ти. С начала года по результатам проводимо�
го мониторинга составлено 36 протоколов об
административных правонарушениях. Общая
сумма штрафов составила 127 тысяч рублей.

Напомним, в соответствии с действующим
законодательством запрещается ограничи�
вать доступ к вакансиям лиц по дискримина�
ционным признакам. Это может быть пол,
раса, цвет кожи, национальность, язык, про�
исхождение, имущественное, семейное, соци�
альное, должностное положения, возраст,
место жительства. Отношение к религии,
убеждения, принадлежность или непринад�
лежность к общественным объединениям или
каким�либо социальным группам тоже не дол�
жны волновать работодателя. В общем, в пе�
речень входят любые характеристики граж�
данина, не связанные с его деловыми каче�
ствами. Исключение составляют случаи, в ко�
торых право или обязанность устанавливать
такие ограничения предусмотрены федераль�
ными законами.

Зоя ЛАРИНА

С дискриминацией
на рынке труда
пытаются бороться
Специалистами краевого Министерства
труда и социальной защиты населения
в целях обеспечения равного доступа
граждан к вакансиям и защиты
населения от безработицы регулярно
проводится мониторинг объявлений,
которые дают работодатели об
имеющихся у них свободных вакансиях.

В а ж н о  з н а т ь

Во�первых, начиная с доходов за 2016 год, если при выплате
дохода налоговым агентом не удержан НДФЛ, начисление налога
к уплате будет проведено налоговыми органами самостоятельно,
а физическим лицам будут направлены налоговые уведомления и
платежные документы по сроку уплаты 1 декабря 2017 года. То
есть теперь таким физическим лицам, а это преимущественно пай�
щики, не нужно приходить в инспекции, заполнять и подавать дек�
ларацию. Вторая особенность – это изменение порядка определе�
ния дохода от продажи имущества, право собственности на кото�
рое возникло с 2016 года. Теперь необходимо сопоставлять доход
от продажи, указанный в договоре, с кадастровой стоимостью
объекта, умноженной на коэффициент 0,7, и применять в целях
налогообложения больший из них. Таким образом, физические
лица, массово продающие квартиры, жилые дома, гаражи, нежи�
лые помещения и декларирующие символические доходы, долж�
ны, в первую очередь, попасть в сферу внимания инспекций.
В камеральных проверках такие данные будут учитываться, и та�
кие лица будут привлекаться к декларированию.

Масштабные задачи предстоит решать в связи с переходом к
налоговым органам функции администрирования страховых взно�
сов.

ЕСЛИ ЕСТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
С 1 января 2017 полномочия по администрированию страховых

взносов переданы от органов государственных внебюджетных
фондов налоговым органам.

Совместным письмом Министерства финансов Российской Фе�
дерации и Министерства труда Российской Федерации от 2 октяб�
ря 2017 года № 03�15�07/64023/17�0/10/В�7610 предусмотрена воз�
можность перерасчета задолженности по страховым взносам, рас�
считанная ранее, исходя из 8 МРОТ х 26 процентов х 12 месяцев, за
расчетные (отчетные) периоды до 1 января 2017 года, в случае
если плательщиком сдана налоговая отчетность с указанием дохо�
да, фактически полученного плательщиком от осуществления пред�
принимательской деятельности за расчетный период, независимо
от даты сдачи налоговой отчетности.

Алгоритм действий плательщика, имеющего задолженность, ис�
ходя из 8 МРОТ:

– если плательщиком налоговая отчетность представлена с ука�
занием дохода, фактически полученного от осуществления пред�
принимательской деятельности за расчетный период, а задолжен�
ность, исходя из 8 МРОТ не погашена, то плательщику необходимо
обратиться в налоговый орган или в Отделение ПФР с заявлением
о перерасчете сумм, исчисленных, исходя из 8 МРОТ, на 1 МРОТ;

– если налоговая отчетность по соответствующему налогу не была
представлена плательщиком в территориальные налоговые орга�
ны, необходимо ее представить.

Следует обратить внимание, что страховые взносы, исходя из
1 МРОТ х 26 процентов х 12 месяцев, должны уплачиваться вне
зависимости от факта ведения плательщиками предприниматель�
ской деятельности или получения дохода.

В случае несвоевременной уплаты страховых взносов платель�
щику будет начисляться пеня. В соответствии со статьей 75 Налого�
вого кодекса пеня начисляется за каждый календарный день про�
срочки исполнения обязанности по уплате налога, начиная со сле�
дующего за установленным законодательством о налогах и сбо�
рах дня уплаты налога, если иное не предусмотрено настоящей
статьей и главами 25 и 26.1 кодекса. Подробные разъяснения на�
правлены письмом ФНС России от 24 октября 2017 года № 8�6�03/
0418@ «Об урегулировании задолженности по страховым взно�
сам плательщиков».

РАЗРАБОТАН ПОРЯДОК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПО КОРРЕКТИРОВКЕ СВЕДЕНИЙ
О СУММАХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Управлением Федеральной налоговой службы по Ставрополь�

скому краю  урегулированы вопросы, касающиеся корректировки
сведений о суммах страховых взносов, переданных ПФР Россий�
ской Федерации и ФСС в налоговые органы.

Разработаны рекомендации о порядке взаимодействия отделе�
ний фонда и налоговых органов по корректировке указанных све�
дений. Определена процедура и установлен перечень мероприя�
тий, проводимых в целях корректировки сведений о сальдо расче�
тов, а также сведений о начисленных, уменьшенных суммах стра�
ховых взносов, пеней и штрафов, за расчетные периоды до 1 ян�
варя 2017 года, а также установлен порядок взаимодействия фон�
дов и налоговых органов при обращении плательщика.

Так, отделения фонда обязаны обеспечить, в частности, сверку
состояния расчетов с плательщиком, анализ достоверности и пол�
ноты передаваемых сведений, принять соответствующее решение
и направить его в налоговые органы. Срок проведения указанных
мероприятий не должен превышать 20 рабочих дней со дня по�
ступления обращений. Срок внесения корректировок в информа�
ционные ресурсы ФНС России – 7 рабочих дней.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ККТ
Чаще всего затруднения у налогоплательщиков вызывают дей�

ствия на начальном этапе: регистрация приборов ККТ, выбор мо�
дели и возможность модернизации существующей техники. Все эти
вопросы помогают разрешить сервисы на сайте ФНС России. Вво�
дя параметры контрольно�кассовой техники, можно проверить ее
наличие в реестре, возможность модернизации и получить сведе�
ния о фискальных накопителях. Перечень часто задаваемых воп�
росов в разделе сайта «Новый порядок применения ККТ» также
поможет сориентироваться. Кроме того, налогоплательщики все�
гда могут воспользоваться открытыми классами, которые регуляр�
но проводятся всеми налоговыми инспекциями, и инспекторы про�
консультируют лично каждого обратившегося и покажут, как заре�
гистрировать ККТ через личный кабинет в электронном режиме.
Эта информация доступна каждому посетителю сайта ФНС Рос�
сии: в специализированном разделе есть видеоролик «Регистра�
ция ККТ в ФНС, ОФД, настройка ККТ и печать первого чека», где
пошагово расписан весь алгоритм действий.

При отсутствии возможности применения онлайн�кассы налого�
плательщик обязан выдавать покупателю (клиенту) документ на
бумажном носителе в подтверждение факта осуществления рас�
чета. Однако если касса не приобретена либо не модернизирова�
на без уважительных причин, то штрафных санкций не избежать.
Для индивидуальных предпринимателей сумма штрафа составит
не менее 10 тыс. рублей, для юридических лиц – не менее 30 тыс.
рублей.

Чтобы перейти на новый порядок, можно приобрести новый кас�
совый аппарат, а можно модернизировать старый, установив фис�
кальный накопитель и устройство передачи данных (если он под�
лежит модернизации). Для этого нужно обратиться напрямую к про�
изводителю ККТ или в центр технического обслуживания. До мо�
дернизации необходимо снять прибор с регистрации. После при�
ведения кассы в соответствие новым требованиям закона можно
регистрировать ее через Личный кабинет пользователя ККТ на
сайте ФНС России и начинать применять.

Все нюансы перехода подробно представлены в разделе «Но�
вый порядок применения контрольно�кассовой техники на сайте
ФНС России. Раздел содержит реестры производителей, подроб�
ные инструкции и ответы на часто задаваемые вопросы.

В этом году свои особенности имеет декларационная
кампания по налогу на доходы физических лиц.

Декларационная
кампания�2017

А к т у а л ь н о

Важная и нужная
реформа

Правительство нашей страны совместно с Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор) проводит «Реформу
государственного контроля и надзора».

Этому важному и очень нужному событию посвящены публич�
ные обсуждения правоприменительной практики в разных регио�
нах России.

Такое крупное и представительное мероприятие, в котором при�
няли участие около сотни человек, состоялось на днях и в Пятигор�
ске. Его провело Кавказское управление Ростехнадзора. В город�
курорт на бубличное обсуждение результатов правоприменитель�
ной практики при осуществлении контрольно�надзорной деятель�
ности, соблюдению обязательных требований законодательства в
пределах полномочий за девять месяцев 2017 года приехали пред�
ставители федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, граж�
данского и бизнес�сообщества, а также ведущие предпринимате�
ли из всех субъектов, входящих в Северо�Кавказский федераль�
ный округ. Делегацию из столицы нашей Родины возглавил статс�
секретарь – заместитель руководителя Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнад�
зор) Александр Рыбас. Перед началом публичных слушаний Алек�
сандр Леонидович с заместителем полномочного представителя
президента Российской Федерации в Северо�Кавказском феде�
ральном округе Максимом Владимировым и сопровождающими их
лицами осмотрел выставку предприятий, работающих в регионе
(на снимке).

В своем выступлении на этом заседании А. Рыбас рассказал, что
разработка реформы началась в прошлом году. Цель – к 2025 году
снизить административную нагрузку на бизнес в два раза, чтобы
проверок было меньше, а результатов от них больше. А еще Рос�
технадзор выступил за так называемый риск�ориентированный
подход. Надзор зависит от того, насколько опасно производство.
У цветочного магазина и нефтедобывающего завода риски раз�
ные. Значит, требования к предприятию разные. Это и должно сни�
зить смертность и производственный травматизм. Между тем в этом
году Кавказское управление Ростехнадзора выявило более трид�
цати шести тысяч нарушений, выписало больше трех тысяч адми�
нистративных штрафов, а это – риск�ориентированный подход.
Надзор зависит от того, насколько опасно производство. У цветоч�
ного магазина и нефтедобывающего завода риски разные. Зна�
чит, требования к предприятию должны быть также разные. Это и
должно снизить смертность и производственный травматизм.

В этом году сотрудники Федеральной службы по экологическо�
му, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в рамках
реализации положений приоритетной программы «Реформа конт�
рольной и надзорной деятельности» уже провели такие публич�
ные мероприятия с подконтрольными субъектами в двенадцати
российских городах: Москве, Санкт�Петербурге, Тюмени, Нижнем
Тагиле, Красноярске, Воронеже, Нововоронеже, Якутске, Казани,
Кемерове, Магадане и Самаре.

На мероприятиях обсуждались результаты анализа правоприме�
нительной практики контрольно�надзорной деятельности в Ростех�
надзоре. В 2016 году было принято или изменено более 130 нор�
мативных правовых актов, регулирующих отношения в поднадзор�
ной Ростехнадзору сфере, вступили в силу требования по внедре�
нию элементов дистанционного мониторинга и риск�ориентирован�
ного подхода к надзорной деятельности. В ходе обсуждений осо�
бое внимание было уделено анализу типовых нарушений обяза�
тельных требований. Участникам мероприятий был продемонстри�
рован видеоролики Открытого правительства о реформе конт�
рольно�надзорной деятельности.

Участниками заседания было задано высокому лицу немало
разъяснительных вопросов по обсуждаемой проблеме, они одоб�
рили план совместной работы центрального аппарата Ростехнад�
зора и соответствующих служб в регионах страны. В свою очередь
заместитель полномочного представителя президента Российской
Федерации в Северо�Кавказском федеральном органе Максим
Владимиров высоко оценил проведение подобных мероприятий,
отметив важность продолжения диалога между надзорным орга�
ном и представителями бизнеса и промышленности. Проведение
такого публичного мероприятия будет  способствовать повышению
степени открытости информации о состоянии сферы обеспечения
безопасности поднадзорных Кавказскому управлению Ростехнад�
зора объектов.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Кому должен
бюджет Ставрополья

П е р с п е к т и в а Предложат
сделать
капремонт?
На Ставрополье жи�
тели 373 много�
квартирных домов
до 1 декабря полу�
чат предложение о
проведении капре�
монта. Такая проце�
дура предусмотре�
на законом для до�
мов, в которых на
ближайший год за�
планирован капре�
монт общего иму�
щества. Предложе�
ния о проведении
ремонта направит
краевой Фонд кап�
ремонта. В письме
должны быть указа�
ны сроки начала ра�
бот, их перечень и
предельная сто�
имость. На рас�
смотрение жителям
отводятся три меся�
ца. Им предстоит на
общем собрании ут�
вердить предложе�
ния регионального
оператора, а также
выбрать своего
представителя, ко�
торый будет уча�
ствовать в приемке
выполненных работ
и подписывать со�
ответствующие до�
кументы. Если соб�
ственники согласны
не со всеми позици�
ями в предложении,
спорные моменты
нужно обсудить со
специалистами
Фонда капремонта.
Всего в крае на
2018 год запланиро�
ван капитальный
ремонт в 379 МКД.
Однако шесть из
них копят деньги на
специальных сче�
тах. Соответствен�
но и весь цикл ре�
монта – от выбора
подрядчика до при�
емки работ – они
организуют само�
стоятельно, без
участия региональ�
ного оператора.

Роман СОКОЛ

Предпринимателям
компенсируют затраты
на замену кассовых
аппаратов
Губернатор провел расширенную встречу
с предпринимательским сообществом Ставропольского края.
В ней приняли участие члены правительства края, главы
муниципальных образований, представители Агентства
стратегических инициатив.

Открывая совещание, глава Ставрополья подчеркнул заинтере�
сованность региональной власти в развитии предпринимательства.

– В сегодняшних условиях заниматься бизнесом непросто, но я и
моя команда продолжаем работать над тем, чтобы этот сектор эко�
номики прирастал. Вы нужны и краю, и стране, поэтому мы будем
продолжать встречаться, обсуждать проблемы и стараться их ре�
шать, – подчеркнул Владимир Владимиров.

В качестве одной из мер поддержки бизнеса губернатор назвал
компенсацию затрат предпринимателям по замене кассовых ап�
паратов в 2017 и 2018 годах. Как сообщил глава края, эти средства
в сумме 636 миллионов рублей будут распределены между муни�
ципальными образованиями региона.

Заместитель председателя правительства края Андрей Мурга
сообщил, что в 2017 году органами исполнительной власти Став�
рополья реализуются 12 дорожных карт по внедрению целевых
моделей упрощения ведения бизнеса и повышения инвестицион�
ной привлекательности региона. Модели включают комплекс мер
по стимулированию малого предпринимательства, подключению к
инженерным сетям и коммуникациям, получению разрешения на
строительство, государственной регистрации права, организации
контрольно�надзорной деятельности и ряд других.

Также состоялось обсуждение с предпринимательским сообще�
ством мер по улучшению позиций Ставропольского края в Нацио�
нальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

Подготовил Роман СОКОЛ

Профицит краевого бюджета:2018 может увеличиться до 3 миллиардов
рублей.

В краевом центре на заседании замести�
тель председателя правительства края –
министр финансов региона Лариса Калин�
ченко сообщила о работе по подготовке к
принятию регионального бюджета на 2018
год. Как прозвучало, к рассмотрению зако�
нопроекта во втором чтении его доходная
часть увеличена на 4,5 миллиарда рублей.
Ожидается, что в результате принятия этих
поправок профицит краевого бюджета�2018
сложится в размере 3,2 миллиарда рублей,
а объем госдолга сократится до 34,7 милли�
арда рублей.

Рост доходов обеспечен в значительной
степени за счет привлечения дополни�
тельных средств из федерального бюд�
жета. В целом в 2018 году объем федераль�
ных дотаций Ставрополью в сравнении с
2017 годом увеличился на 6,3 миллиарда
рублей. Начиная с 2013года, этот показатель
вырос почти на 65 процентов. Вместе с тем
сохраняется устойчивый рост и собственных
доходов краевого бюджета. За период
2013�2018 годов он составил более 30 про�
центов. Ожидается, что в 2018 году налого�
вые и неналоговые поступления в краевую
казну превысят 58,1 миллиарда рублей, что
на 400 миллионов рублей больше, чем в
2017 году.

– Это результат и улучшения собираемо�
сти налогов и сборов, инвестиционной ак�
тивности. Это итог работы команды Ставро�
полья, – подчеркнула Лариса Калинченко.

Она отметила, что дополнительные фе�
деральные средства в 2018 году предпо�
лагается направить на решение актуаль�
ных задач развития края. В частности, око�
ло 650 миллионов рублей должны быть вы�
делены на повышение с января 2018 года
на 4 процента заработной платы работни�
кам бюджетной сферы, не охваченных май�
скими указами президента РФ, – по краю
это более 113 тысяч человек.

Средства будут также выделены на стро�
ительство и ремонт социальных объектов и
инфраструктуры. Это создание детских са�
дов в Михайловске и в селе Подкумок Пред�
горного района, ремонт кадетского корпуса
в городе Буденновске, строительство водо�
вода в станице Беломечетской Кочубеев�
ского района, реконструкция Советской цен�
тральной районной больницы, создание
бассейна в городе Изобильный.

Планируется увеличить расходы на раз�
витие сельских территорий – проведение
мероприятий по газо� и водоснабжению,
строительству спортивных площадок. Ожи�
дается, что будет продолжена программа по
ремонту муниципальных Домов культуры.
Несмотря на то, что в 2018 году она будет
финансироваться исключительно из краево�
го бюджета, объем выделяемых на нее
средств будет увеличен. Работы планирует�
ся проводить в домах культуры станицы Ма�
рьинской Кировского района, станицы Ку�
гульта Грачевского района, селе Архипов�
ском Буденновского района, города Желез�
новодска.

Владимир Владимиров, акцентировал, что
в будущем году беспрецедентное финанси�
рование будет направлено на проведение
противопаводковых мероприятий.

– Всего на эти цели будет выделено около
2,5 миллиарда рублей. Такой объем направ�
ляется, наверное, впервые в истории. Рабо�
ты на объектах должны начаться незамед�
лительно после завершения зимнего сезо�
на, – дал установку губернатор.

Кроме того, поправки в бюджет поддер�
жат субъекты малого и среднего предпри�
нимательства. В связи с предоставлением
им налоговых льгот, связанных с приобре�
тением имеющего «онлайн» – соединение
кассового оборудования в 2017�2018 годах,
в муниципальных бюджетах возникли выпа�
дающие доходы. Они будут компенсирова�
ны из краевой казны. На эти цели планиру�
ется направить более 636 миллионов руб�
лей.

Владимир Владимиров нацелил коллег в
правительстве на ответственную работу по
исполнению бюджета 2018 года.

– В краевом бюджете появляются допол�
нительные средства. С учетом этого было
бы справедливо, если направить их на реа�
лизацию программ по обеспечению жильем
молодых семей и выплату при рождении
третьего ребенка, которую «заморозили» в
2014 году, – также отметил губернатор.

Губернатор поручил предусмотреть в ре�
гиональном бюджете средства на реализа�
цию инициатив президента России Влади�
мира Путина по поддержке семьи и детства,
озвученных накануне главой государства.

Анна ГРАД

Проблемы
обманутых
дольщиков
решают
На Ставрополье
введен в эксплуата�
цию очередной «про�
блемный» объект
долевого строитель�
ства – сдан много�
квартирный дом в
Железноводске,
восстановлены пра�
ва 16 дольщиков. Об
этом сообщил пер�
вый заместитель
председателя крае�
вого правительства
Иван Ковалев на
еженедельном пла�
новом совещании
органов краевой ис�
полнительной влас�
ти. Как прозвучало,
до конца текущего
года будут сданы
еще два «проблем�
ных» дома – в горо�
дах Ессентуки и
Ставрополь,
на 133 и 47 квартир
соответственно.
В целом же, по ито�
гам 2017 года, по�
мощь будет оказана
451 пострадавшему
дольщику, будет
введено в строй
7 «проблемных» до�
мов.

Анна ГРАД

ПОДПИСНОЙ

ИНДЕКС

«БИЗНЕС КМВ»

41059

Рекламная служба ООО РИА «ЮГИНФОРМ»

Телефоны: 8 (8793) 33�38�38, 33�34�54
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12

13

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «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 «ÎËÜÃÀ» (16+).

21.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

22.00 «ÀÄÀÏÒÀÖÈß» (16+).

Ò/Ñ.

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

1.35 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

2.35 «STAND UP» (16+).

4 . 0 0 ,  5 . 0 0  «COMEDY

WOMAN» (16+). ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «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 «ÎËÜÃÀ» (16+).

21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

22.00 «ÀÄÀÏÒÀÖÈß» (16+).

Ò/Ñ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

2.00 «STAND UP» (16+).

4 . 0 0 ,  5 . 0 0  «COMEDY

WOMAN» (16+). ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «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 «ÎËÜÃÀ» (16+).

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+).

22.00 «ÀÄÀÏÒÀÖÈß» (16+).

Ò/Ñ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

2.00 «STAND UP» (16+).

4 . 0 0 ,  5 . 0 0  «COMEDY

WOMAN» (16+). ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

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

07.25 «ÑÌÛÂÀÉÑß!» (0+)
Ì/Ô

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎ-
ÃÈ (16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30 «ÌÓÌÈß. ÃÐÎÁÍÈÖÀ
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÄÐÀÊÎ-
ÍÎÂ» (16+) Õ/Ô

11.35 ÓÑÏÅÕ (16+) ÌÓÇÛ-
ÊÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/Ñ

15.00, 19.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅ-
ÎÍ» (16+) Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

20.00 «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ»
(16+) Ò/Ñ

21.00 «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ»
(16+) Õ/Ô

22.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

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

00.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+)
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

01.30 «ÄÆÓÍÃËÈ» (6+) Õ/Ô
03.00 «ÂÅËÈÊÈÉ ÓÐÀÂÍÈ-

ÒÅËÜ» (16+) Õ/Ô
05.30 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ!

(16+) ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.40 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
07.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ
07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»

(0+) Ì/Ñ
08.05 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ.

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

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

09.30, 22.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-
ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(16+)

11.00 «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ»
(16+) Õ/Ô

12.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/Ñ

15.00,19.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅ-
ÎÍ» (16+) Ò/Ñ

17.00 ÂÎÐÎÍÈÍÛ (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
20.00 «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ»

(16+) Ò/Ñ
21.00 «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ.

ÍÎÂÛÉ ÏÎÂÎÐÎÒ»
(16+) Õ/Ô

00.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

00.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+)
ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

01.30 «ÊÐÈÊ-2» (16+) Õ/Ô
03.45 «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÊÓÐßÒ-

ÍÈÊÀ» (0+) Ì/Ô
05.20 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 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»

(0+) Ì/Ñ
07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»

(0+) Ì/Ñ
08.05 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ.

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

ÊÌÂ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

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

11.00 «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ.
ÍÎÂÛÉ ÏÎÂÎÐÎÒ»
(16+) Õ/Ô

12.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+) Ò/Ñ

14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/Ñ

15.00,19.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅ-
ÎÍ» (16+) Ò/Ñ

17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
Ò/Ñ

20.00 «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ»
(16+) Ò/Ñ

21.00 «ÏÐÈÇÐÀÊ» (6+) Õ/Ô
00.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
01.30 «ÊÐÈÊ-3» (16+) Õ/Ô
03.40 «ÂÅÊ ÀÄÀËÈÍ» (16+)

Õ/Ô
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

5.00, 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅ-
ÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».
16+.

14.00 Õ/Ô «ÏÎÄÚÅÌ Ñ ÃËÓ-
ÁÈÍÛ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÐÎËËÅÐÁÎË».
16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

0.25 «ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍÀ ÂÑÅ-
ËÅÍÍÀß» Ñ ÊÎÍÑÒÀÍ-
ÒÈÍÎÌ ÕÀÁÅÍÑÊÈÌ.
16+.

1.20 «ÝØ ÏÐÎÒÈÂ ÇËÎÂÅÙÈÕ
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ». Ò/Ñ. 18+.

2.00 Õ/Ô «ÒÐÅÍÅÐ». 12+.
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, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅ-
ÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».
16+.

14.00 Õ/Ô «ÐÎËËÅÐÁÎË».
16+.

17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏ-
ÌÀÍ». 16+.

18.00, 2.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎ-
ÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅ-
ÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÌÀÑÊÀ ÇÎÐ-
ÐÎ». 12+.

22.30 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

0.30 «ÝØ ÏÐÎÒÈÂ ÇËÎÂÅÙÈÕ
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ». Ò/Ñ. 18+.

4.00 «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, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-
ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅ-
ÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».
16+.

14.00 Õ/Ô «ÌÀÑÊÀ ÇÎÐ-
ÐÎ». 12+.

17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏ-
ÌÀÍ». 16+.

18.00, 2.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎ-
ÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅ-
ÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐ-
ÐÎ». 16+.

22.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

0.30 «ÝØ ÏÐÎÒÈÂ ÇËÎÂÅÙÈÕ
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ». Ò/Ñ. 18+.

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

6.00, 5.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

7.00, 4.40 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ». (16+).

10.10 «ÂÛÑÒÐÅË». (16+).

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÄÐÀÌÀ.

16.30, 3.40 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊÒÎ-

ÐÛ». (16+).

17.30, 1.40 «ÏÀÓÊ». (16+).

Ò/Ñ.

19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

21.30 «ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÉ ÌÈÑÒÅÐ

ÐÈÏËÈ». (16+). Õ/Ô.

0.00 «ÏÎÁÅÃ-2». (16+). Ò/Ñ.

6.00, 5.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

7.00, 10.00, 4.10 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ». (16+).

7.30, 16.30, 3.15 «ÀÍÒÈÊÎË-

ËÅÊÒÎÐÛ». (16+).

9.00, 19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

10.15 «ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÉ ÌÈÑÒÅÐ

ÐÈÏËÈ». (16+). Õ/Ô.

13.00 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ». (16+).

Ò/Ñ.

17.30, 1.15 «ÏÀÓÊ». (16+).

Ò/Ñ.

21.30 «ÏÐÅÄÅË ÐÈÑÊÀ». (16+).

ÒÐÈËËÅÐ.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-2». (16+). Ò/Ñ.

6.00, 5.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

7.00, 10.30, 4.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ». (16+).

7.30, 16.30, 3.10 «ÀÍÒÈÊÎË-

ËÅÊÒÎÐÛ». (16+).

8.30, 19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

10.50 «ÏÐÅÄÅË ÐÈÑÊÀ». (16+).

ÒÐÈËËÅÐ.

13.00 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ». (16+).

Ò/Ñ.

17.30, 1.10 «ÏÀÓÊ». (16+).

Ò/Ñ.

21.30 «ÄÂÎÉÍÎÅ ÍÀÊÀÇÀ-

ÍÈÅ». (16+). ÒÐÈËËÅÐ.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-2». (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+)

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+)

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+)

13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÌÎÑÊÂÓ» (16+)

14.00 ÒÎÊ-ØÎÓ «ÑÂÅÐÕÚÅÑ-

ÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

(16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+)

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+)

21.15 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.00 «ÕÂÀÒÀÉ È ÁÅÃÈ» (16+)

0.45 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ-

ÂÛÕ» (16+)

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+)

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+)

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+)

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+)

13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÌÎÑÊÂÓ» (16+)

14.00 ÒÎÊ-ØÎÓ «ÑÂÅÐÕÚÅÑ-

ÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

(16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+)

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+)

21.15 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.00 Õ/Ô «ÏËÎÕÀß ÊÎÌÏÀ-

ÍÈß» (16+)

1.15 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+)

4.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+)

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+)

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+)

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+)

13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÌÎÑÊÂÓ» (16+)

14.00 ÒÎÊ-ØÎÓ «ÑÂÅÐÕÚÅÑ-

ÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

(16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+)

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+)

21.15 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÄÐÎÍÎÂ»

(16+)

0.45 «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß» (16+)

3.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+)

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ». (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.40, 5.25 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

7.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ

ØÎÓ.

13.55 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

15.55, 18.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄ-

ÐÀÌÀ.

19.00 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ.

Ñ×ÀÑÒÜÅ ÂÇÀÉÌÛ».

(16+). Ò/Ñ.

20.50 «ÑÀÌÀÐÀ». (16+). Õ/Ô.

22.40 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-

ÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

0.30 «ÕÎÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ».

(16+). Ò/Ñ.

3.35 «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ». (16+).

Õ/Ô.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ». (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ». (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.40, 5.35

«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, 20.50 «ÑÀÌÀ-

ÐÀ». (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ.

Ñ×ÀÑÒÜÅ ÂÇÀÉÌÛ».

(16+). Ò/Ñ.

22.40 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-

ÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

0.30 «ÕÎÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ».

(16+). Ò/Ñ.

3.35 «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ». (16+).

Õ/Ô.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ». (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ». (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.40, 5.35

«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, 20.50 «ÑÀÌÀ-

ÐÀ». (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ.

Ñ×ÀÑÒÜÅ ÂÇÀÉÌÛ».

(16+). Ò/Ñ.

22.40 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇ-

ÌÅÐ». (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

0.30 «ÕÎÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ».

(16+). Ò/Ñ.

3.40 «ÁÐÀÒÑÊÈÅ ÓÇÛ». (16+).

Õ/Ô.

6.00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ». (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.45, 08.15 Ò/Ñ «ÒÅÍÈ

ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎËÄÅÍÜ»

(16+)

09.25 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ» (16+)

11.25 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ 2» (16+)

13.25, 14.20 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ Â

ÒÂÎÅÌ ÄÎÌÅ (16+)

15.15 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ

ÄÎÌÅ. ÑÈËÀ VS ÊÐÀ-

ÑÎÒÀ» (16+)

16.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÀ-

ÍÈÒÀÐÍÛÉ ÄÅÍÜ» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÐÎ-

ÂÀÂÛÉ ÓÈÊÝÍÄ» (16+)

17.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ß ÑÏÎÑÎÁÅÍ ÍÀ ÏÎ-

ÑÒÓÏÎÊ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÀß

ÕÂÀÒÊÀ» (16+)

18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÅÏÎÉ

ËÀÇÓÒ×ÈÊ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30, 01.25, 02.20, 03.15,

04.05 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ

ÃÀÓËßÉÒÅÐÀ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 05.55, 07.25, 08.45 Ò/Ñ

«ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â

ÏÎËÄÅÍÜ» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05

Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒÛ-11»

(16+)

13.25, 14.20, 15.15 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ

Â ÒÂÎÅÌ ÄÎÌÅ (16+)

16.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÀÁ-

ÊÈÍ ÐÅÁÓÑ» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.

ÎÂÎÙ» (16+)

17.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÈ-

ÄÅËÊÀ Ñ ÏÐÎÆÈÂÀÍÈ-

ÅÌ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÅÐÍÈÑÒÛÉ

ÏÓÒÜ ÏÎÇÍÀÍÈß» (16+)

18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊËÓÁ ÑÀ-

ÌÎÓÁÈÉÖ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»

00.30, 01.25, 02.20, 03.15,

04.05 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ

ÃÀÓËßÉÒÅÐÀ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.20 Ò/Ñ «ÒÅÍÈ ÈÑ-
×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎËÄÅÍÜ»
(16+)

07.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ
Â ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ»
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05
Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒÛ-11»
(16+)

13.25, 14.20, 15.15 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ
Â ÒÂÎÅÌ ÄÎÌÅ (16+)

16.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÃÐÓ-
ÇÎÂÈ×ÎÊ Ñ ÑÅÊÐÅÒÎÌ»
(16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÅ-
ËÈÊÈÉ ÊÎÌÁÈÍÀÒÎÐ»
(16+)

17.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÕÎ×Ó
ÂÀÌ ÏÎÌÎ×Ü» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÎÓ-ÕÀÓ»
(16+)

18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÑÒÎÐÈß
ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ ÄÎËËÀ-
ÐÎÂ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)
00.30 Õ/Ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ»
(16+)

03.10 Õ/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁ-
ÂÈ» (16+)

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

19.00, 23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ

06.35 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÐÓÑ-

ÑÊÈÉ ËÓÁÎÊ»

07.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ÁÎÐÈÑ ×ÈÐÊÎÂ

07.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÏÎ-

ÝÒÈ×ÅÑÊÀß

08.05, 21.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»

08.35, 22.55 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-

ÓÍÒÎÍ»

09.30 «ÌÕÀÒ×ÈÊÈ. ÒÅÀÒÐ ÂÐÅÌÅÍ

ÎËÅÃÀ ÅÔÐÅÌÎÂÀ».

10.15, 18.00 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»

11.10, 00.30 ÕÕ ÂÅÊ. «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ

ÑÎËÆÅÍÈÖÛÍ». Ä/Ô

12.15 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!»

12.55 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»

13.35 Ä/Ô «ÊÓÊËÛ»

14.15 Ä/Ô «ÃÎÍ×ÀÐÍÛÉ ÊÐÓÃ»

14.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

15.10 Ä/Ô «ß, ÌÀÉß ÏËÈÑÅÖÊÀß...»

16.35 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...100 ËÅÒ

ÍÀÇÀÄ. ÍÅÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀ-

ÌÅÒÊÈ»

17.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ

19.10 «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ».

21.00 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»

21.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑ-

ÑÈÊÀ...»

22.20 «ÄÂÎÐÖÛ ÂÇÎÐÂÀÒÜ È ÓÕÎ-

ÄÈÒÜ...»

00.00 «ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÀÐÕÈÒÅÊÒÓ-

ÐÛ Ñ ÀÍÄÐÅÅÌ ×ÅÐÍÈÕÎ-

ÂÛÌ».

01.25 «PRO MEMORIA». «ØËßÏÛ

È ØËßÏÊÈ»

01.40 ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈß ÐÎÄÈÎÍÀ

ÙÅÄÐÈÍÀ

02.40 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÐÅÍÅ ÌÀÃ-

ÐÈÒÒ

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

06.35 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÇÂÅ-
ÐÈ È ÏÒÈÖÛ»

07.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÅËÅÍÀ ÊÓÇÜÌÈÍÀ

07.35 «ÏÅØÊÎÌ...».
08.05, 21.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.35, 22.55 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-

ÓÍÒÎÍ»
09.30 «ÌÕÀÒ×ÈÊÈ. ÒÅÀÒÐ ÂÐÅÌÅÍ

ÎËÅÃÀ ÅÔÐÅÌÎÂÀ».
10.15, 18.05 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ. «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ

ÑÎËÆÅÍÈÖÛÍ». Ä/Ô
12.20 «ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÀÐÕÈÒÅÊÒÓ-

ÐÛ Ñ ÀÍÄÐÅÅÌ ×ÅÐÍÈÕÎ-
ÂÛÌ».

12.45 Ä/Ô «ÄÆÅÊ ËÎÍÄÎÍ»
12.55 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑ-

ÑÈÊÀ...»
13.35 Ä/Ô «ÂÈÊÒÎÐ ÏÎÏÊÎÂ. ÑÓ-

ÐÎÂÛÉ ÀÍÃÅË»
14.15 Ä/Ô «ÌÀÃÈß ÑÒÅÊËÀ»
14.30 «ÄÂÎÐÖÛ ÂÇÎÐÂÀÒÜ È ÓÕÎ-

ÄÈÒÜ...»
15.10 Ê ÞÁÈËÅÞ ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐÀ.

ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈß ÐÎÄÈÎÍÀ
ÙÅÄÐÈÍÀ

16.15 ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ. «ÁÅÐÅÒ
ÔÈÄÅËß ÊÀÑÒÐÎ»

16.30 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
17.20 Ä/Ô «ÐÅÂÎËÞÖÈß È ÊÎÍ-

ÑÒÈÒÓÖÈß, ÈËÈ ÌÈÍÀ ÇÀ-
ÌÅÄËÅÍÍÎÃÎ ÄÅÉÑÒÂÈß»

19.00 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 Ä/Ô «ÝÂÎËÞÖÈß ×ÅËÎÂÅ-

ÊÀ. ÊÀÊ ÌÛ ÇÄÅÑÜ ÎÊÀÇÀ-
ËÈÑÜ?»

20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

21.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
22.20 «ÄÂÎÐÖÛ ÂÇÎÐÂÀÒÜ È ÓÕÎ-

ÄÈÒÜ...».
00.00 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
01.45 ÝËÈÑÎ ÂÈÐÑÀËÀÄÇÅ
02.40 «PRO MEMORIA». «ÎÒÑÂÅ-

ÒÛ»

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

06.35 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.
07.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ

ÊÈÍÎ». ËÅÂ ÑÂÅÐÄËÈÍ
07.35 «ÏÅØÊÎÌ...».
08.05, 21.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.35, 22.55 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀ-

ÓÍÒÎÍ»
09.30 «ÌÕÀÒ×ÈÊÈ. ÒÅÀÒÐ ÂÐÅÌÅÍ

ÎËÅÃÀ ÅÔÐÅÌÎÂÀ».
10.15, 18.05 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ. «ÊÈÍÎÏÀÍÎ-

ÐÀÌÅ» - 20 ËÅÒ.
12.15 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß

ÈÃÐÀ
12.45 Ä/Ô «×ÀÐËÇ ÄÈÊÊÅÍÑ»
12.55 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
13.35 Ä/Ô «ÝÂÎËÞÖÈß ×ÅËÎÂÅ-

ÊÀ. ÊÀÊ ÌÛ ÇÄÅÑÜ ÎÊÀÇÀ-
ËÈÑÜ?»

14.30 «ÄÂÎÐÖÛ ÂÇÎÐÂÀÒÜ È ÓÕÎ-
ÄÈÒÜ...».

15.10 Ê ÞÁÈËÅÞ ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐÀ.
ÐÎÄÈÎÍ ÙÅÄÐÈÍ.

16.40 Ä/Ô «ÏÎÐÒÓÃÀËÈß. ÇÀÌÎÊ
ÑËÅÇ»

17.05 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÞÐÈß
ÍÎÐØÒÅÉÍÀ»

19.00 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÉ ÏÐÅÄÎÊ

ÈÇ ÊÀÌÅÍÍÎÃÎ ÂÅÊÀ»
20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
21.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
22.20 «ÄÂÎÐÖÛ ÂÇÎÐÂÀÒÜ È ÓÕÎ-

ÄÈÒÜ...».
00.00 Ä/Ô «ÏËÀÍ ÌÀÐØÀËËÀ: ÏÎ-

ÕÈÙÅÍÈÅ ÅÂÐÎÏÛ?»
01.40 «ÔÎÐÌÓËÀ ÓÑÏÅÕÀ!» ÃÀËÀ-

ÊÎÍÖÅÐÒ
02.40 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÂÀÑÈËÈÉ

ÊÀÍÄÈÍÑÊÈÉ.

06.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÌÎÌÅÍÒÛ Â
ÑÏÎÐÒÅ» [12+]

07.00, 07.25, 08.55, 11.10,
12.55, 15.30, 16.25 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

07.05 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ».
ÄÍÅÂÍÈÊ [12+]

07.30, 15.35, 00.15 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!

09.00 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ [12+]

09.30, 11.15 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ.

13.00 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÍÀ ÏÐÎÊÀ×-
ÊÓ» [12+]

14.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ
1/8 ÔÈÍÀËÀ.

14.20 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
15.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎ-

ÏÛ. ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ 1/16
ÔÈÍÀËÀ.

16.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

16.30 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÂÅ×ÅÐ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÌÅÒÀË-
ËÓÐÃ» - «ÉÎÊÅÐÈÒ»

19.25 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒ-
ÁÎËÓ. «ÀÕÌÀÒ» - «ÇÅ-
ÍÈÒ»

21.25 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
22.25 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. 1/8
ÔÈÍÀËÀ.

00.45 Ä/Ô «ß - ÀËÈ»
02.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.
04.50 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß

ÐÅÃÀÒÀ»

06.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÌÎÌÅÍÒÛ Â

ÑÏÎÐÒÅ» [12+]

07.00, 08.55, 10.20, 13.00,

15.35, 18.40, 21.15, 22.50

ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 13.05, 15.45, 18.50,

21.20, 00.55 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!

09.00, 06.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

09.20 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

[12+]

10.30 «ÑÈËÜÍÎÅ ØÎÓ» [16+]

11.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

13.35, 16.20 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ

ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

18.20 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]

19.25 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. 1/4

ÔÈÍÀËÀ.

21.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

22.20 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜ-

ÍÀß» [12+]

22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ. «ÕÀÄÄÅÐÑ-

ÔÈËÄ» - «×ÅËÑÈ»

01.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÊËÓ-

ÁÎÂ.

03.25 Ä/Ô «ËÈÍÎÌÀÍÈß»

05.05 Ä/Ô «Ê2. ÊÀÑÀßÑÜ

ÍÅÁÀ»

06.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÌÎÌÅÍÒÛ Â
ÑÏÎÐÒÅ» [12+]

07.00, 07.25, 08.55, 11.00,
13.55, 16.00, 18.45 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

07.05 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ».
ÄÍÅÂÍÈÊ [12+]

07.30, 11.05, 16.10, 18.55,
00.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00, 11.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ.

13.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

14.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÊËÓÁÎÂ.
1/2 ÔÈÍÀËÀ. ÒÐÀÍÑËß-
ÖÈß ÈÇ ÎÀÝ [0+]

16.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ.
«ÊÓÁÎÊ ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀÍÀ-
ËÀ». ÊÀÍÀÄÀ - ÞÆÍÀß
ÊÎÐÅß

21.55 Ä/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ
ÑËÀÂÎÉ»

22.25 ÎÁÇÎÐ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ
×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ [12+]

22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÀÍÃËÈÈ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÞÍÀÉÒÅÄ» - «ÁÎÐÍÌÓÒ»

01.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÊËÓ-
ÁÎÂ.

03.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
«ÌÀÐÈÖÀ» - «ÄÈÍÀÌÎ-
ÊÀÇÀÍÜ»

05.25 Ä/Ô «ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÑÊÈÉ
ÕÀÐÀÊÒÅÐ»

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (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 Ò/Ñ «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 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ»

(16+).

21.50 Ò/Ñ «ÊÀÇÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß

ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ» (16+).

23.55 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.25 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.40 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛ-

ÒÛÕ ÊÀÌÅÐ» (16+).

1.55 «ÌÀËÀß ÇÅÌËß» (16+).

2.55 Ò/Ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ

ÌÓÊÀÌ» (0+).

4.35 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

(0+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (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 Ò/Ñ «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 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ»

(16+).

21.50 Ò/Ñ «ÊÀÇÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß

ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ» (16+).

23.55 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.25 «ÈÄÅß ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»

(12+).

1.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

2.50 Ò/Ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ

ÌÓÊÀÌ» (0+).

4.25 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

(0+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (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 Ò/Ñ «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 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ»

(16+).

21.50 Ò/Ñ «ÊÀÇÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß

ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ» (16+).

23.55 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.25 «ÈÄÅß ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»

(12+).

1.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

2.50 Ò/Ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓ-

ÊÀÌ» (0+).

4.20 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

(0+).

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 ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÀÁÈÉ

ÁÓÍÒ» (16+)
12.50, 17.00, 1.15 «ÂÐÅÌß

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

(16+)
16.00, 2.15, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

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

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ

ÁÎÐ» (16+)
23.30 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)
0.00 «ÏÎÇÍÅÐ» (16+)
1.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
4.15 «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, 2.25, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÀÁÈÉ

ÁÓÍÒ» (16+)

12.50, 17.00, 0.30 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15, 3.35 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» (16+)

16.00, 1.30 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ

ÁÎÐ» (16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

4.25 «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, 2.25, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÀÁÈÉ

ÁÓÍÒ» (16+)

12.50, 17.00, 0.30 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15, 3.35 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» (16+)

16.00, 1.30 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍ-

ÑÊÎÅ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ

ÁÎÐ» (16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.15 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

(12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß-17» (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

1.50 Ò/Ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-

ÍÎÑÒÈ» (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß-17» (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

1.50 Ò/Ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-

ÍÎÑÒÈ» (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,
14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-
ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.

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

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

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

15.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß-17» (12+).
23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
(12+).

1.50 Ò/Ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-

ÍÎÑÒÈ» (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». Õ/Ô

(12+).

9.35 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ

ÑÒÐÀÕÀ». 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 . 0 5 ,  3 . 5 5  «ÌÈÑÑÈÑ

ÁÐÝÄËÈ». Ò/Ñ (12+).

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).

1 7 . 5 0  «Æ Å ÍÙÈÍ À  Â

ÁÅÄÅ-3». Õ/Ô (12+).

20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).

22.30 «ÐÅÂÎËÞÖÈß ÏÐÀ-

ÂÛÕ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÂÊÓÑ

ÈÒÀËÈÈ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).

2.05 «ÊÐÓÒÎÉ». Õ/Ô (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.35 «ÊÎÌÀÍÄÈÐ ÊÎÐÀÁ-

Ëß». Õ/Ô.
10.35 «ËÞÁÎÂÜ ÑÎÊÎËÎ-

ÂÀ. ÁÅÇ ÃÐÈÌÀ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃÐÀÍ-
×ÅÑÒÅÐ». Ò/Ñ (16+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÅËÅ-
Í À  Ê ÀÌÁÓÐÎÂÀ »
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15 . 0 5 ,  4 . 0 5  «ÌÈÑÑÈÑ

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

ÁÎÐ» (12+).
17.50 «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ-3».

Õ/Ô (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÑÒÐÀØÍÛÉ
ÑÎÍ» (16+).

23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÎËÈÒÒÅÕ-
ÍÎËÎÃ ÂÀÍÃÀ». Ä/Ô
(16+).

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

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÂÛÐÅÇ-
ÊÀ È ÊÎÑÒÈ» (12+).

1.25 «ÀÒÀÌÀÍ ÊÐÀÑÍÎÂ È
ÃÅÍÅÐÀË ÂËÀÑÎÂ». Ä/Ô
(12+).

2.15 «ÎÒÏÓÑÊ». Õ/Ô (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.35 «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎ-

ÂÅÑÒÜ». Õ/Ô.
10.30 «ÐÈÌÌÀ È ËÅÎÍÈÄ

ÌÀÐÊÎÂÛ. ÍÀ ÂÅÑÀÕ
ÑÓÄÜÁÛ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃÐÀÍ-
×ÅÑÒÅÐ». Ò/Ñ (16+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÄÀ-
ÍÈÈË ÑÏÈÂÀÊÎÂÑ-
ÊÈÉ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15 . 0 5 ,  4 . 0 5  «ÌÈÑÑÈÑ

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

ÁÎÐ» (12+).
17.50 «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ-4».

Õ/Ô (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).
22 .30 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

(16+).
23.05 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ.

À ÍÄÐÅÉ  Ð ÀÇÈÍ »
(16+).

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

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÄÎÇÀ
ÄËß ÌÀÆÎÐÀ» (12+).

1.25 «ÊÀÐÜÅÐÀ ÎÕÐÀÍÍÈ-
ÊÀ ÄÅÌÜßÍÞÊÀ». Ä/Ô
(16+).

2.15 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ
ÑÒÐÀÕÀ». Õ/Ô (12+).
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6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

ÐÎÑÑÈß (0+)

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+)

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

(12+)

13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊ-

ÂÓ» (16+)

14.00 ÒÎÊ-ØÎÓ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅ-

ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ» (16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+)

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)

18.40 Ò/Ñ «ÊÀÑË» (12+)

21.15 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

23.00 ØÎÓ «×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ ÏÎ ÑÅÐÈÀËÀÌ» (16+)

0.00 «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ: ÁÅÇ

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß» (16+)

1.45 Ò/Ñ «ÑÍÛ» (16+)

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+)
9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)
10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

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

(12+)
13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊ-
ÂÓ» (16+)

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+)

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-
ÊÀ» (12+)

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+)
18.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÄÍÅÂ-

ÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÔÀ-
ÒÈÌÎÉ ÕÀÄÓÅÂÎÉ. ÌÎËÎ-
ÄÎÉ Ó×ÅÍÈÊ» (16+)

19.00 ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈ-
ÄÈÌÊÀ» (12+)

20.00 Õ/Ô «ÑÀÍÊÒÓÌ» (16+)
22.00 Õ/Ô «ÏÈÐÀÌÈÄÀ» (16+)
23.45 Õ/Ô «ÂÓËÊÀÍ» (12+)
1.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+)

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». ÐÎÑÑÈß

(0+)

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» (12+)

10.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»

(16+)

13.15 Õ/Ô «ÂÓËÊÀÍ» (12+)

15.15 Õ/Ô «ÏÈÐÀÌÈÄÀ» (16+)

17.00 Õ/Ô «ÑÀÍÊÒÓÌ» (16+)

19.00 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ»

(16+)

21.00 Õ/Ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ»

(16+)

23.15 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÀÐÃÎ»

(16+)

1.30 «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ: ÁÅÇ

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß» (16+)

3.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+)

6.00, 8.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ».

ÐÎÑÑÈß (0+)

8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ» (12+)

10.30 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+)

14.45 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ»

(16+)

16.45 Õ/Ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ»

(16+)

19.00 Õ/Ô «ÕÐÀÁÐÎÅ ÑÅÐÄÖÅ»

(16+)

22.30 Õ/Ô «ÏËÎÒÜ È ÊÐÎÂÜ»

(16+)

1.00 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÀÐÃÎ»

(16+)

3.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+)

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ».
(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, 20.50 «ÑÀÌÀÐÀ».
(16+). Õ/Ô.

19.00 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ. Ñ×ÀÑ-
ÒÜÅ ÂÇÀÉÌÛ». (16+). Ò/Ñ.

22.40 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÐÀÇÌÅÐ».
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

0.30 «ÕÎÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ». (16+).
Ò/Ñ.

3.35 «ÁÐÀÒÑÊÈÅ ÓÇÛ». (16+).
Õ/Ô.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.40, 5.20 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

9.40 «ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ ÏÅÐÅÕÎÄ».

(16+). Õ/Ô.

19.00 «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ. Ñ×ÀÑ-

ÒÜÅ ÂÇÀÉÌÛ». (16+). Ò/Ñ.

20.50 «ÑÀÌÀÐÀ». (16+). Õ/Ô.

22.40 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÍÅÂÅÑÒÀ ÍÀ ÇÀÊÀÇ».

(16+). Õ/Ô.

2.30 «ÂÎÏÐÅÊÈ ÇÄÐÀÂÎÌÓ

ÑÌÛÑËÓ». (16+). Õ/Ô.

4.20 «ÆÀÍÍÀ». (16+). Ä/Ô.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30 «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ». (16+).

Õ/Ô.

9.20 «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-

ÇÍÀ×ÅÍÈß». (16+). Õ/Ô.

13.30 «ËÓ×ØÅÅ ËÅÒÎ ÍÀØÅÉ

ÆÈÇÍÈ». (16+). Õ/Ô.

17.45 «ËÅÃÊÈÅ ÐÅÖÅÏÒÛ»

(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

18.00, 0.00, 4.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

19.00 «ÄÐÓÃÀß ÑÅÌÜß». (16+).

Õ/Ô..

23.00 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÁÅÑÖÅÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ».

(16+).

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.45, 5.00 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.05 «ÍÅÂÅÑÒÀ ÍÀ ÇÀÊÀÇ».

(16+). Õ/Ô.

10.05 «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ ÑÂÅÒËÛÌ

ÁÓÄÓÙÈÌ». (16+). Õ/Ô.

14.00 «ÄÐÓÃÀß ÑÅÌÜß». (16+).

Õ/Ô.

19.00 «ß ÍÅ ÑÌÎÃÓ ÒÅÁß ÇÀ-

ÁÛÒÜ». (16+).

22.45 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ». (16+).

Õ/Ô.

2.25 «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÂÅÐÀ». (16+).

Õ/Ô.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «ÈÇÂÅ-

ÑÒÈß»

05.10 «ÕÐÀÁÐÅÖ-ÓÄÀËÅÖ»(0+)

ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

05.25, 11.10, 06.20, 12.05, 07.10,

08.05, 09.25, 10.20 Õ/Ô «ÑÎË-

ÄÀÒÛ-11» (16+)

13.25, 14.20, 15.15 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ Â

ÒÂÎÅÌ ÄÎÌÅ» (16+)

16.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÑÅ ÏÐÎ-

ÑÒÎ» (16+)

16.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÀÇÐÛÂ»

(16+)

17.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÏÀÑÍÛÉ

ÊËÎÓÍ» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ»

(16+)

18.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁ-

ÂÈ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10 «ÑÅÐÄÖÅ ÕÐÀÁÐÅÖÀ»(0+)

ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Õ/Ô

«ÑÎËÄÀÒÛ-11» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô

«ÑÎËÄÀÒÛ-12» (16+)

13.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÛÑÒÐÅË

Â ÏÀÐÊÅ» (16+)

13.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÀÍÑÈÎ-

ÍÀÒ» (16+)

14.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁËÈÍ×È-

ÊÈ ÎÒ ÊÓÒÞÐ» (16+)

15.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊËÞ× ÎÒ

ÑÅÉÔÀ» (16+)

15.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅÂÅÑ-

ÒÀ-ÌÛÌÐÀ» (16+)

16.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÓÔÅËÜÊÈ»

(16+)

16.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ»

(16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

00.05, 01.00, 01.55, 02.45, 03.40,

04.35 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ

ÄÎÌÅ» (16+)

05.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÔÈÑÍÛÅ ÊÐÛ-

ÑÛ» (16+)

10.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÐÓÒÛÅ ÏÀÐ-

ÍÈ» (16+)

11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÒÀÍÖÓÉ ÑÎ

ÌÍÎÉ» (16+)

11.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊËÓÁ ÑÀÌÎ-

ÓÁÈÉÖ» (16+)

12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÏÅÖÀÃÅÍÒ»

(16+)

13.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÍÜØÅ ÇÍÀ-

ÅØÜ...» (16+)

14.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑ»

(16+)

15.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÀÑÑÀ» (16+)

16.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»

00.55 Õ/Ô «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÑÈß, ÈËÈ

ÍÎÂÛÅ ÀÌÀÇÎÍÊÈ» (16+)

03.10 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ» (16+)

05.10 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2» (16+)

06.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ «ÊÎÐÎÒÛØ-

ÊÀ - ÇÅËÅÍÛÅ ØÒÀÍÈØÊÈ».

«ÏÎ ÄÎÐÎÃÅ Ñ ÎÁËÀÊÀÌÈ».

«ÒÅÐÅÕÈÍÀ ÒÀÐÀÒÀÉÊÀ».

«ÒÅÐÅÌ-ÒÅÐÅÌÎÊ». «ÄÂÅ

ÑÊÀÇÊÈ». «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

ÌÓÐÀÂÜß»

08.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÌÀØÀ È

ÌÅÄÂÅÄÜ»

08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»

10.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

10.50 Õ/Ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» (12+)

12.45, 22.50, 13.45, 23.55, 14.45,

00.55, 15.50, 01.55, 16.50,

17.50, 18.50, 19.50, 20.50,

21.50 Õ/Ô «ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ»

(16+)

02.55, 03.45 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒÛ-12»

(16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30

«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÎËÜÃÀ» (16+).

21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÀÄÀÏÒÀÖÈß» (16+). Ò/Ñ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

2.00 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

2.05 «STAND UP» (16+).

4.00, 5.00 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ

ØÎÓ.

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

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
14.30, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00,

19.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-
ÑÈÈ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

17.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ».
«ÄÀÉÄÆÅÑÒ» (16+). ÞÌÎ-
ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

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.
1.35 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
2.35 «STAND UP» (16+).
4.00, 5.00 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ

ØÎÓ.

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

8.00, 3.25 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

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 «ÎËÜÃÀ» (16+).
16.40 Õ/Ô «ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(12+).
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 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
2.25 «STAND UP» (16+).
4.00, 5.00 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ

ØÎÓ.

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

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
14.25 «ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+).

Õ/Ô.
16.30 Õ/Ô «ÏÐÎÌÅÒÅÉ» (16+).
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 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
2.00 «STAND UP» (16+).
3.00 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
3.30 , 4 .30 , 5 .30 «COMEDY

WOMAN» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-
ÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

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

Ì/Ñ
07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+)

Ì/Ñ
08.05 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À-

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

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅ-
ÍÈÉ

09.30, 22.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

10.15 «ÏÐÈÇÐÀÊ» (6+) Õ/Ô
12.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»

(16+) Ò/Ñ
14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)

Ò/Ñ
15.00,19.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»

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

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
20.00 «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂ» (16+) Õ/Ô
00.15 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
00.30 ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ (16+) ÑÊÅÒ-

×ÊÎÌ
01.30 «ÂÅÊ ÀÄÀËÈÍ» (16+) Õ/Ô
03.35 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 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+)

Ì/Ñ
07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+)

Ì/Ñ
08.05 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À-

ËÎ» (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+)

10.45 «ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂ» (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
17.00 «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
19.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
21.00 «ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ ÄÎÌÀ»

(16+) Õ/Ô
23.30 «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÀß Ó×ÈË-

ÊÀ» (18+) Õ/Ô
01.20 «ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ ÏÅÐÅÂÎÄÀ»

(16+) Õ/Ô
03.15 «×ÅÒÛÐÅ ÂÎÇÐÀÑÒÀ ËÞÁ-

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

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

Ì/Ñ
06.40 «ÀËÈÑÀ ÇÍÀÅÒ, ×ÒÎ ÄÅ-

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

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

ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ
08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.00, 16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
09.30 ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß (12+) ÊÓ-

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÂÎ ÂÐÅ-

Ìß ÄÅÊÐÅÒÀ (12+) ÒÐÅÂÅË-
ØÎÓ

12.30 «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» (16+) Ò/Ñ
14.30 «ËÎÂÈ ÂÎËÍÓ!» (16+) Ì/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.45 «ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ ÄÎÌÀ»

(16+) Õ/Ô
19.20 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-3» (0+) Ì/Ô
21.00 «ÒÐÎß» (16+) Õ/Ô
00.10 «13-É ÐÀÉÎÍ» (12+) Õ/Ô
01.45 «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÀß Ó×ÈË-

ÊÀ» (18+) Õ/Ô
03.30 «ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ ÏÅÐÅÂÎÄÀ»

(16+) Õ/Ô
05.25 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÄÅÒÈ! (16+)

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ

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

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

ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ
07.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.05 «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
11.30 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+) Ò/Ñ
13.30 «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» (16+) Õ/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
17.30 «ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ-3» (0+) Ì/Ô
19.10 «ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ. ÑÏÅÖ-

ÇÀÄÀÍÈÅ» (0+) Õ/Ô
21.00 ÓÑÏÅÕ (16+) ÌÓÇÛÊÀËÜ-

ÍÎÅ ØÎÓ
22.55 «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ ÄÍß» (16+)

Õ/Ô
00.40 «ÒÐÎß» (16+) Õ/Ô
03.45 «ÀÐÒÓÐ È ÌÈÍÈÏÓÒÛ»

(0+) Õ/Ô
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

06.35 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ. «ÇÎËÎ-
ÒÎÅ ÐÓÍÎ»

07.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
ÌÀÐÈÍÀ ÂËÀÄÈ

07.35 «ÏÅØÊÎÌ...».
08.05, 21.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.35, 22.55 Õ/Ô «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍ-

ÒÎÍ»
09.30 «ÌÕÀÒ×ÈÊÈ. ÒÅÀÒÐ ÂÐÅÌÅÍ

ÎËÅÃÀ ÅÔÐÅÌÎÂÀ».
10.15, 18.05 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.40 ÕÕ ÂÅÊ. «ÎÁÀ-ÍÀ! ÏÎÕÎ-

ÐÎÍÛ ÅÄÛ».
12.10 Ä/Ô «ÕÓËÈÃÀÍ Ñ ÄÓØÎÉ ÏÎ-

ÝÒÀ»
12.55 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
13.35 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÉ ÏÐÅÄÎÊ ÈÇ

ÊÀÌÅÍÍÎÃÎ ÂÅÊÀ»
14.30 «ÄÂÎÐÖÛ ÂÇÎÐÂÀÒÜ È ÓÕÎ-

ÄÈÒÜ...».
15.10 Ê ÞÁÈËÅÞ ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐÀ.

ÐÎÄÈÎÍ ÙÅÄÐÈÍ. «×ÀÉÊÀ».
ÔÈËÜÌ-ÁÀËÅÒ

16.40 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
17.05 85 ËÅÒ ÁÎÐÈÑÓ ÆÓÒÎÂÑÊÎÌÓ.

«ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»
19.00 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 Ä/Ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÎÅ ÏÐÅÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ ÒÈÐÀÍÍÎÇÀÂÐÀ»
20.55 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.40 «ÝÍÈÃÌÀ. ÂÀÑÈËÈÉ ÏÅÒÐÅÍ-

ÊÎ»
22.20 «ÄÂÎÐÖÛ ÂÇÎÐÂÀÒÜ È ÓÕÎ-

ÄÈÒÜ...».
00.00 Ä/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ-

ÑÒÈ ÀÊÀÄÅÌÈÊÀ ÊÎËÌÎÃÎÐÎ-
ÂÀ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ

06.35 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.
07.05 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».

ÊÈÐÈËË ËÀÂÐÎÂ
07.35 «ÏÅØÊÎÌ...».
08.05 «ÐÎÑÑÈß, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
08.35 Ê 95-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅ-

ÍÈß ÍÈÊÎËÀß ÁÀÑÎÂÀ.
09.15 Ä/Ô «ÁÀËÀÕÎÍÑÊÈÉ ÌÀÍÅÐ»
09.30 ÃÅÍÈÈ È ÇËÎÄÅÈ.
10.20 Õ/Ô «ÄÂÅ ÂÑÒÐÅ×È»
12.00 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÝÄÓÀÐÄ ÌÀÍÅ.

«ÁÀÐ Â ÔÎËÈ-ÁÅÐÆÅÐ»
12.15 Ä/Ô «ÏËÀÍ ÌÀÐØÀËËÀ: ÏÎÕÈ-

ÙÅÍÈÅ ÅÂÐÎÏÛ?»
12.55 «ÝÍÈÃÌÀ. ÂÀÑÈËÈÉ ÏÅÒÐÅÍ-

ÊÎ»
13.35 Ä/Ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÎÅ ÏÐÅÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ ÒÈÐÀÍÍÎÇÀÂÐÀ»
14.30 «ÄÂÎÐÖÛ ÂÇÎÐÂÀÒÜ È ÓÕÎ-

ÄÈÒÜ...».
15.10 «ÄÀÌÀ Ñ ÑÎÁÀ×ÊÎÉ». ÔÈËÜÌ-

ÁÀËÅÒ
16.05 Ä/Ô «ÔÈÄÈÉ»
16.15 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
16.55 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
17.30 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ - 2017
19.00 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
19.45 «ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ»
21.50 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
22.35 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÑÅÐÃÅÉ

ØÀÐÃÓÍÎÂ.
23.45 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
00.35 ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎÂÎÉ ÑÖÅÍÛ
02.05 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

07.05 Õ/Ô «ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ»

08.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ËÅÎÏÎËÜÄ È

ÇÎËÎÒÀß ÐÛÁÊÀ». «ÒÅËÅÂÈÇÎÐ

ÊÎÒÀ ËÅÎÏÎËÜÄÀ»

09.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

09.40, 00.05 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÌÑÜÅ

ÏÅÐÐÈØÎÍÀ»

10.55 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ.

11.35, 01.25 Ä/Ñ «ßÄ. ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÅ

ÝÂÎËÞÖÈÈ»

12.30 «ÝÐÌÈÒÀÆ».

12.55 Ä/Ô «ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ ÙÅÄÐÈÍÓ»

13.50 ÐÎÄÈÎÍ ÙÅÄÐÈÍ. «ÊÀÐÌÅÍ-

ÑÞÈÒÀ». ÔÈËÜÌ-ÁÀËÅÒ

14.35 ÈËËÞÇÈÎÍ.

16.00 ÈÑÒÎÐÈß ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ. ÈËÜß

ÄÎÐÎÍ×ÅÍÊÎÂ.

16.55 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

17.35 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÑÎËÎÂÅÖÊÎÅ

×ÓÄÎ»

18.25 Ä/Ô «ÀÌÅÄÅÎ ÌÎÄÈËÜßÍÈ È

ÆÀÍÍÀ ÝÁÞÒÅÐÍ»

19.15 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ - 2017

21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ

22.00 ÞÁÈËÅÉ ÐÎÄÈÎÍÀ ÙÅÄÐÈÍÀ.

02.20 Ì/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈß». «ÏÐÀÇÄÍÈÊ»

06.30 «ÑÂßÒÛÍÈ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÃÎ
ÌÈÐÀ». «ÌÎÙÈ ÀÏÎÑÒÎËÀ
ÔÎÌÛ»

07.05 Õ/Ô «ÏÅÒÐ ÏÅÐÂÛÉ»
08.45 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÎÐÎ-

ÑÅÍÊÀ ÔÓÍÒÈÊÀ». «ÎÑÜÌÈ-
ÍÎÆÊÈ». «ÆÀÄÍÛÉ ÁÎÃÀ×»

09.40 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ
ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!» ÒÅËÅÂÈÇÈ-
ÎÍÍÀß ÈÃÐÀ

10.50 Õ/Ô «ÄÐÓÃ ÌÎÉ, ÊÎËÜÊÀ!.»
12.15 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
13.00 ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎÂÎÉ ÑÖÅÍÛ
14.30 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ
15.15, 01.40 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ. «ÎÒ-

ÊÓÄÀ ÏÐÈØÅË ×ÅËÎÂÅÊ?»
16.00 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ
16.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÃÎÐÎÄÅÖ ÏÐß-

ÍÈ×ÍÛÉ
17.05 Ä/Ô «ÊÓÊËÛ»
17.50 Õ/Ô «ÒÛ ÅÑÒÜ...»
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»
21.00 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
21.45 Õ/Ô «Î ËÎØÀÄßÕ È ËÞÄßÕ»
23.15 «ÄÆÀÇ ÏßÒÈ ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÎÂ».

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÄÆÀÇÀ Â ÊÎÊÒÅ-
ÁÅËÅ

00.55 Ä/Ô «ÀÌÅÄÅÎ ÌÎÄÈËÜßÍÈ È
ÆÀÍÍÀ ÝÁÞÒÅÐÍ»

02.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ
ÑÒÐÀÑÒÈ». «ÆÈË-ÁÛË ÏÅÑ»

06.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÌÎÌÅÍÒÛ Â
ÑÏÎÐÒÅ» [12+]

07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 17.45
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.35, 17.55, 23.55 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÎÁÇÎÐ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒÀ [12+]

09.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-
ËÈÈ. «ËÈÂÅÐÏÓËÜ» - «ÂÅÑÒ
ÁÐÎÌÂÈ×» [0+]

12.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-
ËÈÈ. «ÑÓÎÍÑÈ» - «ÌÀÍ×ÅÑ-
ÒÅÐ ÑÈÒÈ» [0+]

14.05, 02.30, 04.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÊËÓ-
ÁÎÂ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.

16.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÈÇ
ÔÐÀÍÖÈÈ

19.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. «ÊÓ-
ÁÎÊ ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ».
ÐÎÑÑÈß - ØÂÅÖÈß

21.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ

00.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÊËÓÁÎÂ.

06.30 «ÂÅËÈÊÈÅ ÌÎÌÅÍÒÛ Â
ÑÏÎÐÒÅ» [12+]

07.00, 07.25, 08.55, 11.10, 13.25,
14.55, 17.45, 22.50 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ

07.05 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ». ÄÍÅÂ-
ÍÈÊ [12+]

07.30, 11.15, 15.05, 18.30, 22.00,
23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ.

10.40 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ [12+]

11.55 Ä/Ô «ÏÓÒÜ ÁÎÉÖÀ. ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÏÎÂÅÒÊÈÍ»

12.25, 19.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÁÎÊÑ.

13.30 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ.
14.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
16.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
17.50 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

[12+]
18.20 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎÂÅÒÊÈÍ.

ËÓ×ØÅÅ [16+]
22.20 «ÑÈËÜÍÎÅ ØÎÓ» [16+]
23.35 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ
01.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÔÐÀÍÖÈÈ. «ÑÅÍÒ-ÝÒÜÅÍ» -
«ÌÎÍÀÊÎ» [0+]

03.35 Ä/Ô «ÕÓËÈÃÀÍ»
05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ.

06.30, 07.30, 04.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ
ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

07.00 ÑÎÁÛÒÈß
09.10 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
09.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

[12+]
10.00, 12.50, 19.20, 22.25 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ
10.10 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ» [12+]
10.40 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÑÏÐÈÍÒ.
12.20 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» [12+]
12.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. «ÊÓ-

ÁÎÊ ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ».
ÞÆÍÀß ÊÎÐÅß - ØÂÅÖÈß.

15.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß.
ÆÅÍÙÈÍÛ.

16.10 ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ
ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ [12+]

16.40 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß

17.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ
ÂÒÁ. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-ÊÓÁÀÍÜ»
(ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ) - «ÇÅÍÈÒ»
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) [0+]

19.25 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÍÀ ÏÐÎÊÀ×ÊÓ»
[12+]

20.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-
ËÈÈ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» -
«ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ»

22.30 Ä/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀ-
ÂÎÉ»

23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
00.00, 01.40 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.
03.15 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ.

ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

06.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
ÑÐÅÄÈ ÊËÓÁÎÂ. ÔÈÍÀË.

08.30 ÄÇÞÄÎ. ÒÓÐÍÈÐ ÑÅÐÈÈ «ÌÀÑ-
ÒÅÐÑ».

09.00 «ÁÅØÅÍÀß ÑÓØÊÀ» [12+]
09.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ

ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÆÅÍÙÈÍÛ.
10.15, 11.05, 16.25, 20.20 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ

ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
11.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
12.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. «ÊÓÁÎÊ ÏÅÐ-

ÂÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ». ØÂÅÖÈß - ×Å-
ÕÈß.

15.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑ-
ÑÒÀÐÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ.

16.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. «ÊÓÁÎÊ ÏÅÐ-
ÂÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ». ÐÎÑÑÈß - ÔÈÍ-
ËßÍÄÈß

19.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑ-
ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.

20.30, 00.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
21.15, 21.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ.
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.

«ÀÒÀËÀÍÒÀ» - «ËÀÖÈÎ»
01.10 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ.
02.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.

«ÁÎÐÍÌÓÒ» - «ËÈÂÅÐÏÓËÜ» [0+]
04.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.

«ÁÎËÎÍÜß» - «ÞÂÅÍÒÓÑ» [0+]

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

12.00 ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ

Ï Ó Ò È Í À .  Ï Ð ß Ì À ß

ÒÐÀÍÑËßÖÈß

15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

22.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÎÐ»

(16+)

0.10 ÊÓÁÎÊ ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ

ÏÎ ÕÎÊÊÅÞ 2017. ÑÁÎÐ-

ÍÀß ÐÎÑÑÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß

ØÂÅÖÈÈ.

2.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

2.50, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

3.55 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÁÀÁÈÉ ÁÓÍÒ»

(16+)

12.50, 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 ÔÈËÜÌ «ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ» (16+)

2.10 Õ/Ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒ» (18+)

3.55 ÔÈËÜÌ «Â ÐÈÒÌÅ ÁÅÇÇÀ-

ÊÎÍÈß» (16+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÈÃÎÐÜ ÑÊËßÐ, ÈÐÈÍÀ ÐÎ-

ÇÀÍÎÂÀ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÄÅÒÈ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» (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. «ÐÈÌÌÀ ÌÀÐ-

ÊÎÂÀ. ÑËÀÁÎÑÒÈ ÑÈËÜÍÎÉ
ÆÅÍÙÈÍÛ» (12+)

11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒ-
ÐßÄ»

12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.20 «ÍÀ 10 ËÅÒ ÌÎËÎÆÅ» (16+)
14.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÐÅÌß ÊÈÍÎ»
16.50 ÊÓÁÎÊ ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ

ÏÎ ÕÎÊÊÅÞ 2017. ÑÁÎÐ-
ÍÀß ÐÎÑÑÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß
ÊÀÍÀÄÛ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. Â
ÏÅÐÅÐÛÂÀÕ - ÂÅ×ÅÐÍÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ

19.15, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»
(16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»
23.00 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»

(16+)
23.35 «ÊÎÐÎËÈ ÔÀÍÅÐÛ» (16+)
0.20 «ÏÎÇÍÅÐ». ÐÎÄÈÎÍ ÙÅÄ-

ÐÈÍ (16+)
1.25 Õ/Ô «ÂÑÅ ÁÅÇ ÓÌÀ ÎÒ

ÌÝÐÈ» (16+)
3.35 Õ/Ô «ÎÑÀÄÀ» (16+)

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

(12+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ»
11.10 «ÑÌÀÊ» (12+)
12.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅ-

ÐÅÄÀ×À»
12.45 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
13.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÅËÎ ÄÅÊÀÁ-

ÐÈÑÒÎÂ» (12+)
15.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÔÈËÈÏÏ ÊÈÐ-

ÊÎÐÎÂ, ÃÐÈÃÎÐÈÉ ËÅÏÑ,
ÊÐÈÑÒÈÍÀ ÎÐÁÀÊÀÉÒÅ È
ÄÐÓÃÈÅ Â ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÌ
ØÎÓ «ÎÍ È ÎÍÀ»

17.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÐÓÑÑÊÈÉ ÍÈÍ-
ÄÇß»

19.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
23.40 ÊÓÁÎÊ ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ

ÏÎ ÕÎÊÊÅÞ 2017. ÑÁÎÐ-
ÍÀß ÐÎÑÑÈÈ - ÑÁÎÐÍÀß
ÔÈÍËßÍÄÈÈ.

1.30 ÄÂÅ ÏÐÅÌÈÈ «ÎÑÊÀÐ».
ÔÈËÜÌ ÑÒÈÂÅÍÀ ÑÏÈËÁÅÐ-
ÃÀ «ËÈÍÊÎËÜÍ» (12+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (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 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß

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 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ» (16+).

21.50 Ò/Ñ «ÊÀÇÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß

ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ» (16+).

23.55 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.25 «ÈÄÅß ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ» (12+).

1.50 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+).

2.50 Ò/Ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓ-

ÊÀÌ» (0+).

4.40 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÕÂÎÑÒ» (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 Ò/Ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß

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 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÎ ÄÆÅÊÑÎÍ»

(16+).
19.40 Õ/Ô «ÁÀÐÑÛ» (16+).
23.30 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎ-

ÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+).
0.00 «ÈÄÅß ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ» (12+).
1.25 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).
2.25 Ò/Ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓ-

ÊÀÌ» (0+).
3.45 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
4.05 Ò/Ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ»

(16+).

5.05 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+).

5.40 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.55 «ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ» (0+).
9.30 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

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

(12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
13.05 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

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

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

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ.

20.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß» (12+).
21.00 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ! ÒÀÍÖÛ» (6+).
23.40 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎ-

ÐÀÌÀ» Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎ-
ÑÀßÍÎÌ (18+).

0.40 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-
ÃÓËÈÑÀ». ÃÐÓÏÏÀ «ÑÅÊ-
ÐÅÒ» (16+).

1.50 Ò/Ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓ-
ÊÀÌ» (0+).

3.20 Ò/Ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ»
(16+).

5.10 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ» (16+).
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+).
13.00 ÍÒÂ-ÂÈÄÅÍÈÅ. «ÌÓÑËÈÌ

ÌÀÃÎÌÀÅÂ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ». ÔÈËÜÌ ÒÀÒÜßÍÛ
ÌÈÒÊÎÂÎÉ (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 «ÏÓÒÜ ÍÅÔÒÈ: ÌÈÔÛ È

ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ» (12+).
0.00 Õ/Ô «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ...» (16+).
1.40 Ò/Ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓ-

ÊÀÌ» (0+).
3.15 Ò/Ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ»

(16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

12.00 ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ

Ï Ó Ò È Í À .  Ï Ð ß Ì À ß

ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

15.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-

17» (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).

1.50 Ò/Ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑ-

ÒÈ» (12+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÞÌÎÐÈÍÀ»

(12+).

23.35 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅÌÎ-

ÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÐÎÑÑÈÉÑ-

ÊÎÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ.

2.25 Õ/Ô «ÏÐÅÂÐÀÒÍÎÑÒÈ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (12+)

4.40 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2»

(12+).

6.35 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-

ÂÅÄÜ».

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00, 8.20, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 ÀÍØËÀÃ È ÊÎÌÏÀÍÈß (16+).

14.00 Õ/Ô «×ÅÐÅÇ ÁÅÄÛ È ÏÅ-

×ÀËÈ» (12+).

18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!». ÂÅ-

×ÅÐÍÅÅ ØÎÓ ÀÍÄÐÅß ÌÀ-

ËÀÕÎÂÀ (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀß-

ÍÈÅ» (12+).

0.55 Õ/Ô «ÍÀÏÐÀÑÍÀß ÆÅÐÒÂÀ»

(12+).

2.50 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ

ÇÍÀÒÎÊÈ».

4.50 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2»
(12+).

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

ÐÀ.
10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈ-

ÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 ÊÎÍÊÓÐÑ ÞÍÛÕ ÒÀËÀÍÒÎÂ

«ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ».
11.50 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».
13.35 Õ/Ô «ÊÓÄÀ ÓÕÎÄßÒ ÄÎÆ-

ÄÈ» (12+).
17.30 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÒÊÐÛ-

ÒÛÉ ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍ-
ÊÓÐÑ ÞÍÛÕ ÒÀËÀÍÒÎÂ «ÑÈ-
Íßß ÏÒÈÖÀ».

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(12+).
0.30 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÎÒÄÅË.

ÊÀÏÊÀÍ ÍÀ ÖÐÓ» (12+).
2.25 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ

ÇÍÀÒÎÊÈ».

6.00, 5.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.00, 10.30, 4.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ». (16+).

7.30, 16.30, 3.10 «ÀÍÒÈÊÎËËÅÊ-

ÒÎÐÛ». (16+).

8.30, 19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

10.50 «ÄÂÎÉÍÎÅ ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ».

(16+). ÒÐÈËËÅÐ.

12.45 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ». (16+).

Ò/Ñ.

17.30, 1.10 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

21.30 «ÑÏÈÑÎÊ ÊÎÍÒÀÊÒÎÂ».

(16+). Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-2». (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

7.00, 3.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

8.50 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

12.45 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». (16+). Ò/Ñ.

16.30 «ÑÏÈÑÎÊ ÊÎÍÒÀÊÒÎÂ».

(16+). Õ/Ô.

18.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

19.30 «ÇÎËÎÒÎÉ ÃËÀÇ». (12+).

Õ/Ô.

21.50 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈ-

ÊÎÃÄÀ». (12+). ÁÎÅÂÈÊ.

0.00 «ÊËÅÒÊÀ Ñ ÀÊÓËÀÌÈ». (18+).

1.10 «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ».

(18+). ÁÎÅÂÈÊ.

5.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

7.00 «×ÈÏÎËËÈÍÎ». (0+). Õ/Ô.

8.45 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+). Ò/Ñ.

15.50 «ÇÎËÎÒÎÉ ÃËÀÇ». (12+).

Õ/Ô.

18.15 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈ-

ÊÎÃÄÀ». (12+). ÁÎÅÂÈÊ.

20.30 «È ÖÅËÎÃÎ ÌÈÐÀ ÌÀËÎ».

(16+). ÁÎÅÂÈÊ.

23.00 «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎË-

ÄÀÒ». (18+). ÁÎÅÂÈÊ.

1.00 «31 ÈÞÍß». (0+). Õ/Ô.

3.40 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

5.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

7.45 «31 ÈÞÍß». (0+). ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÛÉ.

10.30, 22.00 «ÏÓÒÜ ÁÀÆÅÍÎÂÀ:

ÍÀÏÐÎËÎÌ». (16+).

11.30 «ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÈÑÏÛÒÀÍÈÉ».

(16+).

12.30 «ÏÀÓÊ». (16+). Ò/Ñ.

15 .30 «ÂÛÑÒÐÅË». (16+) .

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÄÐÀÌÀ.

23.00 «ÊËÅÒÊÀ Ñ ÀÊÓËÀÌÈ».

(18+).

0.00 «È ÖÅËÎÃÎ ÌÈÐÀ ÌÀËÎ».

(16+). ÁÎÅÂÈÊ.

2.30 «×ÈÏÎËËÈÍÎ». (0+). Õ/Ô.

4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎ-
ÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐÐÎ».
16+.

17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

18.00, 2.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-
ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÌÝÂÅÐÈÊ». 12+.
22.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
0.30 «ÝØ ÏÐÎÒÈÂ ÇËÎÂÅÙÈÕ

ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ». Ò/Ñ. 18+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

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

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

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

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

1 4 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ:
ÐÓÑÑÊÈÅ! 10 ÌÈÔÎÂ Î
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÓÃÐÎÇÅ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

17.00 «ÍËÎ ÏÐÎÒÈÂ ÂÎÅÍ-
ÍÛÕ!» ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

20.00 «ÌÛ ËÈØÍÈÅ! ÏÎÑËÅ-
ÄÍßß ÂÎÉÍÀ ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÀ ÓÆÅ ÍÀ×ÀËÀÑÜ?».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 «×ÒÎ ÁÓÄÅÒ, ÅÑËÈ ÑËÓ-
×ÈÒÑß ßÄÅÐÍÀß ÂÎÉ-
ÍÀ?». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

23.00 Õ/Ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». 16+.
0.50 Õ/Ô «ÒÓÌÑÒÎÓÍ: ËÅÃÅÍ-

ÄÀ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ». 16+.
3.00 Õ/Ô «ÊÎÊÒÅÉËÜ». 16+.

5.00, 17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

8.10 Õ/Ô «ÔËÀÁÁÅÐ» 6+.

9.55 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.

10.40 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ». 16+.

11.40 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎ-

ÌÓ». 16+.

12.30, 16.35 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉ-

ÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ. 16+.

16.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

1 9 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ

ÑÏÈÑÊÈ. 7 ÑÌÅÐÒÍÛÕ

ÃÐÅÕÎÂ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÏÐÀÂßÒ

ÌÈÐÎÌ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 Õ/Ô «ÏÅÐË-ÕÀÐÁÎÐ».

16+.

0.20 «ÌÅ×». Ò/Ñ. 16+.

5.00 «ÌÅ×». Ò/Ñ. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16+.

0.00 ÔÈËÜÌ-ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÐÓÏÏÛ

«25/17» «ÅÂÀ ÅÄÅÒ Â

ÂÀÂÈËÎÍ». 16+.

2.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.45 «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ

ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». Õ/Ô.
10.35 «ÌÀÐÈß ÌÈÐÎÍÎÂÀ È

ÅÅ ËÞÁÈÌÛÅ ÌÓÆ×ÈÍÛ».
Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÃÐÀÍ×ÅÑ-
ÒÅÐ». Ò/Ñ (16+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀËÈÑÀ
ÔÐÅÉÍÄËÈÕ» (12+).

14.55 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10, 20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

(16+).
15.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ». Õ/Ô

(12+).
17.35 «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ-4».

Õ/Ô (12+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÌÀÔÈß ÁÅÑ-

ÑÌÅÐÒÍÀ» (16+).
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÑÏÈÑÎÊ

ÔÓÐÖÅÂÎÉ: ×ÅÐÍÀß ÌÅÒ-
ÊÀ». Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «90-Å. ×ÓÌÀÊ ÏÐÎÒÈÂ

ÊÀØÏÈÐÎÂÑÊÎÃÎ» (16+).
1.25 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ

(12+).
2.15 «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ». Õ/Ô

(6+).
4.20 «ÐÎÊÎÂÎÉ ÊÓÐÑ. ÒÐÈÓÌÔ

È ÃÈÁÅËÜ». Ä/Ô (12+).
5.20 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ ÁÎÁÀÕ».

Õ/Ô (12+).
10.25 Õ/Ô «ÀËÒÀÐÜ ÒÐÈÑÒÀÍÀ»

(12+).
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÀËÒÀÐÜ ÒÐÈÑÒÀÍÀ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
15.25 «ÂÇÐÎÑËÀß ÄÎ×Ü, ÈËÈ

ÒÅÑÒ ÍÀ...» Õ/Ô (16+).
17.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÐÈ Â ÎÄ-

ÍÎÌ». Õ/Ô (12+).
19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.
20.40 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

(16+).
22.30 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

(12+).
0.25 «ÍÅÁÎ ÏÀÄØÈÕ». Õ/Ô

(16+).
2.55 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ». Õ/Ô

(12+).
4.35 «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÏÀÐÎÄÈÑÒÀ!»

ÔÈËÜÌ-ÊÎÍÖÅÐÒ (12+).

5.35 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.05 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
6.30 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÀÍÊÐÀÒÎÂ-

×ÅÐÍÛÉ. ÌÓÆ×ÈÍÀ ÁÅÇ
ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ». Ä/Ô (12+).

7.25 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-
ËÎÏÅÄÈß (6+).

7.55 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ .»ÂÀÐÂÀ-
ÐÀ - Ê ÐÀÑÀ ,  Ä ËÈÍÍÀß
ÊÎÑÀ».

9.15 «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ». Õ/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ ÏÎ-

ÑÒÀÌ...» Õ/Ô.
13.25 «ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÏÐÀÂÈË».

Õ/Ô (12+).
14.45 «ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÏÐÀÂÈË».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
17.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. Õ/Ô «ÀËÌÀ-

ÇÛ ÖÈÐÖÅÈ» (12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» ÒÎÊ-

ØÎÓ (16+).
23.55 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.05 «ÐÅÂÎËÞÖÈß ÏÐÀÂÛÕ».

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

3.35 «ÏÎËÈÒÒÅÕÍÎËÎÃ ÂÀÍ-
ÃÀ». Ä/Ô (16+).

4.25 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÀÍÄÐÅÉ
ÐÀÇÈÍ» (16+).

5.25 «ÑÏÈÑÎÊ ÔÓÐÖÅÂÎÉ:
×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ». Ä /Ô
(12+).

6.10 «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». Õ/Ô.
8.05 «ßÃÓÀÐ». Õ/Ô (12+).
10.00 «ÈÃÎÐÜ ÑÊËßÐ. ÏÎÄ

ÑÒÐÀÕÎÌ ÑËÀÂÛ». Ä/Ô
(12+).

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»
(12+).

11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.55 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ». Õ/Ô

(12+).
13.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «10 ÑÀÌÛÕ... ÑÒÀÐØÈÅ

ÆÅÍÛ» (16+).
15.35 «10 ÑÀÌÛÕ... ÍÅÑ×ÀÑÒ-

ÍÛÅ ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ» (16+).
16.05 «10 ÑÀÌÛÕ... ÑÒÐÀÍÍÛÅ

ÇÀÐÀÁÎÒÊÈ ÇÂÅÇÄ» (16+).
16.40 «ÂÒÎÐÀß ÑÅÌÜß: ÆÈÇÍÜ

ÍÀ ÐÀÇÐÛÂ». Ä/Ô (12+).
17.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÌÀØÊÈÍ

ÄÎÌ». Õ/Ô (12+).
20.30 Õ/Ô «ÌÓÑÎÐÙÈÊ» (12+).
22.20 Õ/Ô «ÊÀÇÀÊ» (16+).
0.15 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ ÏÎ-

ÑÒÀÌ...» Õ/Ô.
1.50 «ÂÇÐÎÑËÀß ÄÎ×Ü, ÈËÈ

ÒÅÑÒ ÍÀ...» Õ/Ô (16+).
3.40 «ÝÌÈÃÐÀÍÒ». Õ/Ô (12+).
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5 декабря
• 1854 Бостонец Аарон 
Аллен запатентовал те-
атральные кресла с от-
кидными сиденьями.
• 1924 Создаются Па-
лехские художествен-
ные мастерские.
• 1945 Шесть само-
летов флота США 
бесследно исчез-
ли в районе Бермуд-
ского треугольника.
• 1949 Иерусалим про-
возглашается сто-
лицей Израиля.
• 1957 Спущен на во-
ду первый атомный 
ледокол «Ленин».
• 1978 Организует-
ся Федерация кос-
монавтики СССР 
(ныне Федерация кос-
монавтики России).

6 декабря
• 1923 Вышел пер-
вый номер газеты 
«Вечерняя Москва».
• 1925 Вводится в экс-
плуатацию Шатурская 
электростанция име-
ни В. И. Ленина, как 
самая крупная и эф-
фективная торфя-
ная станция в мире.
• 1936 В СССР при-
нимается новая кон-
ституция, объявля-
ющая Верховный 
Совет (двухпалат-
ный парламент) выс-
шим органом власти.
• 1945 Запатентована 
микроволновая печь.

7 декабря
• 1919 Почетное звание 
Академический театр 
присваивается шести 
старейшим русским 
театрам: Большому, 
Малому, Художествен-
ному в Москве, Алек-
сандринскому (ныне 
имени А. С. Пушкина), 
Мариинскому и Ми-
хайловскому (ныне 
имени М. П. Мусорг-
ского) в Петрограде.
• 1926 Патентуется га-
зовый рефрижератор.
• 1988 День памя-
ти жертв землетрясе-
ния в Армении силой 
6,9 балла по шкале 
Рихтера. Разруше-
ние Спитака (полно-
стью) и Ленинакана 
(на 80 процентов).

8 декабря
• 1920 Александр 
Грин прочел в До-
ме искусств в Пе-
трограде повесть 
«Алые паруса».
• 1931 В США за-
патентован коакси-
альный кабель.
• 1938 Вместо Николая 
Ежова наркомом вну-
тренних дел становит-
ся Лаврентий Берия.
• 1980 Девид Чапмэн 
застрелил Джона Лен-
нона, когда музыкант 
возвращался с Йоко 
Оно домой со сту-
дии звукозаписи.

9 декабря
• 1884 Левант Ри-
чардсон из Чика-
го запатентовал ро-
ликовые коньки.
• 1918 ВЦИК РСФСР 
утверждает Кодекс 
законов о труде.
• 1968 В Стэнфордском 
исследовательском ин-
ституте (США) Дуглас 
Энгелбарт впервые пу-
блично продемонстри-
ровал изобретенные 
им или в его лабора-
тории компьютерную 
мышь и гипертекст.

10 декабря
• 1901 Вручены пер-
вые Нобелевские 
премии — ежегод-
ные международные 
премии за выдающу-
юся гуманитарную 
деятельность и наи-
более значительные 
достижения в области 
литературы и науки.
• 1926 В Ленингра-
де Трестом массово-
го производства из-
готовлены первые 
советские пожар-
ные автомашины.
• 1936 В Москве от-
крылся Централь-
ный детский театр. 
Первый спектакль — 
«Золотой ключик».
• 1948 Принята Всеоб-
щая Декларация прав 
человека. С 1950 от-
мечается ООН как 
День прав человека.
• 1969 В очередную го-
довщину со дня смер-
ти Альфреда Нобеля 
была впервые вруче-
на Нобелевская пре-
мия по экономике.

11 декабря
• 1909 Эра цветного ки-
нематографа начинает-
ся демонстрацией пер-
вого цветного фильма 
в Мэдисон-сквер-
гарден в Нью-Йорке.
• 1931 В Советском 
Союзе принимают-
ся Правила улич-
ного движения.

Жители Винсадов 
будут отвечать 
за промахи чиновников
В Предгорном районе суд обязал несколько семей вернуть 
земельные участки в собственность района. На этих 
участках предгорненцы должны были построить свои 
дома. О проблемах с землей на Кавказских Минеральных 
Водах говорят давно, ведь незаконных и полузаконных 
строек достаточно. Но как в этом списке оказалась целая 
улица Тепличная в селе Винсады, необходимо разбираться 
отдельно.

Получив участки под застройку несколько лет назад, местные жи-
тели даже не подозревали, что будут вынуждены нарушать закон. Как 
рассказала Анна Щедрина, земельный участок им выделили в аренду 
в 2012 году как молодой семье. Через три года договор закончился, 
и в  сельсовете рекомендовали оформить недостроенный дом,  как 
хозяйственную  постройку.  После  оформления  необходимых  доку-
ментов передали землю в собственность. А этим летом администра-
ция Предгорного района на Щедриных подала в суд, и теперь семья 
может лишиться земли. Причем в иске указано, что: «участок зарос, 
не огорожен и готов лишь фундамент», к документу приложены фо-
тографии. Получив на руки решение суда, семья Щедриных удиви-
лась — на снимках явно не их почти готовый дом.

Как выяснилось, в Винсадах четная сторона улицы расположена 
справа, нечетная — слева, а на Тепличной наоборот. Наверняка, про-
веряющие ориентировались на местности по онлайн карте и наложили 
ее вверх ногами. За номер 28 приняли чей-то пустырь где-то в конце 
улицы. Анна Щедрина не поленилась, провела свое расследование, 
показав на фотографию и карту: «Вот он, предполагаемый наш уча-
сток, вот один дом, затем второй. Вот забор, который фотографиро-
вали чиновники. Только это не Тепличная, 28», — возмущается Анна.

Пострадавшим пришлось провести экспертизу, которая доказала 
их правоту. Но решение суда все равно определило — «сделку куп-
ли-продажи отменить». Ведь участок был выделен под жилой дом, 
затем оформлен как хозпостройка, а это не основание для передачи 
земли в собственность. «Кто-то ошибся, а мы должны отвечать», — 
недоумевают и другие пострадавшие семьи.

Как рассказывают юристы, люди в данном случае не при чем. Ад-
министрация проверяет необходимый пакет документов прежде, чем 
переоформлять из аренды в собственность, и только после этих про-
цедур непосредственно заключает сделку. Получается, что местные 
власти сами недосмотрели документы и первично нарушили закон. 
Но почему это выяснилось только сейчас?

С января 2017 года полномочия по распоряжению земель из сель-
советов вернули в администрацию района. Видимо, из-за подобных 
ошибок. Но что теперь делать людям? Ведь решение судов на руках 
у пятерых жителей Винсадов, остальные находятся в процессе под-
готовки. Начальник отдела управления имущественных отношений 
администрации Предгорного района Елена Титова советует: «Надо 
зарегистрировать объекты, которые находятся на участке, жилой дом 
как незавершенное строительство. Получить разрешение на строи-
тельство. При наличии этих документов люди смогут обратиться в ад-
министрацию вновь и получить земельный участок в аренду».

Снова людей ждут хождения по мукам. Но есть и другая проблема. 
Перевести помещение из нежилого в жилое не получится без работа-
ющих коммуникаций. Электричество на улице Тепличной появилось 
после жалобы в антимонопольную службу, на выполнение работ жите-
ли собрали порядка полутора миллиона рублей. Газ проводят по феде-
ральной программе, а вот в водоканале, по словам жителей, отказали.

Собственник земельного участка Алексей Высоцкий сетует: «Моти-
вируют тем, что у нас нет системы водопровода, и поэтому модерни-
зацию труб водоканал проводить не будут. Хотя распределительный 
колодец находится на нашей улице, и после того, как я показал со-
трудникам водоканала колодец, они ответили, что и сами знают, где 
он располагается, но напишут, что его там нет».

Ситуация кажется безвыходной, поэтому люди намерены обжало-
вать решение суда. Такая же судьба ждет около сотни собственников 
земельных участков в Предгорном районе. Нарушения такие же как 
здесь, на улице Тепличной, но есть и другие.

После  масштабной проверки  краевого  контрольно-ревизионного 
управления выяснилось, что на Кавминводах частенько предостав-
ляют земельные участки без торгов, есть и случаи нецелевого ис-
пользования земли, в том числе под коммерцию, то есть вместо жи-
лого дома появляется магазин. Впрочем, действительно, вопиющие 
нарушения зафиксированы, например, в станице Ессентукской, где 
многоэтажки строят без разрешения в запрещенных для этого зонах.

Анна ГРАД

Популярный актер — 
гость нашей газеты
Наш курортный регион — настоящая Мекка для кинематографистов страны. 
Пожалуй, только вернувшийся, наконец-то, на Родину полуостров Крым 
может соперничать с Кавказскими Минеральными Водами по производству 
художественных и документальных фильмов.

Вот  и  сейчас,  во  вторник,  на  телеканале 
НТВ  завершился  показ  двенадцатисерий-
ной художественной версии по знаменитому 
роману Алексея Толстого «Хождение по му-
кам». Трилогия великого писателя повеству-
ет о жизни четырех представителей интелли-
генции, ввергнутых в водоворот революции 
и гражданской войны. Действие картины на-
чинается  в  Петербурге.  На  дворе  1914  год. 
Город  живет  в  ожидании  роковых  и  страш-
ных событий, неминуемые перемены вот-вот 
настанут, и все это отчетливо осознают. Пер-
вая мировая война вносит в беззаботное су-
ществование  семьи  новые  смыслы  и  пере-
живания. Когда военные действия подходят 
к концу, кажется, счастье уже совсем близ-
ко. Однако революция и гражданская война 
полностью меняют жизнь сестер, их близких 
и всей страны в целом. Пути героев не раз 
пересекаются и расходятся вновь. «Хождение 
по мукам» становится для них не метафорой, 
а реальной жизнью.

Люди старшего поколения хорошо помнят 
давнюю  экранизацию  знаменитой  эпопеи, 
рассказывающей  о  переломном  времени 
в России, любви, верности и непростых судь-
бах двух сестер. С нескрываемым интересом 
этот новый  фильм смотрели и  жители Кав-
минвод.  Ведь  ряд  сцен  драматического  се-
риала  по  одноименному  роману  снимались 
в Пятигорске и окрестностях города-курорта. 
Режиссер данной картины Константин Худя-
ков, известный по фильмам «Однажды в Ро-
стове», «На верхней Масловке» и другим, уже 
достойно проявил себя в отечественной кине-
матографии. Работа над эпопеей стартовала 
летом  прошлого  года  в  Санкт-Петербурге, 
Москве и Риге, где проводилось множество 
павильонных съемок.

Одну не из главных, но очень заметных ро-
лей в новом телесериале «Хождение по му-
кам»  —  Поручика  Жадова  —  ярко  сыграл 
талантливый и уже популярный российский 
актер Андрей Мерзликин. К тому же он еще 
и  кинорежиссер,  и  телеведущий  на  одном 
из центральных телеканалов. Уже в студен-
ческие годы Андрей принимал участие в ки-
нопроекте «Как я провел лето». За отличную 
игру  в  нем  Мерзликин  был  отмечен  награ-
дой, а в международном проекте режиссе-
ра  И. Поповски  получил  одну  из  ведущих 
ролей.  С  театральной  постановкой  «Отель 
«Европа»  он  побывал  во  многих  западных 
странах. Пьеса была настолько популярной, 
что неизменно собирала полные залы. Мож-
но сказать, что она стала для А. Мерзликина 
судьбоносной, он ярко заявил о себе, как та-
лантливый актер.

Вернувшись с гастролей, он поступил в Мо-
сковский драматический театр, руководите-
лем которого был Армен Джигарханян. В этом 
театре Андрей выходил на сцену целых десять 
лет и снимался в кино. Именно в стенах это-
го театра актер оттачивал мастерство, смог 
попробовать  себя  в  разных  ролях.  Зрители 
оценили  работу  Мерзликина  в  постановке 
«Женитьба  Фигаро»,  где  он  исполнил  глав-
ную мужскую роль, в спектакле «Три сестры» 
Андрей выходил на сцену в роли Вершинина, 
а в «Ревизоре» его можно было видеть в роли 
Ляпкина-Тяпкина.

Корреспонденту  «Бизнес  КМВ»  удалось 
встретиться и взять интервью у одного из са-
мых востребованных и популярных артистов, 
исполнителя одной из ролей в новом телесе-
риале «Хождение по мукам» — А. Мерзлики-
на, которого зрители сразу полюбили, посмо-
трев фильм «Бумер».

— За небольшую по времени кинемато-
графическую жизнь вы уже успели сняться 
более чем в ста художественных и докумен-
тальных фильмах, а также в телесериалах 
под руководством самых именитых режис-
серов и продюсеров нашей страны — Ники-
ты Михалкова, Федора Бондарчука, Вале-
рия Тодоровского, Николая Досталя и Петра 
Буслова. Как вам это удается?

— Начну издалека, я родился в подмосков-
ном городе Королеве, рос в дружной семье. 
После  окончания  школы  принял  решение 
связать  свою жизнь  с  космонавтикой. Стал 
студентом техникума космического машино-
строения, выбрав специальность «Радиотех-
ника  космического  машиностроения».  Как 
известно,  в  девяностых  годах  космическая 
отрасль, как и многие другие отрасли, пере-
живала свои не самые лучшие годы. Экономи-
ка в стране была нестабильна. Вот тогда за-
хотел изменить жизнь кардинально — подал 
документы во ВГИК, начал учиться на курсе 
Евгения  Киндинова.  Но  никогда  не  был  об-
разцовым студентом, неоднократно — с со-
жалением сейчас это вспоминаю — участво-
вал в драках. Результатом такого поведения 
стало отчисление из вуза. Но это не остано-

вило  меня,  и  я  все-таки  окончил  обучение 
во ВГИКе уже на коммерческом отделении. 
В 1998 году покинул стены института, полу-
чив красный диплом.

— Учась во ВГИКе, вы начали делать пер-
вые шаги в кино, снимаясь у молодых ре-
жиссеров. Как это произошло, расскажите.

— Я был очень рад, что такого неопытно-
го  и  молодого  актера  задействовали  в  ки-
нокартинах:  «Айлостера»  начинающего  ре-
жиссера Ольги Дарфи, «Финал» режиссера 
Сок Квон Ки, также сыграл у известного ре-
жиссера Ильи Хотиненко в фильме «Почему 
ты меня любишь?». Не только играл на сцене 
и снимался в кино, а еще появлялся и в ви-
деоклипах. Речь идет о клипах таких извест-
ных групп, как «Би-2» и «Маша и медведи». 
Мне очень повезло, практически сразу начал 
играть в  популярных фильмах,  хотя первое 
время роли и были второстепенными. Одна 
из  первых  моих  ролей  сыграна  в  фильмах 
«Старые клячи» и «Любить по-русски: Губер-
натор». Можно сказать, что творческий путь 
начался именно с этик кинокартин. Начиная 
с двухтысячного года, снимался в телесери-
алах. Сыграл в некоторых сериях проектов 
«Дальнобойщики», «Убойная сила» и «Терри-
тория бабочки». В 2003 году принял участие 
в американском проекте «Невеста по почте». 
В том же году предложили одну из главных 
ролей в кинокартине «Бумер», в которой так-
же снимались Сергей Горобченко, Владимир 
Вдовиченков и другие, этот фильм можно на-
звать знаковым для эпохи перестройки.

— Сейчас  вы  очень  популярный  ак-
тер, часто снимаетесь в художественных 
фильмах  и  телесериалах.  В  «Хождении 
по мукам» у вас не главная, но довольно 
заметная и характерная роль. Расскажите 
читателям нашей газеты, как создавался 
телесериал.

— Экранизировать  и  играть  в  фильмах 
по классическим произведениям всегда до-
вольно сложно. Тем более, что в памяти мно-
гих наших сограждан — хорошо зарекомен-
довавшие себя картины режиссера Рошаля 
и  сериала,  снятого  Василием  Ордынским, 
в  котором  главные  роли  исполняют  такие 
знаменитые и любимые в народе актеры, как: 
Юрий Соломин (Иван Ильич Телегин), Ирина 
Алферова (Дарья Дмитриевна Булавина-Те-
легина), Светлана Пенкина (Екатерина Дми-
триевна  Булавина-Смоковникова-Рощина), 
Михаил  Ножкин  (Вадим  Петрович  Рощин). 
Не  следует  воспринимать  наш  фильм  как 
экранизацию  или  сокращенное  изложение 
известного произведения. Это некое автор-
ское  прочтение  нашей  истории  по  мотивам 
книги. Ведь текст Толстого — художественная 
литература, мощная вещь, которую на экране 
невозможно воспроизвести один в один. Мне 
посчастливилось,  что  смог  соприкоснуться 
с литературной классикой. Она перекликает-
ся с нашим временем, ведь жизненные про-
блемы выбора, которые стоят перед героями 
этого романа, — вечные проблемы!

Далее Андрей Мерозликин рассказал:
— Некоторые ключевые сцены «Хождения 

по мукам» сняты в Пятигорске и его окрест-
ностях. Разновысокие ландшафты курортно-
го региона и неординарные пейзажи покори-
ли наших кинематографистов, именно здесь 
было отыграно большинство батальных сцен. 
В эпизодах также задействованы пятигорские 
артисты, а в массовых батальных сценах — 
военнослужащие местных войсковых частей 
и горожане, отобранные по итогам кастингов. 
Живописные  окрестности  и  исторические 
улицы города-курорта на время съемок стали 
своеобразным порталом в прошлое. Недале-
ко от Пятигорска снимали военные действия, 
которые,  по  сюжету  романа,  происходят 
на фронте в Галиции. Здесь нашлись замеча-
тельные места, которые «вплетаются» в ткань 
романа. У телепроекта яркий актерский со-
став. Роли сестер Даши и Кати Булавиных ис-
полнили Анна Чиповская и Юлия Снигирь. Ан-
тон Шагин перевоплотился в поэта-декадента 
Алексея Бессонова, Павел Трубинер предстал 
в  образе  белого  офицера  Вадима  Рощина, 
а  Леонид  Бичевин  сыграл  молодого  инже-
нера  Ивана  Телегина.  Также  в  сериале  по-
счастливилось принять участие и мне в роли 
Жадова, и хорошо известной актрисе Свет-
лане Ходченковой, и другим актерам. Кста-
ти, приурочена премьера новой экранизации 
к прошедшей исторической дате — 100-летию 
Октябрьской революции. Это повод переос-
мыслить, что произошло за минувшее время, 
что получилось, что нет, где плюс и где минус. 
Многих из нас интересуют люди, которые вы-
жили в это время, выстрадали его, сломались 
или остались прежними.

Окончание на стр. 9

Дождется ли 
обновления 
пятигорский трамвай?
Когда в 1903 году жители Санкт-Петербурга еще 
пользовались конкой, а в Москве лишь на одной линии конная 
тяга была заменена электрической, по улицам Пятигорска 
уже тянули контактные провода и прокладывали рельсы. 
«Изящные мотор-вагоны, быстро и бесшумно скользившие 
вчера по рельсам, привлекли целые толпы любопытных», — 
писала 2 сентября 1903 года газета «Кавказские Минеральные 
Воды». Тогда факт появления городского общественного 
электротранспорта упрочил славу пятигорского курорта, 
а трамвай стал основным экологичным видом транспорта 
в Пятигорске. Городу удалось его сохранить и в период 
нескольких войн, и экономических кризисов. Пятигорский 
трамвай стал незаменимым средством передвижения для 
местных жителей и прибывающих сюда для курортного 
лечения.

В регионе Кавминвод Пятигорск был и остается единственным ку-
рортным городом, где главным видом общественного транспорта яв-
ляется трамвай — самое оптимальное средство передвижения. Он 
и сегодня выполняет свои функции, но далеко не всегда качествен-
но. Одна из визитных карточек Пятигорска становится его слабым 
звеном. Трамвай все чаще становится участником аварий и дорож-
ных пробок, уязвимым из-за некачественной работы городских служб 
и управленцев.

От налаженной четкой работы этого вида  транспорта во многом 
зависит, смогут ли большинство работающих горожан, школьников 
и студентов вовремя попасть к месту назначения. Вроде бы и распи-
сание составлено, и маршрутов мало, но частые поломки и аварии 
моментально приводят к сбою жизненного ритма столицы СКФО, ку-
рорта всероссийского значения. Вместо гордости в последнее вре-
мя прибавляются только проблемы. И основная из них — это износ 
основных фондов городского трамвая, который перевозит до 70 про-
центов населения. Предприятие находится на самофинансировании. 
Планы принять участие в федеральных и краевых программах при 
поддержке администрации города так и остались нереализованны-
ми. Теперь разговоры идут о привлечении частных инвестиций, что-
бы спасти положение.

В идеале ежедневно 44 вагона должны выходить на линию, но теперь 
горожанам приходится подолгу стоять на неуютных остановках (зача-
стую — это место «отдыха» бомжей), Если еще лет 15 назад трамваи 
ходили чаще почти до часа ночи, а в пять утра уже выходили на ли-
нию, то теперь уже после 20 часов вечера многие вагоны идут в депо.

Настоящей  проблемой  для  всех,  кто  пользуется  услугами  этого 
вида транспорта, стал маршрут № 1. С момента, когда Пятигорский 
мясокомбинат перестал существовать, трамвай «единица» утратил 
свою былую востребованность, но по-прежнему сохранил свою ак-
туальность  для  жителей  целого  района — исторической  части  го-
рода.  Теперь  распоряжением  Пятигорского  трамвайного  управле-
ния на маршруте № 1 водители вынуждены совмещать свою работу 
с обязанностями кондуктора. Это вносит простой не только в рабо-
ту городского транспорта, но и заставляет нервничать пассажиров. 
И каждый по-своему прав. На запрос нашей редакции уже приходил 
ответ из трамвайного управления, в котором объяснялась производ-
ственная необходимость в принятии данного решения. Это понятно, 
но из-за внутренних проблем предприятия не должен страдать город 
и его жители. Они не должны опаздывать на работу или учебу лишь 
только потому, что чье-то начальство решило сэкономить. Стоимость 
проезда на сегодняшний день составляет 19 рублей, что для многих 
семей является серьезной статьей расходов, но в результате прихо-
дится терпеть неудобства. Видимо, трамвайные рельсы в нашем го-
роде не ведут по пути прогресса.

Да и особо комфортными теперь трамвайные вагоны не назовешь, 
и чистотой они не блещут, хотя в советские годы их салоны убирали 
и мыли. В 1999-2000 годах выпуск вагонов на линию составлял более 
70 единиц, работало несколько двухвагонных поездов. Последнее об-
новление трамвайного парка произошло в 80-х, а в 2013 году — лишь 
обновление двух салонов. В целом вагоны сильно обветшали, а те-
перь еще и плохо отапливаются. Разве такой «визиткой» можно при-
влекать курортников?

Есть на нашем городском электротранспорте и «детская» пробле-
ма, ведь, помимо взрослых, трамваями добираются в школы многие 
учащиеся,  им  нелегко  бывает  сориентироваться  в  ситуации,  когда 
трамваи не ходят. Общая длина трамвайных путей — всего 47,8 кило-
метра. Кто из чиновников переживает за то, чтобы сообщение было 
полноценным?

Пятигорский трамвай с каждым годом работает все хуже — былая 
гордость потускнела. Пятигорским управленцам давно следовало бы 
над этим поработать, ведь даже в масштабах такого небольшого го-
рода как Пятигорск трамвай остается для горожан важным средством 
передвижения. В «предвыборной программе» нового мэра Пятигор-
ска Андрея Скрипника прозвучало, что обновление в этой сфере не-
обходимо. Значит, есть надежда, что ожидания пятигорчан в этот раз 
не обманут. Но не будет ли обновление означать повышение стоимо-
сти проезда?

Маршруты трамвая связывают теперь практически все районы го-
рода с жизненно важными объектами — вокзалами, рынками, мага-
зинами, учреждениями. Произойдет ли когда-нибудь освоение микро-
района «Западный», куда уже давным-давно было обещали провести 
трамвайную линию. Сохранить пятигорский трамвай, обновить и мо-
дернизировать — это необходимо и для города-курорта в целом, и для 
всех его жителей. Удастся ли новому главе Пятигорска что-либо из-
менить в отношении состояния и работы пятигорских трамваев в луч-
шую сторону?

Нина БЕЛОВА

Деньги ДОСААФ 
тратил на свои нужды
Пятигорский городской суд вынес приговор бывшему 
временно исполняющему обязанности начальника ОУ ДПО 
«Пятигорская ОТШ ДОСААФ России» В. Мясоедову. 

Как прозвучало в зале суда, подсудимый, будучи непосредствен-
ным начальником для главного бухгалтера в ОУ ДПО «Пятигорская 
ОТШ ДОСААФ России»,  использовал полномочия в  своих интере-
сах. В течение года, с декабря 2015 по декабрь 2016 года, под угро-
зой увольнения В. Мясоедов отдавал бухгалтеру указания о выдаче 
ему  денег,  принадлежащих  ОУ  ДПО  «Пятигорская  ОТШ  ДОСААФ 
России».  Бухгалтер  переводила  требуемые  начальником  суммы 
на  банковские  карты  Мясоедова,  а  также  выдавала  подсудимому 
деньги на руки из кассы организации. Преступление было выявле-
но во время внезапной проверки контрольно-ревизионной комиссии 
регионального  отделения  ДОСААФ  России  Ставропольского  края. 
Проверяющие выявили бесконтрольную выдачу денежных средств 
в подотчет Мясоедову. Была определена и дебиторская задолжен-
ность, она составила 1 510 173,12 рублей. Эти деньги В. Мясоедов 
потратил на личные нужды, вопреки законным интересам ОУ ДПО 
«Пятигорская  ОТШ  ДОСАФФ  России».  При  назначении  наказания 
суд учел данные о личности подсудимого, полное признание им вины 
и раскаяние в содеянном преступлении, а также положительные ха-
рактеристики. Приговором суда В. Мясоедову назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испы-
тательным сроком 1 год 6 месяцев.

Суд в полном объеме удовлетворил заявленный ОУ ДПО «Пятигор-
ская ОТШ ДОСААФ России» гражданский иск о взыскании с В. Мя-
соедова в счет возмещения материального ущерба 1 510 173 рублей 
12 копеек.

Анна ГРАД
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•	 В	Москве	со-
стоялось	заседа-
ние	орг	комитета	
XII	Форума	творче-
ской	и	научной	ин-
теллигенции	госу-
дарств	—	участников	
СНГ,	который	прой-
дет	в	российской	
столице	в	декаб-
ре.	Ожидается,	что	
его	посетят	более	
120	представителей	
государств	—	участ-
ников	СНГ.	Темой	
главной	панельной	
дискуссии	станет	
роль	гуманитарно-
го	сотрудничества	
в	укреплении	семей-
ных	ценностей	и	тра-
диций	стран	СНГ.

•	 Украина	в	2018	го-
ду	нарастит	боевые	
способности	армии,	
проведет	реформи-
рование	ВСУ,	орга-
низует	всестороннее	
обеспечение	войск	
и	совершенствова-
ние	нормативно-пра-
вовой	базы	их	дея-
тельности,	заявил	
на	заседании	гла-
ва	Генштаба	ВСУ	
Виктор	Муженко.	
Также	были	подве-
дены	итоги	деятель-
ности	вооруженных	
сил	за	2017	год.

•	 Беларусь	с	офи-
циальным	визитом	
посетил	президент	
Казахстана	Нурсул-
тан	Назарбаев	для	
проведения	пере-
говоров	на	высшем	
уровне.	Стороны	
обсудили	широкий	
спектр	вопросов	
расширения	торго-
во-экономическо-
го	взаимодействия,	
инвестиционно-
го	сотрудничества,	
развития	промыш-
ленной	кооперации,	
транспортно-логи-
стической	инфра-
структуры.

•	 В	белорусской	
столице	—	Минске	
прошло	заседание	
сессии	Совета	кол-
лективной	безо-
пасности	с	участи-
ем	лидеров	всех	
стран	—	членов	
ОДКБ:	Армении,	Бе-
ларуси,	Казахстана,	
Кыргызстана,	Рос-
сии	и	Таджикиста-
на.	Главы	государств	
подвели	итоги	бе-
лорусского	предсе-
дательства	в	ОДКБ	
в	2017	году,	приняли	
решения	по	различ-
ным	направлениям	
деятельности	ОДКБ.

•	 На	заседании	пар-
ламента	Туркмени-
стана	принят	ряд	
новых	законов	и	нор-
мативно-правовых	
актов	для	достиже-
ния	стабильного	эко-
номического	роста	
за	счет	ускоренного	
развития	отраслей	
и	диверсификации	
экономики.	В	чи-
сле	практических	
шагов	—	создание	
условий	для	нара-
щивания	человече-
ского	потенциала	
на	основе	повыше-
ния	эффективности	
работы	сфер	здра-
воохранения,	обра-
зования,	культуры.

•	 Президент	Мол-
давии	Игорь	До-
дон	приветствовал	
подписание	между	
Молдавией	и	Прид-
нестровьем	четы-
рех	соглашений	
об	урегулировании	
проблем	в	сферах	
образования,	те-
лекоммуникации	
и	сельского	хозяй-
ства.	Также	лидер	
Демократической	
партии	Молдавии	
Владимир	Плахот-
нюк	заявил,	что	это	
первые	конкретные	
результаты	пере-
говоров	Кишине-
ва	и	Тирасполя.

•	 Делегация	Федера-
ции	профсоюзов	Уз-
бекистана	посетила	
Кыргызстан.	Итогом	
встречи	станет	об-
мен	опытом	в	сфере	
защиты	социально-
экономических	ин-
тересов	и	трудовых	
прав	работающей	
части	населения,	его	
оздоровления	и	ор-
ганизации	досуга,	
а	также	сотрудниче-
ство	в	сфере	тури-
зма	и	санаторно-ку-
рортного	отдыха.

Как исправить 
наложение 
земельных границ
Многие участки в России пересекаются и накладываются друг на друга. Собствен-
ник может не знать, что де-юре занимает часть чужой земли, но это не спасет его 
от штрафов и опасности потерять «кусок» своего участка. Эксперты рассказали, 
как привести юридические границы в кадастре в соответствие с фактическими 
до суда или в суде, а когда этого и вовсе не стоит делать.

Наложение	участков	—	распространенная	
история,	 а	 виноваты	 в	 этом	 обычно	 када-
стровые	 инженеры.	 Например,	 они	 неверно	
определили	 координаты	 поворотных	 точек,	
не	учли	фактическое	расположение	объектов.	
«Уехать»	 в	 сторону	 может	 целая	 улица	 или	
даже	поселок	—	это	происходит	в	случае	так	
называемого	 «линейного	 смещения»,	 когда	
межевание	проводилось	давно	и	плохо,	а	вме-
сто	 натурных	 замеров	 недостающие	 точки	
дорисовывали	на	бумаге,	говорят	эксперты.

Но	главное	различие	смещений	не	в	их	типе,	
а	 в	 том,	 затрагиваются	 ли	 права	 соседей.	
Если	да,	то	пересечения	могут	быть	чреваты	
не	только	спорами	с	соседом,	но	и	админис-
тративными	штрафами	по	ст.	7.1	КоАП	за	са-
мовольное	занятие	чужого	участка	(например,	
забором,	домом,	баней	и	т.	п).	Они	рассчиты-
ваются	в	процентах	от	кадастровой	стоимо-
сти	занимаемой	земли,	но	составляют	не	ме-
нее	5	тыс.	рублей	для	физических	и	не	менее	
100	тыс.	рублей	для	юридических	лиц.	Штра-
фуют	 за	 это	 все	 чаще,	 причем	 не	 только	
злостных	нарушителей,	но	и	тех,	кто	не	знал,	
что	определенный	«кусочек»	не	входит	в	его	
участок.	Что	еще	хуже,	можно	потерять	часть	
участка,	чьи	границы	пересекают	другие,	пре-
дупреждают	специалисты.

Вопрос	исправления	наложений	актуален	
еще	и	потому,	что	с	1	января	2018	года	всту-
пит	в	силу	запрет	на	любые	сделки	с	участ-
ками,	не	имеющими	официальных	границ.	Их	
59	процентов,	согласно	данным	Росреестра	
конца	 2016	 года.	 Чтобы	 продать	 или	 заве-
щать	землю,	необходимо	уточнить	ее	грани-
цы.	А	в	случае	наложений	в	более	выгодном	
положении	окажется	тот	из	соседей,	кто	пер-
вым	 провел	 межевание	 и	 поставил	 участок	
на	кадастровый	учет.

Если	собственники	столкнулись	с	пересече-
ниями,	юридические	границы	надо	приводить	
в	соответствие	с	фактическими.	Для	начала	
стоит	попытаться	решить	проблему	мирно.

ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ
Если	ошибка	в	реестре	—	дело	рук	 када-

стрового	инженера,	то	Росреестр	обязан	ис-
править	 ее,	 когда	 получит	 подтверждение	
такой	 ошибки	 (корректный	 межевой	 план).	
Но	 чиновники	 обычно	 осторожничают,	 если	
видят	риск	спора	с	соседями.	Поэтому	при-
дется	 согласовывать	 с	 ними	межевой	план.	
Самое	 главное	—	заручиться	их	согласием:	
оно	поможет	решить	вопрос	без	суда.

Специалисты	советуют	обратиться	в	Росре-
естр	и	в	том	случае,	если	кто-то	из	соседей	
отказался	 подписать	 акт	 согласования	 гра-
ниц.	 Чиновники,	 конечно,	 отклонят	 заявле-
ние.	 Но	 их	 официальный	 отказ	 подтвердит,	
что	заявитель	соблюдал	обязательный	пре-
тензионный	порядок.	И	что	единственный	для	
него	выход	—	обратиться	в	суд.

Например,	в	деле	А65-14074/2016	судья	Вер-
ховного	 суда	 отказался	 передавать	 жалобу	
на	рассмотрение	в	экономколлегию,	посколь-
ку	заявитель	не	доказал,	что	соблюдал	досу-
дебный	порядок.

ОБРАЩЕНИЕ В СУД:  
ЗАЯВИТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
В	практике	сложилось	два	подхода:	оба	рас-

пространенные,	но	лишь	один	из	них	правиль-
ный.	Иск	об	исключении	из	государственно-
го	кадастрового	учета	сведений	о	границах	
участка,	который	поставлен	на	учет	с	ошибкой	
(как,	например,	в	деле	А13-12775/2016).	В	не-
которых	 регионах	 суды	 делают	 только	 так,	
но	этот	способ	неверный,	утверждают	экспер-
ты.	Ведь	если	исключить	сведения	о	границах	
участка,	он	сам	перестанет	существовать	как	
объект	права,	поясняют	юристы.	В	то	же	вре-
мя	п.	3	ст.	61	закона	о	госрегистрации	недви-
жимости	разрешает	исправлять	реестровые	
ошибки,	если	это	«не	влечет	возникновение,	
прекращение	или	переход	зарегистрирован-
ного	права	собственности».	Нужно	исправить	
границы	объекта,	который	поставлен	на	учет	
с	ошибкой,	заменить	одни	координаты	на	дру-

гие,	даже	если	придется	«обрезать»	часть	пло-
щади	соседа,	советуют	специалисты.

ОБРАЩЕНИЕ В СУД:  
ОПРЕДЕЛИТЬ СОСТАВ ОТВЕТЧИКОВ 

И ТРЕТЬИХ ЛИЦ
Если	орган	Росреестра	отказал	в	исправ-

лении	границ,	советуется	привлечь	его	ответ-
чиком,	в	противном	случае	—	третьим	лицом.	
В	то	же	время	суды	могут	быть	разного	мне-
ния	о	роли	Росреестра	в	процессе.

Гражданская	 коллегия	 Верховного	 суда	
отправила	 на	 пересмотр	 «земельное»	 дело	
4-КГ15-38,	 потому	что	нижестоящая	инстан-
ция	не	предложила	истцу	привлечь	ответчи-
ком	 Росреестр.	 Но	 это	 надо	 было	 сделать,	
ведь	именно	он	виноват	в	кадастровой	ошибке	
и	ему	ее	исправлять	после	разрешения	спора.

Кроме	 того,	 обязательно	 нужно	 привлечь	
к	делу	всех,	чьи	интересы	могут	быть	затро-
нуты	в	ходе	исправления	границ.

Обращение	 в	 суд:	 рассмотрение	 иска	 в	
суде	позволяет	доказать	реестровую	ошибку.	
В	этом	пригодится	не	только	межевой	план,	
полученный	 до	 суда,	 но	 и	 при	 необходимо-
сти	—	судебная	землеустроительная	экспер-
тиза,	которую	назначают	по	ходатайству	сто-
роны.	Специалист	не	только	ответит	на	вопрос	
о	причинах	наложения,	но	и	предложит	вари-
анты,	как	его	можно	исправить.

Суд	 же	 выяснит,	 чьи	 границы	 появились	
на	 местности	 раньше	 —	 здесь	 действует	
принцип:	кто	первый	их	в	кадастр	внес,	 тот	
и	прав.	Еще	суд	узнает,	какова	причина	ошиб-
ки	и	правомерно	ли	собственник	владеет	зе-
мельным	 участком	 в	 конкретной	 площади	
и	конфигурации.

Суды	могут	отказаться	удовлетворять	тре-
бование	об	исправлении	ошибки,	потому	что	
есть	спор	о	праве.

ПЕРЕД ПОКУПКОЙ: 
ПРОВЕРИТЬ КОТА В МЕШКЕ

Как	 видно,	 процедура	 исправления	 нало-
жений	непростая	и	может	стоить	много	денег	
и	времени.	Но	главная	сложность,	пожалуй,	
не	в	бюрократических	барьерах,	а	в	конфлик-
те	интересов,	который	может	отодвинуть	ре-
шение	проблемы	на	долгие	годы.	Вместо	того,	
чтобы	решать	проблему	(или	же	не	сумев	ре-
шить),	собственник	может	захотеть	продать	
свой	участок.	А	иной	продавец	и	вовсе	не	зна-
ет	о	наложении	границ,	если	он	долго	владел	
землей	и	к	нему	не	предъявляли	претензий.	
Такие	 участки	 «со	 скелетом	 в	 шкафу»	 про-
даются	достаточно	часто.	Обычно	покупате-
лям	достаточно	кадастрового	плана,	поэтому	
о	расхождениях	они	узнают	позже,	когда	нуж-
но,	например,	разделить	участок,	или	возник	
спор	 с	 соседом.	 Покупатели	 редко	 узнают	
о	наложении	границ	на	этапе	приобретения	
объекта,	 но	 если	 уж	 узнают	 —	 это	 должно	
многих	отпугивать,	особенно	если	есть	дру-
гие	варианты.

Чтобы	избежать	проблем	в	будущем,	есть	
смысл	проверить	участок,	прежде	чем	отда-
вать	за	него	деньги.	Надо	не	только	свериться	
с	ЕГРН,	но	и	попросить	кадастрового	инжене-
ра	показать	на	самом	участке	его	юридиче-
ские	границы.	Проверять	нужно	и	застроен-
ные,	и	незастроенные	участки.

Если	 проблема	 с	 покупаемым	 участком	
не	глобальная	(например,	забор	огоражива-
ет	пустующий	участок	земли	или	пересече-
ние	границ	не	нарушает	прав	соседей),	мож-
но	прикинуть,	 сколько	времени	и	 сил	уйдет	
на	исправление	недостатка.	Тогда	будет	ясно,	
стоит	ли	просить	продавца	о	скидке	или	пред-
ложить	ему	привести	все	в	порядок	самому.

Если	 реестровая	 ошибка	 обнаружилась	
после	 покупки,	 ее	 нужно	 исправить,	 не	 до-
жидаясь,	пока	ее	заметят	органы	власти	или	
соседи.	 Это	 поможет	 сберечь	 время,	 день-
ги	и	нервы.	Если	же	ошибку	невозможно	ис-
править,	 это	 повод	 подать	 иск	 к	 продавцу	
об	уменьшении	цены	или	расторжении	дого-
вора,	пишет	«право.ру».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Трагичная картина — 
в отстойнике найдено 
тело мужчины
27 ноября на территории отстойника АО «Водоканал» горо-
да Невинномысск удившие на берегу рыбаки обнаружили 
неизвестный объект, зацепившийся за ветку дерева. При 
ближайшем рассмотрении оказалось, что это тело погиб-
шего мужчины, которое пробыло в воде достаточно долгое 
время и всплыло на поверхность. Осмотревшись на месте, 
рыболовы вызвали службы экстренного реагирования, на-
брав номер «112».

—	О	случившемся	нам	стало	известно	в	8:50,	и	мы	незамедлитель-
но	выехали	на	место	происшествия,	—	рассказал	начальник	аварий-
но-спасательной	группы	ПАСС	СК	города	Невинномысск	Сергей	Ра-
евский.	—	Первым	делом	мы	провели	разведку	местности,	а	затем,	
надев	защитную	одежду,	обувь	и	спасательные	жилеты,	при	помощи	
лодки	подплыли	к	телу	и	извлекли	его	из	воды.	На	берегу	мы	пере-
дали	труп	правоохранительным	органам	и	судебному	медицинскому	
эксперту	для	выяснения	обстоятельств	гибели	человека.

По	предварительным	данным	тело	мужчины	пробыло	в	воде	боль-
ше	трех	недель.	Это	привело	к	сильному	повреждению	телесного	по-
крова,	и	в	настоящий	момент	у	судмедэкспертизы	нет	возможности	
установить	личность	погибшего	по	следам	пальцев	рук.	Мужчине	ори-
ентировочно	60	лет.	Он	был	одет	в	кожаную	куртку	и	вещи	хорошего	
качества;	в	его	кармане	находились	ключи	от	квартиры.	В	настоящее	
время	правоохранительные	органы	ведут	работы	по	установлению	
личности	и	обстоятельств	гибели	мужчины.

Анна ГРАД

Взятка в крупном 
размере
Левокумским районным судом вы-
несен приговор в отношении Ша-
миля Халакурбанова. Он признан 
виновным в совершении преступ-
ления, предусмотренного п. «б» 
ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в круп-
ном размере). 

Установлено,	что	в	январе	2017	года	право-
охранительными	органами	в	отношении	Ха-
лакурбанова	 проводилась	 процессуальная	
проверка	по	факту	совершения	им	в	декабре	
2016	года	хищения	нефти	в	количестве	15	тонн	
из	нефтепровода,	принадлежащего	ООО	«РН-
Ставропольнефтегаз».	Халакурбанов	за	выне-
сение	в	отношении	него	незаконного	поста-
новления	об	отказе	в	возбуждении	уголовного	
дела	 лично	 передал	 начальнику	 ОЭБ	 и	 ПК	
ОМВД	России	по	Левокумскому	району	взят-
ку	в	размере	180	тысяч	рублей.	Суд,	согласив-
шись	с	доводами	государственного	обвините-
ля,	назначил	Халакурбанову	наказание	в	виде	
лишения	свободы	сроком	на	7	лет	с	отбыва-
нием	в	исправительной	колонии	строгого	ре-
жима	со	штрафом	в	размере	900	тыс.	рублей.

Зоя ЛАРИНА

Обвиняется 
врач-нейрохирург
Прокурором Промышленного района города Ставрополя 
утверждено обвинительное заключение в отношении вра-
ча-нейрохирурга. Он обвиняется в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение 
смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего ис-
полнения лицом своих профессиональных обязанностей). 

Установлено,	что	28	сентября	2016	года	женщина	была	доставлена	
бригадой	Скорой	медицинской	помощи	и	госпитализирована	в	отде-
ление	сочетанной	травмы	медицинского	учреждения	с	различными	
травмами,	полученными	в	результате	дорожно-транспортного	проис-
шествия.	Лечащим	врачом	для	консультации	был	приглашен	нейро-
хирург.	Осмотрев	больную,	он	не	дал	рекомендаций	по	обследованию	
и	проведению	пациентки	компьютерной	и	магнитно-резонансной	то-
мографии	головного	мозга,	а	назначил	медикаментозное	лечение.	
7	октября	2016	года	женщина	была	выписана	из	больницы	домой	без	
проведения	 ей	 комплекса	 обследований,	 касающихся	 имевшейся	
у	нее	травмы	головы,	не	соответствующих	характеру	и	тяжести	полу-
ченных	ею	повреждений.	Через	два	дня	она	скончалась	от	развивших-
ся	гнойно-воспалительных	процессов	в	оболочках	головного	мозга,	
ткани	легких,	приведших	к	развитию	полиорганной	недостаточности,	
терминального	отека	и	вклинения	головного	мозга	в	большое	заты-
лочное	отверстие.	В	результате	неполного	обследования	врачом-ней-
рохирургом	и	назначенного	лечения,	у	больной	не	было	своевременно	
выявлено	осложнение	гнойно-воспалительного	изменения	оболочек	
головного	мозга,	которое	привело	к	смерти.	Материалы	уголовного	
дела	для	рассмотрения	по	существу	направлены	в	Промышленный	
районный	суд	города	Ставрополя.

Анна ГРАД

Выплатит штраф —		

миллион рублей
В Ставропольском крае за дачу взятки 44-летний мужчина 
осужден к штрафу в размере одного миллиона рублей.

Следствием	установлено,	что	28	марта	2017	года	инспектором	ДПС	
на	автомобильной	дороге	«Кочубеевское	—	Казьминское	—	Заветное»	
были	остановлены	автомобили,	в	которых	перевозились	более	пяти	
тысяч	бутылок	алкогольной	продукции	без	сопроводительных	доку-
ментов,	принадлежащие	обвиняемому.	Осознавая,	что	в	связи	с	вы-
явлением	факта	незаконной	перевозки	алкоголя	без	необходимых	
документов	наступят	негативные	последствия	мужчина	предложил	
сотруднику	полиции	денежное	вознаграждение	в	размере	100	тысяч	
рублей.	Получив	отказ,	на	следующий	день	за	принятие	процессуаль-
ного	решения	об	отказе	в	возбуждении	уголовного	дела,	непривлече-
ние	к	ответственности,	возврат	изъятой	контрафактной	алкогольной	
продукции	и	 транспортных	средств,	на	которых	она	перевозилась,	
в	кабинете	сотруднику	полиции	он	отдал	160	тысяч	рублей.	При	пе-
редаче	 денежных	 средств	 мужчина	 был	 задержан	 сотрудниками	
УФСБ	России	по	Ставропольскому	краю.	Суд	согласился	с	позицией	
государственного	 обвинителя	 и	 назначил	 обвиняемому	 наказание	
в	виде	штрафа	в	размере	одного	миллиона	рублей,	с	лишением	пра-
ва	занимать	должности	на	государственной	службе,	связанные	с	вы-
полнением	организационно-распорядительных	и	административно-	
хозяйственных	функций	сроком	на	пять	лет.	Приговор	суда	в	законную	
силу	не	вступил.

Зоя ЛАРИНА

Конфликт с сожителем 
закончился 
поножовщиной
Железноводский городской суд рассмотрел уголовное 
дело в отношении жительницы поселка Иноземцево, кото-
рую обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда 
здоровью.

Из	материалов	дела	выяснилось,	что	19	сентября	этого	года	жен-
щина	пораньше	уехала	с	работы	домой,	так	как	ей	нужно	было	идти	
на	собрание	в	школу.	Около	шести	вечера	она	собралась	и	хотела	
уже	выходить	из	дома,	но	услышала	стук	в	дверь.

На	пороге	квартиры	стоял	выпивший	сожитель.	Между	ними	возник	
словесный	конфликт,	но	быстро	закончился,	потому	что	хозяйка	квар-
тиры	уже	опаздывала	на	собрание.	Вернувшись	домой	около	восьми	
вечера,	подсудимая	увидела	своего	сожителя	более	пьяным.	После	
чего	 между	 сожителями	 снова	 возник	 конфликт,	 который	 перерос	
в	пламенную	ссору,	во	время	которой	женщина	в	порыве	ярости	схва-
тила	кухонный	нож	и	нанесла	сожителю	один	удар	в	спину.	Опомнив-
шись,	подсудимая	перепугалась	и	начала	оказывать	первую	помощь.

Суд	признал	жительницу	поселка	Иноземецево	виновной	в	совер-
шении	преступления,	предусмотренного	п.	«з»	ч.	2	ст.	111	УК	РФ,	и	на-
значил	наказание	в	виде	лишения	свободы	сроком	на	три	года	услов-
но	с	испытательным	сроком	на	три	года.

Зоя ЛАРИНА

Арестован глава 
села Азадоглы
26 ноября в Ессентукский городской суд поступили мате-
риалы следственного органа Дагестана в отношении трех 
фигурантов перестрелки, произошедшей в республике, где 
погибли два человека. В этот же день избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу двоим участникам пе-
рестрелки, в отношении которых были возбуждены уголов-
ные дела по нескольким статьям.

Одним	из	подозреваемых	в	преступлении	оказался	глава	села	Аза-
доглы.	В	отношении	него	28	ноября	2017	года	так	же	избрана	мера	
пресечения	в	виде	заключения	под	стражу	на	время	предваритель-
ного	расследования,	то	есть	на	два	месяца.

Как	ранее	сообщали	СМИ,	на	окраине	села	Азадоглы	днем	24	ноя-
бря	на	щебеночном	заводе	прогремели	оружейные	выстрелы.	В	кро-
вавой	разборке	в	стиле	90-х	участвовало	около	15	человек.	В	ходе	
перестрелки	двое	скончались,	еще	двое	были	 госпитализированы	
в	больницу	Дербента	с	тяжелыми	ранениями.	По	версии	правоохра-
нителей,	 глава	села	Азадоглы	Эльмар	Яралиев	участвовал	в	этой	
потасовке.	Следователи	рассматривали	несколько	версий	 случив-
шегося,	в	том	числе	связь	с	финансовыми	обязательствами	между	
конфликтующими	сторонами.

Анна ГРАД

Заказал товар 
в интернет-магазине
В дежурную часть отдела МВД России по Нефтекумскому 
району с заявлением о совершении мошеннических дейст-
вий обратился представитель коммерческой компании. 

В	ходе	доследственной	проверки	сотрудниками	полиции	установле-
но,	что	мужчина	заказал	в	интернет-магазине	товар.	Получив	заказ	
курьерской	доставкой,	гражданин	во	время	примерки	совершил	под-
мену	обуви	и	одежды,	упаковав	в	коробки	старые	вещи.	После	этого	
злоумышленник	вернул	товар	курьеру,	отказавшись	его	приобретать	
и	оплачивать.	В	результате	противоправных	действий	мужчины	пред-
приятию	причинен	ущерб	на	сумму	более	77	тысяч	рублей.	Реализо-
вав	комплекс	оперативных	мероприятий,	сотрудниками	уголовного	
розыска	установлен	предполагаемый	участник	преступления.	Муж-
чина	доставлен	в	отдел	внутренних	дел,	где	в	ходе	допроса	дал	при-
знательные	показания.	Похищенное	имущество	изъято	полицейски-
ми	и	после	проведения	необходимых	следственных	действий	будет	
возвращено	законному	владельцу.	Отделом	дознания	ОМВД	России	
по	Нефтекумскому	району	в	отношении	подозреваемого	возбужде-
но	 уголовное	 дело	 по	 признакам	 преступления,	 предусмотренного	
ч.	1	ст.	159	УК	РФ	(мошенничество).

Зоя ЛАРИНА



9ЯРМАРКА

5 – 10
декабря

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

5 – 11 декабря

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 6 декабря в 19.00 «Моя прекрасная леди»
(Ф. Лоу), мюзикл (12+).
• 8 декабря в 19.00 «Баядера» (И. Кальман),
оперетта (12+).
• 9 декабря в 11.00 «Щелкунчик»
(П.И. Чайковский), музыкальная сказка (0+).

к/з «Камертон»
• 5 декабря в 16.00 «День ли царит».
П. Чайковский, Г. Свиридов. Лауреат между'
народного конкурса Сергей Майданов (бари'
тон), Юлия Алтухова (фортепиано).
• 9 декабря в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. «Песни любви» мелодии из мекси'
канских и голливудских фильмов. Валентина
Моргулис (фортепиано, художественное сло'
во).

«Дом Алябьева»
• Демонстрация выставочного проекта
к 100'летию со дня рождения народного поэта
КБР Кайсына Шуваевича Кулиева.
• Демонстрация выставки «Этапы музейной
реставрации», посвященной 105'летию му'
зея.
• С 1 по 24 декабря с 10 до 16 – Новогодняя
акция «Наряди лермонтовскую елку». Прием
самодельных новогодних игрушек для укра'
шения елки на территории усадьбы.
• 1 декабря в 15.00 – Открытие выставки
«Мастера и ученики». Произведения отече'
ственных мастеров графики и учебные рабо'
ты студентов Высшей школы дизайна города
Железноводска по курсу «Техника графики»
за 14 лет педагогической деятельности
(2002'2016) художника'графика В.З. Глодова.

ЦГБ имени М. Горького
2 ЭТАЖ

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

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

Пятигорский краеведческий музей
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод».
• Выставка «Страницы истории Пятигорья».
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя'
тигорчане в годы ВОВ».
• Выставочный проект «К 100'летию револю'
ционных событий и гражданского противосто'
яния в России (1917'2017 годы)».
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(выставка посвящена дарителям музея).
• Выставка «К столетию со дня рождения
И.Ф. Шаховской» (посвящена памяти извест'
ного краеведа, скульптора и художника
И.Ф. Шаховской).
• Выставка «Культура и быт народов Север'
ного Кавказа».
• Выставка «Советская и бытовая аудио'
и видеотехника ХХ века».
• Выставка «625 лет памяти преподобного
Сергия Радонежского».
• Выставка «Новомученикам и исповедникам
церкви Русской посвящается…» (1917'2017
годы).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 10 декабря в 12.00 Детский музыкальный
спектакль «Снежная Королева» по мотивам
сказки Г.Х. Андерсена. Исполняют артисты и
солисты Северо'Кавказской Государствен'
ной филармонии
имени В.И. Сафонова.
• 10 декабря в 16.00 «Голос ветра». А. Ви'
вальди, К. Вебер, Дж. Ласт. Татьяна Шишкина
(клавесин), Дина Каспарова (скрипка), Ольга
Трунова (скрипка), Дмитрий Скоробогатько
(альт), Галина Мик (виолончель), Никита Ку'
тузов'Лясянский (контрабас). Солистка – ла'
уреат международного конкурса Майя Ивано'
ва (флейта).

Зал имени А. Скрябина
• 8 декабря в 19.00 Вечер органной музыки.
«Баховские откровения». И.С. Бах. Заслу'
женная артистка России Светлана Бережная.
• 9 декабря в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ'
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. СА'
ФОНОВА. Абонемент «Музыка звезд».
Санкт'Петербургский дом музыки. Д. Шоста'
кович Концерт № 2 для виолончели с оркест'
ром соль'мажор ор.126; Д. Шостакович Кон'
церт № 1 для скрипки с оркестром ля'минор
ор. 77. Солисты: лауреаты международных
конкурсов Павел Милюков (скрипка), Алек'
сандр Рамм (виолончель). Дирижер – народ'
ный артист России Максим Федотов (Моск'
ва).

Музей Филармонии
• 7 декабря в 19.00 «Страницы истории лис'
тая…» – экскурсия по залам Филармонии.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 5 декабря в 16.00 Фортепианный квартет.
В. Моцарт, И. Брамс, Ф. Мендельсон. Роман
Аванесов (скрипка), Ольга Первова (альт),
Светлана Александрова (виолончель), Татья'
на Шишкина (фортепиано).
• 8 декабря в 19.00 Поет Александр Розенба'
ум.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 7 декабря в 16.00 Вечер вокально'инстру'
ментальной музыки. «Два голоса – две судь'
бы». И. Кальман, М. Магомаев, А. Бабаджа'
нян, А. Глазунов и другие. Лауреат междуна'
родного конкурса Сергей Майданов (бари'
тон), Ирина Пономарева (виолончель), Елена
Бай (фортепиано).

О т к р о в е н н ы й  р а з г о в о р

ОВЕН Достаточно много времени
уйдет на решение вопросов фи'
нансового характера, особенно в
среду и пятницу. Во вторник поста'
райтесь не создавать конфликтных
ситуаций на работе. Серьезное от'
ношение к делу позволит значи'
тельно улучшить ваше финансовое
положение.
ТЕЛЕЦ У вас может появиться но'
вый источник дохода. Но финансо'
вая стабильность грозит вскружить
вам голову. И вы начнете тратить
больше, чем зарабатываете. Про'
тивопоставьте мечтам реальный
план действий, это путь к успеху в
профессиональной сфере.
БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе фи'
нансовая сфера вашей жизни ста'
билизируется, в среду стоит ожи'
дать крупных денежных поступле'
ний. Вторник не следует перегру'
жать деловыми встречами. В пят'
ницу не соблазняйтесь заманчивы'
ми предложениями от незнакомых
людей.
РАК Удачный период для деловых
встреч и командировок. Во вторник
или в среду вероятен спор из'за
финансовых вопросов с близкими
людьми. В пятницу или субботу воз'
можны новые денежные поступле'
ния. В воскресенье появится воз'
можность дополнительного зара'
ботка.
ЛЕВ Первая половина недели бу'
дет стабильной. Во второй не ис'
ключены денежные поступления
из незапланированного источника.
В среду и пятницу проявите благо'
разумие и осторожность. Не сооб'
щайте никому свои паспортные
данные и пароли от банковских
карт.
ДЕВА Вероятны новые денежные
поступления. Во вторник вас могут
порадовать интересными предло'
жениями в сфере карьеры. Ваши
усилия будут оценены по достоин'
ству, было бы что оценивать. Не'
деля финансово стабильна.
ВЕСЫ Достаточно благоприятная
неделя для активности в финансо'
вой сфере. В среду не стоит дове'
рять малознакомым людям, опасай'
тесь аферистов. В пятницу при
встрече с деловыми партнерами
вы можете получить выгодное
предложение, но постарайтесь
адекватно оценить свои силы и
возможности. В воскресенье самое
время пройтись по магазинам.
СКОРПИОН Финансовое положе'
ние будет стабильным, работа при'
несет прибыль и интересные зна'
комства. Благоприятное время для
приобретения недвижимости и
финансовых операций. Вас могут
отправиться в заграничную коман'
дировку.
СТРЕЛЕЦ На этой неделе большую
роль в ваших финансовых делах
будут играть даже не деньги, а ваши
способности организовать взаимо'
выгодный обмен. В четверг воз'
можны новые денежные поступле'
ния. В выходные не стоит жалеть
денег на приобретение подарков
для близких людей.
КОЗЕРОГ Можете рассчитывать на
незначительные денежные поступ'
ления. Не тратьте лишнего. Приоб'
ретайте только самое необходи'
мое. На работе не пытайтесь пере'
ложить свои обязанности на дру'
гих.
ВОДОЛЕЙ В начале недели не сто'
ит иметь дела с чужими финанса'
ми. Не рекомендуется также жест'
кая политика в отношении своих
собственных. Позвольте себе обно'
вить гардероб или записаться на
курс массажа – на здоровье не сто'
ит экономить. Во второй половине
недели вам могут вернуть старый
долг.
РЫБЫ Прекрасное время в финан'
совом отношении, вероятна при'
быль или получение внезапных
денег. Четверг удачен для покупок
и приобретения подарков, которые
одобрят и оценят. Не рассказывай'
те о своем достатке, не хвастайтесь
карьерными успехами.

Директор
Ставропольского
музея
изобразительных
искусств
Зоя Александровна
Белая обсудила
с журналистами итоги
IV Международной
научной конференции
«Проблемы
самоидентификации
этноконфессиональных
групп в современном
мире. Их роль
в сохранении
уникальных
и исчезающих
культур».

Вернуть репутацию
четвертой власти

Вся наша жизнь – словно арифметика. Если власть, то первая,
вторая, где под порядковыми номерами следуют
законодательная, исполнительная, судебная, а в День печати
четвертой властью именуют прессу.

С о б ы т и е

Если профессия, то опять же – первая древнейшая, наша вторая древней'
шая, которая в иных СМИ давно перещеголяла по уровню продажности пер'
вую – самое древнее ремесло куртизанок и «ночных бабочек». Не потому ли
в информационных телевыпусках и в центральной прессе почти не упоминал'
ся XII Всероссийский съезд журналистов. Неужели средства массовой инфор'
мации так не уважают сами себя, что высший форум крупнейшей и влиятель'
ной общественной организации страны оказался на втором плане? Или на'
стоящую журналистику действительно вытесняют из СМИ, подменяя ее сурро'
гатом пиара, рекламы и заказных компроматов…

Когда экраны Центрального телевидения каждый вечер оккупируют сериа'
лы с участием Джигурды, Волочковой, когда целый месяц длится «мыльная
опера» с разводом Армена Джигарханяна со своей юной, словно «удочерен'
ной» женой Виталиной, поневоле задумаешься о репутации четвертой влас'
ти. А ведь недавний съезд журналистов России как раз и обсуждал актуаль'
ный вопрос, как вернуть прессе достойную репутацию.

Съезд планировался на весну 2018 года, но Россия вступает в год президен'
тских выборов, поэтому форум перенесли на конец ноября, чтобы в главную
политическую кампанию творческий союз вошел с утвержденным составом
всех руководящих органов Союза журналистов. Четверть века им успешно
руководил Всеволод Богданов, чье честное имя гарантировало принципиаль'
ную позицию отечественной прессы. Делегаты единодушно избрали его на
новую должность почетного председателя СЖ РФ, а руководителем Союза
стал Владимир Соловьев (не путать с тезкой и однофамильцем, телеведущим
политических шоу на канале «Россия»). У новоиспеченного председателя
СЖ богатый послужной список – работал редактором, корреспондентом и
ведущим на многих федеральных каналах. За Соловьева голосовало и журна'
листское сообщество Ставрополья, которое было представлено на съезде 13
делегатами – лидером краевого творческого союза Василием Балдицыным,
председателем городской журналистской организации Пятигорска Еленой
Куджевой и другими известными в регионе коллегами. Уместно добавить, что
острые публицистические перья, радио' и телеэфир нашего края занимают
достойное место в отечественной журналистике. На осеннем фестивале прессы
в Дагомысе творческими наградами отмечено проведение прямых эфиров
ставропольской телекомпании «Свое ТВ» из передвижной студии. Славный
вековой юбилей отметила минувшим летом «Ставропольская правда», а в
мае 2018 года исполнится 155 лет «Кавказской здравнице». Старейшая в
России курортная газета играет важную роль в жизни Ставрополья, активно
участвует в значимых мероприятиях страны, что подтверждает и недавняя
аккредитация «КЗ» на VI Санкт'Петербургском Международном культурном
форуме с участием президента Владимира Путина и делегирование на Все'
российский съезд журналистов. Заслуженным авторитетом пользуется и «Биз'
нес КМВ».

Своими острыми публицистическими статьями наши профессиональные
издания опровергают мысль, будто журналистика стала делом сугубо коммер'
ческим. В государственных интересах пресса остается важнейшим оружием в
служении гражданскому обществу. «Нам необходимо разработать целый на'
бор действий, которые смогли бы поднять статус журналистской профессии
на качественно новый уровень, – убежден председатель Союза Владимир
Соловьев. – Вы прекрасно помните, как в Советском Союзе за любую крити'
ческую статью руководитель любого ранга мог положить партийный билет на
стол. К сожалению, сегодняшние читатели, телезрители и радиослушатели
практически перестали верить Слову – и в печати, и в эфире. Необходимо
ввести законодательную норму о действенности журналистских материалов и
ответственности руководителя любого уровня за игнорирование критических
выступлений СМИ.

Съезд выразил уверенность, что победит честная журналистика. А для это'
го и самим надо жить и работать по совести. «Активная, ответственная пози'
ция СМИ, по'настоящему независимая и смелая журналистика, – подчеркнул
президент Владимир Путин, – как никогда востребованы, необходимы Рос'
сии».

Анатолий КРАСНИКОВ,
делегат XII Всероссийского съезда журналистов

С п о р т

В Буденновске примут
команду из Люксембурга

Гандболисты ставропольского клуба
«Динамо�Виктор» в 1/8 финала
европейского Кубка вызова встретятся
с соперниками из люксембургской
команды «Red Boys Differdange».

Это стало известно по итогам жеребьевки.
Встречи этой стадии одного из крупней'

ших клубных турниров Старого Света состо'
ятся уже в феврале следующего года. Но на
этой неделе – 10 и 11 декабря – пройдут
стартовые поединки, а через неделю – 17 и
18 декабря – ответные матчи. Напомним, что
в предыдущих раундах «викторианцы» одо'
лели соперников из литовской «Свиесы» и
сербской «Слоги».

А воспитанники тренера Сергея Кленова
в рамках чемпионата России в суперлиге
встретились с краснодарскими «скифами».
Это рандеву прошло 30 ноября в буденнов'
ском спорткомплексе «Лукоморье», который
в этом году является домашней ареной дру'
жины из краевого центра.

Анна ГРАД

Этот завершающий юбилейный проект к 55'ле'
тию возвращения казаков'некрасовцев в Россию,
который прошел в музее поселка Новокумского
Левокумского района.

Готовились к этому событию весь предыдущий
год. Одним из кураторов конференции стал замес'
титель начальника управления гуманитарных наук
Российского гуманитарного научного фонда Н. Де'
нисов. Совет по культуре при президенте России
представлял Д. Трубочкин. В конференции приня'
ли участие известные ученые по изучению, сохра'
нению и актуализации нематериального культур'
ного наследия исчезающих этносов из Москвы, Ро'
стова'на'Дону, Ставрополя, а также Эстонии, Ру'
мынии, Белоруссии, Палестины, Италии. Статус при'
глашенных специалистов по требованию Гумани'
тарного фонда был не ниже кандидатов и докто'
ров наук с научными работами, которые нигде до
этого не публиковались.

Работало три секции, доклады первой – фило'
софской секции были в рамках темы «Роль внеси'
стемных сообществ в прошлом и настоящем». Ру'
ководитель секции доктор философских наук, на'
учный сотрудник Института философии РАН Миха'
ил Громов представил доклад «Старообрядчество
как уникальное явление русской истории», а док'
тор философских наук завкафедрой истории рус'
ской философии МГУ имени Ломоносова Михаил
Маслин – «Раскол церкви и современность, новые
концепции раскола». Впервые к старообрядчеству
проявлен такой большой интерес на уровне науч'
ной конференции, собравшей в России ученых из
разных стран. Наверное, это стало возможным еще
и потому, что впервые за последние 350 лет после
раскола вопрос рассматривался на высшем уровне
в Москве: в начале июля этого года президент
В. Путин посетил старообрядческий Духовный
центр и собор, а затем принял в Кремле главу Рус'
ской православной старообрядческой церкви мит'
рополита Корнилия. Об этой встрече Зоя Белая
рассказала интересные подробности.

Посетил президент страны и старообрядческий
храм, где увидел старинные русские иконы, напи'
санные до церковного раскола, в том числе икону
Смоленской Божьей матери Одигитрии кисти Анд'
рея Рублева, великолепный иконостас, все убран'
ство собора, фрески, которые в нетронутом виде
сохранились с конца XVII столетия, Путину в каче'
стве подарка вручили намоленную старинную ико'
ну старообрядцев «Троицу». Вслед за В. Путиным
собор в Рогожской слободе посетили С. Собянин
(который происходит из рода старообрядцев'кир'
жаков, уральских казаков), затем – В. Никонов,
В. Володин, В. Мединский. В общем, это была сво'
его рода революция для верующих как РПЦ, так и
старообрядцев.

Как отметила Зоя Белая, к старообрядчеству в
Москве в последнее время – особое внимание, есть
среди старообрядцев и состоятельные люди, кото'
рые помогают восстанавливать храмы, вкладыва'
ют деньги в строительство новых. В СМИ во время
«Дней некрасовцев» из Ставрополя шли бесконеч'
ные сюжеты. Кстати, митрополит Корнилий осо'
бенно ценит некрасовцев за сохранение традиций.
И уже идет обсуждение реформы Никона, которое
многие священники РПЦ не одобряют. Не случайно
ведь и то, что открытый недавно музей некрасов'
цев в Ставрополе мало посещаем. Зоя Белая при'
вела такое наблюдение: во время открытия музея
она находилась на балконе и видела, как некий
священник перед входом чуть ли не посылал про'
клятия, жестикулировал, «митинговал» против ста'
рообрядцев. Возможно, этим объясняется то, что
многие батюшки не посещают этот музей, не гово'
ря о пастве и простых людях.

Да и ставропольское казачье сообщество тоже
без особых симпатий относится к некрасовцам,
несмотря на то, что живут они бок о бок с ними уже
более полувека. Одни не хотят портить отношения
с митрополитом, неприязнь других основывается
на истории самих некрасовцев, предки которых бе'
жали от службы царю Петру Первому в период Се'
верной войны со шведами за Дон, а потом – в Тур'
цию и встали под турецкие стяги, присягнув султа'
ну. За это их порой называют «русскими турками».
Донские казаки не забывают и о том, что некрасов'
цы когда'то уничтожали их предков. Известно, что
во время походов на Дон казаки атамана Игната
Heкрасова жестоко расправлялись с «домовитыми»
и «старожилыми» казаками как с изменниками бу'
лавинского движения. П. Короленко в своем исто'
рическом очерке 1899 года «Некрасовские казаки:
по печатным и архивным данным» объяснял факт
расправы над донскими казаками так: «...Злоба и
ненависть некрасовцев к донцам заключалась в
повиновении донцов царским велениям и пресле'
довании раскольников за веру». Известно и то, что
Некрасов посылал на Дон и на южные окраины
России отряды лазутчиков по 200 человек, в ре'
зультате их пропаганды целые станицы поднима'
лись и уходили на Кубань.

В период с 1719 по 1727 год из России бежало
более 200 тысяч крепостных крестьян, а с 1727 по
1741 год – еще 300 тысяч. Конечно, из этого числа
беглых немало пришло и к некрасовцам. Чтобы
пресечь брожение среди населения, Петр I издал
указ, по которому лазутчики Некрасова карались
смертной казнью, а с ними и те, кто их укрывал. Тех
же, кто о них знал и не доносил, били кнутом, реза'
ли носы, уши и ссылали на вечное поселение в
Сибирь. Только после 1737 года походы Некрасова
на Дон и южные окраины России прекратились, а
после смерти мятежного атамана начался и рас'
пад некрасовской общины на Кубани, переселе'
ние на Дунай, а затем и в Турцию. Часть вернулась
в Россию только в ХХ веке, после свержения царя,
а некрасовцы и дунаки (липоване) – в 1962 году. Им
дали землю в Левокумском и Буденновском райо'
нах. 13 лет назад Музей изобразительных искусств
открыл филиал в Левокумском районе, но, как счи'
тает З. Белая, люди до сих пор плохо знают о них.
А может, и не хотят знать…

– Что'то в крае не сложилось в отношении не'
красовцев, – поделилась она своими соображения'

ми, – это сложная историческая задача: принять
певческую культуру, одежду, истоки и традиции. За
55 лет не сложилось донести, в отличие от Росто'
ва'на'Дону. Проблема еще и в том, что среди уче'
ных не было тех, кто брался за эту тему, за исклю'
чением профессора А. Рабчевской. А благодаря
тому, что мы познакомили Н. Денисова с В. Гряз'
новой (профессором кафедры русского языка
СКФУ), в 2016 году вышла ее уникальная моногра'
фия «Говор казаков'некрасовцев Ставропольско'
го края». В книге есть также приложение: кухня
некрасовцев, звукозаписи их говора, воспоминания
о жизни общины в Турции.

В монографии не случайно описан островной
говор некрасовцев'старообрядцев, потому что пе'
реселившись в Турцию, они занимались исключи'
тельно рыболовством, тому способствовало и мес'
то проживания, выделенное им турками – на озере
Майнос. «Островность» сказалась и в деталях их
одежды – в украшениях на девичьем головном убо'
ре до сих пор используются обереги из бисера –
рыбки или маленькие ракушки. Еще одна деталь
женского костюма, который не встречается у дон'
ских или терских казаков – это кичка'шапочка с
рогами, которую шили из подкладочного материа'
ла, проваривая его в сахаре или крахмале. Рожки
делали высотой до 15 см и набивали ватой. Носили
эту шапочку с рожками только замужние казачки и
только по праздникам. Костюм некрасовских каза'
чек от донских отличается и цветовой гаммой, она
яркая, эпатажная, желто'красно'зеленая. У мужчин –
длинный бешмет и шаровары, напоминающие ту'
рецкие.

Иными словами, пока носители этой культуры еще
живы, считает З. Белая, необходимо провести му'
зеефикацию – этнографичекую, научную, а это тре'
бует огромного количества научных работ, при этом
следует отсекать все, что не относится к некрасов'
цам Ставрополья. Кроме того, никто не знает, как
представлять нематериальное наследие. Но еще
более важно исследовать современную жизнь не'
красовцев, ведь если ученые имеют представле'
ние о том, как эта этногруппа сохранила себя в
чуждой им среде, то сохранение этой культуры на
родной земле – большой вопрос, ведь старики уми'
рают, из тысячи осталось около 300'400 человек,
и, как говорят, исчезает преемственность.

После переезда в край некрасовцам помогли
создать танцевальные фольклорные коллекти'
вы, они часто выезжали с концертами по стра'
не. И, к примеру, Павел Варунин, председатель
Союза старообрядческих общин Эстонии из Талли'
на, считает, что они «пропели» будущее, не со'
здав преемства в своей среде, им некому переда'
вать традиции, в отличие от молокан, а этнодерев'
ня только окончательно испортит дело. При этом в
Эстонии к старообрядцам власть относится береж'
нее, им построили 12 деревень вдоль Чудского озе'
ра, существуют русские программы, по одной из
них помогли возродить старообрядческий светский
лубок – иллюстрации к духовным стихам, рукопис'
ным старообрядческим азбукам.

Интересные доклады были и на секции «Бого'
служебно'певческой культуры…», которую возглав'
лял Николай Денисов, профессор Московской кон'
серватории, а принимали участие протоиерей Ми'
хаил Фортунато, профессор Православного бого'
словского института имени Сергия Радонежского в
Париже, его коллега – отец Александр Кедров,
организатор русских хоров и регент парижского
Кафедрального собора Александра Невского; про'
фессор'искусствовед Лариса Густова'Рунцо из Мин'
ска, Аль'Ашкар Басем – музыкант и переводчик
ФГУП «Международное информагентство «Россия
сегодня» из Палестины, отец Бернард Савицкий,
координатор папского института в Западной Евро'
пе и другие. Замдиректора Ставропольского музея
изобразительных искусств по научной работе Оль'
га Бендюк объяснила, почему целая секция зани'
малась певческой культурой староверов – церков'
ное пение помогло им, наряду с обрядами, выжить
в годы изгнания, сохранить идентификацию, как
это было с румынами. Духовные ценности, тради'
ции формировали менталитет и спасли от ассими'
ляции, от рассеяния, сберегли русскость казаков
на чужбине – это именно то, что изучается и пред'
ставляет интерес.

Кстати, старинная нотная грамота староверов
необычна – это так называемые «крюки», но не'
красовцы ее утратили. А певческие книги, по кото'
рым некрасовцы раньше молились и пели, оста'
лись в Турции. Поэтому книги, по которым поют на
клиросе, российского происхождения (гуслицкие
или печатные, Калашниковские, Морозовские).
Зато только они из всех старообрядческих общин
сохраняют традицию устного церковного пения.
Сохранили они и многогласие. Подобных архаиз'
мов нет ни в одной поповской общине. Многогла'
сие постоянно звучит на всенощном богослужении
некрасовцев, оно присутствует как отступление от
унисона. Словом, эта певческая традиция интерес'
на своей историчностью, ведь Древняя христианс'
кая Русь основывается на старообрядческой куль'
туре,  на том, как проводились богослужения во
времена Ивана Грозного или Ярослава Мудрого
можно узнать только отсюда. Поэтому занимает
музейщиков и вопрос, как привлечь художников,
драматургов, которые знакомили бы с этой культу'
рой публику, не давая ей исчезнуть. Но проблема в
финансировании. Нужен заказ или, как в той же
Эстонии, программа, иначе дело не сдвинется с
места.

Проживая на протяжении столетий на террито'
рии мусульманского государства, некрасовцы смог'
ли сохранить многие особенности древнерусской
культуры. Главную причину такого явления сами
некрасовцы объясняют тем, что у них всегда была
Церковь. Оказавшись  на родине, в светском госу'
дарстве, древняя церковная культура стала угасать.
Некрасовский микроэтнос находится на грани ис'
чезновения. Вот почему так важны научные рабо'
ты, изучающие культуру оставшихся ее носителей,
живых свидетелей жизни некрасовцев в изгнании.

Ирина МОРОЗОВА, фото автора

Магия некрасовцев
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– Погода во время продолжительных съемок в нашем регионе
порой была довольно прохладной. Но эпизоды картины продол�
жали снимать и снимать как батальные военные сцены. Так, одну
из них сняли на озере Тамбукан, расположенном на границе
Предгорного района Ставропольского края и Зольского района
Кабардино�Балкарии. Что при этих съемках было любопытного?

– Центральными фигурами сцен там были молодая девица Лиза Расторгуе'
ва (Светлана Ходченкова) и поручик Аркадий Жадов – эта роль, как известно,
в сериале досталась мне. Была снята сцена венчания наших героев. Стоит
сказать, что нам пришлось изрядно померзнуть, ведь вся работа проходила
на натуре. Вокруг – лес, кустарники с только нарождающимися почками, лужи,
привычная для ранней весны серость. То и дело дул порывистый холодный
ветер с гор, а с озера тянуло сыростью. И если вся съемочная группа, остаю'
щаяся за кадром, имела возможность кутаться в теплые пледы и пуховики,
то на героях сцены одежда была куда легче: простое пальтишко и павловопо'
садский платок на Светлане, а на мне шинель. Но ради красивых кадров мы,
играющие влюбленных, готовы были вытерпеть многое. А таинство венчания
Лизы Расторгуевой с поручиком Аркадием Жадовым было совершенно в во'
енно'полевых условиях, в чистом поле. Свечи, иконы, позолоченный крест,
молитвенник в руках у священника. Когда сцена, наконец, была снята, режис'
сер объявил перерыв. И мы – актеры – торопились греться. Накинули на плечи
теплые куртки, взяли протянутые ассистентами кружки с горячим чаем. А меж'
ду делом не упускали возможности сделать на память несколько совместных
снимков на свои мобильные телефоны.

– Пришлось не только венчаться в поле, – говорит Андрей, – но и окунуться
в ледяную воду озера. Экстремальное купание ждало нас в сцене, когда Ход'
ченкова и я, по сюжету фильма, убегали от погони после ограбления ювелир'
ного магазина. Не обошлось и без курьезов. Мы настолько были воодушевле'
ны красотой озера, что в перерывах между сценами предпочитали не греться
в теплых фургонах, а прогуливаться по берегу. В какой'то момент я обратил'
ся к партнерше с неожиданным предложением: «Света, а слабо сейчас в воду
зайти? Прямо так вот, в одежде. Тебя можно взять на слабо?» – спросил я Ход'
ченкову. «Прямо сейчас?» – переспросила актриса и уверенным шагом на'
правилась к воде. А перед этим во всей полноте я ощутил бодрящую и очень
холодную весеннюю свежесть соленого озера Тамбукан. Тут уже искренне
удивился сам: «Света, ты чего? Я же пошутил! Перестань!». Но девушка была
уже по колено в воде. Недолго думая, принял решение составить партнерше
по фильму компанию, скинув шинель на берегу, снова забежал в воду. «Ну
вот, сезон купания можно считать открытым», – громко объявил я. Слава Богу,
мы потом не заболели.

В заключение интервью Андрей Мерзликин сказал, что он не раз посещал
наш гостеприимный и благодатный курортный регион, был даже со своей се'
мьей. У него с женой Анной Осокиной уже четверо детей: сыновья Федор
и Макар, дочери Серафима и Евдокия. Он также пожелал читателям «Бизнес
КМВ» успехов в жизни и крепкого здоровья. А во время съемок в Пятигорске
к популярному российскому актеру обратились сотрудники нашей Госавтоин'
спекции с просьбой принять участие в краевой акции по безопасности дорож'
ного движения, на которое Андрей охотно согласился и привлек в этот проект
своих друзей, снимавшихся в телесериале «Хождение по мукам». Что приме'
чательно, в этом году в составе российской делегации он доставил из Иеруса'
лима Благодатный огонь к пасхальному богослужению. Периодически в своих
профилях в социальных сетях актер ведет сбор средств на лечение больных
детей по системе «С каждого по 100 рублей!».

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

(Окончание. Начало на стр. 7)

Популярный актер –
гость нашей газеты
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Юбилейным пассажиром стала Га-
лина Миселевич, которая возвраща-
лась домой в Пермь через Москву с 
мужем Григорием и внуком Всеволо-
дом после санаторного отдыха. По 
словам Галины, она со своей семьей 
впервые посетила регион Кавказских 
Минеральных Вод, а такое мероприя-
тие для нее стало большой неожи-
данностью и приятным сюрпризом. 
Для участия в знаковом событии в 
аэропорт прибыл губернатор Ставро-
польского края Владимир Владими-
рович Владимиров, который поздра-
вил пассажира, подарив сертификат 
на отдых в ессентукском санатории 
«Источник». Губернатор отметил, что 
сегодняшний результат достигнут бла-
годаря совместной работе аэропорта, 
санаториев и правительства Ставро-
польского края. Также была дана вы-
сокая оценка работе минераловодско-
го коллектива. 

На торжественном мероприятии 
присутствовал начальник департа-
мента по вопросам экономической и 
социальной политики аппарата полно-
мочного представителя президента 
России в Северо-Кавказском феде-
ральном округе Виктор Николаевич 
Днов, который поздравил юбилейного 
пассажира и отметил, что наш аэро-
порт находится на тринадцатом месте 
по пассажиропотоку в стране.

Генеральный директор ОАО Между-
народного аэропорта «Минеральные 
Воды» Роман Викторович Чуев по-
здравил гостью региона из Перми и 
миллионных пассажиров прошлых лет, 
прибывших сюда специально для уча-
стия в таком праздничном мероприя-
тии. «Если сравнивать работу пред-
приятия в ретроспективе, – сказал 
Роман Викторович, – хотелось бы от-
метить, что еще в 2010 году аэропорт 

Наш аэропорт достиг 
высокого результата

обслуживал около 11 рейсов и 1 900 
пассажиров в сутки, на сегодняшний 
момент в этот период времени выпол-
няется более 30 рейсов, а в августе 
был установлен новый рекорд – 9 900 
пассажиров, за сутки воспользовав-
шихся услугами аэропорта. В 2012 
году впервые за длительный пери-
од аэропорт обслужил более одного 
миллиона пассажиров, а в 2013 году 
пассажиропоток вырос на 15 процен-
тов, и уже на следующий год эти по-
казатели были увеличены на 30 про-
центов. Сегодня, благодаря активной 
и целеустремленной работе команды 
авиапредприятия, достигнут результат 
в два миллиона». 

Для юбилейных и других пассажи-
ров аэропорт подготовил специальные 
сюрпризы – персональные именные 
кресла в зале длительного ожидания, 
а также ценные подарки. Для всех 
гостей была устроена масштабная 

концертная программа с участием 
народного ансамбля «Веселуха», 
аккордеониста-виртуоза Констан-
тина Токарева, а также фантастиче-
ского шоу акробатов. Помимо этого, 
аэропорт провел акцию «20 победите-
лей», в которой разыгрывались авиа-
билеты от туристического агентства 
«Одиссея-тур», авиакомпаний UTair, 
Nordwind, были вручены подарки от 
фирм-арендаторов «Боже», «Фарфор 
и керамика», «Янтарная шкатулка», 
«Шелковый путь», «Jenavi», а также 
подарочные дорожные наборы от 
аэропорта. Встреча двухмиллионно-
го пассажира – знаковое событие, 
важное как для аэропорта, так и для 
региона в целом, свидетельствует о 
востребованности курортного региона 
как оздоровительного туристического 
кластера для жителей всей России. 

Василий ТАНАСЬЕВ,
фото автора
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На прошлой неделе состоялась торжественная встреча 
двухмиллионного пассажира в Международном аэропорту 
«Минеральные Воды» на рейсе 1311 авиакомпании «Аэрофлот». Такого 
высокого результата здесь добились впервые за 29 лет.

Уникальная палеонтологическая 
находка, обнаруженная на Ставро-
полье еще 30 лет назад, до сих пор 
остается закрытой для обществен-
ности. 

Еще в 1987 году в ущелье реки 
Ольховка в Кисловодске, непода-
леку от Лермонтовского источника, 
были обнаружены окаменевшие 
следы динозавра. По словам канди-
дата исторических наук Вячеслава 
Яновского – секретаря Совета по 
культурному наследию, два отпечат-
ка трехпалых лап и один частичный 
оттиск следа отчетливо видны в ка-
менной плите. Размеры отпечатков 
составляют 40 на 34 на 6 сантиме-
тров. Ученые, у которых была воз-
можность изучить находку, сделали 
вывод, что следы принадлежат тра-
воядному динозавру и были остав-
лены таковым около 100 миллионов 
лет назад, то есть на рубеже Юрско-
го и Мелового периодов. Известно, 
что это были разнообразные по сво-
ему образу и подобию динозавры, 
медлительные и неповоротливые. 
Основу их рациона составляли па-
поротники, низкорослые цветущие и 
хвойные растения, листва деревьев 
средней высоты. 

По месторасположению плиты 
можно предположить, что она от-
кололась от скалы, под которой 
лежит, но внутри породы могли со-
храниться и другие подобные отпе-
чатки, информирует пресс-служба 
администрации Кисловодска. До 
сих пор единственными свидетеля-
ми уникальной находки из далекого 
прошлого нашей планеты являются 
только сотрудники водоканала, так 
как огороженная забором терри-
тория принадлежит этой органи-
зации.

С таким положением дел обще-
ственники мириться не намерены, 
ведь исследование отпечатков лап 
существ, населявших в древности 
Землю и исчезнувших по неизвест-
ной до сих пор причине, может ока-
заться важным не только для исто-
рии региона Кавминвод, но и всего 
Северного Кавказа. Этот памятник 
древности может стать новой досто-
примечательностью Ставропольско-
го края, поэтому активные жители 
Кисловодска и Кавминвод приняли 
решение обратиться в Министерство 
курортов и туризма Ставрополья с 
просьбой инициировать процесс по 
обеспечению доступа к памятнику 
палеонтологии, говорится на сайте 
администрации Кисловодска.

Подготовила 
Полина ТУргЕНЕВА

По следам 
динозавров
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