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Озеро «Провал» стало похоже на болото?
На прошлой неделе в группе Пятигорска в Instagram появилась информация местных жителей о загрязненности водной глади озера «Провал», подтвержденная 
фотографиями и видеозаписями. Горожане призвали муниципальные власти позаботиться о чистоте озера.

Действительно, на всех изображениях заметно, что голу-
бая поверхность озера покрыта каким-то налетом, поэтому 
пятигорчане, неравнодушные к судьбе памятника природы, 
забили тревогу. Ведь карстовое озеро «Провал» с голубой 
минеральной водой, насыщенной сероводородом, является 
одной из самых известных достопримечательностей города-
курорта. Образовалось оно на дне естественной пещеры на 
юго-восточном склоне горы Машук предположительно в се-
редине XVIII века. История его появления всегда была свя-
зана с легендами, поэтому, однажды став одной из визитных 
карточек Пятигорска, это место и по сей день притягивает ту-
ристов и отдыхающих, вызывает интерес любителей загадок 
природы и истории. Ведь это естественный источник Пяти-
горского месторождения минеральных вод. Одновременно 
его уникальность накладывает немалую ответственность на 
местные власти за его сохранность, но порой бюрократиче-
ские препоны могут доводить ситуацию до абсурда.

Напомним, что в прошлом году из-за паводка в мае-июне 
многие города и населенные пункты Ставропольского края 
были подтоплены, пострадали местные жители и их домовла-
дения. Из-за затяжных ливней озеро «Провал» вышло из бе-
регов, потоки воды размыли водоотводящий лоток, площадь 
перед входом в тоннель и даже участок улицы Фабричной. 
Потребовался масштабный ремонт. А буквально незадолго 
до разрушительной стихии, в начале мая на озере провели 
тщательную уборку, готовясь к началу курортного сезона. 
Тогда субботник тоже был инициирован горожанами из-за 
появившейся на водной глади озера белой пены. И проверка 
была проведена представителями Ставропольского центра 

государственного экологического мониторинга: в пробах по-
сторонних примесей не обнаружили. Озерная вода сама себя 
лечит, ведь в ней присутствуют растворенные газы углекис-
лоты и сероводорода — природные антисептики. Однако му-
сор все же попадает в озеро вместе с дождевой водой и та-
лым снегом.

После ливневых дождей прошлой весной возникла необ-
ходимость в проведении ремонтно-восстановительных работ 
на сумму 2,5 миллиона рублей, но вместо этого «Провал» за-
крыли для посещений. Когда городская прокуратура провела 
проверку, было выявлено бездействие пятигорской админи-
страции, которая не приняла необходимых мер по регистрации 
права на недвижимое имущество этого уникального голубого 
озера, что привело к ненадлежащему содержанию памятника 
природы краевого значения. А в администрации ответили, что 
с баланса Министерства имущественных отношений озеро 
сняли, но на баланс Минприроды еще не поставили. И если 
бы пятигорские управленцы провели ремонт, это было бы рас-
ценено как нецелевое использование бюджетных средств.

Поэтому в прошлом сезоне озеро «Провал» почти все лето 
было закрыто для посещений «в целях безопасности», пока 
чиновники договаривались, на кого возложить обязанность 
проводить его техническое обслуживание и за чей счет. Воз-
можность увидеть пятигорское карстовое озеро собствен-
ными глазами туристам и отдыхающим представилась лишь 
в августе, когда систему водоотвода и площадь перед входом 
в «Провал» отремонтировали.

Теперь озеро находится в зоне ответственности Мини-
стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставропольского края. И все же в этом году странные пятна 
на воде вновь заставили горожан забить тревогу, так как па-
мятник природы может исчезнуть при неподобающем к нему 
отношении. Выяснилось, что в феврале этого года указанным 
министерством утвержден паспорт озера «Провал», «имею-
щего особое природоохранное, научное, культурное, эстетиче-
ское и рекреационное значение». В документе также сказано 
о химическом анализе проб воды, который провели в аккре-
дитованной испытательной лаборатории природных лечебных 
ресурсов ФГБУ «Пятигорский государственный научно-иссле-
довательский институт курортологии Федерального медико-
биологического агентства». Специалистами ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе 
Пятигорске» выявлено «бактериологическое загрязнение вод 
озера Провал общими колиформными и термотолерантными 
колиформными бактериями», но состояние природного ком-
плекса памятника природы признано удовлетворительным. 
Также указано, что на территории действует режим первой 
зоны округа санитарной охраны курорта федерального зна-
чения Пятигорска.

Тем более, хотелось бы, чтобы это красивое, загадочное 
место Пятигорска не теряло свой привлекательный вид для 
посетителей, ведь как ни украшай его, как ни ремонтируй, но 
если основная драгоценность — его горячая голубая вода, 
рождаемая в глубоких трещинах пород, выходящая на скло-
не Машука из самого сердца нашей курортной земли — бу-
дет выглядеть подобно болоту, это вряд ли добавит позитива 
в облик нашего города — курорта федерального значения.

Нина БЕЛОВА
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•	 В	Госдуме	пред-
ложили	считать	пар-
ламентские	слуша-
ния	по	пенсионному	
законодательству	
«профессиональ-
ной	альтернати-
вой	референдуму»,	
а	сам	вопрос,	тре-
бующим	проработ-
ки	и	внимания	со	
стороны	экспер-
тов.	Парламентские	
слушания	назна-
чены	на	21	авгу-
ста.	В	них	примут	
участие	депута-
ты,	представители	
кабмина,	институ-
тов	гражданско-
го	общества,	дру-
гие	специалисты.

•	 Минтранса	про-
гнозирует	сниже-
ние	смертности	
от	ДТП	в	2019	го-
ду	на	10	процен-
тов	в	сравнении	
с	нынешним	уров-
нем,	а	к	2024	го-
ду	—	втрое.	Этому	
поможет	установ-
ка	видеокамер	на	
дорогах,	отбойни-
ков	и	прочего,	при	
этом	в	ведомстве	
анализируют	и	ва-
рианты	исправ-
ления	ситуации	
от	регионов.	Пока	
в	текущем	году	
в	России	произошло	
69	тыс.	ДТП,	в	ко-
торых	погибло	поч-
ти	7	тыс.	человек.

•	 Роскачество	
и	Минпромторги	вы-
явило	нарушения	
в	60	процентах	об-
разцов	школьных	
брюк	для	мальчи-
ков	отечествен-
ного	и	импортно-
го	производства.	
Глава	Роскачества	
Максим	Протасов	
отметил,	что	экс-
перты	выявили	
использование	
стопроцентных	син-
тетических	тканей,	
тогда	как	состав	
должен	включать	
не	менее	45	про-
центов	натураль-
ных	волокон.

•	 Теперь	во	всех	от-
делениях	«Почты	
России»	посылки	
и	письма	можно	за-
брать	при	помощи	
электронной	под-
писи,	без	запол-
ненных	заявлений	
и	паспорта.	После	
того	как	клиент	за-
ведет	электронную	
подпись	в	почтовом	
отделении	или	за-
полнит	регистра-
ционную	форму	на	
сайте,	достаточ-
но	назвать	опера-
тору	свои	фами-
лию,	имя	и	отчество	
или	трекинг-но-
мер	отправления.

•	 Законопроект	об	
ужесточении	адми-
нистративной	от-
ветственности	за	
недолив	бензина	
на	заправках	пред-
полагает	штраф	
в	размере	1	про-
цента	от	выручки	
АЗС	за	2017	год,	
рассказал	гла-
ва	Минпромторга	
Денис	Мантуров.	
И	тогда	штраф	со-
ставит	не	менее	
500	тыс.	рублей.	
Также	в	России	су-
ществуют	оборот-
ные	штрафы	за	
нарушение	физико-
химических	харак-
теристик	топлива.

•	 В	России	созда-
ли	и	испытали	уни-
кальную	активную	
зону	ядерного	ре-
актора	с	ресурсом	
на	весь	жизненный	
цикл	атомных	под-
водных	лодок	(АПЛ).	
Вгодовом	отчете	
предприятия	госкор-
порации	«Росатом»	
АО	«ОКБМ	
Африкантов»	за	
2017	год	говорится,	
что	атомным	под-
водным	лодкам	не	
будет	нужна	пере-
зарядка	ядерно-
го	топлива»,	—	го-
ворится	в	тексте.
Как	пояснил	быв-
ший	командующий	
Северным	флотом	
адмирал	Вячеслав	
Попов,	перезаряд-
ка	реактора	под-
лодки	происходит	
раз	в	5–10	лет.	Этот	
процесс	занимает	
примерно	месяц.

•	 Минздрав	РФ	опу-
бликовал	стати-
стику	по	регионам	
страны	о	состоя-
нии	здоровья	детей	
до	14	лет.	Согласно	
данным	за	2017	год,	
самые	здоровые	де-
ти	растут	в	Чечне,	
где	на	100	тысяч	
детского	населения	
приходится	62	969	
заболеваний,	на	
втором	месте	КБР	
(115	723),	на	тре-
тьем	—	Республика	
Тыва	(125	022).	
Наибольшее	чис-
ло	болезней	среди	
детей	в	Ненецком,	
Чукотском	окру-
гах	и	Карелии.

Р е з о н а н с П у л ь с  р е г и о н а

14 – 20 августа

П о г о д а

В	ближайшие	дни	синоптики	обещают	жи-
телям	 Кавминвод	 солнечную	 погоду	 и	 воз-
вращение	жары.	Днем	в	регионе	до	+27…+30	
градусов,	 ночью	 +15…+17	 градусов.	 Ветер	
переменных	направлений	2–4	метра	в	секун-
ду.	Атмосферное	давление	710	мм	ртутного	
столба.	 Относительная	 влажность	 воздуха	
58	процентов.

С и т у а ц и я

Как следователь 
взятку требовал
Бывший следователь следственного 
отдела МВД России по  Пятигорску 
признан виновным в получении взятки.

Следствием	 и	 судом	 установлено,	 что	
следователь	 Альберт	 Фарманян,	 проводя	
процессуальную	проверку	по	факту	кражи	
огнестрельного	оружия	у	местного	жителя,	
предложил	ему	передать	денежные	сред-
ства	в	 сумме	100	тысяч	рублей,	 за	 совер-
шение	законного	действия	в	виде	несостав-
ления	рапорта	об	обнаружении	признаков	
преступления,	 предусмотренного	 ст.	 224	
УК	РФ,	по	факту	небрежного	хранения	им		
огнестрельного	оружия.

При	 передаче	 денежных	 средств	 в	 раз-
мере	 50	тысяч	 рублей	 сотрудник	 полиции	
был	 задержан	 службой	 УФСБ	 России	 по	
Ставропольскому	краю.	Оставшуюся	сумму	
взятки	следователь	должен	был	получить	
в	другой	назначенный	день.	По	уголовному	
делу	 произведен	 осмотр	 места	 происше-
ствия,	изъяты	денежные	средства,	которые	
признаны	вещественным	доказательством,	
допрошены	 свидетели.	 Приговором	 суда	
Фарманяну	 назначено	 наказание	 в	 виде	
лишения	свободы	сроком	на	2	года	услов-
но	со	штрафом	200	тысяч	рублей,	сообщил	
руководитель	следственного	отдела	по	го-
роду	 Пятигорску	 СУ	 СК	 РФ	 по	 СК	 Игорь	
Парфейников.

Подготовила Анна ГРАД

Это назначение удивило многих
7 августа на должность первого заместителя министра ЖКХ указом губернатора Ставрополья назначен вышедший недавно 
в отставку глава Благодарненского района Сергей Бычков. А накануне, 6 августа, прошла встреча губернатора В. Владимирова 
с федеральным министром строительства и ЖКХ в Москве В. Якушевым. Наряду с вопросами, касающимися развития 
строительной сферы края, инженерной и коммунальной инфраструктуры Кисловодска и других населенных пунктов, обсуждался 
и вопрос взаимодействия краевой власти и министерства, так было сказано в официальном сообщении ведомства.  
По-видимому, решался и вопрос кадров, что немедленно и осуществилось по прибытии губернатора в Ставрополь в виде 
назначения нового заместителя министра в краевой ЖКХ. Сергей Бычков будет заниматься обеспечением функционирования 
и развития коммунальной инфраструктуры, пояснила пресс-служба губернатора края.

Почему	на	этот	пост	был	выбран	С.	Бычков	—	
никто	 общественности	 объяснений	 не	
дал,	 хотя	 жителям	 края,	 особенно	 города	
Лермонтова	 и	 Благодарненского	 района,	
было	бы	интересно	услышать	обоснование	на-
значения	на	высокий	пост	чиновника,	чья	дея-
тельность	сопровождается	скандалами	уже	не	
один	год.	На	самом	деле	у	него	большой	опыт	
управленческой	 работы	 как	 в	 бизнес-,	 так	
и	в	госструктурах.	С	1986	по	1991	год	он	был	
директором	железноводской	СТОА,	с	1991	по	
1999	 год	—	 гендиректором	фирмы	«Авант»	
в	Железноводске,	с	1999	по	2001	год	—	за-
местителем	 главы	 Минераловодской	 адми-
нистрации,	 с	 2001	 по	 2003	 год	 —	 директо-
ром	 ОСАО	 «Ингосстрах-Кавказ»	 филиала	
на	 КМВ.	 В	 2003–2006	 годы	 он	 возглавлял	
филиал	 «Ставрополькрайводоканала»	 —	
Минераловодский	 «Водоканал»,	 с	 ноября	
2006	по	2011	год	Бычков	занимал	пост	заме-
стителя	главы	администрации,	а	затем	и	пер-
вого	заместителя	главы	Лермонтова.	Также	
курировал	 вопросы	 финансово-экономиче-
ского	развития	города,	жилищно-коммуналь-
ного,	транспортного	и	дорожного	хозяйства,	
строительства	 и	 архитектуры.	 В	 2008–2011	
годы	стал	первым	заместителем	руководите-
ля	администрации	Кавминвод,	затем	в	тече-
ние	года	являлся	заместителем	руководителя	
Межрегионального	управления	Министерства	
регионального	развития	РФ	по	СКФО,	одно-
временно	—	до	декабря	2014	года	—	возглав-
лял	администрацию	Лермонтова,	занимался	
курированием	 вопросов,	 связанных	 с	 фи-
нансово-экономическим	развитием	курорта,	
а	также	жилищно-коммунального,	транспорт-
ного	и	дорожного	хозяйства.	В	2015–2017	го-
дах	стал	главой	Благодарненского	района.

Список	внушительный,	что	свидетельству-
ет	о	серьезном	управленческом	опыте,	если	
бы	не	неприятности,	которые	сопровождали	
чиновника	в	последние	 годы.	Началось	все	
в	 Лермонтове,	 когда	 он	 работал	 в	 должно-
сти	заместителя	главы	администрации	горо-
да	при	Олеге	Мельникове,	 также	скандаль-
но	прославившимся	в	крае.	Тогда	С.	Бычков,	

который	 был	 заместителем	 руководителя	
Межрегионального	управления	Министерства	
регионального	развития	России	и	по	СКФО,	
сначала	 не	 прошел	 на	 выборах	 депутатов	
в	Совет	города,	несмотря	на	поддержку	пяти-
горских	чиновников.	Но	вмешались	краевые	
власти,	в	Лермонтов	даже	приезжал	ставро-
польский	«десант»,	требуя	от	лермонтовских	
депутатов	 «отдавать	 голоса	 за	 Бычкова».	
Иначе,	как	ходили	слухи,	«тонко»	намекали	
будто	двери	в	краевое	правительство	закро-
ются,	а	город	лишат	финансовой	поддержки.	
Депутаты	Совета	как	могли	сопротивлялись	
давлению,	но	в	сентябре	2012	года	по	едино-
гласному	 решению	 Совета	 главой	 админи-
страции	Лермонтова	стал	Сергей	Бычков	—	
депутатское	сопротивление	было	подавлено.

У	 этого	 скандального	 «въезда	 на	 коне»	
в	Лермонтов	были	интересные	последствия.	
В	июле	2014	года	правоохранители	задержа-
ли	директора	Фонда	перспективного	разви-
тия	 города	 Андрея	 Локтева	 при	 получении	
взятки	от	местного	предпринимателя	(5,5	млн.	
рублей)	за	предоставление	в	аренду	вне	кон-
курса	нескольких	гектаров	земли	под	стро-
ительство	 торговой	 базы.	 Тогда	 в	 качестве	
фигуранта	 дела	 привлекался	 и	 С.	Бычков,	
будучи	 руководителем	 А.	Локтева.	 Об	 этом	
в	СМИ	сделал	заявление	руководитель	пресс-
службы	Главного	управления	МВД	по	СКФО	
Марк	Толчинский:	«С	ноября	2013	года,	как	
поменялось	 руководство	 администрации	
Лермонтова,	в	фонд	потекли	миллионы.	Чем	
они	должны	заниматься	—	это	помощь	дет-
ским	садам,	медучреждениям.	Но	куда	кон-
кретно	 уходили	 эти	 деньги,	 еще	 предстоит	
выяснить».	Однако	комплексная	экономиче-
ская	проверка	в	Фонде	не	принесла	резуль-
татов,	обвинения	против	Бычкова	и	Локтева	
были	 сняты.	 Другой	 «земельный»	 скандал	
был	связан	с	попыткой	той	же	городской	ад-
министрации	 передать	 7	 га	 земли,	 предна-
значенных	для	многодетных	семей,	в	аренду	
краснодарскому	бизнесмену.	Были	и	непонят-
ные	кадровые	назначения,	в	которых	многие	
чувствовали	«руку»	главы	города,	например,	

заведующим	 детским	 садом	 стал	 работник	
санэпидстанции	без	педагогического	опыта,	
главой	 коммунальщиков	 предлагали	 поста-
вить	человека,	который	перед	этим	обанкро-
тил	другое	предприятие.	Впервые	в	истории	
отчет	 главы	 администрации	 (в	 2014	 году)	
Совет	города	не	принял	и	даже	лишил	пре-
мии.	Об	этом	по	горячим	следам	в	СМИ	со-
общил	председатель	Общественной	палаты	
города	Валерий	Баранов,	который	рассказал,	
что	 против	 Бычкова	 возбуждали	 4	 уголов-
ных	 дела,	 но	 все	 они	 «растворились»,	 а	 на	
правоохранителей,	 которые	 поймали	 главу	
городского	фонда	на	взятке,	завели	уголов-
ные	дела.

Непотопляемый	 С.	Бычков	 не	 унывал,	 но	
и	в	Лермонтове	оставаться	уже	было	невоз-
можно,	и…	в	августе	2015	года	его	назнача-
ют	 исполняющим	 обязанности	 заместителя	
главы	администрации	Благодарненского	му-
ниципального	района.	Повторилась	«лермон-
товская»	история	—	сначала	благодарненцы	
сопротивлялись,	 а	 через	 несколько	 меся-
цев	дружно	избрали	главой	своего	района…	
Остряки	шутили,	что	и	в	этом	случае	нашлись	
весомые	аргументы.	И	вновь	начались	скан-
далы	в	спокойном	до	того	районе.	Сначала,	
в	2016	году,	общественность	стала	обсуждать	
ремонт	здания	администрации	района,	мус-
сировались	слухи,	будто	бы	С.	Бычков	полу-
чил	взятку	в	160	тысяч	рублей	от	пятигорско-
го	предпринимателя,	директора	пятигорской	
фирмы	ООО	«Диалог-А»	Беньямина	Агаяна.	
С	ним	заключили	незаконный	контракт	на	ре-
монт	здания	администрации	района	на	3	млн.	
рублей.	 Следственные	 органы	 начали	 про-
верку	в	отношении	главы	Благодарненского	
района,	выяснилось,	что	для	того,	чтобы	не	
проводить	аукцион,	муниципальные	контрак-
ты	 дробились	 на	 суммы,	 не	 превышающие	
100	 тысяч	 рублей,	 поэтому	 подряд	 даже	 не	
размещали	на	сайте	госзакупок.	А	160	тысяч	
рублей	—	это	«откат»,	полученный	будто	бы	от	
сына	предпринимателя	в	несколько	приемов.	
Однако	и	тут	следствие	тихо	почило	в	бозе,	
без	 всяких	 последствий	 для	 фигурантов.	

Более	того,	С.	Бычков	настолько	уверен	в	сво-
их	покровителях,	что,	«несмотря	на	перспек-
тиву	уголовного	преследования»,	собирался	
баллотироваться	на	следующих	выборах	гла-
вы	 района,	 как	 сообщил	 Ставинсайд	 (http://
stavinside.ru/politika/864).

В	 последний	 год	 пребывания	 С.	Бычкова	
на	 посту	 главы	 района	 стало	 известно,	
что	 на	 содержание	 Совета	 депутатов	
Благодарненского	 района	 (на	 20	 человек)	
должны	потратить	более	21	миллиона	рублей,	
по	миллиону	рублей	на	одного	за	ежемесяч-
ное	разовое	заседание.	И	это	при	том,	что	на	
страну	обрушились	перманентные	санкции,	
повышение	тарифов	на	все	и	вся,	проведе-
ние	непопулярной	в	народе	пенсионной	ре-
формы,	ссылаясь	на	тощий	Пенсионный	фонд	
и	краевую	казну.	Как	выглядит	эта	месячная	
прибавка	в	миллион	рублей	депутатам	в	гла-
зах	ставропольцев,	у	коих	пенсии	от	8	тысяч	
и	зарплаты	от	15–20	тысяч	рублей?	Зато	глава	
Благодарненского	горокруга	в	своем	кабине-
те	установил	оборудование	—	антипрослуш-
ку,	 стоившую	 бюджету	 почти	 в	 полмиллио-
на	—	450	тысяч	рублей.	По	документам	—	это	
«услуги	 (работы)	 в	 области	 защиты	 инфор-
мации	 проч.»	 Собственно,	 чиновники	 у	 нас	
любят	считать	деньги	только	в	карманах	про-
стых	смертных,	им	Бычков	честно	заработал	
в	2017	году	почти	6	миллионов	рублей,	кото-
рые	честно	и	задекларировал	(http://stavinside.
ru/politika/864).

Продолжение на стр. 3

Что произошло в администрации 
Кисловодска: потасовка, массовые 
беспорядки, организованная 
провокация или митинг?
В течение нескольких дней новостные 
ленты пестрели сообщениями 
о беспорядках в здании администрации 
Кисловодска, которые произошли 
9 августа. Через день стало известно, 
что суд арестовал и оштрафовал 
группу граждан, задержанных во время 
конфликта. На официальном сайте 
ведомства говорится: «Постановлениями 
Кисловодского городского суда от 
10 августа и 11 августа 2018 года 
23 человека признаны виновными 
в административных правонарушениях 
по ч. 1 ст. 20.2.2 КРФоАП и ч. 1 ст. 19.3 
КРФоАП.

Что	касается	назначенных	наказаний	за	
правонарушения	по	ч.	1	ст.	20.2.2	КРФоАП,	
то,	большинству	участников	назначены	ад-
министративные	аресты	на	срок	от	5	до	
15	суток,	женщинам,	участвующим	в	по-
тасовке,	в	виду	наличия	у	них	несовер-
шеннолетних	детей,	назначены	админи-
стративные	штрафы	в	размере	10	тысяч	
рублей.	Наказания	за	правонарушения,	по	
ч.	1	ст.	19.3	КРФоАП,	варьируются	от	на-
значенного	административного	штрафа	
в	размере	500	рублей,	до	административ-
ного	ареста	на	срок	до	15	суток.	Судом	уста-
новлено,	что	9	августа	2018	года	примерно	
с	15	до	17	часов	группа	граждан	в	количе-
стве	23	человек	участвовала	в	массовом	
беспорядке	на	территории,	прилегающей	
к	зданию	администрации	города-курорта	
Кисловодска,	и	в	фойе	здания	администра-
ции,	что	повлекло	нарушение	общественно-
го	порядка,	выразившееся	в	громком	шуме,	
крике,	асоциальных	призывах,	воспрепят-
ствовании	деятельности	администрации	
города-курорта	Кисловодска,	в	том	числе	
свободному	доступу	граждан	в	здание	ад-
министрации,	нарушении	пропускного	ре-
жима.	Из	видеозаписи,	предоставленной	
в	суд,	следует,	что	группа	граждан	ведет	
себя	вызывающе,	всячески	провоцируют	
сотрудников	охраны	здания	администрации	
Кисловодска	и	прибывших	сотрудников	по-
лиции,	что	они	считают	себя	единственными	
правопреемниками	бывшего	СССР,	кате-
горически	отрицают	действующее	законо-
дательство	Российской	Федерации.	В	ходе	
возникшей	потасовки	с	сотрудниками	по-
лиции	указанные	граждане	выкрикивали	
лозунги	о	нелегитимности	существующих	
институтов	государственной	власти,	об	от-
сутствии	полномочий	у	органов	местного	
самоуправления	и	федеральных	структур,	
полиции,	в	том	числе	об	отсутствии	полно-
мочий	всей	судебной	системы	Российской	
Федерации	в	целом.	Вынесенные	поста-
новления	в	законную	силу	не	вступили»,	—	
сообщает	пресс-секретарь	Кисловодского	
городского	суда.

Все	СМИ	по-разному	рассказали	об	этом	
инциденте.	Одни	сообщали,	что	группа	

неких	активистов	пыталась	обыскать	ка-
бинеты	администрации	и	захватить	здание,	
но	полицейским	удалось	нейтрализовать	
непрошенных	гостей.

«Эхо	Москвы»	со	ссылкой	на	представи-
теля	общественной	организации	«Жилище»	
сообщило,	что	делегация	пришла	на	прием	
к	главе	города	с	вопросами	о	растрате	де-
нежных	средств.	По	словам	собеседника	
издания,	люди	были	заранее	записаны	на	
встречу,	но	в	администрации	их	уже	ждали	
полиция	и	провокаторы.	В	одной	из	популяр-
ных	групп	в	соцсети	instagram	появился	ком-
ментарий	от	администрации	Кисловодска.	
По	мнению	автора,	группа	граждан	из	раз-
ных	городов	Кавминвод	нарушила	режим	
работы	администрации	города-курорта.	
В	комментарии	сообщается,	что	после	при-
менения	физического	насилия	к	представи-
телям	власти	и	правоохранительных	органов	
зачинщики	беспорядка	были	доставлены	
в	отделение	полиции	Кисловодска.

Сейчас	выясняется,	кто	же	стал	организа-
тором	потасовки.	Среди	прочих	называют	
сообщество	«Вольного	всенародного	сою-
за»,	они	считают	распад	СССР	незаконным.	
Соответственно,	по	их	мнению,	продолжает	
существовать	и	советский	Госбанк,	и	дру-
гие	органы	власти.	А	все	нынешние	—	от	
правительства	до	каждой	мэрии	—	неле-
гитимны.	Беседовать	с	членами	организа-
ции	9	августа	никто	из	сотрудников	мэрии	
Кисловодска	не	собирался.	Охранники	не	
пустили	их	дальше	фойе	и	лестницы.	И	люди	
принялись	скандировать	в	адрес	мэра:	
«Пошел	вон!»,	«Вы	убиваете	собственный	
народ	на	своей	территории.	Мы	требуем,	
чтобы	нас	впустили.	Мы	будем	проверять	все	
документы	администрации».	Собравшиеся	
требовали	соблюдать	Конституцию	России,	
а	затем	и	вовсе	заявили,	что	администра-
ция	работает	незаконно…	поскольку	это	
частная	контора.	Все	это	действо	снимали	
на	телефоны	—	и	почти	в	онлайн-режиме	

видеозаписи	появлялись	на	многочислен-
ных	сайтах	и	группах	в	соцсетях.

Кому-то	из	журналистов	произошедшее	
напомнило	события	в	Украине	во	время	
Евромайдана.	Параллели	действительно	
напрашиваются:	но	в	Украине	государствен-
ные	органы	действительно	захватывали	
хорошо	подготовленные	радикалы-нацио-
налисты.	А	в	Кисловодске,	скорее	всего,	
речь	идет	об	информационной	провокации.

Некоторые	СМИ	сразу	провели	параллель	
с	рейдерским	захватом	власти,	произошед-
шим	в	2012	году	в	здании	администрации	
города	Лермонтова.	Эти	события	аукнулись	
позже	губернатору	В.	Гаевскому,	который	
через	какое-то	время	покинул	свой	пост	на	
Ставрополье	и…	появился	уже	в	Москве.

И	нынешний	прецедент	не	совсем	прост.	
По	какой	причине	в	фойе	администрации	
Кисловодска	собралась	толпа	людей	—	не-
понятно.	Прочитав	решение	суда,	невоз-
можно	определить	мотив	граждан,	которые	
пришли	поговорить	с	представителями	вла-
сти.	Да,	и	в	наше	время	собрать	23	человека	
на	несанкционированный	митинг	очень	не	
просто,	на	это	должны	быть	серьезные	при-
чины.	Поэтому	легкомысленно	относиться	
к	случившемуся	нельзя.	Проанализировать	
ситуацию	необходимо	не	только	чиновникам	
администрации	Кисловодска,	но	и	предста-
вителям	краевой	власти.	Позиции	губерна-
тора	Ставрополья	не	так	хороши,	как	со-
общают	официальные	СМИ.	Так,	согласно	
исследованиям	независимого	агентства	по-
литических	и	экономических	коммуникаций	
(АПЭК),	по	результатам	подсчетов	в	июне	
2018	года,	губернатор	Ставрополья	в	оче-
редной	раз	потерял	свои	позиции	(с	58-го	
на	60-е	место).	Кстати,	рейтинг	Владимира	
Владимирова	падает	постепенно,	но	уверен-
но.	Так,	в	январе	этого	года	место	в	рейтин-
ге	влияния	главы	Ставрополья	перемести-
лось	с	46	на	49.

Подготовил Олег КЛИМОВ

К о р р у п ц и я

По традиции, в Пятигорске открылся девятый Северо-Кавказский молодежный 
образовательный форум «Машук-2018».

Гостеприимный «Машук-2018»
Президент	 РФ	 обратился	 к	 участникам	

и	 организаторам	 мероприятия	 с	 привет-
ственным	 посланием.	 Вот	 что	 в	 нем	 гово-
рится:	 «Дорогие	 друзья!	 Приветствую	 вас	
в	Пятигорске	и	поздравляю	с	открытием	мо-
лодежного	форума	«Машук-2018».	Отрадно,	
что	 ваши	 ежегодные	 встречи,	 объединяю-
щие	 деятельных,	 творческих	 молодых	 лю-
дей,	 искренне	 стремящихся	 внести	 свой	
вклад	в	развитие	Северного	Кавказа,	реа-
лизацию	его	серьезного	потенциала,	стали	
доброй	 традицией,	 зарекомендовали	 себя	
авторитетной	 площадкой	 для	 обсуждения	
перспективных	 проектов,	 поддержки	 пред-
принимательских	и	общественных	инициатив	
участников	форума.	В	нынешнем	году	важ-
ное,	 ключевое	 место	 в	 повестке	 занимает	
тема	 добровольчества,	 популяризации	 его	
идеалов	и	ценностей,	укрепления	традиций	
этого	благородного,	созидательного	движе-
ния.	Уверен,	что	ваш	опыт	и	наработанные	
практики	обязательно	будут	востребованы.	
Желаю	вам	плодотворного,	взаимно-полез-
ного	 общения	 со	 сверст-никами,	 успехов	
и	всего	наилучшего».

В	 этом	 году	 для	 участия	 в	 масштабном	
и	очень	значимом	мероприятии	зарегистри-
ровалось	свыше	4	тысяч	человек,	из	которых	
на	конкурсной	основе	было	отобрано	более	
2	 тысяч	 молодых	 людей,	 представляющих	
семь	субъектов	Северного	Кавказа,	а	также	
другие	 регионы	 России	 и	 даже	 стран	 зару-
бежья.	Их	уже	разделили	на	группы	по	трид-
цать	человек,	в	которых	будут	представлены	
представители	разных	делегаций.	За	каждой	
группой	закреплен	куратор,	поддерживающий	
двустороннюю	связь	между	участниками	и	ди-
рекцией.	Этот	форум	разделен	на	две	смены.	

Новшеством	этого	года	станут	параллель-
но	 проходящие	 стратегические	 сессии,	 по-
священные	 Году	 добровольца	 (волонтера)	
в	 России.	 Юноши	 и	 девушки	 также	 смогут	
принять	участие	в	работе	28	альтернативных	
площадок,	 охватывающих	 широкий	 спектр	
интеллектуальных,	 спортивных	 и	 творче-
ских	увлечений.	Организованы	также	секции	
по	развитию	навыков	проектной	деятельно-
сти,	финансовой	грамотности	и	личной	эф-
фективности.	 Кроме	 того,	 будут	 работать	
консультационные	 площадки	 дирекции	 по	

проведению	в	Российской	Федерации	Года	
добровольца	(волонтера).	Как	и	в	предыду-
щие	 годы,	 важной	 частью	 форума	 станет	
подготовка	и	защита	его	участниками	соб-
ственных	 проектов.	 Грантовый	 конкурс	 бу-
дет	проходить	в	течение	последних	трех	дней	
каждой	смены.	Его	победители	будут	опре-
делены	по	итогам	публичной	защиты	и	ком-
плексной	экспертной	проверки	каждой	пред-
ставленной	 инициативы.	 Физические	 лица	
могут	рассчитывать	на	получение	денежных	
средств	в	размере	до	300	тысяч	рублей	в	за-
висимости	от	потребностей	проекта,	а	неком-
мерческие	организации	—	до	2,5	миллиона	
рублей.	Возможность	индивидуального	опре-
деления	размера	гранта	для	каждого	победи-
теля	станет	важным	отличием	от	конкурсов	
предыдущих	лет,	где	суммы	поддержки	были	
фиксированы.	 Грантовый	 фонд	 составляет	
83	миллиона	800	тысяч	рублей.

Во	 время	 проведения	 каждой	 смены	 бу-
дут	организованы	встречи	с	почетными	го-
стями	 форума	 —	 политиками,	 обществен-
никами,	 предпринимателями,	 деятелями	
культуры,	 искусства,	 знаменитыми	 акте-
рами	 и	 народными	 артистами.	 А	 в	 массо-
вом	и	красочном	торжественном	открытии	
«Машука	—	2018»,	которое	состоялось	в	ми-
нувшую	субботу,	приняли	участие	полномоч-
ный	представитель	Президента	РФ	в	СКФО	
А.	Матовников,	губернатор	Ставропольского	
края,	 заместитель	 председателя	 Госдумы	
О.	 Тимофеева,	 руководители	 республик	
Северного	 Кавказа.	 Они	 тепло	 попривет-
ствовали	 участников	 форума	 и	 пожела-
ли	 молодым	 людям	 успехов.	 В	 делегацию	
Ставропольского	края	вошло	525	человек:	
260	—	в	первую	смену	и	265	—	во	вторую.	
Участников	от	нашей	делегации	перед	не-
посредственным	 отправлением	 на	 форум	
собирали	 в	 Пятигорском	 государственном	
университете.	 Там	 ребят	 регистрировали,	
выдавали	 фирменную	 форму	 —	 она,	 как	
обычно,	 ярко-желтого	 цвета.	 Традиционно	
Ставрополье	выигрывало	на	прошлых	фо-
румах	 существенную	 долю	 грантов.	 Наши	
молодые	 люди	 увозили	 примерно	 30	 мил-
лионов	из	85	миллионов	рублей.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора
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События в лицах

•	 С	тремя	кандида-
тами	от	Демократи-
ческой	партии	США	
на	праймериз	21	ав-
густа	за	право	вы-
двинуть	свою	кан-
дидатуру	в	нижнюю	
палату	конгресса	
от	штата	Аляска	по-
борется	выходец	
из	России	Дмитрий	
Шеин.	Политик	не	
поддерживает	пре-
зидента	США	До-
нальда	Трампа	
и	предлагает	про-
должать	рассле-
дование	по	пово-
ду	вмешательства	
Москвы	в	прошед-
шие	в	США	выбо-
ры	президента.

•	 Германии	объяви-
ли	о	начале	укладки	
трубопровода	«Се-
верный	поток-2».	
Согласно	россий-
скому	проекту,	«Се-
верный	поток-2»	
предполагает	стро-
ительство	двух	ни-
ток	газопровода	из	
России	в	Германию	
через	Балтийское	
море	общей	мощ-
ностью	55	млрд.	
кубометров	в	год.	
Большинство	евро-
пейских	стран	под-
держивают	проект,	
но	Вашингтон	тре-
бует	отказаться	от	
его	реализации,	
угрожая	санкциями.

•	 В	Германии	рас-
ширен	список	льгот	
и	субсидий	покупа-
телям	электромо-
билей,	на	50	про-
центов	снижена	на-
логовая	ставка	на	
служебные	легко-
вые	машины	с	элек-
трическими	и	ги-
бридными	двига-
телями.	Эта	мера	
касается	автомоби-
лей,	которые	будут	
куплены	в	с	2019	
по	2021	год,	и	сви-
детельствует	о	на-
мерении	прави-
тельства	страны	
ускорить	внедре-
ние	экологичного	
вида	транспорта.

•	 Российско-гер-
манская	группа	фи-
зиков	и	микробио-
логов	совершила	
прорыв	в	области	
технологий	диагно-
стики	и	лечения	он-
козаболеваний	(те-
раностика).	Открыт	
гибридный	нано-
материал,	способ-
ный	обнаруживать	
раковые	клетки	
в	любом	месте	ор-
ганизма	и	достав-
лять	в	них	лекар-
ства.	Это	поможет	
создать	и	внедрить	
совершенно	новое	
поколение	средств	
лечения	болезни.

•	 Идею	оказать	
КНДР	гуманитарную	
помощь	одобрили	
В	Совбезе	ООН,	ра-
нее	с	инициативой	
выступила	россий-
ская	сторона.	Коми-
тет	«1718»,	контро-
лирующий	соблю-
дение	санкционной	
политики	в	отноше-
нии	Северной	Ко-
реи,	разработал	ру-
ководство	для	ока-
зания	гуманитарной	
помощи	КНДР,	что-
бы	страны	—	чле-
ны	ООН	могли	на-
ладить	поставки	
гуманитарной	по-
мощи	в	Пхеньян,	
не	нарушая	нало-
женные	санкции.

•	 Из-за	Олимпий-
ских	игр	2020	го-
да	Япония	планиру-
ет	перейти	на	лет-
нее	время,	тогда	
соревнования	в	То-
кио	могли	бы	про-
водиться	в	более	
прохладное	время	
дня.	И	в	июне-авгу-
сте	2019	года	часы	
будут	в	пробном	ре-
жиме	переведены	
на	два	часа	вперед.	
Переход	на	летнее	
время	в	Японии	дей-
ствовал	с	1948	го-
да,	однако	был	от-
менен	в	1952	году.

•	 Предварительное	
соглашение	меж-
ду	двумя	союзни-
ками	по	НАТО	-Тур-
цией	и	США	до-
стигнуто	по	поводу	
взаимных	санкций.	
Согласно	договору,	
Анкара	и	Вашинг-
тон	выразили	го-
товность	развивать	
дипломатические	
отношения	и	ре-
шать	сложившие-
ся	проблемы	меж-
ду	двумя	странами.

•	 В	ответ	на	недру-
жественные	дей-
ствия	Афин	в	отно-
шении	российских	
дипломатов	и	граж-
дан	послу	Греции	
в	Москве	Андреа-
су	Фриганасу	вру-
чили	ноту	о	зер-
кальных	мерах,	со-
общает	МИД	РФ.	
Поводом	стали	про-
должающиеся	ан-
тироссийские	за-
явления	греческой	
стороны	из-за	си-
туации	с	высылкой	
двух	российских	ди-
пломатов	и	запрета	
на	въезд	еще	двум	
гражданам	РФ.

14 – 20 августа

В з г л я дА к т у а л ь н о

Анна ГРАД

Когда улыбнется душа, 
жизнь вдвойне хороша
Если судить по количеству «смехопанорам», «кривых зеркал» и прочих 
юмористических передач Центрального телевидения, то Россию можно смело 
признавать самой остроумной страной. Если же говорить о качестве «Комеди 
клаб» и других отупляющих шоу, где расплодившиеся мастера развлекательного 
жанра теперь научились неистово аплодировать самим себе за кадром, то нас 
могут заподозрить в недоразвитости. Порой кажется, что заказные шутники готовы 
кинуться в зрительный зал и щекотать каждого, чтобы вызвать на их мрачном челе 
подобие улыбки. Даже заслуженно блиставший некогда Евгений Петросян вызывает 
сегодня на сцене сочувствие, да и вспоминают о нем нынче разве что в связи с его 
громким бракоразводным процессом с Еленой Степаненко.

Грустно,	но	при	всем	обилии	натужных	сме-
хопанорам	 на	 ТВ	 в	 окружающей	 жизни	 все	
реже	 встречаются	 веселые	 стайки	 молоде-
жи.	 Заполитизированные,	 затурканные,	 мы	
с	 готовностью	 выражаем	 постоянную	 оза-
боченность	 на	 челе.	 Да	 и	 «новые	 русские»	
не	 проявляют	 былого	 оптимизма.	 Отделав-
шись	при	встрече	дежурным	вопросом	«Как	
дела?»,	мы	шарахаемся	в	разные	стороны,	не	
дождавшись	ответа.	Особое	юмористическое	
место	в	серых	буднях	все	чаще	занимает	по-
литика,	которая	настолько	успешно	смыкает-
ся	с	шоу-бизнесом,	что	различить	их	бывает	
крайне	сложно.

Сегодня	у	россиян	очень	много	стрессов,	
особенно	социальных.	У	них	появляется	раз-
дражительность,	бессонница,	невроз.	Стресс	
может	проявиться	не	только	в	чрезвычайных	
ситуациях,	когда	человек	перенес	автоката-
строфу,	 физическое	 или	 сексуальное	 наси-
лие,	но	и	в	повседневной	жизни,	когда	при-
ходится	 платить	 дороже	 за	 коммунальные	
услуги,	когда	проходят	массовые	акции	про-
теста	против	пенсионной	реформы.	Социаль-
ный	стресс	в	стране	длится	уже	много	лет.	Но	
если	в	лихие	90-е	годы	наш	доверчивый	на-
род	еще	жил	прошлым	и	верил	государству,	
не	подозревая,	что	его	могут	так	обмануть,	
то	 сегодня	сомнительные	и	непродуманные	
реформы	 министров	 вызывают	 недоверие	
к	власти.	Удивительное	свойство	нации,	когда	
народ	словно	хочет	быть	обманутым.	Вспом-
ните	хотя	бы	русские	сказки,	где	всегда	про-
славляли	Иванушку-дурачка	да	скатерть-са-
мобранку	с	золотой	рыбкой.	В	настоящее	вре-
мя	людей	одурачивают	игровыми	автоматами	
и	финансовыми	пирамидами.	Все	хотят	без	
труда	стать	богатыми.	Но	богатым	станет	не	
тот,	кто	играет,	а	тот,	кто	владеет	автоматами.

Зачастую	и	не	без	оснований	нас	пресле-
дуют	глобальные	комплексы	—	страх	войны,	
страх	 развала	 многонациональной	 страны,	
страх	неуверенности	в	завтрашнем	дне,	ког-
да	 буксуют	 экономические	 реформы,	 когда	
в	 правительстве	 заседают	 непотопляемые	
министры,	 которые	 уже	 неоднократно	 про-
валивали	и	реализацию	майских	указов	пре-
зидента,	и	другие	начинания,	но	продолжают	
с	завидным	оптимизмом	обещать	нам	улуч-
шение	качества	жизни.

Наш	добрый,	сердобольный	народ	всегда	
симпатизировал	 обиженным	 властью,	 а	 се-
годня	всепроникающая	американизация	не-
сет	 другую	 опасность	 —	 мы	 теряем	 душу,	
умение	сострадать.	Почти	20	лет	мы	живем	
в	тяжелых,	жестких	условиях,	не	зная,	куда	
вырулим.	А	неопределенность	всегда	раздра-
жает,	вызывает	тревогу,	что	в	свою	очередь	
порождает	недовольство,	страх	и	агрессию.	
Мы	перестали	улыбаться	не	только	на	улицах,	
но	и	на	массовых	развлечениях.	Смех	—	до-
стояние	общественное,	но	оно	должно	про-
являться	 в	 серых	 буднях,	 особенно	 на	 фе-
деральных	курортах,	где	доброе	настроение	
способствует	успешному	лечению.	Кавминво-
ды	вполне	могут	гордиться	очень	приличной	
пятигорской	командой	КВН,	но	она	успешно	
выступает	в	премьер-лиге	веселых	и	наход-
чивых	по	Центральному	телевидению,	а	в	са-
наторных	клубах	гостей	курорта	если	и	раду-
ют,	то	редкими	выступлениями	кисловодских	
земляков	—	«главной	свекрови»	страны	Свет-
ланы	Рожковой	и	писателя-сатирика	Алексея	
Цапика.	И	разве	не	удивительно,	что	эти	из-
вестные	всей	России	мастера	веселого	цеха	
не	только	не	привлекаются	на	малой	курорт-
ной	родине,	но	порой	«затираются»	местными	
деятелями	от	культуры	—	то	ли	из	зависти,	то	
ли	«не	сошлись	характерами».

Так	 что	 куда	 чаще,	 чем	 хотелось	 бы,	 нас	
«веселят»	 джигиты	 с	 мобильниками	 за	 ру-
лем	общественного	транспорта,	«гроссмей-
стеры	 прилавка»	 в	 магазинах.	 Но	 люди	 мы	
натренированные,	 с	 хорошо	 выработанным	
иммунитетом	к	ненавязчивому	сервису	и	не-
искоренимому	хамству.	Да	и	что	может	слу-
читься	 с	 сердцем,	 скажем,	 на	 кардиологи-
ческом	 курорте	 в	 Кисловодске?	 Инфаркт?	
Вылечат!	 А	 вот	 что	 делать	 с	 черствостью,	
равнодушием?

Разумеется,	 жизнь	—	не	 увеселительная	
прогулка	 с	 массовиками-затейниками	 или	
коллекционерами	бородатых	анекдотов	того	
же	Петросяна,	причем	ниже	пояса.	И	все-таки	
не	 зря	 звучит	 в	 нашей	 душе	 лейтмотив	 не-
когда	популярной	песенки	«Ну,	а	дружба	на-
чинается	с	улыбки».	Вот	и	давайте,	несмотря	
ни	на	что,	дарить	в	серых	буднях	улыбки	друг	
другу.	А	когда	не	болит	душа,	жизнь	вдвой-
не	хороша…

Анатолий ДОНСКОЙ

С и т у а ц и я

Новый 
механизм 
оценки городов
Минэкономразвития	
России	разработа-
ло	новый	механизм	
оценки	городов.	Этот	
«индекс	городско-
го	развития»	должен	
стать	инструментом	
для	определения	
главных	направле-
ний	развития	и	про-
блем	городов.	Оце-
нивать	их	планируют	
по	трем	параметрам:	
комфортность	сре-
ды,	экономическое	
развитие	и	челове-
ческий	капитал.	По	
каждому	из	них	горо-
да	должны	к	2025	го-
ду	продемонстриро-
вать	рост	минимум	
в	1,2–2	раза.	Оценку	
планируется	вести	
с	учетом	прилегаю-
щих	районов.	Как	со-
общает	газета	«Ве-
домости»	со	ссылкой	
на	текст	разработан-
ного	документа,	че-
ловеческий	капитал	
предлагают	оцени-
вать	на	основании	
различных	показате-
лей	благосостояния.	
Для	этого	среднюю	
зарплату	в	городе,	
с	учетом	трат	на	жи-
лье,	определенного	
набора	товаров	и	ус-
луг,	будут	сравнивать	
с	московскими	по-
казателями.	Кроме	
того,	в	оценке	«че-
ловеческого	капита-
ла»	будут	учитывать	
показатели	смертно-
сти	в	младенчестве	
и	трудоспособном	
возрасте,	среднюю	
длительность	обу-
чения,	число	канди-
датов	наук,	а	также	
аварий	с	участием	
пешеходов.	По	на-
правлению	«эконо-
мическое	развитие»	
оценивать	плани-
руют	вклад	города	
в	общий	российский	
валовый	региональ-
ный	продукт	(ВРП)	
и	в	бюджет.	Учиты-
вать	намеревают-
ся	также	произво-
дительность,	инве-
стиции	в	основной	
капитал	за	пять	лет	
и	показатели	вне-
бюджетных	инвести-
ций.	А	уровень	ком-
фортности	городской	
среды	будут	оцени-
вать	по	благоустрой-
ству,	экологическим	
данным,	доле	ава-
рийного	жилья	в	го-
роде	и	строительству	
новой	недвижимо-
сти,	пишет	издание	
newsru.com.

Анна ГРАД

Ессентуки и Пятигорск не вошли 
в Топ‑100 городов рейтинга по оценке 
работы служб ЖКХ жителями  
150 российских городов. В наших 
городах‑курортах местное население 
поставило за качество услуг лишь 
5,2 балла из возможных десяти, что лишь 
подтверждает мнение о несоответствии 
стоимости услуг ЖКХ их объему 
и качеству.

По	результатам	опроса	64	тысяч	жителей	
150	городов	России,	проведенного	специали-
стами	портала	о	недвижимости	Domofond.ru,	
выяснилось,	что	качество	работы	служб	ЖКХ	
далеко	не	соответствует	тому	уровню,	кото-
рого	ожидает	от	них	население.	Причем	для	
каждого	 региона	 был	 рассчитан	 средний	
балл,	чтобы	определить	степень	довольства	
пользователей	работой	служб	ЖКХ.	Средней	
по	 России	 оказалась	 цифра	 5,4	 балла,	 как	
и	в	прошлом	году.	То	есть	динамики	в	этой	

сфере	обслуживания	населения	нет.	Абсолют-
ное	недовольство	качеством	работы	комму-
нальных	служб	выразили	15,7	процента	опро-
шенных,	поставив	оценку	1,	и	лишь	9,4	про-
цента	граждан	поставили	10	баллов.	Около	
15	процентов	россиян	оценили	работу	служб	
на	2	и	3,	20,1	процента	респондентов	поста-
вили	8	и	9	баллов.

Лучшими	в	рейтинге	оказались	коммуналь-
щики	 Нижневартовска	 (7,3	 балла),	 Абакана		
(7	баллов),	а	также	Анапы	(6,9	балла)	в	сосед-
нем	Краснодарском	крае.	Оттого	и	печальнее	
воспринимается	ситуация	в	отношении	горо-
дов-курортов	 Кавминвод	—	всероссийской	
здравницы	с	уникальными	лечебно-оздоро-
вительными	ресурсами,	уникальными	по	раз-
нообразию	и	достигаемому	эффекту	от	пре-
бывания	в	целебном	регионе.	Ведь	низкоэф-
фективная	работа	служб	ЖКХ	здесь	играет	
роль	бумеранга,	негативно	влияя	не	только	на	
состояние	окружающей	среды,	но	и	на	каче-
ство	жизни	горожан.	Например,	в	зимний	пе-
риод	жители	зачастую	жалуются	на	несоот-
ветствие	высоких	цен	за	обслуживание	плохо-
му	качеству	расчистки	улиц	и	дворов	от	снега,	
что	препятствует	проезду	транспорта.	Основ-
ной	проблемой	для	пешеходов	являются	об-
леденелые	тротуары,	лестницы	в	переходах	
и	остановки	общественного	транспорта,	что	
становится	зачастую	причиной	травматизма.

А	 в	 теплый	 период	 неухоженность	 город-
ских	территорий	не	прибавляет	красоты	ку-
рорту,	 который	 в	 глазах	 отдыхающих	 все	
больше	выглядит	захолустьем.	Как	известно,	
проблему	мусора	пытаются	решить	в	масшта-
бе	государства	путем	проведения	«мусорной	
реформы».	Но	пока	в	законе	не	будет	пропи-
сана	ответственность	за	нарушение	в	сфере	
обращения	с	отходами,	будут	расти	несанк-
ционированные	свалки.	На	Ставрополье	толь-
ко	в	этом	году	уже	почти	2	тысячи	актов	про-
курорского	 реагирования	 посвящены	 теме	
отходов.

Буквально	 в	 июне	 пятигорской	 городской	
прокуратурой	 было,	 например,	 направлено	
в	 суд	 заявление,	 чтобы	 заставить	 админи-
страцию	Пятигорска	действовать	и,	наконец,	
организовать	работы	по	рекультивации	поли-
гона	ТБО	в	поселке	Новый.	Бездействие	мест-
ных	управленцев	прокуратура	уже	признала	
незаконным,	но	они	все	еще	чего-то	ждут.	Вы-
ходит,	что	без	вмешательства	надзорного	ор-
гана	пятигорские	управленцы	не	в	состоянии	
организовать	ограждение	полигона	твердых	
бытовых	отходов	и	систему	его	увлажнения,	
позаботиться	о	том,	чтобы	туда	не	проникали	
посторонние	личности,	а	тем	более	транспорт.	
До	сих	пор	они	не	позаботились	о	создании	
проекта	 рекультивации	 полигона,	 без	 кото-
рого	этот	процесс	начаться	не	может.	Много	
лет	уже	существует	эта	свалка.	И	несмотря	
на	то,	что	в	1999	году	она	была	официально	
закрыта,	мусор	туда	все	эти	годы	продолжа-
эт	нелегально	свозить.	Сколько	пожаров	по-
лыхало	на	ее	территории,	администрации	на-
значались	окружным	департаментом	Роспри-
роднадзора	штрафы	за	нанесенный	почвам	
ущерб,	жители	поселка	направляли	свои	жа-
лобы	чиновникам.	Но,	невзирая	на	решения	
разных	инстанций,	пятигорские	управленцы	
по-прежнему	не	торопятся.

И	вот,	2	августа	2018	года	на	сайте	пятигор-
ской	прокуратуры	снова	появилась	информа-
ция	о	том,	что	муниципальный	земельный	уча-
сток	площадью	137	766	квадратных	метров,	
отданный	под	полигон	в	поселке	Новый,	до	сих	
пор	не	огорожен,	туда	по-прежнему	вывозят	
вредные	бытовые	отходы	и	 там	периодиче-
ски	происходят	возгорания,	из-за	чего	стра-
дает	окружающая	среда.	Такое	бездействие	
чиновников	просто	возмутительно	и	являет-
ся	незаконным.	В	итоге	прокуратурой	в	суд	

направлено	 заявление	 о	 понуждении	 в	 те-
чение	1	месяца	со	дня	вступления	решения	
суда	в	законную	силу	выполнить	проект	ре-
культивации	полигона	ТБО	и	начать	работы.	
Неделя	дана	на	то,	чтобы	прекратить	вывоз	
туда	отходов.	Если	в	вопросах	рекультивации	
каждой	незаконной	свалки	понадобятся	такие	
усилия	надзорных	и	правоохранительных	ор-
ганов	в	отношении	местной	администрации,	
то	 проблема	 загрязненности	 окружающей	
среды	решится	не	скоро.

Как	же	совестно	должно	быть	руководству	
города	 и	 коммунальщикам	 Пятигорска,	 да	
и	 Ессентуков,	 попавших	 в	 рейтинге	 чисто-
ты	лишь	на	105	и	103	места	соответственно.	
Ведь	даже,	например,	промышленный	Невин-
номысск	оказался	чище	и	ухоженнее	(5,3	бал-
ла	и	95	место).	По	сути,	Ставрополье,	что	на-
зывается,	чистотой	не	блещет.	Лишь	службы	
ЖКХ	краевой	столицы	заработали	в	глазах	
местных	жителей	6,3	балла,	благодаря	чему	
Ставрополь	оказался	на	16	месте	в	списке.	
Причем	более	позитивно	выглядит	и	соседний	
Краснодарский	край,	где	с	учетом	динамики	
в	ситуации	курортный	Сочи	набрал	6,4	балла	
(12	место),	Геленджик	—	6,3	балла	(15	место)	
и	так	далее.

Бледно	Пятигорск,	как	столица	СКФО,	вы-
глядит	и	по	сравнению	с	городами	соседних	
субъектов	округа	—	Нальчиком	(Кабардино-
Балкария),	 у	 которого	6	баллов	и	28	место,	
и	Грозным	(Республика	Чечня),	получившим	
5,5	балла	и	85	место.	Видимо,	присвоенный	
статус	 Пятигорску	 заботы	 жилищно-комму-
нальным	службам	не	добавляет,	хотя	возрос-
ла	антропогенная	нагрузка,	ведь	центр	Севе-
ро-Кавказского	федерального	округа	нередко	
становится	местом	проведения	важных	меро-
приятий,	событий	и	встреч,	сюда	приезжают	
политики,	бизнесмены,	общественные	деяте-
ли,	представители	СМИ	из	республик	СКФО.	
В	 таких	 условиях	 коммунальщики	 должны	
работать	в	усиленном	режиме.	Но	общий	не-
ухоженный	вид	города	это	не	подтверждает.

Кроме	 того,	 все	чаще	вырубаются	здоро-
вые,	 сырорастущие	 деревья	 под	 точечные	
коммерческие	застройки,	как,	например,	это	
произошло	на	северо-западном	склоне	Машу-
ка	в	районе	улицы	Кучуры,	возле	источника	
№	4	на	улице	академика	Павлова,	в	зеленой	
зоне	вдоль	улицы	Московской,	а	также	по	ули-
це	Ессентукской	и	в	других	случаях.

Недовольство	жителей	касается	практиче-
ски	 всех	 структур	 жилищно-коммунального	
комплекса.	Если	в	центре	города	асфальто-
вое	покрытие	дорог	худо-бедно	залатали,	то	
в	микрорайонах	Пятигорска	(например,	в	Но-
вопятигорске	на	улице	50	лет	ВЛКСМ	и	Школь-
ной)	 картина	 совсем	 иная.	 А	 если	 говорить	
о	коммуникационных	системах,	то	стоит	на-
помнить,	что	и	в	Пятигорске,	и	в	Ессентуках,	
и	в	других	городах	Кавминвод	степень	изно-
са	 канализационных,	 водопроводных	 сетей	
в	основном	составляет	80–100	процентов.	Тем	
самым	наносится	вред	природным	ресурсам,	
которые	пока	еще	сохраняют	способность	са-
мовосстанавливаться,	но	для	этого	необходи-
ма	соответствующая	экологически	здоровая	
природная	среда,	которая	под	воздействием,	
в	том	числе,	вредных	факторов	на	Кавминво-
дах	начинает	деградировать.	Это	значит,	что	
города-курорты	на	грани	коллапса?

По	словам	исполняющего	обязанности	ру-
ководителя	 администрации	 Кавминвод	 Ми-
хаила	 Бондаренко,	 в	 Ессентуках	 уже	давно	
ограничена	возможность	подключения	к	се-
тям,	а	значит,	и	дальнейшее	развитие	город-
ской	инфраструктуры	под	вопросом.	Исчерпа-
ны	резервы	систем	газо-	и	энергоснабжения.	
Канализационные	сети	требуют	не	просто	ре-
монта,	а	замены	на	новые.	Опасность	в	том,	
что	на	территории	всего	региона	Кавминвод	

в	земных	недрах	происходит	формирование	
минеральных	 источников,	 и	 их	 дальнейшее	
загрязнение	может	привести	к	необратимым	
экологическим	процессам.	Но	в	условиях	де-
фицитных	бюджетов	городов-курортов	о	пол-
ной	замене	изношенных	коммунальных	сетей	
можно	только	мечтать.

Любопытна	точка	зрения	эксперта	по	мате-
матическому	моделированию	рисков	и	ката-
строф	Георгия	Малинецкого	в	вопросе	прео-
доления	ситуации	быстрого	исчерпания	воз-
обновляемых	ресурсов	планеты.	Он	приводит	
данные	 специалистов	 международной	 не-
коммерческой	исследовательской	организа-
ции	Global	Footprint	Network,	которые	пришли	
к	выводу,	что	«1	августа	была	пройдена	гра-
ница	допустимого	использования	ресурсов,	
которые	были	отведены	человечеству	на	весь	
2018	год.	Если	бы	все	жители	планеты	потре-
бляли	так	же	активно,	как	в	РФ,	то	нам	бы	по-
надобилось	бы	3,3	планеты,	а	если	как	в	США,	
то	пять	планет».	На	самом	деле,	такое	мнение	
исследователи	озвучивают	с	1971	года.	Так,	
американский	инженер,	разработчик	теории	
системной	динамики	Джей	Райт	Форрестер	
по	заказу	Римского	клуба	предпринимателей	
и	политиков	составил	прогноз	развития	чело-
вечества	в	XXI	столетии.	Уже	тогда	он	пред-
сказал,	что	в	2050	году	наступит	экономиче-
ский	коллапс,	если	использовать	имеющиеся	
технологии	 использования	 невосполнимых	
природных	 ресурсов.	 Также	 исследования	
экологического	 экономиста	 Матиса	 Вакер-
нагеля	 подтвердили	 данное	 мнение:	 в	 них	
прозвучало	еще	одно	предупреждение	чело-
вечеству	о	том,	что	даже	в	отношении	возоб-	
новляемых	ресурсов	современные	техноло-
гии	 наносят	 значительный	 урон	 и	 природа	
уже	не	успевает	их	восстанавливать.	В	те	же	
годы	ученые	Института	прикладной	матема-
тики	 имени	 Келдыша	 АН	 СССР	 вычислили,	
что	количество	добытых	земных	недр	для	раз-
личных	производств	в	30	раз	превысило	вес	
биосферы	планеты.

Впрочем,	 помимо	 пугающих	 прогнозов	
и	предупреждений,	ученые	предложили	и	вы-
ход	из	тупика:	создать	две	гигантские	отрасли	
промышленности	—	по	переработке	создава-
емых	промышленных	отходов	и	для	рекульти-
вации	земель,	выведенных	из	хозяйственного	
оборота.	Конечной	целью	идеи	была	стабили-
зация	численности	населения,	качества	его	
жизни	и	главное	—	уровня	потребления,	ко-
торый	нынешние	технологии	сохраняют	всего	
в	течение	нескольких	десятков	лет.

О	рециклинге	при	использовании	ресурсов	
говорил	и	русский	химии	Дмитрий	Менделе-
ев.	К	сожалению,	многие	мудрые	и	полезные	
подсказки	 светил	 мировой	 науки	 приняли	
на	 вооружение	 лишь	 в	 развитых	 европей-
ских	странах,	где	обеспечивают	переработку	
95	процентов	всех	бытовых	и	промышленных	
отходов,	а	ишь	5	оставшихся	процентов	под-
вергают	захоронению.	Эксперты	говорят,	что	
в	нашей	стране	система	по	обращению	с	от-
ходами	 больше	 напоминает	 сомнительный	
бизнес,	чем	высокотехнологичную	отрасль.

В	 2018–2021	 годах	 из	 федеральной	 каз-
ны	на	развитие	курортов	Северного	Кавказа	
будут	выделены	огромные	средства.	В	теку-
щем	году	это	4	млрд.	300	млн.	рублей,	в	2019–
2021	 годах	 по	 4,5	 млрд.	 рублей	 ежегодно.	
Однако	направлены	они	на	дальнейшую	мо-
дернизацию	курортов	Ведучи,	Приэльбрусье	
и	Архыз,	для	Кавминвод	—	ни	рубля.	Города-
курорты	нуждаются	во	внимании	и	финансо-
вой	 поддержке	 со	 стороны	 государства,	 но	
пока	не	принят	даже	закон	о	Кавминводах,	
не	выработана	концепция	развития	региона.	
Какая	 судьба	 уготована	 нашей	 уникальной	
«целебной	местности»?

Илья ЗОРИН

Жители Пятигорска и Ессентуков 
дали низкую оценку работе служб ЖКХ

Это назначение 
удивило многих
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Все	вместе	это,	видимо,	надоело	губерна-
тору	В.	Владимирову,	и	в	апреле	2018	года	
он	предложил	С.	Бычкову	(и	еще	трем	гла-
вам	районов)	уволиться	по	собственному	
желанию	—	в	отставку.	Но	главы	знали	свои	
права	и	послали	губернатора	в	игнор.	В	са-
мом	прямом	смысле.	А	бесстрашный	С.	Быч-
ков	демонстративно	продолжал	работать.	
И	пребывал	на	посту	главы	района	вплоть	
до	начала	августа,	когда	его	вопрос,	веро-
ятно,	и	решился	на	федеральном	уровне	
во	время	визита	в	Москву	В.	Владимирова	
к	министру	строительства	и	ЖКХ	В.	Яку-
шеву.	Так,	почетный	работник	ЖКХ	России,	

почетный	строитель	России,	награжденный	
губернатором	края	медалью	«За	доблест-
ный	труд»	III	степени,	а	приказом	министра	
обороны	РФ	—	медалью	«За	службу	на	Се-
верном	Кавказе»,	Советом	по	обществен-
ным	наградам	Российской	геральдической	
палаты	—	орденом	«За	заслуги	в	развитии	
ЖКХ	России»	I	степени,	обрел	новое	место	
службы	—	в	Министерстве	ЖКХ	в	качестве	
заместителя	министра	(где	же	еще	может	
трудиться	во	славу	края	почетный	работник	
и	орденоносец	ЖКХ	страны).	Если	учесть	
новые	слухи	об	отставке	губернатора	этой	
осенью	и	возможном	назначении	губер-
натора,	связанного	с	В.	Гаевским,	то	рас-
становка	сил	понятна.	И	тут	невнятная	ка-
дровая	политика	самого	В.	Владимирова,	

прославившегося	сомнительными	назна-
чениями	с	самого	начала	своего	губерна-
торства,	ни	при	чем.	В	игре	чувствуются	
более	искушенные	и	значительные	силы.	
Жаль	только,	что	Ставрополье	становится	
разменной	монетой	для	чиновников	разного	
уровня,	ведь	население	получается	своего	
рода	заложником	этих	схем.

Источники	информации:	информагенства	
bloknot-stavropol.ru,	kavpolit.com,	сайт	ад-
министрации	Благодарненского	муници-
пального	района	—	vblagodarnom.ru;	сайт	
lermontov26.ru,	а	также	https://newstracker.
r u /news /so c i e t y / 24 –10 – 2017/g l av u -
blagodarnenskogo-rayona-stavropolya-
podozrevayut-v-poluchenii-vzyatok	и	другие.

Ирина МОРОЗОВА

На территории всесезонного комплекса «Архыз» пройдет от‑
крытый чемпионат СКФО по даунхиллу в сентябре текущего 
года. На минувшей неделе был разработан детальный план под‑
готовки к чемпионату в ходе рабочей встречи представителей 
АО «Курорты Северного Кавказа», Федерации велосипедного 
спорта России, компании ООО «ПикЭкспириенс» и резидентов 
ВТРК «Архыз».

Больше тонны мусора собрали участники эко‑квеста «Чистые 
игры» на территории Члинского леса в Ставрополе. По итогам 
квеста, победители получили призы от партнеров. Чистые Игры 
проводятся в России с 2014 года. Уборки уже прошли в 99 горо‑
дах, где 19,5 тысячи участников собрали более 400 тонн мусора.
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• Бывшего топ�ме�
неджера, лишенного
лицензии «Межтоп�
энергобанка» запо�
дозрили в хищении
800 миллионов руб�
лей. По данным
МВД, бывший зам�
председателя прав�
ления банка и дру�
гие сотрудники за�
ключили кредитные
договоры на общую
сумму 800 милли�
онов рублей и пере�
числили деньги на
счета подконтроль�
ных банку организа�
ций. Впоследствии
эту сумму не верну�
ли ни заемщику, ни
кредитору. Банкир
задержан.

• Российский Мин�
фин опроверг сооб�
щения о приоста�
новке кредитования
Беларуси. Ранее в
пятницу агентство
Reuters сообщило,
что Россия из�за по�
терь своего бюдже�
та приостановила
предоставление
кредитов Беларуси
и намерена ограни�
чить беспошлинные
поставки нефтепро�
дуктов и сжиженно�
го газа.

• Оператор «Север�
ного потока�2»
предложил альтер�
нативный маршрут
трубы в Дании. По
результатам иссле�
дований был опре�
делен альтернатив�
ный маршрут проек�
та протяженностью
175 километров к
северо�западу от
Борнхольма, кото�
рый пересекает
только экономиче�
скую зону Дании.
Однако изначаль�
ный проект также
рассматривается.

• ЦБ отозвал лицен�
зию у «Инновацион�
ного расчетного
центра». Деятель�
ность РНКО «ИРЦ»
являлась убыточной
в связи с неэффек�
тивностью бизнес�
модели кредитной
организации. В ре�
зультате произве�
денных операций по
доначислению ре�
зервов на возмож�
ные потери по обра�
зовавшейся на ба�
лансе РНКО «ИРЦ»
проблемной деби�
торской задолжен�
ности произошло
существенное сни�
жение размера ее
средств, указали в
ЦБ.

• Акции российских
компаний обвали�
лись после анонса
новых ограничи�
тельных мер США.
На фоне новостей о
новых антироссий�
ских санкциях с на�
чалом торгов поде�
шевели акции рос�
сийских компаний.
Больше всего упали
акции «Аэрофло�
та»– на 8 процентов.
Акции Сбербанка
снизились
на 5,5 процента, ВТБ
– на 6 процентов,
АЛРОСА – 3 процен�
та, «Русала»–
на 3,3 процента. Од�
нако сейчас некото�
рые из них отыгры�
вают падение.

• Авиакомпания
«Победа» будет
брать 25 евро за ре�
гистрацию в зару�
бежных аэропортах.
Авиакомпания вы�
нуждена пойти на
такую меру, чтобы
не повышать сто�
имость авиабилетов
из�за резкого роста
цен на авиатопливо.
Расходы «Победы»
на топливо с про�
шлого года выросли
более чем на
10 процентов. В рос�
сийских аэропортах
регистрация по�пре�
жнему будет вклю�
чена в стоимость
билета.

П е р с п е к т и в а

Согласно прогнозам экспертов, повы�
шение налога не повлияет на стоимость
коммунальных услуг, они останутся неиз�
менными. Но поставщики этих услуг пере�
станут получать дополнительные средства.
По итогам такой схемы к концу 2019 года
убытки коммунальщиков могут достигнуть
100 млрд. рублей, а объем долгов вырас�
тет до 1,5 млрд. рублей. Теперь в прави�
тельстве обсуждают повышение тарифов
с 1 января 2019 года. «Изменения налого�
вого законодательства с 1 января 2019 года
существенно повышает риск возникнове�
ния выпадающих доходов у ресурсоснабжа�
ющих организаций, что в свою очередь мо�
жет привести к ухудшению их финансового
состояния. Поэтому Минэкономразвития
предлагает учесть соответствующие изме�
нения в тарифах», – прокомментировали в
ведомстве.

Фактически стоимость ЖКХ увеличится за
счет налога, который включается в платеж�
ку, однако компании не получат от этого
прибыль, поэтому предлагается увеличить
еще и тарифы. ФАС пока повышение не
прокомментировал. На первый квартал
2018 года долги россиян по ЖКХ составили
1,4 трлн. рублей, сообщает «право.ру».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Из�за НДС могут
повысить тарифы
ЖКХ
Президент РФ подписал закон, который
устанавливает ставку НДС на уровне
20 процентов вместо 18 процентов
с 1 января 2019 года, в связи с этим
Минэкономразвития просит учесть эти
изменения в тарифах ЖКХ.

В а ж н о  з н а т ь

Кто может заставить
снести самострой

Верховный суд разбирался, вправе ли городская
администрация заявить иск о принудительном сносе опасного
для жизни и здоровья граждан самостроя.

Предприниматель владел земельным участком под гараж�бокс.
В ходе проведенного в апреле 2015 года осмотра департамент
архитектуры и градостроительства городской администрации вы�
явил на участке еще одно здание – строящееся четырехэтажное
«семейное кафе с комплексной инфраструктурой». Площадка во�
круг была захламлена строительным мусором. Чиновники предпи�
сали предпринимателю немедленно прекратить строительство и
снести здание кафе, но тот не сделал этого, что послужило причи�
ной для обращения в суд (дело № А75�12454/2016). Предпринима�
тель заявил встречный иск о признании права собственности на
объект незавершенного строительства.

Первая инстанция отказала в иске обеим сторонам и напомни�
ла, что с иском о сносе самовольной постройки в публичных инте�
ресах вправе обратиться прокурор, а также уполномоченные орга�
ны. При этом лицо, обратившееся в суд с иском о сносе самоволь�
ной постройки, должно обладать определенным материально�пра�
вовым интересом в защите принадлежащего ему гражданского
права, либо – в защите публичного порядка строительства, прав и
охраняемых законом интересов других лиц, жизни и здоровья граж�
дан. Администрация не представила доказательств строительства
спорного здания с существенным нарушением градостроительных
норм и правил, а также доказательств нарушения публичных инте�
ресов и не указала, в чем именно заключается нарушение граж�
данских прав, принадлежащих непосредственно муниципально�
му образованию, и каким образом снос спорного объекта может
привести к восстановлению нарушенного права.

Апелляция же пришла к выводу, что на момент рассмотрения
спора объект является самовольной постройкой, создающей угро�
зу жизни и здоровью граждан, и поскольку в иске предпринимате�
ля о признании права собственности на него было отказано, удов�
летворила иск администрации о сносе спорного объекта. Суд же
округа признал законной позицию первой инстанции, а потому
администрация города подала жалобу в Верховный суд.

В своей жалобе чиновники пишут, что орган местного самоу�
правления вправе заявлять иск о сносе самовольной постройки,
которая создает угрозу жизни и здоровью граждан. Администра�
ция полагает, что, отказав обеим сторонам в иске, первая и касса�
ционная инстанции, по сути, не разрешили возникший спор по су�
ществу и создали правовую неопределенность в отношении судь�
бы здания, сделав выводы об отсутствии у контрольных органов
права предотвращать незаконное строительство.

Экономколлегия ВС рассмотрела спор, согласилась с доводами
администрации и «засилила» решение апелляции – 8�го ААС, пи�
шет «право.ру».

Подготовила Анна ГРАД

Цель, которую
поставил
Президент РФ,
то есть довести
численность
работников
в малом
и индивидуальном
предприни7
мательстве
до 20 млн.
человек
к 2018 году, пока
не достигнута.
Такой вывод
сделали аудиторы
Счетной палаты
РФ.

С у д  д а  д е л о

Как мошенники
обманули
пятнадцать человек

П р о в е р к а

Р а с с л е д о в а н и е

Но, в наше время, к сожалению, случаев, когда юристы обманы�
вают доверившихся им гражданам, становится все больше. В пос�
леднее время отмечается новая тенденция: юридические фирмы
не выполняют свои обязательства перед клиентами, которые опла�
тили их услуги. В краевом центре следователи приняли к произ�
водству уголовное дело, где пострадавшими выступают несколько
граждан. Как стало известно полиции, сотрудники некой фирмы
ЮМФЦ за вознаграждение брали на себя ответственность снизить
процентную ставку, изменить ситуацию с рефинансированием кре�
дитов, подготовить соответствующие документы. Так, ставрополь�
чанка Надежда сама не понимает, как дважды угодила в сомни�
тельную историю. Сначала представитель некоего медицинского
центра прямо на улице предложил ей обследовать организм и прой�
ти восстановительные и медицинские процедуры. Чтобы подле�
читься, Надежда взяла в кредит свыше 100 тысяч рублей. Меди�
цинские услуги женщине не понравились, она попросила вернуть
ей неистраченные деньги, чтобы погасить кредит, но медицинский
центр навстречу Надежде не пошел. Тогда ставропольчанка обра�
тилась за помощью в фирму ЮМФЦ. «Пятнадцать тысяч рублей они
запросили за свои услуги по снижению процента банковского кре�
дита, но с марта месяца и по сегодняшний день никаких результа�
тов их работы нет. И чтобы им заплатить, мне пришлось брать кре�
дит», – рассказывает Надежда.

Так доверчивая женщина осталась с двумя кредитами и нере�
шенными проблемами. Теперь деньги она будет пытаться вернуть
через суд.

Сотрудники общества по защите прав потребителей готовы в
этом ей помочь. Кстати, в организации отмечают рост числа таких
случаев мошенничества, когда фирма обещает предоставить ка�
кие�то услуги и ничего не делает. И случай, как у Надежды с фир�
мой ЮМФЦ, не единственный. «Предприятие и не собиралось ока�
зывать услуги. Они в данном случае привлекли к себе внимание
своим громким названием, похожим на МФЦ», – рассказывает Лей�
ла Сароян, председатель Ставропольской краевой общественной
организации защиты прав граждан и потребителей.

Такие фирмы надеются, что люди ничего не смогут сделать. Сум�
мы сборов с клиентов выбираются небольшие – от 3 до 15 тысяч
рублей. Часть денег клиенту за услуги даже могут вернуть, чтобы
не возмущался. Но сомнительной фирме ЮМФЦ, похоже, не удас�
тся уйти от ответственности, потому что с исками в полицию обрати�
лись сразу несколько пострадавших. Заместитель начальника от�
дела № 3 следственного управления УМВД России по городу Став�
рополю Артур Абрамян пояснил: «В производстве отдела № 3 След�
ственного управления МВД России по городу Ставрополю нахо�
дится более 20 уголовных дел, возбужденных по признаку пре�
ступления, предусмотренного статьей 159Уголовного кодекса Рос�
сийской Федерации. В настоящее время подозреваемый в совер�
шенном преступлении установлен, в отношении него избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголов�
ного дела продолжается».

Сейчас фирма ЮМФЦ уже не работает. Находилась она, судя по
документам, на проспекте Кулакова 13�в. В Ставрополе существу�
ют два здания с таким адресом. Возможно, мошенники работали в
офисных помещениях многоквартирного дома или в здании, кото�
рое находится недалеко от остановки.

Чтобы не стать жертвами мошенников, лучше не доверять юрис�
там, которые дислоцируются по соседству с пивным баром, важно
перепроверить компанию, прежде чем подписывать документы.

Подготовил Олег КЛИМОВ

Попались на удочку
сомнительным
юристам?

Казалось бы, два понятия «юрист» и «преступник»
существуют как противоположности, юрист не может быть
преступником, он должен быть на стороне правды и
справедливости.

Счетная палата:
господдержка малого
бизнеса не работает

«Число хозяйствующих субъектов МСП
в 2015�2017 годах выросло с 4,5 до 6 млн.,
вместе с тем число занятых в малом и
среднем предпринимательстве в целом
на 1 июля 2018 года составляет 19,2 млн.
человек», – отметил аудитор Андрей Пер�
чян, выступая на Коллегии Счетной палаты
с докладом об итогах проведенного анали�
за мер господдержки малого и среднего
предпринимательства (МСП) в 2014�2017
годах.Аудитор также напомнил, что в по�
слании Федеральному Собранию 1 марта
2018 года Президент поставил еще одну
стратегическую цель – довести к 2024 года
вклад малого и среднего предпринима�
тельства в ВВП до 40 процентов. Однако в
действующей Стратегии развития МСП эта
цель не учтена. Кроме того, показатели
«вклад МСП в ВВП» и «вклад МСП в ВРП»
в настоящее время в России органами го�
сударственной статистики не наблюдают�
ся, так что оценка достижения стратегиче�
ской цели априори невозможна.

Проведенный анализ показал, что в
2015�2017 годах объем кредитов субъек�
там МСП уменьшился. Поддержка, оказы�
ваемая в рамках Национальной гарантий�
ной системы (НГС), также не смогла изме�
нить отрицательный тренд в кредитовании
субъектов МСП. Доля кредитов, обеспе�
ченных гарантиями в рамках НГС, хоть и
увеличилась, но в целом осталась незна�
чительной – от 1,5 процента на 1 января
2016 года до 4,8 процента на 1 января 2018
года. Одна из основных целей НГС – уве�
личение объемов долгосрочного кредито�
вания субъектов МСП – не достигнута.

На федеральном уровне основные ме�
роприятия по поддержке МСП предусмо�
трены в рамках госпрограммы «Экономи�
ческое развитие и инновационная эконо�
мика» (подпрограмма «Развитие МСП») и
только по этой подпрограмме в бюджет�
ной отчетности в рамках действующей
бюджетной классификации выделяются
расходы на господдержку МСП. Вместе с
тем поддержка МСП фактически осуще�
ствляется в рамках иных госпрограмм, при
этом идентифицировать соответствующие
расходы практически невозможно. Таким
образом, не соблюдается принцип про�
зрачности (открытости) бюджетной систе�
мы Российской Федерации, предусмотрен�
ный Бюджетным кодексом.

В 2014�2017 годах на развитие МСП в
рамках госпрограммы «Экономическое
развитие и инновационная экономика» из
федерального бюджета было выделено
120,5 млрд. рублей, освоено 98 процен�
тов. Показатели госпрограммы, характе�
ризующие развитие МСП, в 2017 году в ос�

новном выполнены. При этом все плано�
вые значения показателей на 2017 год
были значительно снижены относительно
уровня 2014 года. Так, по одному из основ�
ных показателей госпрограммы, «Количе�
ство вновь созданных рабочих мест в сек�
торе МСП» – плановые значения снизи�
лись с 108 тыс. (2014 год) до 25 тыс. (2017
год). Также в проверяемом периоде наблю�
далась тенденция снижения фактических
значений данного показателя.

«Ежегодное снижение этого показателя
при положительной динамике численно�
сти занятых в сфере МСП в 2014�2017 го�
дах свидетельствует о том, что реализация
госпрограммы не оказывает существенно�
го влияния на обеспечение занятости в
сфере МСП», – констатировал аудитор.

Кроме того, указанный показатель гос�
программы отражает влияние поддержки
на развитие МСП только в краткосрочной
перспективе. Так, в субъектах Российской
Федерации в соответствии с условиями
договоров, заключенных органами влас�
ти с получателями поддержки, предусма�
тривалось сохранение действующих и
вновь созданных рабочих мест на срок от
6 до 12 месяцев после подписания дого�
вора. Таким образом, один из основных
показателей госпрограммы является несу�
щественным по своей сути.

Сложившийся порядок распределения и
предоставления субсидий из федерально�
го бюджета не обеспечивает создание рав�
ных условий для развития МСП в регионах.
Так, в 2014�2016 годах более 20 процентов
средств федерального бюджета, предус�
мотренных на поддержку МСП, были на�
правлены в 5 из 85 регионов. В 2017 году
около 40 процентов субсидий направлено
11 регионам, получившим более 200 млн.
рублей каждый, в то время как 8 регионов
получили менее 0,7 процента. При этом в
2017 году 5 из 11 регионов, получивших
наибольший объем поддержки, не достиг�
ли плановых значений показателя «коли�
чество вновь созданных рабочих мест».

В то же время Коллегия обратила вни�
мание на отсутствие взаимосвязи между
установленными в госпрограмме плано�
выми значениями показателя «количество
вновь созданных рабочих мест» с объемом
выделенных субсидий.

Коллегия Счетной палаты приняла ре�
шение направить информационное пись�
мо в Правительство России с рекоменда�
циями поручить уполномоченным органам
исполнительной власти принять меры по
совершенствованию нормативной базы,
регламентирующей развитие МСП, сооб�
щается на сайте ведомства.

Подготовил Олег КЛИМОВ

Расходы
на проект
по экологии
сократят
Минприроды решило
сократить бюджет
нацпроекта «Эколо�
гия» на 320 милли�
ардов рублей
(17,1 процента) до
1,551 триллиона
рублей. Об этом со�
общается в после�
дней версии паспор�
та проекта от
27 июля, на которую
ссылается РБК.
Глава ведомства
Дмитрий Кобылкин
представил этот про�
ект на заседании
президиума Совета
по стратегическому
развитию под руко�
водством премьера
Дмитрия Медведева:
632 миллиарда руб�
лей на этот проект
планируется выде�
лить из федерально�
го бюджета, еще
125,5 миллиарда –
из региональных
бюджетов, а остав�
шиеся 793,8 милли�
арда – из внебюд�
жетных источников
(прежде всего, про�
мышленных пред�
приятий). В прежней
версии проекта, ра�
зосланного в про�
фильные ведомства
и региональные ад�
министрации 5 июля,
общие расходы на
экологию в ближай�
шие пять лет оцени�
вались в 1,87 трил�
лиона рублей, из них
федеральный бюд�
жет должен был по�
тратить 921 милли�
ард рублей, пишет
www.newsru.com.

Анна ГРАД

Как говорится в документах суда, совместно с женщиной и муж�
чиной, уголовные дела в отношении которых выделены в отдель�
ное производство, Т.А. Мартынова разработала план совершения
преступления и распределила преступные роли.

Троица приобрела у неустановленных лиц клиентскую базу, то
есть информацию, содержащую анкетные данные, номера теле�
фонов, адреса проживания, прочую информацию о лицах, ранее
приобретавших БАДы, медицинские препараты, оборудование, а
также о лицах, пользующихся услугами парапсихологов. Исполь�
зуя телефоны и сим�карты абонентов, оформленные на третьих
лиц, женщины и мужчина звонили этим людям, представлялись им
должностными лицами контролирующих органов РФ, таких как:
Управление Финансового контроля налоговой инспекции, Финан�
совая служба контроля, Контрольный одел Управления Финансов
РФ, Расчетный отдел Управления Финансов РФ, и убеждали граж�
дан, что приобретенные ими ранее БАДы, медицинские препараты
и оборудование являются контрафактной продукцией, не облада�
ющей лечебными свойствами, а услуги по оказанию парапсихоло�
гической помощи предоставляли им лица, не обладающие экстра�
сенсорными возможностями, в связи с чем не принесли желаемого
эффекта, что дает им право на получение компенсации затрачен�
ных денежных средств в двойном размере. Но для получения ком�
пенсации необходимо перечислить денежные средства в различ�
ных суммах в зависимости от размера компенсации на расчетные
счета, привязанные к банковским картам, оформленным на треть�
их лиц, которые находились в пользовании у участников организо�
ванной преступной группы, якобы для оформления обязательной
комиссии и необходимых документов. Своими действиями органи�
зованная преступная группа в составе с Т.А. Мартыновой обману�
ла 15 человек. Ущерб от совершенных преступлений составил бо�
лее 6 миллионов рублей. В отношении женщины и мужчины уго�
ловные дела еще рассматриваются судом.

Приговором Кисловодского городского суда Т.А.Мартынова при�
знана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4
ст.159 (15 эпизодов) УК РФ, и ей назначено наказание в виде ли�
шения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в испра�
вительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в
законную силу.

Подготовила Анна ГРАД

На днях стали известны подробности громкого дела,
связанного с деятельностью организованной преступной
группы, в которую входила кисловодчанка Т.А. Мартынова.

К о н т р а ф а к т

АО «Кавминкурортресурсы» требует признать контрафактом минеральную воду,
выпускаемую АО «Нарзан».

Компания подала в Арбитражный суд
Ставропольского края иск о защите ис�
ключительного права на наименование
места происхождения товара «Нарзан».
«КМКР» требует признать контрафактом
минеральную воду,  выпускаемую АО
«Нарзан», которое разливает ее из сква�
жин Кисловодского месторождения без
свидетельства о праве на использование
НМПТ «Нарзан».

По данным официального сайта Рос�
патента, у АО «Нарзан» с 2015 года от�
сутствует исключительное право на ис�
пользование наименования «Нарзан».
При этом минеральная вода производ�
ства АО «Нарзан» с одноименным назва�
нием широко представлена в торговых
сетях России.  Таким образом, бренд
«Нарзан» используется незаконно.

АО «Кавминкурортресурсы»
требует

Как правообладатель НМПТ «Нарзан»,
АО «Кавминкурортресурсы» просит суд
запретить АО «Нарзан» производить ми�
неральную воду с данным наименовани�
ем до получения компанией соответству�
ющего свидетельства.

– Сохранение НМПТ в государственном
реестре и дальнейшая защита исключи�
тельного права на наименование «Нар�
зан» необходимы для правовой охраны
бренда, который по праву считается дос�
тоянием региона Кавминвод и Россий�
ской Федерации в целом. «КМКР», как
один из недропользователей Кисловодс�
кого месторождения и правообладатель
НМПТ «Нарзан», представляющий инте�
ресы государства, совместно с ответствен�
ными ведомствами продолжит работу в
этом направлении. Незаконное использо�
вание зарегистрированного названия
недопустимо и запрещено законом, – от�
мечает Евгений Левицкий, руководитель
АО «Кавминкурортресурсы».

Суд назначил предварительное заседа�
ние на 4 сентября.

Напомним, ранее Суд по интеллекту�
альным правам принял решение сохра�
нить НМПТ «Нарзан» в собственности РФ,
оставив за государством право на регу�
лирование продукции под данным назва�
нием.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
«БИЗНЕС КМВ»
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21

22

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

12.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

13.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00, 19.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ

ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

20.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

21.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.05 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+).

2.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

3.05 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-

ÐÀÁËÜ». «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ»

(16+). Ò/Ñ.

4.00, 5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?»

(16+). ÈÃÐÎÂÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

10.15, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

12.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

13.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00, 19.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ

ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

20.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.05 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+).

2.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

3.05 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎ-

ÐÀÁËÜ». «ÍÅÒ ÌÅÑÒÀ

ËÓ×ØÅ ÄÎÌÀ» (16+).

Ò/Ñ.

4.00, 5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?»

(16+). ÈÃÐÎÂÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

12.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

14.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00, 19.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ

ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

20.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.05 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+).

2.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

4.00, 5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?»

(16+). ÈÃÐÎÂÎÅ ØÎÓ.

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.35 «ÊÓÕÍß» (12+). Ì/Ñ.

8.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+). Ì/Ñ.

9.30 «ÑÎÞÇÍÈÊÈ» (16+). ÐÅ-

ÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.00 «ÕÎÁÁÈÒ. ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀ-

ÓÃÀ» (12+). Õ/Ô.

14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

18.30, 0.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

19.10 «ØÐÝÊ» (6+). Ì/Ô.

21.00 «ÕÎËÎÄÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ»

(0+). Ì/Ô.

23.00 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

(16+). Ò/Ñ.

1.00 «ÇÀËÎÆÍÈÊ» (12+). Õ/Ô.

3.10 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).

Ò/Ñ.

4.10 «ÏÓØÊÈÍ» (16+). Ò/Ñ.

5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+).

Ì/Ñ.

7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ

È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).

Ì/Ñ.

8.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+). Ì/Ñ.

9.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).

11.00, 18.30, 23.50 «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ». ËÞÁÈ-

ÌÎÅ» (16+).

11.10 «ÕÎÁÁÈÒ. ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ

ÂÎÈÍÑÒÂ» (16+). Õ/Ô.

14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.15 «ØÐÝÊ-2» (0+). Ì/Ô.

21.00 «ÕÐÀÁÐÀß ÑÅÐÄÖÅÌ»

(6+). Ì/Ô.

22.50 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

(16+). Ò/Ñ.

1.00 «ÄÅÑßÒÜ ÏÐÈ×ÈÍ ÌÎÅÉ

ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ» (0+). Õ/Ô.

2.55 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).

Ò/Ñ.

3.55 «ÏÓØÊÈÍ» (16+). Ò/Ñ.

5.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+).

Ì/Ñ.

7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ

È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).

Ì/Ñ.

8.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+). Ì/Ñ.

9.30, 18.30, 23.55 «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ». ËÞÁÈ-

ÌÎÅ» (16+).

10.05 «ÕÎËÎÄÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ»

(0+). Ì/Ô.

12.05 «ÕÐÀÁÐÀß ÑÅÐÄÖÅÌ»

(6+). Ì/Ô.

14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.15 «ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ» (12+).

Ì/Ô.

21.00 «ÂÂÅÐÕ» (0+). Ì/Ô.

22.55 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

(16+). Ò/Ñ.

1.00 «ÓÐÎÊÈ ËÞÁÂÈ» (16+).

Õ/Ô.

2.55 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).

Ò/Ñ.

3.55 «ÏÓØÊÈÍ» (16+). Ò/Ñ.

5.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

5.00, 6.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-
ÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». Ò/Ñ. 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+.

11.00, 14.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

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

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓ-
ÙÅÃÎ». 16+.

22.15 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.

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

0.30 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅ-
ÑÀÍÒ». 16+.

2.45 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

3.45 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.45 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00, 11.00, 14.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ».
16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

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

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

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

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓ-
ÙÅÃÎ-2». 16+.

21.50 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.

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

0.30 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ». 16+.
3.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00, 9.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎ-
ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 11.00, 14.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ 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 ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ 112». 16+.

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

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑ-
ÊÈÉ ÑÒÐÅËÎÊ». 16+.

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

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

0.30 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ-2». 16+.
3.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

9.00, 17.50, 23.30 «ÄÎÐÎÆ-

ÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

11.00, 18.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

12.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-4» (16+)

13.00 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+).

Ò/Ñ.

16.50 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+)

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» (16+)

21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» (16+)

21.35 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

0.35 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ»

(12+). Ò/Ñ.

2.10 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ-3» (18+).

Ò/Ñ.

4.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ» (16+).

Ò/Ñ.

4.55 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

9.00, 18.15 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).

11.00, 18.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

12.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-4» (16+)

13.00 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+).

Ò/Ñ.

16.50 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

17.50 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» (16+).

19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+)

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» (16+)

21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» (16+)

21.35 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

23.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+)

0.35 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ»

(12+). Ò/Ñ.

2.15 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ-3» (18+).

Ò/Ñ.

4.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ» (16+).

Ò/Ñ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

9.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

11.00, 18.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

12.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-4» (16+)

13.00 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+).

Ò/Ñ.

16.50 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

17.50 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» (16+).

19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+)

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» (16+)

21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» (16+)

21.35 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

23.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+)

0.35 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ»

(12+). Ò/Ñ.

2.15 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ-3» (18+).

Ò/Ñ.

4.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒ-

ÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ» (16+). Ò/Ñ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ-

×ÀËÎ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÊÈ

ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

17.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ»

(16+).

20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).

22.00 Ò/Ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» (16+).

22.50 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÂÈ-

ÊÈÍÃÈ» (12+).

23.45 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÀÌÅ-

ÐÈÊÅ» (16+).

4.15 Ò/Ñ «ÃÎÐÅÖ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ-

×ÀËÎ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÊÈ

ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

17.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ»

(16+).

20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).

22.00 Ò/Ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» (16+).

23.45 Õ/Ô «ÊÀÐÀÒÅËÜ» (16+).

2.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»

(16+).

5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ-

×ÀËÎ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÊÈ

ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

17.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ»

(16+).

20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).

22.00 Ò/Ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» (16+).

23.45 Õ/Ô «ÊËÅÒÊÀ» (16+).

1.45 Ò/Ñ «×ÓÆÅÑÒÐÀÍÊÀ»

(16+).

6.30, 18.00, 23.40, 5.10
«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å
ØÎÓ.

9.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

10.45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-
ÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

11 .45 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+). ÄÎ-
ÊÓÄÐÀÌÀ.

12 . 45 «ÏÎÍßÒÜ .  ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓ-
ÄÐÀÌÀ.

14 . 3 0  «ËÞÁÊÀ» ( 1 6+ ) .
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÊÎÑÒÅÐ ÍÀ ÑÍÅ-
ÃÓ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ.

22.40 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ » .  Ö ÅÌÅÍÒ
(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ». ÎÔÈÑÍÛÉ
ÏËÀÍÊÒÎÍ (16+). Ò/Ñ.

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

3.15 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» (16+). Ò/Ñ.

5 .30 ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 18.00, 23.30, 5.10
«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å
ØÎÓ.

9.35 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

10.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-
ÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

11 .35 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+). ÄÎ-
ÊÓÄÐÀÌÀ.

12 . 35 «ÏÎÍßÒÜ .  ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓ-
ÄÐÀÌÀ.

14.20 «ÊÎÑÒÅÐ ÍÀ ÑÍÅ-
ÃÓ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ.

1 9 . 0 0  « Å Ù Å  Î Ä È Í
Ø À Í Ñ » . 4  Ñ Å Ð È È
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

22.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» .  ÏÀÏÀØÀ
(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ » .  ÍÎßÁÐÜ
(16+). Ò/Ñ.

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

3.15 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» (16+). Ò/Ñ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 , 18 .00 , 0 .00 , 5 .10
«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»
( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å
ØÎÓ.

9.45 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

10.45 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-
ÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

11 .45 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+). ÄÎ-
ÊÓÄÐÀÌÀ.

12 . 45 «ÏÎÍßÒÜ .  ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓ-
ÄÐÀÌÀ.

14.30 «ÅÙÅ ÎÄÈÍ ØÀÍÑ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

1 9 . 0 0  « È Ä Å À Ë Ü Í À ß
ÆÅÍÀ» ( 16+ ) .  ÌÅ -
ËÎÄÐÀÌÀ.

23.00 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ». ÑÎÁÀ×ÍÈÊ
(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-
Ù Å ÍÈ Å » .  Ä ÐÓ ÃÎÉ
(16+). Ò/Ñ.

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

3.15 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» (16+). Ò/Ñ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ Ó ÑÅÁß
ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.25, 06.15 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ.

ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ

ÎÒÄÅËÀ» (16+)

07.05, 08.05, 09.25, 10.20,

11.10, 12.05, 13.25, 14.20,

15.10, 16.05, 17.00, 17.55

Õ/Ô «ÊÎÐÄÎÍ ÑËÅÄÎ-

ÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ»

(16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÀÂÎ ÍÀ

ÄÎÂÅÐÈÅ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÎÄÎÌ ÈÇ

ÄÅÒÑÒÂÀ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ØÏÈÎÍÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÃÐÀ ÏÎ-

ÂÇÐÎÑËÎÌÓ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÔÒÎ×-

ÍÈÊ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÅÐÂßÒ-

ÍÈÊÈ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»

00.30, 01.25, 02.20, 03.15,

04.05 Õ/Ô «ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ»

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.25, 06.15, 07.10, 08.05,

00.30, 01.25, 02.20 Õ/Ô

«ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Õ/Ô

«ÑËÅÏÎÉ» (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.05,

17.00, 17.55 Õ/Ô «ÎÏÅ-

ÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎ-

ÃÎ ÎÒÄÅËÀ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÊÓÏÎÉ

ÐÛÖÀÐÜ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÆÅËÅÇÍÎÅ

ÀËÈÁÈ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÛ - ÌÎÉ

ÁÎÃ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÄÜÌÀß

ÂÎÄÀ ÍÀ ÊÈÑÅËÅ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÊËß-

ÒÛÉ ÊËÀÄ ÃÐÀÔÀ ÎÁ-

ÍÎÐÑÊÎÃÎ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÍÅÆÍÀß

ÊÎÐÎËÅÂÀ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

03.15 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ

«ÐÀß» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.25, 06.20, 07.10, 08.05,

13.25, 14.20, 15.15,

16.10, 17.05, 18.00 Õ/Ô

«ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»

(16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Õ/Ô

«ÑËÅÏÎÉ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

ÏÎ ÒÅËÓ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÏÎÂÈÍ-

ÍÀß» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÕÎÑÏÈÑ»

(16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÀÄÑÊÈÉ

ÏÀÏÀ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÀÕÎÄÊÀ

ÄËß ØÏÈÎÍÀ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÊÎÉÍÈÊ

Â ÌÎÅÉ ÏÎÑÒÅËÈ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30, 02.20 Õ/Ô «ÓÐÀÂÍÅ-

ÍÈÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ ÈÇÂÅÑ-

ÒÍÛÌÈ» (16+)

06.30, 17.00 Õ/Ô «ÌÈÕÀÉËÎ
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ»

07.45 «ÏÅØÊÎÌ...». ÏÅÐÅ-
ÑËÀÂËÜ-ÇÀËÅÑÑÊÈÉ

08.20 Õ/Ô «ÇÂÅÐÎÁÎÉ»
09.30 Ä/Ô «ÏÎÐÒÓÃÀËÈß. ÇÀ-

ÌÎÊ ÑËÅÇ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 Õ/Ô «ÌÈÐÀÆ»
13.40 Ä/Ô «ÐÈÕÀÐÄ ÂÀÃÍÅÐ

È ÊÎÇÈÌÀ ËÈÑÒ»
14.30 Ä/Ô «ÒÐÈ ÒÀÉÍÛ ÀÄ-

ÂÎÊÀÒÀ ÏËÅÂÀÊÎ»
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ». ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ
15.45 Ä/Ô «ÎÑÒÐÎÂ È ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ»
16.30 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-

ÍÛÕ ÈÄÅÉ.
19.45 Ä/Ô «ÂÈËÜßÌ ÏÎÕËÅÁ-

ÊÈÍ. ÐÅÖÅÏÒÛ ÍÀØÅÉ
ÆÈÇÍÈ»

20.30 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÆÎÐÆ-
ÏÜÅÐ ÑÅÐÀ

20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!»

20.55 «ÒÎËÑÒÛÅ».
21.20 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ

ÇÍÀÒÎÊÈ». Õ/Ô
23.35 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô
00.05 Ò/Ñ «ÌÅÄÈ×È. ÏÎÂÅËÈ-

ÒÅËÈ ÔËÎÐÅÍÖÈÈ»
01.00 «ÀÑÌÎËÎÂ. ÏÑÈÕÎËÎ-

ÃÈß ÏÅÐÅÌÅÍ». Ä/Ô
01.25 Ä/Ô «ÁÎÐÄÎ. ÄÀ

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÁÓÐÆÓÀ-
ÇÈß!»

01.40 VIII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ VIVACELLO

02.30 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-
ÍÛÕ ÈÄÅÉ.

06.30, 17.00 Õ/Ô «ÌÈÕÀÉËÎ
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ»

07.45 «ÏÅØÊÎÌ...». ÒÓÒÀÅÂ ÏÅÉ-
ÇÀÆÍÛÉ

08.20 Õ/Ô «ÇÂÅÐÎÁÎÉ»
09.30, 20.55 «ÒÎËÑÒÛÅ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 ÍÎÂÎÑÒÈ

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÀÐÕÈÂ».
10.45 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎ-

ÊÈ». Õ/Ô
12.35 Ä/Ô «ÃËÅÁ ÏËÀÊÑÈÍ. ÑÎ-

ÏÐÎÒÈÂËÅÍÈÅ ÐÓÑÑÊÎÃÎ
ÔÐÀÍÖÓÇÀ»

13.05 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ
ÃÓÁÀÐÅÂÀ. «ÐÅÀËÜÍÀß ÔÀÍ-
ÒÀÑÒÈÊÀ». Ä/Ô

13.20 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô
13.45 Ä/Ô «ÂÈËÜßÌ ÏÎÕËÅÁÊÈÍ.

ÐÅÖÅÏÒÛ ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ»
14.30 «ÀÑÌÎËÎÂ. ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

ÏÅÐÅÌÅÍ». Ä/Ô
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
15.35, 19.45 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÂÈÊÈÍ-

ÃÎÂ»
16.30 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ

ÈÄÅÉ.
18.10 ÊÎÍÊÓÐÑ ÌÎËÎÄÛÕ ÌÓÇÛ-

ÊÀÍÒÎÂ «ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÅ-
2018». ÏÅÐÂÛÉ ÏÎËÓÔÈÍÀË

20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-
ØÈ!»

21.20 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎ-
ÊÈ». Õ/Ô

23.00 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÍÀÄß ÐÓ-
ØÅÂÀ

23.35 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô
00.05 Ò/Ñ «ÌÅÄÈ×È. ÏÎÂÅËÈÒÅ-

ËÈ ÔËÎÐÅÍÖÈÈ»
01.00 «ÀÑÌÎËÎÂ. ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

ÏÅÐÅÌÅÍ». Ä/Ô
01.30 ÏÀÂÅË ÊÎÃÀÍ È ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÈÌÔÎ-
ÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.

02.15 Ä/Ô «ÍÀÑÊÀËÜÍÛÅ ÐÈÑÓÍ-
ÊÈ Â ÄÎËÈÍÅ ÒÂÈÔÅËÔÎÍ-
ÒÅÉÍ»

02.30 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ
ÈÄÅÉ.

06.30, 17.00 Õ/Ô «ÌÈÕÀÉËÎ
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ»

07.45 «ÏÅØÊÎÌ...». ÒÎÐÆÎÊ
ÇÎËÎÒÎÉ

08.20 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ÃÓËËÈ-
ÂÅÐ»

09.30, 20.55 «ÒÎËÑÒÛÅ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÀÐÕÈÂ».

«ÇÀÃÀÄÊÀ «ÐÅÂÈÇÎÐÀ»
10.45 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ

ÇÍÀÒÎÊÈ». Õ/Ô
12.25 Ä/Ô «ÎÒ ÌÎÇÛÐß ÄÎ

ÏÀÐÈÆÀ»
13.05 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÀ ÃÓÁÀÐÅÂÀ.
13.20 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô
13.50 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
14.30 «ÀÑÌÎËÎÂ. ÏÑÈÕÎËÎ-

ÃÈß ÏÅÐÅÌÅÍ». Ä/Ô
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍ-

ÖÈÈ». ÑÅËÎ ÊÀÇÛÌ
15.35, 19.45 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÂÈ-

ÊÈÍÃÎÂ»
16.30 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-

ÍÛÕ ÈÄÅÉ.
18.10 ÊÎÍÊÓÐÑ ÌÎËÎÄÛÕ

ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÅÂÐÎÂÈ-
ÄÅÍÈÅ-2018».

20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

21.20 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ». Õ/Ô

22.45 Ä/Ô «ÏÎÐÒÓÃÀËÈß. ÇÀ-
ÌÎÊ ÑËÅÇ»

23.35 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß». Ä/Ô

00.05 Ò/Ñ «ÌÅÄÈ×È. ÏÎÂÅËÈ-
ÒÅËÈ ÔËÎÐÅÍÖÈÈ»

01.00 «ÀÑÌÎËÎÂ. ÏÑÈÕÎËÎ-
ÃÈß ÏÅÐÅÌÅÍ». Ä/Ô

01.30 ÁÎÐÈÑ ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ
È ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÔÈ-
ËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐ-
ÊÅÑÒÐ ÐÎÑÑÈÈ.

02.30 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-
ÍÛÕ ÈÄÅÉ.

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...»

07.00, 08.55, 11.30, 14.05,
15.55, 18.30 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.35, 16.00, 23.55
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ

09.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. «ÑÀÑÑÓ-
ÎËÎ» - «ÈÍÒÅÐ» (0+)

12.05 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. «ÌÈ-
ËÀÍ» - «ÄÆÅÍÎÀ»
(0+)

14.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÁÎÊÑ.

16.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
Í ÀÒ  È Ñ Ï À Í È È .
«ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ) -
«ÕÅÒÀÔÅ» (0+)

18.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ

18.55, 21.25 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ
ÔÓÒÁÎË

19.25 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉ-
ÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ.
«ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ)
- «ÓÔÀ»

21.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. «ÊÐÈÑ-
ÒÀË ÏÝËÀÑ» - «ËÈ-
ÂÅÐÏÓËÜ»

00.30 Õ/Ô «ÍÅÓÃÀÑÀÞ-
ÙÈÉ»

02.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. «ÌÀÍ-
× Å ÑÒ Å Ð  ÑÈ ÒÈ »  -
«ÕÀÄÄÅÐÑÔÈËÄ» (0+)

0 4 . 3 5  Ä / Ô  « Â ÐÀÒÀ Ð Ü :
ÆÈÇÍÜ È ÑÌÅÐÒÜ Â
ØÐÀÌÀÕ»

06.10 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ...»

07.00, 08.55, 12.00, 13.10,

15 .20 , 18 .25 , 21 .50

ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 12.05, 15.25, 18.30,

23.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

(12+)

10.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. «ÊÐÈÑ-

ÒÀË ÏÝËÀÑ» - «ËÈ-

ÂÅÐÏÓËÜ» (0+)

12.50, 19.00 ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

13.20 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

15.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÂÀ-

ËÅÍÑÈß» - «ÀÒËÅÒÈ-

ÊÎ» (0+)

17.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ

19.20 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

19 . 5 0 ,  21 . 5 5  ÔÓÒÁÎË .

ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.

ÐÀÓÍÄ ÏËÅÉ-ÎÔÔ

00.40 Ä/Ô «ÊÐÓÒÎÉ ÂÈ-

ÐÀÆ»

02.20 Õ/Ô «ÓÙÅÐÁ»

04.20 Õ/Ô «ÂÒÎÐÀß ÏÎ-

ÄÀ×À»

06.00 Ä/Ô «ÄÎÏÈÍÃÎÂÛÉ

ÊÀÏÊÀÍ»

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...»

07.00, 08.55, 11.00, 13.35,
15 .30 , 17 .25 , 21 .50
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.05, 13.40, 15.35,
23.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

0 9 . 0 0 ,  11 . 3 5  ÔÓÒÁÎË .
ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
Ð ÀÓÍÄ ÏËÅÉ -ÎÔÔ
(0+)

14.25 Ä/Ô «ÌÀÐÈß ØÀÐÀ-
ÏÎÂÀ. ÃËÀÂÍÎÅ»

16.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ

17.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ

17.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎ-
ÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ .
Ò ÐÀ Í ÑË ß Ö È ß  È Ç
ÑÎ×È (0+)

19.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
19 . 5 0 ,  21 . 5 5  ÔÓÒÁÎË .

ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
ÐÀÓÍÄ ÏËÅÉ-ÎÔÔ

00.30 Õ/Ô «ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ
ÔÈËÀÄÅËÜÔÈÈ»

02.10 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ (12+)

02.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÁÎÊÑ.

04.40 Ä/Ô «ÁÎÁÁÈ»

5.05, 6.05 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒ-

Ñß ÂÑÅ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.00 «ÑÅÃÎÄÍß»

6.30 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+)

8.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.20 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)

13.25 «ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È»

17.20 «ÄÍÊ» (16+)

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-

ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

21.00 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ. ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÏÅÐÅÄÅË» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+)

0.15 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+)

2.15 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒ-

ÂÀß» (12+)

3.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+)

5.05, 6.05 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒ-

Ñß ÂÑÅ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.00 «ÑÅÃÎÄÍß»

6.25 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+)

8.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.20 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)

13.25 «ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È»

17.20 «ÄÍÊ» (16+)

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-

ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

21.00 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ. ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÏÅÐÅÄÅË» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+)

0.15 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+)

2.15 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»

(0+)

3.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+)

5.05, 6.05 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒ-

Ñß ÂÑÅ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.00 «ÑÅÃÎÄÍß»

6.25 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+)

8.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.20 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)

13.25 «ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È»

17.20 «ÄÍÊ» (16+)

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-

ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)

21.00 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ. ÁÎËÜ-

ØÎÉ ÏÅÐÅÄÅË» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+)

0.15 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+)

2.15 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+)

3.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+)

5.00, 9.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁ-
ÐÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.50, 1.35 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ.
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(16+).
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
12.15, 17.00, 0.35 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).
15.15, 3.35 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» (16+).
16.00, 2.40, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+).
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÈÄÅËÈ

ÂÈÄÅÎ?».
19.00 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+).
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.35 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ» (12+).
23.35 Ò/Ñ «ÊÐÀÑÍÛÅ ÁÐÀÑ-

ËÅÒÛ» (12+).
4.25 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.15 «ÊÓÐÁÀÍ-ÁÀÉÐÀÌ».

ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÓÔÈÌ-

ÑÊÎÉ ÑÎÁÎÐÍÎÉ ÌÅ×Å-

ÒÈ.

9.50, 1.35 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ.

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(16+).

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15, 17.00, 0.35 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

15.15, 3.35 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» (16+).

16.00, 2.40, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÈÄÅËÈ

ÂÈÄÅÎ?».

19.00 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+).

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ» (12+).

23.35 Ò/Ñ «ÊÐÀÑÍÛÅ ÁÐÀÑ-

ËÅÒÛ» (12+).

4.25 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ.

5.00, 9.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁ-

ÐÎÅ ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.50, 1.35 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ.

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(16+).

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15, 17.00, 0.35 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+).

15.15, 3.35 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» (16+).

16.00, 2.40, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÈÄÅËÈ

ÂÈÄÅÎ?».

19.00 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+).

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

(16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ» (12+).

23.35 Ò/Ñ «ÊÐÀÑÍÛÅ ÁÐÀÑ-

ËÅÒÛ» (12+).

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» (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß

ÁÎÐÇÀß» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÈÑÊÓØÅÍÈÅ»

(12+).

23.40 Ò/Ñ «ÊÀÒÅÐÈÍÀ. ÄÐÓ-

ÃÀß ÆÈÇÍÜ» (12+)

1.40 Ò/Ñ «ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ:

ÂÈÄÅÂØÈÉ ÑÊÂÎÇÜ

ÂÐÅÌß» (16+).

3.40 Ò/Ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎ-

ÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ» (12+)

5.00 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 ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÊÓÐÁÀÍ-ÁÀÉ-

ÐÀÌ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËß-

ÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ

ÑÎÁÎÐÍÎÉ ÌÅ×ÅÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß

ÁÎÐÇÀß» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÈÑÊÓØÅÍÈÅ»

(12+).

23.40 Ò/Ñ «ÊÀÒÅÐÈÍÀ. ÄÐÓ-

ÃÀß ÆÈÇÍÜ» (12+).

1.40 Ò/Ñ «ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ:

ÂÈÄÅÂØÈÉ ÑÊÂÎÇÜ

ÂÐÅÌß» (16+).

3.40 Ò/Ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎ-

ÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ» (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 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÁÎÐÇÀß» (12+).

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

21.00 Ò/Ñ «ÈÑÊÓØÅÍÈÅ»
(12+).

23.40 Ò/Ñ «ÊÀÒÅÐÈÍÀ. ÄÐÓ-
ÃÀß ÆÈÇÍÜ» (12+).

1.40 Ò/Ñ «ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ:
ÂÈÄÅÂØÈÉ ÑÊÂÎÇÜ
ÂÐÅÌß» (16+).

3.40 Ò/Ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎ-

ÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ» (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ

ÊÍÈÃÓ». Õ/Ô.
9.45 «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ

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

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍ-

ËÈ». Ò/Ñ (16+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÌÀ-

ÐÈß  ÊÓËÈÊÎÂÀ »
(12+).

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

(16+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).
17.50 Õ/Ô «ÏÎÃÎÍß ÇÀ

ÒÐÅÌß ÇÀÉÖÀÌÈ»
(12+).

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

(16+).
2 2 . 3 0  «ÌÈÐ ÊÀËÈÁÐÀ

7.62». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÊÂÀ-
ØÅÍÀß ÊÀÏÓÑÒÀ »
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0 .35 «90-Å . «ÏÎÞÙÈÅ

ÒÐÓÑÛ» (16+).
1.25 «ÍÀÑ ÆÄÅÒ ÕÎËÎÄ-

ÍÀß ÇÈÌÀ». Ä/Ô (12+).
2.20 «ÒÀÍÖÛ ÌÀÐÈÎÍÅ-

ÒÎÊ». Õ/Ô (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...» (16+).
8.30 «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß».

Õ/Ô.
10.35 «ÁÎÐÈÑ ÀÍÄÐÅÅÂ.

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

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍ-
ËÈ». Ò/Ñ (16+).

13.40, 4.05 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ.
ÂÀÑÈËÈÉ ËÀÍÎÂÎÉ»
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.15 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».

Ò/Ñ (16+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).
17.50 Õ/Ô «ÏÎÃÎÍß ÇÀ

ÒÐÅÌß ÇÀÉÖÀÌÈ»
(12+).

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

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÈÌÏÎÐÒ-
ÍÛÉ ÆÅÍÈÕ» (16+).

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÆÀÍ-
ÍÀ ÔÐÈÑÊÅ» (16+).

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

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÏÅÒËß
È ÏÓËß» (12+).

1.25 «ÁÎÌÁÀ ÊÀÊ ÀÐÃÓ-
ÌÅÍÒ Â ÏÎËÈÒÈÊÅ».
Ä/Ô (12+).

4.55 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ
ÍÀ ÄÎÌ» (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÆÅÍÙÈÍÛ». Õ/Ô

(12+).
10.20 «ÀËÅÊÑÅÉ ÑÌÈÐÍÎÂ.

ÊËÎÓÍ Ñ ÐÀÇÁÈÒÛÌ
ÑÅÐÄÖÅÌ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍ-
ËÈ». Ò/Ñ (16+).

13.35, 4.05 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ.
ÅÂÃÅÍÈß ÄÎÁÐÎ -
ÂÎËÜÑÊÀß» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.15 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».

Ò/Ñ (16+).
16.55 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).
17.50 Õ/Ô «ÒÐÈ ËÀÍÈ ÍÀ

ÀËÌÀÇÍÎÉ ÒÐÎÏÅ»
(12+).

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

(16+).
22.30 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.

ÄÂÎÉÍÈÊÈ ÂÎÆÄÅÉ»
(16+).

23.05 «90-Å. ÂÛÏÈÒÜ È
ÇÀÊÓÑÈÒÜ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇÂÎÄ.

ÑÅÐÃÅÉ ÆÈÃÓÍÎÂ È
ÂÅÐÀ ÍÎÂÈÊÎÂÀ »
(16+).

1.25 «ÎÒÐÀÂËÅÍÍÛÅ ÑÈ-
ÃÀÐÛ È ÐÀÊÅÒÛ ÍÀ
ÊÓÁÅ». Ä/Ô (12+).

4.55 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ
ÍÀ ÄÎÌ» (12+).
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6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ×ÀËÎ»

(16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (16+).

17.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» (16+).

20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (16+).

22.00 Ò/Ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» (16+).

23.45 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ËÅÁÅÄÜ»

(16+).

1.45 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ»

(16+).

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

ÊÀ» (12+).
12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÍÀ×ÀËÎ»
(16+).

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

16.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-
ÁÛ» (16+).

17.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-
ÊÀ» (12+).

17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ
ËÀÐÈÍÎÉ» (16+).

19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ, ÊÐÎ-
ÌÅ ÎÁÛ×ÍÎÃÎ. ØÎÓ ÑÎ-
ÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÔÎÊÓÑÎÂ»
(16+).

21.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍ-
ÊÀ» (16+).

23.00 Õ/Ô «ÊÓËË-ÇÀÂÎÅÂÀÒÅËÜ»
(12+).

1.00 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÃÝÒÑÁÈ»
(16+).

3.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÅÖ» (16+).

13.00, 1.00 Õ/Ô «ÂÈÉ» (12+).

14.30 Õ/Ô «ÊÓËË-ÇÀÂÎÅÂÀÒÅËÜ»

(12+).

16.30 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ: ÁÅÑ-

ÑÌÅÐÒÍÛÅ» (16+).

18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ, ÊÐÎ-

ÌÅ ÎÁÛ×ÍÎÃÎ. ØÎÓ ÑÎ-

ÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÔÎÊÓÑÎÂ»

(16+).

20.00 Õ/Ô «ÃÎÃÎËÜ. ÍÀ×ÀËÎ»

(16+).

22.00 Õ/Ô «ÃÎÃÎËÜ. ÂÈÉ» (16+).

0.00 Ä/Ô «ÃÎÃÎËÜ. ÈÃÐÀ Â ÊËÀÑ-

ÑÈÊÓ» (16+).

2.30 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ËÅÁÅÄÜ»

(16+).

4.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀÃÈß ×È-

ÑÅË» (12+).

14.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍ-

ÊÀ» (16+).

16.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ, ÊÐÎ-

ÌÅ ÎÁÛ×ÍÎÃÎ. ØÎÓ ÑÎ-

ÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÔÎÊÓÑÎÂ»

(16+).

17.30 Õ/Ô «ÃÎÃÎËÜ. ÍÀ×ÀËÎ»

(16+).

19.30 Õ/Ô «ÃÎÃÎËÜ. ÂÈÉ» (16+).

21.30 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ: ÁÅÑ-

ÑÌÅÐÒÍÛÅ» (16+).

23.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÅÃÈ-

ÎÍ» (12+).

1.30 Ä/Ô «ÃÎÃÎËÜ. ÈÃÐÀ Â ÊËÀÑ-

ÑÈÊÓ» (16+).

2.30 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÃÝÒÑÁÈ»

(16+).

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.30, 18.00, 0.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ»
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.50 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) .
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

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

10.55, 4.35 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-
ÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.

11.55 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀ-
ÑÒÈ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

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

14.05 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÅÍÀ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

23.05 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
Í È Å » .  Ê Î Ã Ò È ÑÒÛÉ
ÇÂÅÐÜ (16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ». REC (16+). Ò/Ñ.

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

2.40 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ» (16+). Ò/Ñ.

5.35 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (2012) (16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

6 . 0 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß
ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 18.00, 23.45 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.40 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-
ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) .
ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

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

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

11.45 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀ-
ÑÒÈ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

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

13.55 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÊÎÃÄÀ ÇÀÖÂÅÒÅÒ ÁÀ-
ÃÓËÜÍÈÊ» (16+). ÌÅËÎ-
ÄÐÀÌÀ.

22.45 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ». È.Î (16+). Ò/Ñ.

0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ». ×ÅÒÂÅÐÒÀß ÂËÀÑÒÜ.
ÒÎ×ÊÀ (16+). Ò/Ñ.

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

3.50 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ» (16+). Ò/Ñ.

6 . 0 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß
ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

6 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.55 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7 .55 «ÊÀÐÍÀÂÀË».  (16+) .

ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß.

10.55 «ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÀÊ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ»

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

1 4 . 2 5  « ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ »

(16+).

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+). Ò/Ñ.

22.55 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ß ÒÅÁß ËÞÁËÞ» (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

5 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß

ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

6 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß
ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

7 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  0 . 0 0 ,  5 . 2 0
« 6  Ê À Ä Ð Î Â »  ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ× -ØÎÓ .

8 .30 «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ
«ÏÐÎÙÀÉ» (16+). ÌÅËÎÄ-
ÐÀÌÀ.

10.15 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏ-
ÒÓ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

13.45 «ÊÎÃÄÀ ÇÀÖÂÅÒÅÒ ÁÀ-
ÃÓËÜÍÈÊ» (16+). ÌÅËÎÄ-
ÐÀÌÀ.

17.30 «ÑÂÎÉ ÄÎÌ» (16+) .
ÒÎÊ-ØÎÓ.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»
(16+). Ò/Ñ.

23.00 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ» (16+).
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0.30 «ß ÒÅÁß ËÞÁËÞ» (16+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

5 . 3 0  « ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß
ÄÎÌÀ» (16+). ÊÓËÈÍÀÐ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «ÈÇÂÅ-

ÑÒÈß»

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25,

14.20, 15.10, 16.05, 17.00,

17.55 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈ-

ÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ» (16+)

09.25, 10.15, 11.15, 12.05 Ò/Ñ «×ÅÐ-

ÍÛÅ ÂÎËÊÈ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÒÐÅ×À Ñ

ÂÀÌÏÈÐÎÌ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÐÎËÅÂÀ

ÌÀÐÃÎ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÔÈÇÊÓËÜÒ-ÏÐÈ-

ÂÅÒ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÒ×À» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÅÐÒÂÛÉ ÆÈ-

ÂÛÌ ÍÅ ÒÎÂÀÐÈÙ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÀÏÐÅÒÍÛÉ

ÏËÎÄ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25,

14.20, 15.10, 16.05, 16.55,

17.55 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈ-

ÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ «×ÅÐ-

ÍÛÅ ÂÎËÊÈ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÕÎ×Ó ÄÎÌÎÉ»

(16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÀÐÊÎÔÀÃ»

(16+)

20.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÄØÈÉ ÀÍ-

ÃÅË» (16+)

21.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)

21.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. 6666» (16+)

22.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÅÐÂÀß ÑÌÅ-

ÍÀ» (16+)

23.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÄÜÌÀß ÂÎÄÀ

ÍÀ ÊÈÑÅËÅ» (16+)

00.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÄÎ-

ÂÅÐÈÅ» (16+)

01.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅÄÎ-

ÂÎËÜÍÛÅ ÏÀÖÈÅÍÒÛ» (16+)

05.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÈÖÎÌ

Ê ËÈÖÓ» (16+)

06.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÐÀÂÌÀ»

(16+)

06.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÅÑÑÅ-

ÐÅÁÐÅÍÈÊ» (16+)

07.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÂÅÒ Â

ÎÊÎØÊÅ» (16+)

07.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×ÅÐÍÛÉ

ÏÈÑÒÎËÅÒ» (16+)

08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (16+)

09.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. 6666» (16+)

09.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÀÄÑÊÈÉ ÏÀÏÀ»

(16+)

10.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÎÄÎÌ ÈÇ

ÄÅÒÑÒÂÀ» (16+)

11.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÑÒÐÅ×À Ñ

ÂÀÌÏÈÐÎÌ» (16+)

12.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

00.15 Ò/Ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)

05.00 Ò/Ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß»
09.00 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐ ÝÒÓØ» (16+)
09.50 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÒÀÒÜß-

ÍÀ ÏÅËÜÒÖÅÐ» (16+)
10.30 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÔÀÈÍÀ

ÐÀÍÅÂÑÊÀß» (16+)
11.25 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÄÎÌÎÃÀÐÎÂ» (16+)
12.20 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÍÈÊÈ-

ÒÀ ÄÆÈÃÓÐÄÀ» (16+)
13.05, 14.05, 15.05 Õ/Ô «ÊÀÍÈÊÓ-

ËÛ ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ»
(12+)

16.00, 16.55, 17.50, 18.40 Õ/Ô «ÄÂÀ
ÏËÞÑ ÄÂÀ» (16+)

19.35, 20.35, 21.40, 22.40 Õ/Ô
«ÏÎÄÅËÈÑÜ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ ÑÂÎ-
ÈÌ» (16+)

23.45, 00.40, 01.35, 02.20 Õ/Ô
«ÕÎËÎÑÒßÊ» (16+)

03.20, 04.10 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎ-
ÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
(16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30

«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

12.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ.

13.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00, 19.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

20.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-

ËÅÂÊÈ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.

23.30 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.30 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+).

2.30 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

3.30 «THT-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

3.35 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

4.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

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

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.
12.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

13.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
19.00, 19.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

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

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉÄ-
ÆÅÑÒ» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ-
×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

1.35 «ÝÊÑÊÀËÈÁÓÐ» (16+). Õ/Ô.
4.20 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ.

BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00, 2.45 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.30 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-

ËÅÂÊÈ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.

17.15 «ÇÀÒÌÅÍÈÅ» (12+). Õ/Ô.

19.00 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÐÅÀËÜÍÎÑ-

ÒÈ» (12+). Õ/Ô.

21.00 ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ! «ÒÀÍÖÛ»

(16+). ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ

ØÎÓ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.05 «ÇÀÒÌÅÍÈÅ» (12+). Õ/Ô.

3.20 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

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

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÐÅÀËÜÍÎÑ-
ÒÈ» (12+). Õ/Ô.

14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÁÓÇÎÂÓ»

(16+). ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

22.00 «STAND UP» (16+). ÞÌÎ-
ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

1.35 «ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ»
(16+). ÊÎÌÅÄÈß.

3.25 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛ-
ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

4.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ.
7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È

ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.

8.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ ÎËÓ-

ÕÀ» (6+). Ì/Ñ.
9.30, 18.30, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ

ÏÅËÜÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

10.10 «ØÐÝÊ» (6+). Ì/Ô.
12.05 «ÂÂÅÐÕ» (0+). Ì/Ô.

14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.15 «ØÐÝÊ ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+). Ì/Ô.
21.00 «ÐÀÏÓÍÖÅËÜ. ÇÀÏÓÒÀÍÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß» (12+). Ì/Ô.

23.00 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (16+).
Ò/Ñ.

23.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).
1.00 «ÏÀÏÈÍÀ ÄÎ×ÊÀ» (0+). Õ/Ô.

2.30 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+). Ò/Ñ.

3.30 «ÏÓØÊÈÍ» (16+). Ò/Ñ.
5.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ.
7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È

ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.
8.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ ÎËÓ-

ÕÀ» (6+). Ì/Ñ.
9.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+).
10.25 «ØÐÝÊ-2» (0+). Ì/Ô.
12.10 «ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ» (12+). Ì/Ô.
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
14.30 «ØÐÝÊ ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (12+). Ì/Ô.
16.10 «ÐÀÏÓÍÖÅËÜ. ÇÀÏÓÒÀÍÍÀß

ÈÑÒÎÐÈß» (12+). Ì/Ô.
18.15 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
19.00 «ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ ÐÈ×È» (12+).

Õ/Ô.
21.00 «NEED FOR SPEED. ÆÀÆÄÀ

ÑÊÎÐÎÑÒÈ» (12+). Õ/Ô.
23.35 «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

(12+). Õ/Ô.
1.50 «ÇÀÂÒÐÀÊ Ó ÏÀÏÛ» (12+). Õ/Ô.
3.40 «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» (16+).

Õ/Ô.

5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.20 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ.
6.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È

ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.10 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ ÎËÓ-

ÕÀ» (6+). Ì/Ñ.
7.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.
7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.
8.05 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎÄÎË-

ÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.
8.30, 16.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
9.30 «ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß» (12+). ÊÓ-

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.30 «ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ ÐÈ×È» (12+).

Õ/Ô.
13.25, 1.45 «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» (16+).

Õ/Ô.
16.40 «NEED FOR SPEED. ÆÀÆÄÀ

ÑÊÎÐÎÑÒÈ» (12+). Õ/Ô.
19.15 «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ» (0+). Ì/Ô.
21.00 «ÊÎÄ ÄÀ ÂÈÍ×È» (16+). Õ/Ô.
0.00 «ÌÅÕÀÍÈÊ» (18+). Õ/Ô.

4.10 «ÇÀÂÒÐÀÊ Ó ÏÀÏÛ» (12+). Õ/Ô.

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.45 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.

7.10, 8.05 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.

7.35 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ». (6+). Ì/Ñ.

7.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

8.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

9.30 «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ» (0+). Ì/Ô.

11.10 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÏÛËÜ» (16+). Õ/Ô.

13.45 «ÊÎÄ ÄÀ ÂÈÍ×È» (16+). Õ/Ô.

16.45 «ÀÍÃÅËÛ È ÄÅÌÎÍÛ» (16+).

Õ/Ô.

19.30 «ÑÎÞÇÍÈÊÈ» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.

21.00 «ÈÍÔÅÐÍÎ» (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÒÀÊÎÉ ÆÅ ÏÐÅÄÀÒÅËÜ, ÊÀÊ

È ÌÛ» (18+). Õ/Ô.

1.30 «ÏÈÍÎÊÊÈÎ». (6+). ÑÊÀÇÊÀ.

5.05 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

5.35 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

06.30, 17.00 Õ/Ô «ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎ-
ÑÎÂ»

07.45 «ÏÅØÊÎÌ...». ÃÎÐÎÄÅÖ ÏÐßÍÈ×-
ÍÛÉ

08.20 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀÍÀ
ÃÐÀÍÒÀ»

09.30, 20.55 «ÒÎËÑÒÛÅ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ
10.15 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÀÐÕÈÂ». «ÒÅÀÒÐ

ÑÓÕÎÂÎ-ÊÎÁÛËÈÍÀ»
10.45 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».

Õ/Ô
12.10 Ä/Ô «ÍÀÑÊÀËÜÍÛÅ ÐÈÑÓÍÊÈ Â

ÄÎËÈÍÅ ÒÂÈÔÅËÔÎÍÒÅÉÍ»
12.25 Ä/Ô «ÂÈÊÒÎÐ ÐÎÇÎÂ. ÏÜÅÑÀ ÁÅÇ

ÏÐÀÂÈË»
13.05 Ê 80-ËÅÒÈÞ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÃÓÁÀ-

ÐÅÂÀ.
13.20 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».

Ä/Ô
13.50 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
14.30 «ÀÑÌÎËÎÂ. ÏÑÈÕÎËÎÃÈß ÏÅ-

ÐÅÌÅÍ». Ä/Ô
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
15.35, 19.45 Ä/Ô «ÍÅÐÎÍ: Â ÇÀÙÈÒÓ

ÒÈÐÀÍÀ»
16.30 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÄÅÉ.
18.10 Ä/Ô «ÒÐÅÇÈÍÈ. ÐÎÄÎÌ ÈÇ ÒÈ-

×ÈÍÎ»
18.50 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ»
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
21.30 ÊÎÍÊÓÐÑ ÌÎËÎÄÛÕ ÌÓÇÛÊÀÍ-

ÒÎÂ «ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÅ-2018».
23.35 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß».

Ä/Ô
00.05 Ò/Ñ «ÌÅÄÈ×È. ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ

ÔËÎÐÅÍÖÈÈ»
01.00 «ÀÑÌÎËÎÂ. ÏÑÈÕÎËÎÃÈß ÏÅ-

ÐÅÌÅÍ». Ä/Ô
01.30 ÕÀÒÈß ÁÓÍÈÀÒÈØÂÈËÈ. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Â ÁÅÐËÈÍÅ
02.30 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÄÅÉ.

06.30 Õ/Ô «ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎ-
ÑÎÂ»

07.45 «ÏÅØÊÎÌ...». ÀÐÌÅÍÈß
ÀÏÎÑÒÎËÜÑÊÀß

08.20 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀ-
ÍÀ ÃÐÀÍÒÀ»

09.30 «ÒÎËÑÒÛÅ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÀÐÕÈÂ».
10.45 Õ/Ô «ËÈÖÎ ÍÀ ÌÈØÅÍÈ»
13.05 «ÐÅÀËÜÍÀß ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ».

Ä/Ô
13.20  «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß». Ä/Ô
13.50 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
14.30 «ÀÑÌÎËÎÂ. ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

ÏÅÐÅÌÅÍ». Ä/Ô
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
15.35, 19.45 Ä/Ô «ÍÅÐÎÍ: Â ÇÀ-

ÙÈÒÓ ÒÈÐÀÍÀ»
16.30 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ

ÈÄÅÉ.
16.55 Õ/Ô «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐ×ÀÒÊÀ»
18.15 ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ
19.00 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.40 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ ÐÎÇÎÂÎÉ

ÏÀÍÒÅÐÛ»
22.15 Ê 70-ËÅÒÈÞ ËÜÂÀ ÇÅËÅ-

ÍÎÃÎ.
23.30 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ»
00.10 ÕÓÀÍ ÄÈÅÃÎ ÔËÎÐÅÑ È

ÄÐÓÇÜß
01.55 «ÆÈÇÍÜ Â ÂÎÇÄÓÕÅ». Ä/Ô
02.45 «ÐÓÌÏÅËÜØÒÈËÜÖÕÅÍ»

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
07.05 Õ/Ô «ÑÒÀÊÀÍ ÂÎÄÛ»
09.15 «ÁÞÐÎ ÍÀÕÎÄÎÊ». ÌÓËÜÒ-

ÔÈËÜÌ
09.55 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.25 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ ÐÎÇÎÂÎÉ

ÏÀÍÒÅÐÛ»
12.00 Ä/Ô «ÌÀÍÅÆ. ÌÎÑÊÎÂÑ-

ÊÈÉ ÔÅÍÈÊÑ»
12.40 «ÆÈÇÍÜ Â ÂÎÇÄÓÕÅ». Ä/Ô
13.30 «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ. ÂÀÑÈ-

ËÈÉ ÏÅÐÎÂ»
14.00 Õ/Ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
16.40 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ. «ÎÒ-

ÊÓÄÀ ÏÐÈØÅË ×ÅËÎÂÅÊ»
17.25 Ä/Ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ! ÏÐÎ-

ÂÅÐÊÀ ÏËÀÍÅÒÀÌÈ»
18.05 Õ/Ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!»
20.15 Ä/Ô «ÑÀËÜÂÀÄÎÐ ÄÀËÈ È

ÃÀËÀ ÝËÞÀÐ»
21.00 Õ/Ô «ÁÎÑÎÍÎÃÀß ÃÐÀÔÈ-

Íß»
23.10 ÏËÀÑÈÄÎ ÄÎÌÈÍÃÎ. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ Â ËÎÐÅËÅÅ
00.45 Õ/Ô «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐ×ÀÒÊÀ»
02.05 «ÆÈÇÍÜ Â ÂÎÇÄÓÕÅ». Ä/Ô

06.30 Õ/Ô «ËÈÖÎ ÍÀ ÌÈØÅÍÈ»

08.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.05 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!»

12.45 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÅÂÐÎÏÀ.

13.10 «ÆÈÇÍÜ Â ÂÎÇÄÓÕÅ». Ä/Ô

14.00 ÏËÀÑÈÄÎ ÄÎÌÈÍÃÎ.

15.35 Õ/Ô «ÁÎÑÎÍÎÃÀß ÃÐÀÔÈ-

Íß»

17.40, 01.55 Ä/Ô «ÒÓÀÐÅÃÈ, ÂÎ-

ÈÍÛ Â ÄÞÍÀÕ»

18.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÊÀËÓÃÀ ÌÎ-

ÍÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß.

19.05 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÒÀÉÍÀ ÃÎÐ-

ÍÎÃÎ ÀÝÐÎÄÐÎÌÀ»

19.50 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».

ÏÅÑÍÈ ÌÀÒÂÅß ÁËÀÍÒÅÐÀ

20.45 Õ/Ô «ÑÒÀÊÀÍ ÂÎÄÛ»

22.55 ÁÀËÅÒ «ÈÑÒÎÐÈß ÌÀÍÎÍ».

01.10 Ä/Ô «ÑÀËÜÂÀÄÎÐ ÄÀËÈ È

ÃÀËÀ ÝËÞÀÐ»

02.45 «ÒßÏ, ËßÏ - ÌÀËßÐÛ!»

06 . 30 Ä /Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...»

07.00, 08.55, 11.00, 12.50,
15.00, 17.40, 19.20, 21.55
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.05, 15.05, 19.25,
23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÓÐ-
ÍÈÐ ÏÎ ÁÎÅÂÎÌÓ ÑÀÌ-
ÁÎ «ÏËÎÒÔÎÐÌÀ S-70».
(16+)

10.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

11.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ.

13.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ. ÐÀÓÍÄ ÏËÅÉ-ÎÔÔ
(0+)

15.40, 02.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-
ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. (16+)

17.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

18 .15 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
ÂÎËÅÉÁÎË

19.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

19.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎ-
ÏÛ. ÐÀÓÍÄ ÏËÅÉ-ÎÔÔ

22.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

23.30 Õ/Ô «ßÐÎÑÒÍÛÉ ÊÓ-
ËÀÊ» (16+)

01.30 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÁÐÞÑÀ
ËÈ» (16+)

04.30 Õ/Ô «ÝËÅÍÎ» (16+)

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.35,

16.20, 18.20 ÍÎÂÎÑÒÈ
07.05, 11.05, 16.25, 23.25 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
09.00 Õ/Ô «ßÐÎÑÒÍÛÉ ÊÓËÀÊ»

(16+)
11 .55 ÔÎÐÌÓËÀ-1 .  ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÁÅËÜÃÈÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊ-
ÒÈÊÀ

13.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ.
ÐÀÓÍÄ ÏËÅÉ-ÎÔÔ (0+)

15.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
16.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
17.10 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÅÂÐÎ-

ËÈÃÀ. ÐÎÑÑÈß - ÈÑÏÀÍÈß.
18.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+)
19 .25 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß

ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ÀÐÑÅÍÀË»
(ÒÓËÀ) - «ÐÎÑÒÎÂ»

21.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐ-
ÌÀÍÈÈ. «ÁÀÂÀÐÈß» - «ÕÎÔ-
ÔÅÍÕÀÉÌ»

00.00 ËÅÒÍÈÉ ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÑÌÅØÀÍÍÀß
ÝÑÒÀÔÅÒÀ. (0+)

0 1 . 4 5  ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. (16+)

03.45 Ä/Ô «ÌÎÕÀÌÌÅÄ ÀËÈ: ÁÎ-
ÅÂÎÉ ÄÓÕ» (16+)

04.45 Ä/Ô «2006 FIFA. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ.

ÁÎËÜØÎÉ ÔÈÍÀË»

06.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07 . 3 0  ÔÓÒÁÎË .  ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÔÐÀ ÍÖÈÈ .  « Ë È ÎÍ »  -
«ÑÒÐÀÑÁÓÐ» (0+)

09.30, 11.25, 12.50, 14.00, 15.05
ÍÎÂÎÑÒÈ

09.40 Õ/Ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ» (16+)
11.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

(12+)
12.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
12 .55 ÔÎÐÌÓËÀ-1 .  ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÁÅËÜÃÈÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊ-
ÒÈÊÀ

14.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
15.10, 17.00, 23.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
15 .55 ÔÎÐÌÓËÀ-1 .  ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÁÅËÜÃÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß
17.25 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÅÂÐÎ-

ËÈÃÀ. ÐÎÑÑÈß - ÔÐÀÍÖÈß.
18.35, 20.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
18.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-

ËÈÈ. «ÞÂÅÍÒÓÑ» - «ËÀÖÈÎ»
21.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-

ËÈÈ. «ÍÀÏÎËÈ» - «ÌÈËÀÍ»
00.00 ËÅÒÍÈÉ ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÑÏÐÈÍÒ. (0+)
02.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍ-

ÃËÈÈ. «ÂÓËÂÅÐÕÝÌÏÒÎÍ» -
«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» (0+)

04 .35 UFC TOP-10 . ÍÎÊÀÓÒÛ
(16+)

05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ.

06.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ.

08.00 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
08.30 ÑÎÁÛÒÈß
09.10, 11.20, 15.40, 18.15 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑ-

ÏÀÍÈÈ. «ÂÀËÜßÄÎËÈÄ» -
«ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» (0+)

11.25, 13.40, 18.20 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
11.55, 13.55 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß

ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ.
15 .50 ÔÎÐÌÓËÀ-1 .  ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÁÅËÜÃÈÈ
18.55 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß

ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ËÎÊÎÌÎ-
ÒÈÂ» - «ÀÍÆÈ»

20.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐ-
ÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ

22.00 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÅÂÐÎ-
ËÈÃÀ. ÐÎÑÑÈß - ÃÅÐÌÀÍÈß.
(0+)

23.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑ-
Ï À Í ÈÈ .  «ÆÈÐÎÍ À »  -
«ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ)

01.10 ËÅÒÍÈÉ ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅ-
ÄÎÂÀÍÈß. (0+)

03.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
04 .00 ÔÎÐÌÓËÀ-1 .  ÃÐÀÍ-ÏÐÈ

ÁÅËÜÃÈÈ (0+)

5.00, 9.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ».

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

9.50, 1.30 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+).

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

12.15, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+).

15.15, 3.30 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ-

Ñß!» (16+).

16.00, 2.35, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ /

ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+).

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.

18.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÈÄÅËÈ ÂÈ-

ÄÅÎ?».

19.00 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+).

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+).

21.00 «ÂÐÅÌß».

21.35 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ» (12+).

23.35 Ò/Ñ «ÊÐÀÑÍÛÅ ÁÐÀÑËÅÒÛ»

(12+).

0.30 «ÊÓÐÑÊÀß ÁÈÒÂÀ. È ÏËÀ-

ÂÈËÀÑÜ ÁÐÎÍß» (12+).

4.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

5.00, 9.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ».

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
9.50, 3.50 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+).
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
12.15, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+).
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+).
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÂÈÄÅËÈ ÂÈ-

ÄÅÎ?».
19.00 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
(16+).

20.00 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑ-
ÒÈÂÀËÜ «ÆÀÐÀ». ÒÂÎÐ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ ÂÀËÅÐÈß ÌÅ-
ËÀÄÇÅ (12+).

23.55 Õ/Ô «ÄÜßÂÎË ÍÎÑÈÒ
PRADA» (16+).

1.55 Õ/Ô «ÁÅÍÍÈ È ÄÆÓÍ» (16+).
4.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
6.10 ÅÐÀËÀØ.
6.40 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß».
6.55 «ÌÀÌÀ ËÞÁÀ». Ò/Ñ (12+).
9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!».
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß».
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÍÈÊÎËÀÉ ÅÐÅ-

ÌÅÍÊÎ. ÍÀ ÐÀÇÐÛÂ ÑÅÐÄ-
ÖÀ» (12+).

11.10 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+).
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ».
13.25 Õ/Ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÇÀÂÒ-

ÐÀ...».
15.20 «ÒÐÀÃÅÄÈß ÔÐÎÑÈ ÁÓÐ-

ËÀÊÎÂÎÉ» (12+).
16.30 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
18.15 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?».
19.50, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+).
21.00 «ÂÐÅÌß».
23.00 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ

(16+).
0.40 Õ/Ô «ÐÀÇÂÎÄ» (12+).
2.45 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
3.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+).
4.40 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

5.15, 6.10 «ÌÀÌÀ ËÞÁÀ». Ò/Ñ
(12+).

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
7.30 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ».
7.45 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+).
8.15 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+).
9.20 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+).
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.15 «ÈÍÍÀ ÌÀÊÀÐÎÂÀ. ÑÓÄÜ-

ÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ» (12+).
11.15 «×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ» Ñ ÞÐÈ-

ÅÌ ÍÈÊÎËÀÅÂÛÌ.
12.15 «ÍÈÊÎËÀÉ ÐÛÁÍÈÊÎÂ.

ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈ-
ÖÛ» (12+).

13.20 ÍÈÊÎËÀÉ ÐÛÁÍÈÊÎÂ, ÈÍÍÀ
ÌÀÊÀÐÎÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ «ÂÛ-
ÑÎÒÀ».

15.10 «ÐÀÉÌÎÍÄ ÏÀÓËÑ. ÌÈË-
ËÈÎÍ ÀËÛÕ ÐÎÇ» (12+).

16.10 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
ÐÀÉÌÎÍÄÀ ÏÀÓËÑÀ.

18.45, 22.00 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È
ÍÀÕÎÄ×ÈÂÛÕ» (16+).

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß».
23.10 Õ/Ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ 2»

(16+).
0.45 Õ/Ô «ÏÎÄÀËÜØÅ ÎÒ ÒÅÁß»

(16+).
3.10 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ.
4.15 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ.

5.05, 6.05 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß

ÂÑÅ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.00 «ÑÅÃÎÄÍß»

6.25 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+)

8.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+)

10.20 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)

13.25 «ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È»

17.20 «ÄÍÊ» (16+)

18.15, 19.40 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+)

21.00 Ò/Ñ «ØÅËÅÑÒ. ÁÎËÜØÎÉ

ÏÅÐÅÄÅË» (16+)

23.15 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+)

0.15 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+)

2.15 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+)

3.20 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+)

5.05, 6.05 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß

ÂÑÅ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«ÑÅÃÎÄÍß»

6.25 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+)

8.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+)

10.20 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)

13.25 «ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È»

17.20 «ÄÍÊ» (16+)

18.15 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+)

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»

(16+)

23.40 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎ-

ÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+)

0.05 Õ/Ô «ÎÐÓÆÈÅ» (16+)

1.55 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+)

2.55 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+)

4.55 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
(16+)

5.35 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00 «ÑÅÃÎÄÍß»
8.20 «ÈÕ ÍÐÀÂÛ» (0+)
8.40 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

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

(12+)
10.20 «ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ» (16+)
11.05 «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, 21.00 Ò/Ñ «ÏÅÑ» (16+)
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-

ÄÅÍÈÅ» Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊ-
ÌÅÍÅÂÛÌ

0.00 Õ/Ô «ÄÂÎÅ» (16+)
1.55 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-

ÃÓËÈÑÀ». ÃÐÓÏÏÀ «ÇÀÏÐÅ-
ÙÅÍÍÛÅ ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊÈ»
(16+)

2.55 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+)

4.50 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00 «ÑÅÃÎÄÍß»
8.20 «ÈÕ ÍÐÀÂÛ» (0+)
8.45 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+)
9.25 «ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ» (0+)
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+)
11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+)
11.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+)
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

(16+)
14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»

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

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

ÄÎÉ ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ
20.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+)
22.00 «ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!» (16+)
23.00 Ò/Ñ «ØÀÌÀÍ. ÍÎÂÀß ÓÃ-

ÐÎÇÀ» (16+)
0.50 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ

ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» (0+)
2.25 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»

(16+)
3.15 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÁÎÐ-

ÇÀß» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÈÑÊÓØÅÍÈÅ» (12+).

23.40 Ò/Ñ «ÊÀÒÅÐÈÍÀ. ÄÐÓÃÀß

ÆÈÇÍÜ» (12+).

1.40 Ò/Ñ «ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ: ÂÈ-

ÄÅÂØÈÉ ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß»

(16+).

3.40 Ò/Ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅ-

ÍÈÉ ÂÅÑÍÛ» (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» (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÁÎÐ-

ÇÀß» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 ÀÍØËÀÃ È ÊÎÌÏÀÍÈß (16+).

23.55 «ÑÒÎ ÏÐÈ×ÈÍ ÄËß ÑÌÅ-

ÕÀ». ÑÅÌÅÍ ÀËÜÒÎÂ.

0.25 Õ/Ô «ÁÅÑÏÐÈÄÀÍÍÈÖÀ»

(12+).

2.10 «ÊÈÌ ÔÈËÁÈ. ÌÎß ÏÐÎÕÎ-

ÐÎÂÊÀ» (12+).

3.10 Õ/Ô «ÏÐÈÂÅÒ Ñ ÔÐÎÍÒÀ».

5.15 Ò/Ñ «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÈÉ» (12+).

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß (12+).

9.00 «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅ-

ÒÓ».

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!»

(16+).

14.00 Õ/Ô «ÏÎÄÑÀÄÍÀß ÓÒÊÀ»

(12+).

18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!». ÂÅ-

×ÅÐÍÅÅ ØÎÓ ÀÍÄÐÅß ÌÀ-

ËÀÕÎÂÀ (12+).

20.50 Õ/Ô «ÂÅÐÈÒÜ È ÆÄÀÒÜ»

(12+).

1.20 Õ/Ô «ÑÒÅÐÂÀ» (12+).

3.15 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+)

4.55 Ò/Ñ «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎËÈÖÅÉ-

ÑÊÈÉ» (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, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 Ò/Ñ «È ØÀÐÈÊ ÂÅÐÍÅÒÑß»

(16+).

22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ» (12+).

0.30 «ÌÅÃÀÏÎËÈÑ». ÔÈËÜÌ ÑÀ-
ÈÄÛ ÌÅÄÂÅÄÅÂÎÉ (12+).

2.10 «ÌÎÑÊÂÀ ÍÀ ÂÛÑÎÒÅ».

ÔÈËÜÌ ÀÐÊÀÄÈß ÌÀÌÎÍÒÎ-
ÂÀ (12+).

3.10 Ò/Ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»

(16+)

6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

9.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

11.00, 18.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

12.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-4» (16+)

13.00 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+). Ò/Ñ.

16.50 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

17.55 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+).

19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0»

(16+)

21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+)

21.35 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

23.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

0.35 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ»

(12+). Ò/Ñ.

2.15 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ-3» (18+). Ò/Ñ.

4.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒ-

ÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÉ» (16+). Ò/Ñ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

9.00, 3.45 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

11.00, 18.30 ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ (12+).

12.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-4» (16+)

13.00 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+). Ò/Ñ.

15.55 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+).

17.55 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+).

19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+)

19.30 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅÂÅÐ-

ËÈ ÕÈËËÇ» (0+). Õ/Ô.

21.35 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅÂÅÐ-

ËÈ ÕÈËËÇ-2» (0+). Õ/Ô.

23.35 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅÂÅÐ-

ËÈ ÕÈËËÇ-3» (0+). Õ/Ô.

1.35 «ÎÌÅÍ» (18+). Õ/Ô.

4.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒ-

ÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÉ» (16+). Ò/Ñ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

8.00, 13.45 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ.
ËÓ×ØÅÅ» (16+).

8.30 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ»

(16+).
9.30 «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ. ÄÆÅÍÒËÜ-

ÌÅÍ ÑÛÑÊÀ. ÈÍÑÒÈÍÊÒ ÁÀÁÛ-

ßÃÈ» (12+). Ò/Ñ.
14.15 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅÂÅÐ-

ËÈ ÕÈËËÇ» (0+). Õ/Ô.

16.10 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅÂÅÐ-
ËÈ ÕÈËËÇ-2» (0+). Õ/Ô.

18.10 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅÂÅÐ-

ËÈ ÕÈËËÇ-3» (0+). Õ/Ô.
20.10 «ÒÎÒ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÇÀÊÀÇÀ-

ËÈ» (16+). Õ/Ô.

22.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-
ØÅÅ» (16+).

23.00 «+100500» (18+).

23.30 «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ»
(18+). Ò/Ñ.

1.55 «ÎÌÅÍ-2: ÄÝÌÈÅÍ» (18+).

Õ/Ô.
4.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

8.00, 16.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+).

8.30 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ»

(16+).

9.30 «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ. ÄÆÅÍÒËÜ-

ÌÅÍ ÑÛÑÊÀ-2. 13 ÍÅÑ×ÀÑ-

ÒÈÉ ÃÅÐÀÊËÀ» (0+). Ò/Ñ.

13.40 «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» (16+). Õ/Ô.

17.30 «ÒÎÒ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÇÀÊÀÇÀ-

ËÈ» (16+). Õ/Ô.

19.20 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» (12+). Õ/Ô.

23.00 «+100500» (18+).

23.30 «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ»

(18+). Ò/Ñ.

1.50 «ÎÌÅÍ-4. ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ»

(18+). Õ/Ô.

3.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 9.00, 14.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ 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 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ Ä». 16+.
21.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ

Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».
16+.

0.30 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÃÎÐÃÎÍÀ». Ò/Ñ.
16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 9.00, 14.00 «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 «ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÏÎ ÏÜßÍÎÉ ËÀÂÎ×ÊÅ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÇÀ×ÅÌ ÓÍÈ×ÒÎÆÀÞÒ
ÌÓÆ×ÈÍ?». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

23.00 Õ/Ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ». 16+.
0.30 Õ/Ô «ÊÐÅÏÈÑÜ!». 18+.
2.30 Õ/Ô «ÄÎÍÍÈ ÄÀÐÊÎ». 16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ. 16+.

8.15 Õ/Ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ». 16+.

10.00 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.

11.00 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.

12.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

16.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ. 16+.

18.30 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-

ÊÈ. ÇËÎÉ ÐÎÊ ÏÎÄÊÐÀË-

Ñß ÍÅÇÀÌÅÒÍÎ». ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.

16+.

20.20 Õ/Ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ËÎÍÄÎ-

ÍÀ». 16+.

22.10 Õ/Ô «ÑÊÀËÀ». 16+.

0.40 Õ/Ô «ÑÒÅËÑ». 16+.

3.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-

ÏÅÍÊÎ. 16+.

8.10 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-4». Ò/Ñ.

16+.

14.10 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ-5». Ò/Ñ.

16+.

23.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ.

ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ». Ò/Ñ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ». Õ/Ô.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß.
11.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ». Ò/Ñ

(16+).
13.40, 4.05 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÂÅÐÀ

ÀËÅÍÒÎÂÀ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.15 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ

(16+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

(12+).
17.50 Õ/Ô «ÒÐÈ ËÀÍÈ ÍÀ ÀË-

ÌÀÇÍÎÉ ÒÐÎÏÅ» (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» (16+).
23.05 «ÊÎÍÅ×ÍÀß ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ.

ÊÀÊ ÓÌÈÐÀËÈ ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ
ÀÊÒÅÐÛ». Ä/Ô (12+).

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

ÂÛÑÎÖÊÈÉ» (16+).
1.25 «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÇÀÑÒÐÅËÈË-

Ñß ÈÇ «ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÀ».
Ä/Ô (12+).

4.55 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÒÀÌÀÐÀ ÑÅÌÈÍÀ. ÂÑÅ-

Ã ÄÀ  ÍÀÎÁÎÐÎÒ» .  Ä /Ô
(12+).

8.55 «ÐÀÍÅÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ». Õ/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11 .50 «ÐÀÍÅÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ» .

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô (12+).
12.55 ÒÀÒÜßÍÀ ÄÎÃÈËÅÂÀ Â

ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ «ÆÅÍÀ. ÈÑ-
ÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ» (16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÏÀÐÈÆÀÍÊÀ». Õ/Ô (12+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

(12+).
17.50 «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ ÏßÒÍÈÖ-

ÊÎÉ». Õ/Ô.
20 . 10 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

(16+).
21.30 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÎÒÀ-

ÐÈ ÊÂÀÍÒÐÈØÂÈËÈ» (16+).
22.25 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÒÐÎÅ

ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ». Ä/Ô (16+).
23.10 «90-Å. ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÒÎ-

ËÜßÒÒÈ» (16+).
0.00 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÑÒÀËÈÍ È

ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ» (12+).
0.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.05 «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒ-

ËÀÍÄ-ßÐÄÀ». Õ/Ô (12+).
3.05 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÈ ÈÑÏÎË-

ÍÅÍÈÈ». Õ/Ô (12+).
4.55 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ. ÄÂÎÉ-

ÍÈÊÈ ÂÎÆÄÅÉ» (16+).
5.30 «ÁÎÐÈÑ ÀÍÄÐÅÅÂ. ÁÎ-

ÃÀÒÛÐÜ ÑÎÞÇÍÎÃÎ ÇÍÀ-
×ÅÍÈß». Ä/Ô (12+).

6.15 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.50 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ.
7.20 «ÊÎÍÅ×ÍÀß ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ.

ÊÀÊ ÓÌÈÐÀËÈ ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ
ÀÊÒÅÐÛ». Ä/Ô (12+).

8.10 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-
ËÎÏÅÄÈß (6+).

8.40 «ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎËÅ-
ÑÀÕ» (12+).

9.15 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ «ÏÎÑËÅ
ÄÎÆÄÈ×ÊÀ Â ×ÅÒÂÅÐÃ...»

10.35 «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ». Õ/Ô.
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô.
12.45 «ÏÅÐÅÕÂÀÒ». Õ/Ô (12+).
14.45 «ÈÇ ÑÈÁÈÐÈ Ñ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ». Õ/Ô (12+).
18.15 «ÄÎÌÎÕÎÇßÈÍ». Õ/Ô

(12+).
22.20 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

(16+).
23.45 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.00 «ÏÎËÜØÀ. ÑÀÌÎÑÓÄ ÍÀÄ

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

3.30 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÎÒÀÐÈ
ÊÂÀÍÒÐÈØÂÈËÈ» (16+).

4.20 «90-Å. ÂÛÏÈÒÜ È ÇÀÊÓ-
ÑÈÒÜ» (16+).

5.10 «ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÒÐÎÅ
ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ». Ä/Ô (16+).

6.00 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ (16+).
7.50 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.20 «ÐÅÍÀÒ ÈÁÐÀÃÈÌÎÂ. ÏÐÎ

ÆÈÇÍÜ È ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ».
Ä/Ô (12+).

9.25 «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒ-
ËÀÍÄ-ßÐÄÀ». Õ/Ô (12+).

11.30, 14.30, 0.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ ÏßÒÍÈÖ-

ÊÎÉ». Õ/Ô.
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.45 «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇÂÎÄ.

ÍÀÒÀØÀ  ÊÎÐÎËÅÂÀ È
ÈÃÎÐÜ ÍÈÊÎËÀÅÂ» (16+).

15.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-
ÃÎ ÁÛÒÀ. ÄÎÇÀ ÄËß ÌÀ-
ÆÎÐÀ» (12+).

16.20 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÍÀÒÀËÜß
ÃÓÍÄÀÐÅÂÀ» (16+).

17.15 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÈ ÈÑÏÎË-
ÍÅÍÈÈ». Õ/Ô (12+).

19.10 «ÑÂÈÄÀÍÈÅ Â ÞÐÌÀ-
ËÅ». ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÒÅÀÒÐÀ,
ÌÓÇÛÊÈ È ÊÈÍÎ (12+).

20.50 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ Â ÊÐÈ-
ÂÎÌ ÇÅÐÊÀËÅ» (12+).

0.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
0.55 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÐÅÌß ÇÀÉ-

ÖÀÌÈ». Õ/Ô (12+).
4.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈ-

ÊÈ! ÈÌÏÎÐÒÍÛÉ ÆÅÍÈÕ»
(16+).

5.00 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÅ ÏËÀ×ÓÒ». Ä/Ô
(12+).
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С и т у а ц и я

14 августа
•	1888 Оливер	Шел-
ленбергер	патен-
тует	электриче-
ский	счетчик.
•	1908	В	Фолксто-
не	(Англия)	проведён	
первый	международ-
ный	конкурс	красоты.
•	1930	Принято	поста-
новление	ЦИК	и	СНК	
СССР	«О	всеобщем	
обязательном	на-
чальном	обучении».
•	1936	Впервые	
на	Олимпийских	
играх	представ-
лен	баскетбол.
•	1958	Введено	почет-
ное	звание	«Летчик-
испытатель	СССР».
•	1962	Во	Франции	
завершено	строи-
тельство	туннеля	
под	Монбланом.

15 августа
•	1914	Проход	первого	
судна	через	Панам-
ский	канал	(Офици-
альное	открытие	ка-
нала	состоялось	лишь	
12	июня	1920	года).
•	1924	Вышел	пер-
вый	номер	журнала	
«Радиолюбитель».	
В	настоящее	вре-
мя	журнал	назы-
вается	«Радио».
•	1950	В	Москве	со-
стоялось	переме-
щение	памятника	
А.	С.	Пушкину	с	Твер-
ского	бульвара	на	ре-
конструированную	
Страстную	площадь.
•	1956	В	СССР	возоб-	
новлено	вручение	
Ленинских	премий	
(вместо	Сталинских).

16 августа
•	1930	Создан	пер-
вый	звуковой	цвет-
ной	мультфильм.
•	1956	В	СССР	при-
нято	постановление	
об	орошении	и	освое-
нии	целинных	земель.
•	1976	На	большой	
экран	вышла	киноко-
медия	Эльдара	Ряза-
нова	«Ирония	судьбы,	
или	С	легким	паром!».

17 августа
•	1898	Начало	строи-
тельства	Музея	изящ-
ных	искусств	имени	
императора	Алексан-
дра	III	(ГМИИ	имени	
Пушкина)	в	Москве.
•	1928	В	Москве	
открыт	стади-
он	«Динамо».
•	1934	Первый	Все-
союзный	съезд	со-
ветских	писателей.
•	1961	В	СССР	соз-
дана	система	Граж-
данской	обороны.
•	1974	В	Гаване	от-
крылся	первый	чем-
пионат	мира	по	боксу	
среди	любителей.
•	1977	Советский	
атомный	ледокол	
«Арктика»	первым	
из	надводных	кора-
блей	достиг	Север-
ного	полюса	Земли.
•	1988	Создано	Все-
российское	обще-
ство	инвалидов.

18 августа
•	1868	Французский	
астроном	Пьер	Жан-
сен	обнаружил	в	сол-
нечном	спектре	новый	
элемент	—	гелий.
•	1900	Русский	ин-
женер	Константин	
Перский	предложил	
слово	телевидение.
•	1918	Организо-
ван	Всероссий-
ский	союз	совет-
ских	журналистов.
•	1976	Советская	стан-
ция	«Луна-24»	со-
вершает	посадку	на	
поверхность	Луны.
•	1984	В	Москве	от-
крылись	соревно-
вания	Дружба-84.

19 августа
•	1925	Открылась	
Всероссийская	сель-
скохозяйственная	
и	кустарно-промыш-
ленная	выставка,	про-
ходившая	на	месте	
парка	им.	Горького	
в	Москве.	Выстав-
ка	являлась	предше-
ственником	ВДНХ.
•	1944	Александр	
Иванович	Покрыш-
кин	стал	первым	
трижды	Героем	Со-
ветского	Союза.
•	1947	Впервые	синте-
зирован	витамин	А.
•	1960	Советский	кос-
мический	корабль	
«Восток»	с	собаками	
Белкой	и	Стрелкой	на	
борту	совершил	су-
точный	полет	с	воз-
вращением	на	Землю.

20 августа
•	1896	Запатенто-
ван	телефон	с	на-
борным	диском.
•	1897	Рональд	Росс	
обнаружил	возбу-
дителей	малярии.
•	1912	Томас	Эдисон	
патентует	фонограф	
и	электробатарею.
•	1922	Из	Москвы	на-
чата	широковеща-
тельная	трансля-
ция	радиопередач.
•	1925	Открыта	первая	
линия	Римского	метро.

С т а т и с т и к а Использовал 
поддельные 
документы
В	Ставрополе	вы-
несен	обвинитель-
ный	приговор	по	де-
лу	о	мошенничестве	
в	особо	крупном	раз-
мере.	Приговором	
Октябрьского	рай-
онного	суда	г.	Став-
рополя	33-летний	
житель	Ставрополь-
ского	края	признан	
виновным.	В	судеб-
ном	заседании	уста-
новлено,	что	в	мае	
2017	года	подсуди-
мый,	используя	под-
дельные	документы,	
помог	начальнику	
эксплуатационно-
го	вагонного	депо	
Минеральные	Во-
ды	за	вознагражде-
ние	в	сумме	270	ты-
сяч	рублей	вывести	
с	территории	ва-
гонно-ремонтного	
участка	Ставрополь	
и	продать	четыре	
домкратные	установ-
ки,	принадлежащие	
банкротившемуся	
предприятию.	В	июне	
2017	года	домкра-
ты	были	вывезены	
и	сданы	в	пункт	при-
ема	лома	цветных	
металлов.	Преступ-
ными	действиями	
собственнику	обо-
рудования	причи-
нен	ущерб	на	сумму	
около	1,5	млн.	ру-
блей.	Суд	с	учетом	
позиции	государ-
ственного	обвините-
ля	Ставропольской	
транспортной	проку-
ратуры	назначил	ви-
новному	наказание	
в	виде	3	лет	лишения	
свободы	условно.

Анна ГРАД

А в а р и я

Ж К Х

М о б и л ь н ы й  р е п о р т е р

Сократили 
медучреждения 
на селе — 
увеличилась 
смертность
Общественники обратили внимание 
на устойчивую тенденцию снижения 
численности сельского населения. 
Причина проблемы кроется не только 
в миграции, но и в заметном снижении 
рождаемости и высоких показателях 
смертности. Одна из причин 
сложившейся ситуации — сокращение 
сети медицинских организаций — 
фельдшерских здравпунктов, 
фельдшерско-акушерских пунктов 
(ФАП), врачебных амбулаторий, что, 
как следствие, привело к снижению 
доступности медицинской помощи 
гражданам.

По	данным	Минздрава	России,	за	2013–
2017	годы	число	медучреждений	в	сельской	
местности	сократилось	на	573	единицы,	
а	численность	среднего	медицинского	пер-
сонала	—	на	3	тыс.	514	человек,	из	них	1	тыс.	
460	—	фельдшеры.	В	связи	с	этим	показа-
тель	общей	заболеваемости	населения	за	
тот	же	период	вырос	на	1	млн.	751	тыс.	чело-
век	—	с	45	млн.	54	тыс.	человек	в	2013	году	
до	46	млн.	805	тыс.	человек	в	2017	году.

Министр	здравоохранения	В.	Скворцо-
ва	23	июля	во	время	встречи	с	В.	Путиным	
обещала	устранить	данную	проблему	уже	
к	концу	2021	года.	«В	этом	году	мы	постро-
им	315	фельдшерско-акушерских	пунктов	
и	врачебных	сельских	амбулаторий,	заку-
пим	206	мобильных	комплексов	для	на-
селенных	пунктов	с	численностью	насе-
ления	до	100	человек.	У	нас	есть	четкая	
линейка	—	каждый	год	мы	знаем,	что	мы	
будем	делать»,	—	заверила	министр.	Де-
мографическая	ситуация	в	России	также	
обостряется.	Так,	в	2016	году	в	стране	ро-
дилось	на	50	тыс.	880	детей	меньше,	чем	
в	2015	году,	а	в	2017	году	на	свет	появи-
лось	уже	на	203	тыс.	младенцев	меньше,	
чем	в	предыдущем	году.	Согласно	данным	
официальной	статистики	Росстата,	за	четы-
ре	месяца	2018	года	рождаемость	в	стране	
снизилась	на	4,3	процента	(–23	тыс.)	по	срав-
нению	с	2017	годом,	смертность	возросла	на	
0,9	процента	(+5495	человек),	а	естествен-
ная	убыль	населения	составила	121	тыс.	
193	человека.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Наказывать 
нарушителей 
водного 
законодательства 
стало проще
Автоматические счетчики появятся на трубах предприятий-
загрязнителей в соответствии с указом Президента РФ 
Владимира Путина. В первую очередь это касается трехсот 
крупных предприятий, в том числе и на Ставрополье. 
В «грязный» список попали и канализационные очистные 
сооружения городов Кавминвод.

Почти	60	процентов	вредных	выбросов	в	нашей	стране	прихо-
дится	как	раз	на	долю	предприятий,	которым	предписана	установ-
ка	счетчиков	раньше	остальных.	Это	позволит	определить	точный	
объем	сбрасываемых	ими	отходов	в	окружающую	среду,	вовремя	
выявить	нарушения,	принять	соответствующие	меры	и	наказать	ви-
новного,	так	как	в	случае	обнаружения	превышения	ПДК	токсично-
го	вещества	в	воде	источник	выброса	будет	установить	не	сложно.

Необходимость	установки	счетчиков	на	трубы,	через	которые	
сбрасываются	якобы	уже	очищенные	сточные	воды,	возникла	не-
спроста:	слишком	много	нарушений,	загрязнения	поступают	в	воду.	
Так,	например,	этим	летом	снова	поступали	жалобы	в	надзорные	
органы	от	жителей	Пятигорска	по	поводу	усилившихся	ужасных	
запахов,	которые	способны	отпугнуть	всех	курортников.	Разуме-
ется,	возникло	подозрение,	что	распространяются	они	с	террито-
рии	очистных.	Департаментом	Росприроднадзора	по	СКФО	были	
проведены	выездные	проверки	деятельности	ГУП	СК	«Ставро-
полькрайводоканал»	и	филиала	«Кавминводские	очистные	соо-
ружения»,	в	ходе	которых	выявили	нарушения	по	сбросу	сточных	
вод	с	превышением	установленных	нормативов.	Нарушения	по-
том	устранили,	но	окружающей	среде	был	нанесен	ущерб	—	более		
1	млн.	700	тыс.	рублей.

Предполагается,	что	установка	приборов	учета	на	предпри-
ятих-загрязнителях	обеспечит	дистанционную	передачу	данных	
в	Росприроднадзор	для	контроля	уровня	концентрации	опасных	
веществ.	Установка	счетчиков	начнется	в	2019	году	и	неизбежно	
повлечет	за	собой	модернизацию	производств	для	достижения	
большего	эффекта	экологичности	—	снижения	загрязненности	
окружающей	среды,	в	данном	случае	водоемов.

На	Ставрополье	на	установку	приборов	учета	прежде	остальных	
придется	потратиться	пяти	крупным	с	предприятиям-загрязните-
лям:	химическому	производству	АО	«Невинномысский	Азот»,	Не-
винномысской	ГРЭС,	канализационным	очистным	сооружениям	
краевой	столицы	и	городов	курортного	региона	Кавминвод.	Но	
вскоре	это	коснется	и	остальных	предприятий,	в	общей	сложно-
сти	в	нашем	крае	их	132.	Нововведения	планировали	начать	еще	
в	2017	году,	однако	постоянные	просьбы	об	отсрочках	со	стороны	
бизнес-структур	тормозили	процесс,	ведь	реализация	проекта	по-
требует	немалых	затрат.

Хотя	проблема	уже	давным-давно	требовала	решения.	На	тер-
риториях	городов-курортов	Кавминвод	зловония	отравляют	жизнь	
местным	жителям	в	течение	долгих	лет,	особенно	в	летний	период,	
когда	«ароматы»	усиливаются.	Курортникам	заинтересованные	
в	их	приезде	лица	зачастую	объясняли	это	наличием	минеральных	
источников	в	регионе.	Конечно,	углекисло-сероводородные	мине-
ральные	воды	являются	одним	из	основных	типов	целебных	вод,	
например,	Пятигорска,	но,	во-первых,	концентрация	сероводоро-
да	в	них	не	превышает	терапевтической,	а,	во-вторых,	питьевые	
бюветы,	скважины	и	штольни	концентрируются	в	зонах	горно-са-
нитарной	охраны,	а	специфический	запах	не	может	распростра-
няться	повсюду	и	резать	глаза.	Проведя	проверку,	в	межрайонной	
природоохранной	прокуратуре	выяснили,	что	причина	—	в	пере-
полненных	иловых	картах	Кавминводских	очистных	сооружений.

Конкретные	шаги	по	ее	решению	предприняты	всего	два	года	на-
зад.	В	результате	начатой,	наконец,	модернизации	«Кавминводских	
очистных	сооружений	канализации»	(филиал	ГУП	СК	«Ставрополь-
крайводоканал»),	куда	ежедневно	поступает	до	500	кубометров	лив-
невых	и	канализационных	стоков	из	Пятигорска,	Железноводска,	
Ессентуков,	Кисловодска	и	других	городов	Кавминвод,	заработали	
установки	по	механическому	обезвоживанию	сырого	осадка.	Благо-
даря	этому	уменьшились	испарения,	которые	и	порождают	специфи-
ческий	запах	над	курортным	регионом.	Обеззараживание	сточных	
вод	начали	производить	с	помощью	ультрафиолета,	а	установки		
УДВ-72	работают	на	уничтожение	всех	патогенных	микроорга-
низмов,	паразитов,	болезнетворных	бактерий.	Новая	технология	
должна	обеспечивать	максимальную	очистку	вод,	сбрасываемых	
в	Подкумок.	Но,	как	выяснила	прокуратура,	нарушения	все	же	
происходят.

Прошлой	зимой	краевой	межрайонной	природоохранной	проку-
ратурой	был	выявлен	факт	незаконного	сброса	сточных	вод	в	То-
музловский	коллектор	на	реке	Томузловка.	Одному	из	местных	
предприятий	такое	разрешение	было	выдано	на	период	с	2011	до	
2016	года.	Но	самовольный	сброс	загрязненных	вод	в	реку	пред-
приятие	производило	по	февраль	2018	года,	нарушая	законодатель-
ство.	Также	в	апреле	этого	года	прокуратура	на	своем	официальном	
сайте	сообщала	о	нарушениях	водоохранного	законодательства,	
допущенных	ОАО	«Ставропольский	пивоваренный	завод».	Этому	
предприятию	разрешение	Минприроды	края	на	сброс	сточных	вод	
в	реку	Желобовка	было	выдано	до	июля	2016	года,	однако	загряз-
нение	происходило	и	после	этого	срока.

Все	это	наносит	непоправимый	урон	экологии.	Причины	загряз-
нения	воды	и	воздуха	могут	быть	и	природного	характера,	но	чаще	
всего,	увы,	именно	необдуманная	деятельность	человека	нано-
сит	вред.	Может	быть,	нашим	законодательством	предусмотрено	
слишком	мягкое	наказание	за	нарушения,	которые	ни	пугают,	ни	
дисциплинируют	нерадивых	предпринимателей.	Например,	в	ев-
ропейских	странах	закон	более	строг	к	тем,	кто	засоряет	окру-
жающую	среду,	преду-сматривая	не	только	административную,	
но	и	уголовную	ответственность.	Так,	в	Германии	за	умышленное	
экологическое	преступление	виновному	грозит	тюремное	заклю-
чение	сроком	до	пяти	лет,	в	особо	тяжких	случаях	—	до	десяти	лет,	
а	если	это	произошло	по	неосторожности,	то	поплатиться	свобо-
дой	можно	на	три	года.	В	Соединенных	Штатах	умышленное	за-
грязнение	воды	грозит	штрафом	до	25	тысяч	долларов,	иногда	
и	в	тюрьму	на	1	год	можно	угодить.	Наказание	для	злостных	на-
рушителей	водного	законодательства	возрастает	в	зависимости	
от	объема	нанесенного	ущерба.

В	любом	случае,	промышленные	и	бытовые	сточные	воды	без	
должной	очистки	от	вредных	химикатов,	накапливаясь	постепен-
но,	способны	привести	к	необратимым	процессам	и	экологической	
катастрофе.	Поэтому	для	вразумления	недобросовестных	пред-
принимателей	в	России	к	современным	системам	очистки	теперь	
добавятся	и	счетчики	на	трубах	сточных	вод,	чтобы	надзорные	
органы	могли	контролировать	и	наказывать	тех,	кто	не	заботи-
тся	о	благополучии	окружающей	среды,	а	также	хочет	при	этом	
остаться	безнаказанным.

Нина БЕЛОВА

Частенько 
отсутствие 
понятных правил 
игры рождает 
криминал, 
особенно там, 
где осваивают 
большие деньги. 
Не совсем 
обычная ситуация 
сложилась 
в Кисловодске, где 
жильцы дома по 
улице Шаляпина 
вынуждены 
судиться 
с местными 
властями.

Поместье	из	шести	зданий,	в	каждом	из	
которых	сегодня	по	несколько	квартир,	по-
строил	ресторатор	Анисин	Шавкулидзе	на	
рубеже	XIX–XX	веков.	Красота	этих	домов	
до	сих	пор	восхищает.	Как	рассказывают	
истцы,	местные	чиновники	включили	их	
дом	в	программу	переселения	из	ветхого	
и	аварийного	жилья	незаконно.	Несколько	
лет	назад	старинный	дом,	где	они	прожива-
ют,	относился	к	памятникам	архитектуры,	
но	затем	по	необъяснимым	причинам	статус	
изменился,	потеряв	свою	категорию.	Это	
дало	возможность	властям	снести	якобы	
аварийный	дом,	а	жильцов	из	исторического	
центра	Кисловодска	переселить	на	окраину.	
Жильцы	сделали	независимую	экспертизу,	
согласно	документам	у	столетних	домов	
по	улице	Шаляпина	уровень	износа	соста-
вил	всего	26	процентов.	Эксперты	на	сло-
вах	также	сказали,	что	капитальные	стены	
еще	двести	лет	прослужат.	Надзорные	ор-
ганы	тоже	проверили	доводы	граждан,	в	ре-
зультате	судебно-строительная	экспертиза	
подтвердила,	что	здание	не	является	ава-
рийным.	Сносить	его	необходимости	нет,	
но	администрация	в	настоящее	время	иск	
признавать	не	хочет.	Сейчас	кисловодчане	
отстаивают	свои	права,	уповая	на	справед-
ливость	Фемиды.

Эксперты	считают,	что	одной	из	причин	
этой	тяжбы	является	возросшая	стоимость	
земли	в	центре	Кисловодска	после	када-
стровой	переоценки.	Выписка	из	Росреестра	
о	состоянии	участка	на	момент	2014	года,	то	
есть	за	год	до	того,	как	в	Кисловодске	про-
изошла	массовая	кадастровая	переоценка	
земель,	указывает,	что	стоимость	48	со-
ток,	на	которых	и	располагаются	спорные		
объекты,	составляет	почти	10	миллионов	ру-
блей.	Скорее	всего,	сегодня	цена	возросла	
в	разы,	и	если	это	действительно	так,	дело	
может	затянуться	надолго.

Вообще,	земельный	вопрос	на	Кавказ-
ских	Минеральных	Водах	—	тема	крайне	
болезненная.	Например,	новый	генераль-
ный	план	Ессентуков	и	схема	его	развития	
до	2037	года	предполагают,	что	население	
города	может	увеличиться	на	40	тысяч	че-
ловек.	Курортная	зона	тоже	станет	больше	
в	два	раза.	Замминистра	строительства	
и	архитектуры	Ставрополья	—	главный	
архитектор	края	Маина	Маркова	отмети-
ла:	«Благодаря	утвержденному	генплану	
Ессентуков	мы	получим	законодательно	
правовое	поле,	не	позволяющее	тракто-
вать	вид	разрешенного	использования	
какими-то	вольными	методами.	Есть	чет-
кая	зона,	и	в	этой	зоне	есть	четкие	пра-
вила,	что	можно	делать».

Кроме	увеличения	территории	курортной	
зоны	с	290	до	580	га,	развития	северного	
направления	в	сторону	Капельной	балки,	
за	два	десятилетия	авторы	проекта	соби-
раются	увеличить	мощность	санаториев	
более	чем	на	2500	мест,	построить	свыше	
20	объектов	рекреационного	и	спортивного	
назначения,	обустроить	единую	набереж-
ную,	ландшафтный	парк,	спа-центры.	Уч-
тены	также	охранные	зоны	культурного	на-
следия,	их	границы	впервые	за	всю	историю	
существования	Ессентуков	будут	начертаны	
и	узаконены.	Причем	совпадут	они	с	зона-
ми	горно-санитарной	охраны,	которую	уже	
называют	природно-рекреационным	карка-
сом	курорта.	Генеральный	план	Ессентуков	
прошел	несколько	этапов	согласования,	по-
лучив	самые	высокие	оценки	профильных	
специалистов,	теперь	слово	за	горожанами,	
публичные	слушания	по	утверждению	этого	
документа	состоятся	28	августа.

Но	не	все	эксперты	одобряют	реализацию	
некоторых	новшеств	в	Ессентуках,	напри-
мер,	изменения	на	территории	знаменитых	
Николаевских	ванн,	где	будет	воплощен	со-
временный	проект	итальянских	зодчих	—	ме-
дицинский	кластер.	Местных	архитекторов	
беспокоит	тот	факт,	что	данный	объект	яв-
ляется	памятником	культуры.	У	председа-

теля	Союза	архитекторов	Северного	Кав-
каза	Анатолия	Давыдова	своя	точка	зрения:	
«К	сожалению,	этот	проект	занял	призовое	
место.	В	охранной	зоне	Николаевских	ванн	
расположены	термы,	они	больше	похожи	на	
спа-центр,	какой-то	аквапарк,	что	недопу-
стимо,	конечно».

Специалисты	отрасли	констатируют,	что	
во	многих	городах	градостроительные	со-
веты	носят	формальный	характер,	да	и	кра-
евой	градостроительный	совет	при	губерна-
торе	собирается	нечасто.	«Года	два	назад	
нас	приглашали	в	галерею	Паршина,	—	вспо-
минает	председатель	Союза	архитекторов	
Северного	Кавказа	Анатолий	Давыдов,	—	
там	мы	рассматривали	генеральные	пла-
ны	городов	Георгиевск,	Кисловодск,	Мине-
ральные	Воды,	Невинномысск	и	так	далее.	
После	этого	нас	не	собирали».

Может	быть,	поэтому	сегодня	в	Ессентуках	
вынесен	на	обсуждение	новый	генплан,	со-
гласно	которому	население	в	городе-курорте	
должно	увеличиться	на	40	тысяч	человек.	
Причастны	ли	к	этому	проекту	серьезные	
специалисты	и	архитекторы?	«Разработала	
этот	проект	какая-то	фирмочка,	—	считает	
Анатолий	Давыдов.	—	Сегодня	в	законода-
тельстве	есть	лазейка,	что	в	градострои-
тельстве	могут	работать	все,	кто	угодно,	
даже	бабушка	может	заниматься,	глав-
ное,	чтобы	были	стол	и	печать.	Вот	такая	
ситуация.	Конечно,	это	очень	печальный	
случай,	потому	что	и	архитектурная	обще-
ственность,	и	специалисты,	которые	ранее	
работали	в	области	архитектурного	регу-
лирования,	были	выключены	из	процесса	
подготовки	задания,	из	коллективной	кор-
ректировки	этого	генерального	плана.	Сей-
час	увеличение	города	на	40	тысяч	жителей	
повлечет	за	собой	серьезные	проблемы:	где	
люди	будут	работать,	готова	ли	к	такой	на-
грузке	инфраструктура,	транспортная	сеть?	
Более	того,	город	пересекает	железная	до-
рога,	а	как	гости	и	жители	Ессентуков	будут	
добираться	до	центра,	который	планируют	
перенести	в	новый	микрорайон?»	—	зада-
ется	вопросом	Анатолий	Давыдов.

А	как	соблюдаются	необходимые	нормы	
во	время	реставрационных	работ	истори-
ческих	памятников	в	городах	Кавминвод?	
Например,	при	ремонте	здания	Кисловод-
ских	нарзанных	ванн	именно	местные	жи-
тели	обратили	внимание	на	то,	что	исчезли	
какие-то	индийские	башни.	Потом	пришлось	
выяснять,	что	с	ними	произошло.	«Хочу	ска-
зать,	что	постепенно	мы	растеряли	научные	
реставрационные	кадры.	В	Пятигорске	был	
реставрационный	участок,	сейчас	его	нет.	
В	Кисловодске	была	фирма	«Наследие»,	
которая	наблюдала	за	ходом	реставрации,	
выдавала	охранные	грамоты,	подавала	за-
явку	на	реставрацию	задания.	Сейчас	этого	
нет»,	—	констатирует	факт	А.	Давыдов.	Ведь	
для	проведения	реставрационных	работ	
нужно	иметь	соответствующую	лицензию	
и	штат	специалистов.	Только	тогда	можно	
говорить	о	качестве.

К	сожалению,	во	время	проведения	тен-
дера	на	осуществление	работ	в	отношении	
«Николаевских	ванн»	в	Ессентуках	не	были	
приглашены	представители	Союза	архитек-
торов	региона,	хотя	сам	тендер	проводили	
под	эгидой	Министерства	строительства	
архитектуры	края.	Сейчас	депутаты	и	пред-
ставители	Ставрополья	в	Госдуме	обещают,	
что	все-таки	это	этой	осенью	будет	принят	
закон	о	Кавказских	Минеральных	Водах,	
который	все	ждут	уже	года	четыре.	Но	уча-
ствует	ли	сейчас	архитектурное	сообщество	
края	в	разработке	этого	закона?

—	 Раньше	мы	разрабатывали	этот	зако-
нопроект.	И	я	участвовал	в	этом	процессе,	
когда	был	членом	градостроительного	со-
вета	Кавминвод,	а	потом	—	его	председате-
лем.	Мы	придумывали	концепцию	развития	
Кавминвод,	модели	развития.	А	сейчас	—	
пока	тишина»,	—	отмечает	А.	Давыдов.

Подготовила Лена ВЛАДОВА

Земельный вопрос 
на КМВ — тема 
болезненная

Что первично — 
замена ветхих 
коммуникаций или 
старого асфальта? 
Наверное, даже 
школьник сделает 
правильный 
выбор — вначале 
на участке 
необходимо 
менять старые 
трубы, а затем 
класть асфальт. 
Но довольно 
часто местные 
службы во многих 
городах и селах 
Ставрополья 
практикуют совсем 
другой подход. 

Бюджетные деньги — 
на ветер

Бюджетные	деньги	пускают	на	ветер,	когда	после	частых	порывов	
труб	приходится	перестилать	асфальт.

В	Светлограде	о	нормальной	дороге	жители	многих	улиц	толь-
ко	мечтают.	Не	успевают	дорожники	постелить	асфальт,	как	про-
исходит	порыв	труб.	После	каждого	визита	коммунальщиков	по-
являются	новые	латки.

Во	время	очередной	аварии	на	улице	Спортивной	в	Светлограде	
коммунальщики	перекопали	дорогу.	На	вопрос	общественников,	
почему	сначала	кладут	асфальт,	а	потом	меняют	трубы,	сотруд-
ники	местного	филиала	Водоканала	отвечают,	мол,	администра-
ция	округа	слишком	поздно	прислала	список	разбитых	дорог.	На-
чальник	управления	муниципального	хозяйства	администрации	
Петровского	ГО	Александр	Теньков	рассказал	о	перспективах	
дорожных	работ:	«Здесь	будет	меняться	участок	автомобильной	
дороги	протяженностью	700	метров,	а	шириной	—	6	метров.	За-
мена	дорожного	полотна	будет	стоить	3,8	млн.	рублей».	Вовремя	
жители	обратились	к	общественникам.	Теперь,	после	вмешатель-
ства	активистов,	ремонт	проблемного	участка	отложат	до	сере-
дины	октября,	пока	«Водоканал»	не	проложит	трубу.	«Мы	пришли	
к	тому,	что	сейчас,	просмотрев	участок,	проработаем	всю	докумен-
тацию,	постараемся	договориться	со	всеми	структурами,	к	этому	
имеющими	отношение.	Чтобы	взаимодействие	было	скорейшим,	
нужно	сначала	заменить	трубы,	а	потом	восстановить	асфальт»,	—	
заверяет	директор	филиала	ГУП	«Ставрополькрайводоканал»-
«Северный»	Елена	Рощина.

Кстати,	с	аналогичной	проблемой	столкнулись	и	жители	Железно-
водска	на	улице	Розы	Люксембург.	Трубы	тут	прорывает	уже	боль-
ше	тридцати	лет,	затапливает	дома,	размывает	дороги,	но	также	
поверх	ветхого	водовода	здесь	кладут	асфальт.	Местные	жители	
убедили	чиновников	повременить	с	ремонтом	дорог	и	привести	
в	порядок	коммуникации.	Железноводчанин	Алексей	рассказал:	
«Мы	с	«Водоканалом»	связывались,	непосредственно	с	директо-
ром	и	главным	инженером.	Совместными	усилиями	пытаемся	об-
легчить	и	ускорить	эту	работу.	Часть	материала,	покупка	которого	
лежит	на	нас	соответственно,	мы	приобретаем	самостоятельно».	
Но	таких	примеров	единицы,	чаще	—	противоположная	ситуация.	
Вспомнить	хотя	бы	поселок	Иноземцево,	где	активисты	побыва-
ли	осенью	прошлого	года.	Асфальта	на	улице	Садовая	местные	
жители	ждали	пятнадцать	лет.	Трубу	здесь	прорвало	спустя	не-
делю	после	ремонта.

Представители	Общенародного	фронта	объяснили:	«Мы	сей-
час	собираем	аналитику	всех	случаев,	выезжаем	в	разные	райо-
ны	Ставрополья	и	смотрим.	Администрация	может	только	инфор-
мировать	коммунальщиков	о	проведении	тех	или	иных	работ	на	
определенных	участках	дорог,	а	«Водоканал»,	электросети,	тепло-
сети	сами	уже	принимают	решение	делать	им	там	или	не	делать	
какие-то	работы».	И	все	изменится,	говорят	эксперты	ОНФ,	если	
мэрия	и	коммунальщики	начнут	работать	в	тандеме.	А	повлиять	
на	это	могут	краевые	власти.	Активисты	уже	готовят	свои	пред-
ложения	главе	региона.

Подготовила Зоя ЛАРИНА, фото автора

Утром 13 августа на территория Буденновского района произошло опрокидывание 
транспортного средства.

По	предварительной	версии,	
водитель	внедорожника	(девуш-
ка)	не	справилась	с	управлением,	
допустила	наезд	на	придорожный	
сигнальный	столбик	и	последую-
щее	опрокидывание	автомобиля	
в	кювет.	В	результате	автоава-
рии	три	пассажира	внедорожни-
ка	погибли	на	месте	ДТП,	водитель	
и	еще	один	пассажир	с	тяжелы-
ми	травмами	госпитализированы	
в	больницу.	Осмотр	транспортно-
го	средства	и	места	автоаварии	
дает	основание	полагать,	что	по-
гибшие	и	пострадавшие	в	ДТП	не	
использовали	ремни	безопасности	
транспортного	средства.

Анна ГРАД

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС ГАЗЕТЫ
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СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

в СНГ

8 14 – 20 августа

П а м я т ь В е р а ,  Н а д е ж д а ,  Л ю б о в ь

Л о т е р е я

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ  
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСК  
СУ СК РФ ПО СК  
СООБЩАЕТ

•	 Узбекистан	ста-
нет	участником	
проработки	про-
екта	Соглашения	
о	зоне	свободной	
торговли	услугами	
в	рамках	СНГ	в	со-
ответствии	с	опре-
деленными	усло-
виями.	В	докумен-
те	предусмотрены	
финансовые,	бан-
ковские,	транспорт-
ные,	услуги	образо-
вания,	страхования	
и	другие,	за	исклю-
чением	предостав-
ляемых	при	госза-
купках,	определены	
условия	открытия	
филиалов	юрлиц	
и	их	инвестицион-
ная	деятельность.

•	 Глава	РФ	Влади-
мир	Путин	подпи-
сал	закон	о	рати-
фикации	протокола	
о	внесении	измене-
ний	и	дополнений	
в	соглашение	стран	
СНГ	о	взаимном	
признании	льгот	
и	гарантий	для	вете-
ранов	от	15	апреля	
1994	года.	Документ	
предусматривает	
замену	в	некоторых	
государствах	СНГ	
натуральных	льгот	
на	денежные	вы-
платы,	уточнение	
перечня	гарантий.

•	 В	СНГ	готовится	
соглашение	о	сов-
местной	системе	
связи	вооружен-
ных	сил	для	внесе-
ния	на	рассмотре-
ние	ближайшего	
Совета	глав	пра-
вительств.	Уни-
версальная	форма	
коммуникаций	ВС	
стран	Содружества	
выработана	воен-
ными	экспертами	
Армении,	Беларуси,	
Казахстана,	Кыр-
гызстана,	России	
и	Узбекистана,	се-
кретариата	Совета	
министров	обороны.

•	 Правительством	
РФ	одобрен	про-
ект	Соглашения	
между	правитель-
ствами	прикаспий-
ских	государств	
о	сотрудничест-
ве	в	области	тран-
спорта.	Документ	
нацелено	на	фор-
мирование	и	раз-
витие	Каспийского	
моря,	как	крупно-
го	международно-
го	транспортно-ло-
гистического	узла.

•	 Минэкономики	
Азербайджана	по-
лучит	более	
10	млн.	манатов	
(1	манат	—	38,9	руб-
лей)	на	строитель-
ство	пассажирского	
терминала	в	мор-
ском	порту.	Прези-
дент	Ильхам	Алиев	
принимал	участие	
в	торжественном	
открытии	между-
народного	морско-
го	торгового	пор-
тового	комплекса.	
В	рамках	первого	
этапа	строительст-
ва,	в	строй	введены	
терминал	Ro-Roи	
паромный	терми-
нал.	Общая	пло-
щадь	объекта	—	
400	гектаров.

•	 Парламент	Арме-
нии	принял	допол-
нения	к	законопро-
екту	«О	компенса-
ции	нанесенного	
жизни	и	здоровью	
военнослужащих	
ущерба	в	ходе	во-
енных	действий»,	
а	также	законы,	
предусматриваю-
щие	создание	Фон-
да	компенсаций	для	
семей	погибших	
военнослужащих	
и	раненых	солдат.	
Обсуждается	воз-
можность	распро-
странения	дейст-
вия	закона	на	слу-
чаи,	произошедшие	
в	том	числе	после	
1	января	2017	года.

•	 На	заседании	Со-
вета	по	туризму	
стран	СНГ	в	тад-
жикской	столице	
обсуждали	фор-
мирование	визы	
«Шелковый	путь».	
Создание	единого	
визового	простран-
ства	государств	
Центральной	Азии	
позволит	туристу,	
получившему	визу	
для	въезда	в	од-
ну	из	этих	стран,	
свободно	переме-
щаться	и	по	другим	
государствам	ре-
гиона.	Правительст-
во	Казахстана	уже	
поддержало	проект	
создания	единой	ту-
ристической	визы.

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Джекпот  

следующего тиража 
50.000.000 руб. 

     Выиграйте дачный 
участок! 

В «Русском лото» в тираже №1234  
будут разыграны 100 призов по 

300 000 рублей, останется 3 бочонка, 
победителей будет больше. 

Трансляция 03.06.2018 в 14:00 на 
НТВ. 

Выиграйте квартиру! 

В «Русском лото» в тираже №1235 
будут разыграны 25 квартир. 

Трансляция 10.06.2018 в 14:00 на 
НТВ.  

Невыпавшие числа 

1, 55, 57, 59 
Если ни одного из этих чисел на 

игровом поле Вашего билета нет, 
то Ваш билет выиграл в 3-м  

или одном из последующих туров! 

Денежный эквивалент приза «Дачный 
участок» - 500.000 руб. 

Выплата выигрышей 1233 тиража с 
27.05.18 по 08.12.18 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 78.692.200 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 45, 41, 5, 75, 64, 2, 36 5 84.000 

2 
87, 62, 16, 9, 29, 48, 14, 53, 72, 
58, 35, 71, 34, 8, 12, 47, 67, 51, 

83, 13, 84, 82, 21, 52, 27, 79, 69, 
66, 60, 6, 88 

1 Дачный участок 

3 
22, 85, 44, 43, 90, 7, 46, 25, 15, 

28, 30, 78, 65, 63, 24, 31, 32, 49, 
3, 68, 33, 56, 77 

1 Дачный участок 

4 26, 54 1 Дачный участок 
5 76, 80 4 Дачный участок 
6 20 5 Дачный участок 
7 42 10 Дачный участок 
8 81 9 Дачный участок 
9 74 42 Дачный участок 
10 17 74 47.297 
11 39 92 5.002 
12 18 195 2.000 
13 73 287 1.501 
14 37 413 1.002 
15 50 1012 700 
16 4 1342 500 
17 23 1813 252 
18 40 2842 217 
19 19 5472 189 
20 11 7892 166 
21 38 10945 147 
22 70 16525 135 
23 61 24905 124 
24 10 37795 112 
25 86 64181 105 
26 89 88801 100 
Во втором туре выиграл билет №000063115622 Санкт-Петербург. В третьем туре выиграл билет №123301989935 
Красноярский край. В четвертом туре выиграл билет №123303897291 Приморский край. В пятом туре выиграли 

билеты: №123300150146 Забайкальский край, №123300802793 Башкортостан, №123301989941 Красноярский край, 
№000080496372 Ханты-Мансийский АО (Югра). В шестом туре выиграли билеты: №123301827358 Нижегородская 

обл., №123303460457 Санкт-Петербург, №999914338661 Мурманская обл., №999914389843 Москва, №000068922130 
Ивановская обл. В седьмом туре выиграли билеты: №123300710467 Тульская обл., №123300866999 Дагестан, 
№123300913301 Краснодарский край, №123301160772 Ленинградская обл., №123302477960 Московская обл., 
№123303412785 Санкт-Петербург, №123303646919 Хабаровский край, №999923004154 Архангельская обл., 

№000070479428 Тульская обл., №000079852429 Санкт-Петербург. В восьмом туре выиграли билеты: 
№123300768301 Ставропольский край, №123300999387 Республика Крым, №123301497148 Белгородская обл., 

№123301504183 Москва, №999914391584 Томская обл., №000049145857 Калужская обл., №000063889789 Москва, 
№000065068059 Москва, №000069562976 Москва. В девятом туре выиграли билеты: №123300196903 Саратовская 
обл., №123300770240 Ставропольский край, №123300808101 Оренбургская обл., №123300842036 Краснодарский 

край, №123300926366 Самарская обл., №123300946578 Ленинградская обл., №123301022015 Нижегородская обл., 
№123301138817 Челябинская обл., №123301142233 Иркутская обл., №123301350167 Мурманская обл., 

№123301423939 Новгородская обл., №123301450759 Тамбовская обл., №123301693470 Челябинская обл., 
№123301829283 Московская обл., №123302026790 Хабаровский край, №123302107122 Москва, №123302143934 

Хабаровский край, №123302163282 Волгоградская обл., №123302194277 Красноярский край, №123302263282 
Краснодарский край, №123302408578 Камчатский край, №123302431863 Иркутская обл., №123302518695 Московская 

обл., №123302534995 Ростовская обл., №123302558580 Тульская обл., №123302594336 Липецкая обл., 
№123302696986 Астраханская обл., №123303012350 Москва, №123303048869 Тюменская обл., №123303097699 

Белгородская обл., №123303725198 Свердловская обл., №123303793812 Ханты-Мансийский АО (Югра), 
№123303797955 Красноярский край, №999913895843 Москва, №999914340727 Кемеровская обл., №999914344282 

Кировская обл., №999914361974 Белгородская обл., №999914416300 Оренбургская обл., №000068843449 
Волгоградская обл., №000068925439 Адыгея, №000082880293 Кемеровская обл., №000089911399 Омская обл.  

Участвовало билетов: 

1.573.844 

1233 
Трансляция: 

27.05.2018 г. 

Выиграло билетов: 

264.664 

ЛОТЕРЕЯ «Русское лото» 
Каждое воскресенье в 14:00 на канале «НТВ» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

ЛОТЕРЕЯ «Русское лото»
Каждое	воскресенье	в	14.00	на	канале	«НТВ»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 1244
	 Участвовало	билетов:	 Трансляция:

 1	850	206 12 августа 2018 года
Призовой	фонд	тиража	92	510	300	руб.

Невыпавшие числа: 29, 50, 55, 84

Тур Порядок выпадения чисел 
в розыгрыше

Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш 
каждого 

билета (руб.)

1 31, 25, 06, 08, 14, 71 4

50
0 
00

0 
ил

и 
да

чн
ы
й 
уч
ас
то
к

2
22, 57, 73, 72, 51, 47, 78, 86, 23, 53, 59, 87, 
01, 10, 16, 45, 05, 61, 20, 44, 85, 32, 75, 36, 
52, 42, 21, 48, 63, 88

1

3
07, 13, 40, 90, 58, 79, 12, 34, 35, 81, 30, 15, 
17, 49, 24, 03, 39, 74, 83, 27, 65, 26, 56, 11, 
28, 41, 18

1

4 19, 80, 04 3

5 68 15

6 09 6

7 54 22

8 37 39 358 974

9 66 134 1000

10 82 139 700

11 67 465 500

12 38 505 112

13 43 755 111

14 77 1433 110

15 76 2101 109

16 70 2855 108

17 46 4487 107

18 02 6900 106

19 33 10 298 105

20 60 24 562 104

21 62 36 999 103

22 64 53 781 102

23 89 83 904 101

24 69 117 018 100
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ВОПРОС: Что означает испытательный срок при приеме  
на работу? Как оплачивается при этом труд работника?

ОТВЕТ:	В	соответствии	с	действующим	трудовым	законодатель-
ством	при	приеме	на	работу	для	работника	может	быть	установ-
лен	испытательный	срок.	Условия	прохождения	испытательного	
срока	вносятся	в	трудовой	договор	при	приеме	на	работу	либо	
оформляются	в	виде	отдельного	соглашения	и	вносятся	в	трудо-
вой	договор	после	его	завершения.

Согласно	статьи	67	Трудового	Кодекса	РФ	(ТК	РФ)	от	начала	
работы	до	заключения	трудового	договора	может	пройти	не	бо-
лее	трех	дней.	Если	работодатель	устанавливает	испытательный	
срок	после	фактического	допуска	к	работе,	то	такое	условие	яв-
ляется	ничтожным.	Продолжительность	испытательного	срока	не	
может	превышать	шести	месяцев	для	претендентов	на	руководя-
щие	должности	и	трех	месяцев	—	для	остальных	работников.	При	
этом	не	учитывается	время	фактического	отсутствия	на	рабочем	
месте,	в	том	числе	по	болезни.	Если	соглашением	или	договором	
предусмотрен	более	длительный	срок,	при	возникновении	спо-
ра	срок	будет	считаться	истекшим	по	окончании	трех	месяцев.	
Законодательством	не	предусмотрена	возможность	продления	
установленного	испытательного	срока,	однако	стороны	могут	за-
ключить	соглашение	о	его	преждевременном	прекращении.	И	ра-
ботник,	и	работодатель	сообщают	об	этом	за	три	дня.	В	случаях,	
когда	лицо	продолжает	работать	по	окончании	испытательного	
срока,	оно	считается	выдержавшим	испытание.	Перечень	лиц,	
которые	не	должны	подвергаться	испытанию,	содержит	абзац	
4	статьи	70	ТК	РФ.

Испытательный	срок	может	устанавливаться	и	при	заключении	
срочного	трудового	договора.	Исключением	является	трудовой	
договор,	заключаемый	на	срок	не	более	2-х	месяцев.	Если	сроч-
ный	трудовой	договор	заключается	на	срок	от	2	до	6	месяцев,	то	
испытательный	срок	не	может	превышать	двух	недель.

Статья	70	ТК	РФ	определяет,	что	во	время	испытательного	сро-
ка	работник	в	полном	объеме	пользуется	правами	и	несет	обязан-
ности	в	соответствии	с	трудовым	законодательством.	Прежде	все-
го,	это	означает,	что	зарплата	работника	на	испытательном	сроке	
должна	быть	не	ниже	той,	которая	установлена	для	определенной	
должности	согласно	штатному	расписанию.	Кроме	того,	работник	
вправе	требовать	предоставления	дополнительного	оплачиваемо-
го	отпуска	в	связи	обучением	или	отпуска	по	уходу	за	ребенком.	
Допустимо	увольнение	работника	в	период	испытания	по	всем	
основаниям,	предусмотренным	ТК	РФ.	При	сокращении	штата	
(ликвидации	организации)	работнику	должно	быть	выплачено	вы-
ходное	пособие.	Ему	также	должно	оплачиваться	время	нетрудо-
способности,	простоя	и	т.	п.

Прием	работника	на	испытательный	срок	в	устном	порядке,	без	
соответствующего	оформления	по	ТК	РФ,	не	допускается,	явля-
ется	нарушением	трудового	законодательства.

На вопросы читателя отвечает юрист Нелля Шамина

Участников банды 
будут судить
Главным следственным управлением Следственного комитета 
РФ по СКФО завершено расследование уголовного дела 
в отношении М. Даутова, Д. Мухатдинова, Р. Аджибрагимова 
и Б. Бакиева — участников банды Шамиля Басаева и Эмира 
Хаттаба. Они обвиняются в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209 и ст. 317 УК РФ 
(вооруженный мятеж, бандитизм, посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа).

По	версии	следствия,	в	середине	июля	1999	года	жители	Ставро-
польского	края	Даутов,	Мухатдинов,	Аджибрагимов	и	Бакиев	добро-
вольно	вступили	в	состав	банды	под	общим	руководством	Басаева	
и	Хаттаба	и	приняли	активное	участие	в	совершении	тяжких	и	особо	
тяжких	преступлений.	Так,	в	период	с	7	по	24	августа	1999	года,	дей-
ствуя	в	составе	устойчивой	вооруженной	группы	Басаева	и	Хаттаба,	
боевики,	вооруженные	автоматическим	оружием,	гранатами	и	взрыв-
ными	 устройствами,	 общей	 численностью	 не	 менее	 1000	 человек	
приняли	активное	участие	в	вооруженном	мятеже	в	целях	свержения	
конституционного	строя	и	нарушения	территориальной	целостности	
Российской	Федерации,	совершили	посягательство	на	жизнь	военно-
служащих	Вооруженных	Сил	Российской	Федерации,	осуществляю-
щих	обеспечение	общественной	безопасности	и	наведение	консти-
туционного	порядка	на	территории	Ботлихского	района	Республики	
Дагестан.	В	результате	массированного	прицельного	обстрела,	учи-
ненного	участниками	банды,	в	том	числе	Даутовым,	Мухатдиновым,	
Аджибрагимовым	и	Бакиевым,	убито	33	человека,	причинены	телес-
ные	повреждения	различной	степени	тяжести	34	гражданам.

Следствием	собрана	достаточная	доказательственная	база,	в	свя-
зи	с	чем	уголовное	дело	в	отношении	четверых	фигурантов	с	утвер-
жденным	обвинительным	заключением	направлено	в	суд	для	рассмо-
трения	по	существу.

В	ходе	предварительного	расследования	по	уголовному	делу	уста-
новлены,	признаны	потерпевшими	и	допрошены	в	этом	качестве	72	во-
еннослужащих	или	их	близких	родственника.	В	отношении	потерпев-
ших	проведено	72	судебно-медицинские	экспертизы.

По	уголовному	делу	28	человек	объявлены	в	федеральный	и	меж-
дународный	розыски.

За	совершение	данных	преступлений	в	период	с	1999	по	2018	годы	
осуждены	и	приговорены	к	срокам	от	3	до	15	лет	лишения	свободы	
более	71	участника	нападения	на	Ботлихский	и	Цумадинский	районы	
Республики	Дагестан.

Уголовное	преследование	в	отношении	7	боевиков,	в	том	числе	Ша-
миля	Басаева,	прекращено	в	связи	с	их	смертью.

В	настоящее	время	по	уголовному	делу	привлекаются	еще	2	участ-
ника	нападения,	причастность	которых	проверяется,	устанавливаю-
тся	их	роль	и	действия	в	составе	банды.

Расследование	 уголовного	 дела	 продолжается,	 принимаются	 ак-
тивные	меры	для	установления	других	участников	банды,	совершив-
ших	нападение.

Подготовила Анна ГРАД

Должен ли провайдер платить 
жильцам за провода на крыше
В рамках спора между «Ростелекомом» и товариществом собственников жилья 
Верховный суд разъяснил, может ли провайдер в одностороннем порядке перестать 
платить за размещение своего оборудования.

Компания	 «Жилищная	 инициатива»,	
управляющая	 многоквартирным	 домом,	
в	2013	году	заключила	с	«Ростелекомом»	до-
говор	возмездного	оказания	услуг	размеще-
ния	проводов	на	элементах	многоквартир-
ного	 дома.	 За	 это	 телекоммуникационная	
компания	платила	жильцам.	Такой	порядок	
просуществовал	до	конца	2016	года,	когда	
«Ростелеком»	 решил	 расторгнуть	 договор	
в	 одностороннем	 порядке	 и	 уведомил	 об	
этом	 контрагента.	 «Жилищная	 инициати-
ва»,	в	свою	очередь,	потребовала	у	своего	
(уже	бывшего)	контрагента	демонтировать	
размещенное	 оборудование,	 но	 получила	
отказ.	«Ростелеком»	сообщил	о	невозмож-
ности	демонтажа	размещенных	линий,	ссы-
лаясь	на	наличие	договорных	отношений	по	
оказанию	услуг	связи	с	жителями	дома.	Это,	
по	мнению	компании,	является	основанием	

для	бездоговорного	и	безвозмездного	раз-
мещения	оборудования.

«Жилищная	инициатива»	не	смогла	добить-
ся	своего	и	в	судах:	по	мнению	трех	инстан-
ций,	 подписав	 договоры	 об	 оказании	 услуг	
связи	с	«Ростелекомом»,	собственники	жилых	
помещений	 подтвердили	 свое	 согласие	 на	
размещение	соответствующего	оборудования	
оператора	связи	в	местах	общего	пользова-
ния	в	домах,	а	удовлетворение	иска	привело	
бы	к	нарушению	прав	и	интересов	абонентов	
(дело	№	А73–3046/2017).

В	 кассационной	 жалобе	 в	 Верховный	 суд	
«Жилищная	инициатива»	подчеркивает:	раз-
мещение	оборудования	возможно	при	нали-
чии	соответствующего	договора	с	собствен-
ником	или	иным	владельцем	здания,	которые	
вправе	при	этом	требовать	от	оператора	связи	
соразмерную	плату.	Истец	также	указывает,	

что	заключение	договора	об	оказании	услуг	
связи	с	жильцами	не	является	основанием	для	
размещения	оператором	связи	необходимого	
оборудования	и	линий	связи	на	конструктив-
ных	элементах	жилых	домов.

С	этим	согласилась	экономколлегия	ВС,	ко-
торая	отменила	судебные	акты	нижестоящих	
инстанций	и	направила	спор	на	новое	рассмо-
трение,	пишет	«право.ру».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Скрывался от следствия 
четыре года
В Пятигорске перед судом предстанет житель соседней 
республики, обвиняемый в применении насилия и оскорбле-
нии сотрудника полиции.

Следствием	установлено,	что	ночью	1	сентября	2014	года	обвиня-
емый,	будучи	в	ежегодном	трудовом	отпуске,	находясь	в	состоянии	
алкогольного	опьянения,	возле	одного	из	кафе	в	районе	«Белая	Ро-
машка»	принял	участие	в	драке,	чем	нарушил	общественный	порядок.

Прибывшие	 на	 место	 происшествия	 сотрудники	 полиции	 отдела	
МВД	России	по	г.	Пятигорску	стали	пресекать	противоправные	дей-
ствия	правонарушителя	и	потребовали	проследовать	в	отдел	полиции	
для	составления	административного	материала.

В	ответ	на	законные	требования,	обвиняемый	в	присутствии	посто-
ронних	граждан	выразился	в	адрес	полицейского	отдельного	баталь-
она	патрульно-постовой	службы	полиции	ОМВД	России	по	г.	Пятигор-
ску	грубой	нецензурной	бранью,	а	также	нанес	сотруднику	полиции	
один	удар	ногой	в	область	головы	и	два	удара	ногой	в	область	живота.

После	совершения	преступления	обвиняемый	скрывался	от	след-
ствия	четыре	года,	однако	следователем	были	предприняты	все	воз-
можные	следственные	и	процессуальные	действия,	направленные	на	
сбор	доказательственной	базы	и	предъявления	обвинения.

В	настоящее	время	уголовное	дело	направлено	в	суд	для	рассмо-
трения	по	существу.

Пытался дать взятку
В столице СКФО гражданин иностранного государства 
признан виновным в покушении на мелкое взяточничество.

Следствием	 и	 судом	 установлено,	 что	 21	 марта	 текущего	 года,	
Н.	Холмирзаев,	управляя	автомобилем,	на	котором	установлено	га-
зовобаллоное	 оборудование	 без	 оформления	 в	 ГИБДД,	 был	 оста-
новлен	 сотрудниками	 ГИБДД.	 С	 целью	 избежать	 административ-
ной	ответственности	водитель	попытался	передать	взятку	в	разме-
ре	5	тысяч	рублей	инспектору	ДПС	ГИБДД	ОМВД	России	по	городу	
Пятигорску	за	непривлечение	его	к	ответственности	за	совершение	
административного	правонарушения,	предусмотренного	ч.	1	ст.	12.5	
Кодекса	РФ	об	административных	правонарушениях	—	управление	
транспортным	средством	при	наличии	неисправностей	или	условий,	
при	которых	в	соответствии	с	Основными	положениями	по	допуску	
транспортных	средств	к	эксплуатации	и	обязанностями	должностных	
лиц	по	обеспечению	безопасности	дорожного	движения	эксплуатация	
транспортного	средства	запрещена.	Однако	полицейский	от	получе-
ния	денежных	средств	отказался.

По	уголовному	делу	изъятые	денежные	средства	признаны	веще-
ственным	доказательством,	допрошены	свидетели,	проведены	иные	
необходимые	следственные	действия.

Результатом	собранной	доказательственной	базы	стало	составле-
ние	обвинительного	заключения,	которое	утверждено	прокурором,	
и	уголовное	дело	направлено	в	суд.	Приговором	суда	Холмирзаеву	
назначено	наказание	в	виде	штрафа	в	размере	8	тысяч	рублей	в	до-
ход	государства,	сообщила	помощник	руководителя	следственного	
отдела	по	городу	Пятигорску	СУ	СК	РФ	по	СК	Елена	Фролова.

Подготовила Анна Гряд

Родной земли 
талант
Выдающемуся ставропольскому 
поэту А. Ф. Мосинцеву в эти летние 
дни исполнилось бы 80 лет со дня 
рождения. Но, к сожалению, его уже 
нет с нами, а память о замечательном 
человеке и большом нашем друге живет 
в сердцах многих людей — почитателей 
бессмертного таланта Александра 
Федоровича.

Наш	талантливый	земляк	—	лауреат	пре-
мий	Союза	журналистов	Ставрополья	имени	
Г.	Лопатина,	губернатора	Ставропольского	
края,	имени	А.	Губина.	За	особые	заслуги	
в	отечественной	литературе	награжден	ме-
далью	имени	М.	Лермонтова,	а	также	ме-
далью	«За	доблестный	труд».	Александр	
Федорович	много	лет	возглавлял	Незави-
симую	ассоциацию	писателей	Кавминвод.	
Работал	журналистом	в	газетах	«Молодой	
ленинец»,	«Кавказский	край»,	«Лик	Кавка-
за»	и	многих	других.	Его	называют	поэтом	
от	бога,	а	он	просто	профессионально	де-
лал	свое	дело	—	писал	стихи	и	публицисти-
ку.	Всегда	смело,	бескомпромиссно,	инте-
ресно,	по-своему.	Он	оставил	серьезное	
наследие,	созданное	талантливым	пером	
совестливого	человека.	Имя	его,	вне	сом-
нения,	останется	в	истории	русской	поэзии.	
Он	был	честен	перед	Родиной,	которую	не-
забвенно	любил,	и	литературой,	которой	
бескорыстно	служил.	Не	носил	масок,	всег-
да	был	прост	и	открыт.	В	своих	стихах	ему	
удавалось	не	только	излить	душу	читателю,	
но	и	вступить	с	ним	в	диалог,	вызвав	ответ-
ное	движение	души.

Творчество	Александра	Мосинцева	—	по-
эзия	в	высоком	смысле	этого	слова.	Он	был	
настоящим	художником	в	своих	поэтических	
и	прозаических	произведениях.	Нашему	
земляку	удалось	занять	в	поэзии	достойное	
место,	без	оговорок	и	умолчаний.	И	особен-
но	важно,	что	поэт	вырос	на	Ставрополье,	на	
нашей	родной	земле.	Всю	жизнь	воспевал	
этот	чудесный,	широкий,	золотой	от	солнца	
край.	Мы	познакомились	в	Ставрополе,	ког-
да	были	совсем	молодыми	людьми.	Тогда	
Александр	редактировал	в	краевом	отде-
лении	Союза	писателей	России	«Литера-
турный	альманах	Ставрополья».	В	этом	же	
здании	на	проспекте	Карла	Маркса	находи-
лась	и	редакция	газеты	«Ставропольская	
правда»,	где	я	работал.	Мы	сразу	нашли	
взаимопонимание	и	подружились.	После	
моего	перевода	в	Пятигорск	Российскую	
курортную	газету	«Кавказская	здравни-
ца»	переехал	в	город-курорт	и	талантливый	
поэт.	Наша	тесная	дружба	получила	осно-
вательное	продолжение.	Александр	вместе	
с	другими	творческими	пятигорчанами	ча-
сто	бывал	у	нас	дома.	Какие	это	были	не-
забываемые	вечера,	когда	удивительные	
и	такие	проникновенные	стихи	звучали	до	
самой	ночи.

Александр	Федорович	прожил	жизнь	с	ве-
ликой	благодарностью.	Наверное,	поэтому	
его	творчество	проникнуто	светом	и	прав-
дой.	Широко	отметили	славную	дату	масте-
ра	поэтического	слова	в	курортном	регионе.	
Так,	в	центральной	городской	библиотеке	
имени	Максима	Горького	состоялся	лите-
ратурный	вечер,	посвященный	юбилейной	
дате	поэта.	Организовала	вечер	главный	
библиотекарь	отдела	обслуживания	Лариса	
Швецова.	Ведущая,	руководитель	литера-
турного	объединения	«Эолова	арфа»	Свет-
лана	Клименко,	пригласила	на	мероприятие	
многих	членов	Союза	писателей	России,	
поэтов	литобъединений	Кавминвод	и	по-
клонников	творчества	А.	Мосинцева.	Сре-
ди	почетных	гостей	вечера	был	народный	
поэт	Чеченской	республики	Умар	Яричев.	
Музыкальными	номерами	всех	собравшихся	
порадовали	заслуженная	артистка	России	
Ирина	Комленко,	учащиеся	детской	школы	
искусств	имени	В.	Сафонова	под	руковод-
ством	композитора	и	музыкального	руко-
водителя	Анны	Сааковой.

А	недавно	писатели	и	поэты	Ставропо-
лья	во	главе	с	председателем	правления	
краевого	отделения	Союза	писателей	Рос-
сии	Александром	Ивановичем	Куприным	
побывали	на	родине	Александра	Федоро-
вича.	Поводом	для	встречи	и	общения	ста-
ли	Мосинцевские	чтения,	которые	собрали	
в	зале	Новоселицкой	центральной	библио-
теки	истинных	любителей	поэзии.	Участни-
ки	литературного	праздника	вспомнили	не	

только	имя	и	стихи	Александра	Мосинцева,	
перед	ними	развернулась	палитра	талантли-
вых	писателей	района,	таких,	как:	Анатолий	
Линев,	Василий	Грязев,	Михаил	и	Александр	
Комаровы.	Их	произведения	не	только	ото-
бражают	окружающее,	но	и	точно	переда-
ют	настроение,	выражают	чувства,	которые	
владеют	душой	и	сознанием	автора.	Меро-
приятие,	в	котором	гармонично	сочетались	
чтение	стихов,	театральная	зарисовка,	пес-
ни,	воспоминания	родных	и	близких,	при-
шлось	всем	по	душе.	Инициатор	проведе-
ния	столь	громкого	литературного	события	
на	Новоселицкой	земле	Александр	Куприн	
выразил	слова	огромной	признательности	
руководству	района	и	организаторам	встре-
чи	за	радушный	прием	и	профессионализм.	
В	свою	очередь	Татьяна	Ивановна	Головина,	
исполняющая	обязанности	главы	Новосе-
лицкого	муниципального	района,	поблаго-
дарила	гостя	за	теплые	слова,	тепло	и	сер-
дечно	поприветствовала	писателей	и	поэтов	
края	на	благодатной	и	гостеприимной	ро-
дине	Александра	Федоровича	Мосинцева.

После	посещения	районного	историко-
краеведческого	музея,	где	гости	ознако-
мились	с	интересными	экспозициями,	рас-
крывающими	прошлое	и	настоящую	жизнь	
района,	литературная	встреча	была	про-
должена	в	селе	Китаевском.	Его	цветущие	
поля	и	луга,	густой	таинственный	лес	и	стре-
мительная	река,	высокое	небо	и	прозрач-
ный	воздух,	напоенный	ароматом	теплой	
земли,	стали	неисчерпаемым	источником	
вдохновения	для	творчества	талантливых	
поэтов	—	Александра	Мосинцева,	Михаила	
Комарова	и	его	сына	Александра	Комарова.	
И	вновь	зал	охватила	светлая	лирическая	
волна.	Стихи,	песни,	танцы	—	все	закружи-
лось	в	вихре	радостных	эмоций.	Настоящим	
сюрпризом	для	собравшихся	в	зале	стало	
объявление	результатов	районного	конкурса	
на	соискание	литературной	премии	имени	
Александра	Мосинцева,	которая	была	учре-
ждена	администрацией	района	в	2018	году	
в	целях	развития	литературного	творчества	
местных	поэтов,	стимулирования	в	созда-
нии	ими	значительных	произведений	в	жан-
ре	«Гражданская	лирика».

Первым	и	безоговорочным	победителем	
конкурса	стал	член	Союза	писателей	Рос-
сии,	поэт	Александр	Михайлович	Комаров.	
Сегодня	он	автор	многих	поэтических	про-
изведений.	В	его	поэзии	всегда	—	творче-
ский	порыв	и	вдохновенное	чувство.	Алек-
сандр	Михайлович	не	перестает	удивлять	
своей	неистощимой	энергией,	смелостью	
идей	и	огромным	человеческим	обаяни-
ем.	Встреча	продолжилась	выступлением	
поэтов	Ставрополья.	Выразительно	и	ярко	
они	декламировали	свои	стихи,	исполнили	
песни,	а	также	вспоминали	годы	дружбы	
и	творческого	сотрудничества	с	Александ-
ром	Федоровичем	Мосинцевым.

Слово	писателя	—	это	откровенный	раз-
говор	человека	с	человеком,	это	энергия,	
которая,	попадая	в	душу,	преобразует	и	ис-
целяет	ее.	Многие	сельчане	не	только	вспом-
нили	поэтов	района,	но	и	увидели	духовную	
и	душевную	сторону	талантливых	литера-
торов	края,	для	которых	писать,	творить	
стало	душевной	необходимостью	их	жиз-
ни.	Эта	встреча	запомнится	надолго	жите-
лям	района.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

Любовь мачехи
Собранные следственными органами СК РФ по СК 
доказательства признаны судом достаточными для вынесения 
приговора в отношении 32-летней жительницы Туркменского 
района.

Она	признана	виновной	в	совершении	преступления,	предусмот-
ренного	п.	«г»	ч.	2	ст.	117	УК	РФ	(истязание).	Следствием	и	судом	
установлено,	что	с	апреля	по	май	2018	года	женщина	из-за	незна-
чительных	поводов,	обусловленных	поведением	в	быту,	системати-
чески	избивала	ремнем	по	различным	частям	тела	6-летнюю	дочь	
своего	супруга.	После	этого	мачеха	рассыпала	на	полу	семена	го-
роха	и	заставляла	девочку	вставать	на	них	коленями.	Проведен-
ная	в	ходе	следствия	судебно-медицинская	экспертиза	установила	
у	ребенка	многочисленные	кровоподтеки	спины,	лица,	груди,	ног,	
рук	и	других	частей	тела.	Приговором	суда	женщине	назначено	
наказание	в	виде	3	лет	лишения	свободы	условно.

Зоя ЛАРИНА



9ЯРМАРКА

14 – 19
августа

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

14 – 20 августа

ПЯТИГОРСК

Лермонтовская галерея
• 15 августа в 19.00 «О, дева чудная моя!»
С. Рахманинов, П. Чайковский, М. Глинка,
А. Даргомыжский, М. Николаевский, И. Дуна#
евский, А. Варламов, русские народные пес#
ни. Лауреат международных конкурсов Асте#
мир Макоев (баритон), Анна Павловская (со#
прано), Маргарита Бекетова (фортепиано).
Конферансье – Евгения Карпова (6+).
• 19 августа в 19.00 Вечер инструментальной
музыки. «Голливуд – фабрика грез». И. Бер#
лин, Д. Гарланд, Г. Арлен, Г. Уоррен,
Д. Юманс, Н. Рота, П. Бельтран, К. Франсуа,
Л. Бонфа, М. Фридман, М. Легран, Ф. Чер#
чилль, Д. Виенна. Валентина Моргулис (фор#
тепиано, художественное слово) (6+).

«Дом Алябьева»
• 17 августа в 18.00  Концертная программа
Батыра Алиева. Памяти Муслима Магомаева.
• 19 августа в 11.00 Заседание литературного
объединения «Слово» им. Эффенди Капиева
при газете «Кавказская здравница».
• по 15 августа «Поглядим в глаза друг
другу …». Юрий Побережный, заслуженный
художник РСО # Алания, графика (Моздок).
• по 31 августа Персональная выставка про#
изведений действительного члена Российс#
кой академии художеств, заслуженного ху#
дожника РФ, президента ТСХР Константина
Васильевича Худякова.
• по 31 августа «Погиб поэт!..» (Дуэль
и смерть М.Ю. Лермонтова в Пятигорске).
Из собрания музея. Графика, живопись, до#
кументы, книги, фотографии, печатная про#
дукция. Из собрания музея.

ЦГБ имени М. Горького
2 этаж, выставки
• «Край родной, нарзанами воспетый»
(к 215#летию Кавминвод);
• «Дореволюционные журналы России»
(из редкого фонда библиотеки);
• «Тихая краса» (живопись), автор член Со#
юза дизайнеров России, Творческого Союза
художников России, доцент кафедры дизайна
Института сервиса, туризма и дизайна Севе#
ро#Кавказского федерального университета
Виталий Непогодин.
3 этаж, выставки
• Персональная выставка картин пятигорской
художницы Марины Лалаян.
4 этаж, выставки
• «Огонь, мерцающий в сосуде» (изделия из
керамики, созданные учащимися творческой
мастерской Leonardo Da Vinci);
• «Красота в глазах смотрящего», «Белая
Русь» (живопись), автор член Союза худож#
ников РФ, преподаватель Ольга Биценти.

Пятигорский краеведческий музей
• 15 августа в 15.00 Музейная программа
День археолога в ПКМ (15 августа).
• Выставка «Пятигорский музей каменных
древностей под открытым небом».
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод».
• Выставка «Обитатели древних морей».
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»:
– «Раритеты Пятигорского Краеведческого
музея»;
• Выставка «Северный Кавказ – часть Право#
славной России» к 1030#летию Крещения
Руси;
• 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 репродукций картин художников#
модернистов «Золотой поцелуй» (выставоч#
ная компания «Арт Экспо», Ставрополь);
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(выставка посвящена дарителям музея)
– фотовыставка «Панорамы Пятигорска. Ко#
нец XIX– начало XX вв.»;
• Выставка «Наследие» (Горно#литературный
музей Кавказского горного общества);
• Выставка «Культура и быт народов Север#
ного Кавказа»;
• Выставка изобразительного искусства
«Многообразие красок Кавказа» (ГБУ «Му#
зей#заповедник – этнографический комплекс
«Дагестанский аул»).

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 18 августа в 16.00 Вечер инструментальной
музыки. «Голливуд – фабрика грез». И. Бер#
лин, Д. Гарланд, Г. Арлен, Г. Уоррен,
Д. Юманс, Н. Рота, П. Бельтран, К. Франсуа,
Л. Бонфа, М. Фридман, М. Легран, Ф. Чер#
чилль, Д. Виенна. Исполняет Валентина Мор#
гулис (фортепиано, художественное слово)
(6+).
• 19 августа в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«О, дева чудная моя!». С. Рахманинов,
П. Чайковский, М. Глинка, А. Даргомыжский,
М. Николаевский, И. Дунаевский, А. Варла#
мов, русские народные песни. Исполнители:
лауреат международных конкурсов Астемир
Макоев (баритон), Анна Павловская (сопра#
но), Маргарита Бекетова (фортепиано). Кон#
ферансье – Евгения Карпова (6+).

Зал имени А. Скрябина
• 17 августа в 19.00 Концерт#импровизация
«Импровизация живописи». Солистка – заслу#
женная артистка России Светлана Бережная
(орган), Арутюн Хчатрян (живопись) (12+).

Музей филармонии
• 16 августа в 15.00 «Страницы истории лис#
тая…» – экскурсия по залам Филармонии
(6+).

Зеркальный зал
• 19 августа в 12.00 Интерактивная сказка
«Лучший друг». Исполнители: Игорь Дробы#
шев, Валентина Моргулис (партия фортепиа#
но) (0+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 20 августа в 16.00 Вечер вокальной музыки.
«О, дева чудная моя!» С. Рахманинов,
П. Чайковский, М. Глинка, А. Даргомыжский,
М. Николаевский, И. Дунаевский, А. Варла#
мов, русские народные песни. Исполнители:
лауреат международных конкурсов Астемир
Макоев (баритон), Анна Павловская (сопра#
но), Маргарита Бекетова (фортепиано). Кон#
ферансье – Евгения Карпова (6+).

В ы с т а в к а

ОВЕН На этой неделе крайне важно
четко выполнять обещания, старайтесь
не разочаровывать деловых партнеров.
В четверг или пятницу возможны но#
вые финансовые поступления. Но если
вы еще не были в отпуске, то все день#
ги уйдут на него.

ТЕЛЕЦ Ставьте перед собой новые
амбициозные цели в профессиональ#
ном плане, иначе вам станет скучно и
неинтересно. А это совсем не то, что
нужно для развития карьеры. Звезды
обещают вам успех, если вы приложи#
те усилия.

БЛИЗНЕЦЫ Вас ждет дополнительная
прибыль. Ваши идеи выльются в инте#
ресный, творческий проект. Вы будете
востребованы и сумеете хорошо зара#
ботать. Так что в финансовом плане все
сложится удачно.

РАК Вероятны некоторые финансовые
затруднения. Однако вы сможете все
преодолеть и зарекомендовать себя
как специалист с лучшей стороны.
Воскресенье – благоприятный день для
крупных покупок.

ЛЕВ Финансовое положение стабиль#
но. В середине недели вероятно даже
улучшение: премия или прибавка к зар#
плате. Однако важно не тратить слиш#
ком много. Приобретайте только то, что
вам действительно нужно. Не стоит
делать покупки про запас.

ДЕВА В начале недели не стоит пред#
принимать решительных шагов в фи#
нансовой сфере. Сейчас ваша инициа#
тива не найдет поддержки. Вторая по#
ловина недели благоприятна для сде#
лок, связанных с недвижимостью,
особенно удачным может стать чет#
верг. В выходные дни вас ожидают не#
предвиденные хозяйственные траты.

ВЕСЫ Поступления особо крупных
сумм в ближайшее время не предви#
дится. Во вторник не рекомендуется
подписывать договоры, заключать кон#
тракты, вести важные переговоры. Чет#
верг – благоприятный день для опера#
ций в сфере недвижимости и финан#
сов.

СКОРПИОН Во вторник и среду будут
удачными деловые встречи и перего#
воры. Вероятно, начальство отметит
вас как ответственного работника,
даже, возможно, увеличит вам зарп#
лату, что будет весьма кстати. В конце
недели у вас появится дополнительный
доход.

СТРЕЛЕЦ Вторник и среда способству#
ют расцвету ваших деловых качеств,
просто отличные дни для решения ва#
ших финансовых дел и проблем, если
таковые имеются. На работе вы с лег#
костью пройдете любое собеседование
или аттестацию.

КОЗЕРОГ Чем больше вы постарае#
тесь, тем значительнее будут резуль#
таты. Но не рекомендуется принимать
в пятницу заманчивые предложения,
некоторые могут обернуться для вас
капканом. В четверг возможны новые
денежные поступления. Хорошее вре#
мя для ремонта квартиры или пере#
стройки дачи.

ВОДОЛЕЙ Финансовые перспективы
на этой неделе выглядят довольно оп#
тимистично. Во вторник направьте свою
энергию в сферу бизнеса, это удачный
день для заключения всевозможных
договоренностей, совершения сделок.
В среду или пятницу можно рассчиты#
вать на новые денежные поступления.

РЫБЫ Финансовое положение стаби#
лизируется. В пятницу будут удачны
покупки. Во вторник возможны пробле#
мы с банками. Карту могут заблокиро#
вать или платеж рискует не пройти.

Исследовал их российский врач немецкого происхождения Фрид#
рих Гааз. На Северный Кавказ из столицы он приехал уже извест#
ным доктором, московская знать любила образованного энергич#
ного и внимательного немецкого врача. Один за другим в Белока#
менной сыпались на доктора высокие посты, он смог заработать
неплохое состояние. Услышав об источниках Кавказских Минераль#
ных Вод, Гааз отправился их изучать летом 1810 года, будучи в
отпуске. И практически в каждом населенном пункте современных
Кавминводон сделал историческое открытие. Так, путешествуя из
Пятигорска в Кисловодск, ученый остановился отдохнуть в Ессен#
туках на казачьем посту, здесь#то ему и поведали о странном пове#
дении «безумных» лошадей, которые не хотели пить воду из реки
Подкумок, а утоляли жажду болотной грязной, соленой с неприят#
ным запахом жижей. Доктор Гааз отправился к необычному месту,
на болоте и взял пробы, проанализировал химический состав со#
держимого склянок и сделал вывод: в Ессентуках есть прекрасная
минеральная вода. Кстати, сегодня на месте того болота располо#
жен Курортный парк с бюветами.

В этом же году при помощи местных жителей Гааз с трудом нахо#
дит чудесную воду на горе Железной.

Как рассказывают историки, около трех часов дня целая экспе#
диция вышла из аула на месте нынешнего поселка Иноземцево.
Шли вдоль горы Бештау. Доктор Гааз шагал с палкой вместо трос#
ти. У нынешнего железнодорожного вокзала Железноводска ис#
следователи взяли проводника, который точно знал местонахож#
дение источника. Тем более места эти были давно обжитые, да и
тропинка протоптана. В шесть вечера добрались. Холмы возле ис#
точника были окрашены в цвет железистой охры. «Она не била
фонтаном и на наличие ключа не указывало ничего, кроме ма#
ленького ручейка. Термометр в шесть часов пополудни показы#
вает 80 градусов по Фаренгейту. Эта вода, набранная в стакан,
прозрачная и чистая, без запаха, горячая, но приятная для рта и
желудка, слегка солоноватая и терпкая на вкус, как и все желези#
стые воды»,– такие строчки посвятил минеральным водам Желез#
новодска доктор Гааз. Из взаимодействия с реактивами ученый
сделал вывод – в воде очень много железа, и это единственный
такой источник в Европе. Но позднее, уже в Москве, полный хими#
ческий анализ эту теорию опроверг. Как рассказали в железно#
водском краеведческом музее, «потому что на литр было всего
лишь 5 мг железа – это очень малое количество. Если сравнить все
воды на Кавказских Минеральных Водах по содержанию железа,
в Кисловодске нарзан содержит намного больше железа, чем воды
в Железноводске».

Почему же тогда Железноводск так назвали? Оказывается, по#
тому что здесь была железная руда. Саму гору еще раньше назы#
вали Железной, о чем Гааз не знал. Однако день этого открытия,
7 августа, считают датой основания курорта.

В своей книге Гааз первым описал полный состав и полезные
свойства минеральных вод КМВ: какую, сколько, от каких болез#
ней надо принимать. Ученый также предсказал Ессентукам пре#
красное будущее. После этой поездки предложения Гааза, как обу#
строить курорт, полетели в Москву. С тех пор ученый стал главным
врачом всех тюремных больниц, старался облегчить участь заклю#
ченных. Все его сбережения пошли на благотворительность, а сам
«святой доктор» до конца жизни бесплатно лечил бедных. Свою
жизнь Гааз закончил в одиночестве, его похоронили на казенные
деньги. В последний путь доктора Гааза провожали 20 тысяч чело#
век. В этом году его официально причислили к католическому лику
Святых.

Подготовил Олег КЛИМОВ

И с т о р и я  к у р о р т а

Двести восемь лет назад на Кавказских Минеральных Водах
было открыто сразу несколько источников целебной воды.

В Ставропольском музее изобразительных искусств новая выставка, которая
созвучна летнему времени года, – она о деревне.

Э к с п о з и ц и я

Экспозиция посвящена ботанику, путеше#
ственнику, шелководу Маршалу (Федору
Кондратьевичу) Биберштейну. Он был ос#
нователем шелководства на юге России и
Северном Кавказе. Фотографии некоторых
гербарных листов, типовых экземпляров
растений, впервые описанных Биберштей#
ном, знаменитых ботанических изданий с
прекрасными иллюстрациями освежат па#
мять о нем благодарных потомков. Его пос#
ледователем в Ставропольской губернии
стал помещик дворянин Алексей Федоро#
вич Ребров. Его шелк#сырец использовал#
ся для создания великолепных газовых тка#
ней, лучших в Европе.

Эстафету шелковой истории продолжили
на Ставрополье на станции шелководства
в поселке Иноземцево и городе Георгиев#
ске. Коллекции шелковых тканей и коконов
шелкопряда вместе с фотографиями из фон#
дов музея#заповедника привлекут интерес
посетителей.

Роман СОКОЛ

Такое название получила выставка,
которая проходит в краевом центре
в государственном музее�заповеднике
имени Г.Н. Прозрителева.

«Шелковая
история»

«Деревня моя»
А название выставки – первая строка из

некогда популярной песни на стихи поэта
В. Гуднарева «Деревня моя, деревянная,
дальняя, Смотрю на тебя я, прикрывшись
рукой, Ты в легком платочке июльского об#
лака, В веснушках черемух стоишь над ре#
кой». В соответствии с темой и подбор про#
изведений российских художников из со#
брания музея. Тут можно увидеть картины:
Э. Браговского, Т. Гапоненко, Ю. Орлова,
К. Бритова, Ю. Семенюка, В. Коробейнико#
ва, В. Щербакова, Д. Налбандяна, Г. Запеч#
нова, В. Арзуманова, К. Казанчана. За каж#
дым из них – большая прожитая жизнь, у
многих – огненные годы Великой Отече#
ственной войны, но их искусство – светлое,
праздничное, полное любви к родной зем#
ле и природе.

Один из старейших художников – Эдуард
Браговский, родившийся в 1923 году в Тиф#
лисе. Художественное образование полу#
чил только после войны в Вильнюсе, затем
продолжил обучение в Суриковском учили#
ще в Москве. Самые известные его пейза#
жи – «Лето» (1954), «Март» и «Зима в Пере#
славле» (1957), «Весна» (1959), «Весна в
Тарусе» (1962), «Распутица в Тарусе» (1994),
«На лоскутном одеяле» (1996) и другие. На
них изображена русская деревня в разное
время года: зимой деревенские домики и
все вокруг – в снегу, но он не белый, а насы#
щен голубыми тонами, весна – в болотно#
голубых, белых тонах. В этих работах много
воздуха, движения, словно ветер чувству#
ется, или момент, когда наплывает туча, или
завораживающая тишина старого пруда…
К примеру, в пейзаже «Весна» 1977 года
показана просыпающаяся после зимы зем#
ля, деревья, между холмиками и овражками
стоят небольшие деревенские домики, от
которых веет покоем. Деревенские пейза#
жи Э. Браговского продолжают традиции
русской живописи, заложенные П. Конча#
ловским, А. Куприным, В. Рождественским.

Совсем иное по стилю творчество Т. Гапо#
ненко (1906#1993), родившегося на Смолен#
щине. С 1924 по 1930 годы он учился в Выс#
шем художественно#техническом институте
(Вхутемасе) у Н. Чернышева, В. Фаворско#
го, К. Истомина. Затем в 1929 году вступил
в Ассоциацию художников революции, а
в 1939 году совместно с А. Пластовым и
А. Бубновым работал над панно «Знатные
люди Страны Советов» для советского па#
вильона на Всемирной выставке в Нью#Йор#
ке. Европейскую известность художнику
принесла работа «На обед к матерям»
(1935), которая имела большой успех в Па#
риже на международной художественной
выставке в 1937 году и была удостоена Зо#
лотой медали. На полотне колхозницам при#
несли детей в поле в летний день, насыщен#
ный солнцем и яркими красками, радость от
встречи с детьми передается и зрителю, от
этой картины физически веет счастьем. Это
одна из лучших картин соцреализма. Кисти
Т. Гапоненко также принадлежит трагичный
сюжет одной из картин о Великой Отече#
ственной войне – «После изгнания фашист#
ских оккупантов» (1943#1946), которая во#
шла в золотой фонд российского изобрази#
тельного искусства и была удостоена Гос#
премии. На ней разоренная фашистами де#
ревня, мужики снимают с виселицы казнен#
ных, вокруг – горюющие женщины и дети,
вмерзшие в снег дома. После войны худож#
ник писал и золотистую осень, и жатву, и
деревенские пейзажи в разное время года,
будучи сам из крестьянской семьи, знал и
понимал тяжелый крестьянский труд, быт
российской деревни.

Другой старейший российский художник
Юрий Семенюк (1922#2006), родившийся на
Владимирщине в многодетной семье. Его
отец – потомок запорожских казаков, был
репрессирован, сначала сослан в Казах#
стан, потом переведен в Юрьев#Польский
на поселение. Юрий Семенюк навсегда за#
помнил, как семья голодала, трудные были
времена, но именно тогда он научился ко#
сить сено, ухаживать за лошадьми, работать
на конных граблях. Уже в школе в нем за#
метили талант художника, посоветовали
родителям отправить его в художественное
училище в Ярославле. И тут началась вой#
на. Едва успев получить диплом, он отпра#
вился на фронт. Воевал на Курско#Белорус#
ском направлении, участвовал в Корсунь#
Шевченковской и Ясско#Кишиневской опе#
рациях, освобождал Бессарабию, Венгрию,
Чехословакию. В 1946 году демобилизовал#
ся и вернулся в Ярославль, стал членом Ярос#
лавского товарищества художников, впос#

ледствии переименованного в филиал Ху#
дожественного фонда. Ю. Семенюк очень
много писал в послевоенные годы русскую
деревню. В его работах – огромное уваже#
ние к сельскому жителю и его тяжелому тру#
ду, они жизнеутверждающие, оптимистич#
ные. В своих дневниковых записях он вос#
хищается красотой бревенчатых изб и ам#
баров, рубленых церквей и часовенок, ови#
нов с ригами, мельниц#ветряков, колодцев,
банек и всем тем, что «сотворил мечтатель#
ный сельский мужик единым топором толь#
ко», и что потом нарекли «деревянным чу#
дом Руси». Он воспевал родные ему стога,
которые взяли его «в полон своей красотой
и статностью, разнохарактерностью и ду#
шевностью!». С огромной любовью писал он
и зимние деревенские пейзажи, признава#
ясь, что любит снега и при серой погоде, и
при солнечной, и рыхлые, и осевшие: «Ка#
кое в них многоцветье! Сколько живописи!
И отношения тональные и цветовые тонкие,
нежные…». Не удивительно, что его рабо#
ты, полные нежности к родной природе, зем#
ле, получили признание на родине и за ру#
бежом.

На выставке представлены работы еще
одного художника из Владимирской облас#
ти – Кима Бритова 1925 года рождения, тоже
фронтовика и одного из основоположников
Владимирской школы пейзажа, лауреата
премии имени Левитана. Своему становле#
нию как художника он обязан художествен#
ному училищу во Мстере, известной масте#
рами лаковой живописи, сохраненными на#
родными традициями, национальным коло#
ритом, укладом жизни. Позже большое
влияние на него оказала и древняя суздаль#
ская иконопись – знаменитое «строганов#
ское письмо». В то же время в его картинах,
манере живописи можно найти влияние Се#
рова и Коровина, Кустодиева и Юона. Тем
не менее, специалисты утверждают, что жи#
вопись К. Бритова слишком сложна и раз#
нообразна, чтобы считать его последовате#
лем только одного мастера#предшественни#
ка.

Ну, и конечно, в экспозиции много работ
ставропольских художников или выходцев
из ставропольского художественного учили#
ща – это и заслуженный художник Корюн
Казанчан («Раздолье», «Золотое лето», «Не
спится»), и ныне москвич, Юрий Орлов, зна#
комый ставропольцам по нескольким пер#
сональным выставкам. В своих пейзажных
работах он выдает в себе лирика, влюблен#
ного в старинные усадьбы, тенистые парки,
заросшие пруды. Он запомнился и серией
работ, сделанных в Пушкинском заповед#
нике, в Поленове, Торжке, Крыму («Михай#
ловское», «Дом#музей Пушкина», «Усадьба
Петровское», «Река Сороть», «Савкина Гор#
ка», «Святогорский монастырь», «Улочка в
Крыму», «Крепость в Судаке», «Гора Ай Ге#
оргий» и другими). А вот работы краснодар#
ского художника Виталия Коробейникова
изобразительный музей показал впервые.
Он получил известность в 80#е, во время
перестройки. И создал свой неповторимый
тип пейзажа#картины, посвященной Кубан#
ской земле. У его полотен четкое компози#
ционное построение и живописные приемы,
сочетающие пастозную манеру с прозрач#
ностью лессировок, условного и яркого пей#
зажного мотива. Обычно он пишет пейзажи
с высоким небом, почти всегда затянутым
перистыми облаками. Изображая их, худож#
ник стремится создать сложно разработан#
ную живописную фактуру. На фоне неба
выразительными силуэтами выступают кро#
ны деревьев, образующие своеобразные
кулисы. Невозможно подробно рассказать
обо всех представленных картинах замеча#
тельных мастеров. Но их объединяет любовь
к русской деревне, природе, просторам, к
быту и традициям крестьянской жизни. В них
и образы детства, и разные ассоциации, и
отсылка к предшественникам, неповтори#
мость стиля и красок. Словом, все то, что
называется высокой живописью и культурой.

Ирина МОРОЗОВА

Святой доктор

На форуме ребята представят проекты своих районных казачьих
обществ: Центрального (город Михайловск), Пятигорского, Изо#
бильненского, Левокумского РКО.

Среди проектов – мобильный мультимедийный музей истории
казачества, автором которого является Игорь Кочубеев, казак Цен#
трального районного казачьего общества Терского войска. Цель
проекта – создание первого мобильного музея истории и культуры
казачества с помощью технологий виртуальной реальности и игро#
фикации, с использованием видеосъемки, анимации и монтажа
видеороликов. Посетителями музея станут не менее 10 тысяч чело#
век из всех районов Ставропольского края. Основной ориентир –
на учащихся казачьих кадетских классов. Мультимедийная визуа#
лизация будет способствовать улучшению восприятия материала
учащимися казачьих кадетских классов.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

А к т у а л ь н о

Делегация из двадцати молодых казаков от Ставропольского
окружного казачьего общества Терского войска принимает
участие в форуме «Машук�2018».

Казаки представят
свои проекты
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По горизонтали: Утро. гЕС-
СЕ. иКра. КУВЕрт. аХо. роСтоК. 
латЫнЬ. КаБо. Стол. лаМ-
ПаС. СЕра. ВЕрХолаз. Кола. 
лиС. оБол. рЕМБо. СтЕна. 
оСКолоК. нота. Пта. СКаКУн. 
оХВат. алЬБЕрт.    По ВЕртиКа-
ли: торС. оПлЕУХа. ФУганоК. 
СКалолаз. КоСМоДроМ. Во-
тУМ. рЕнта. БрУСтВЕр. КаЧЕ-
ли. ПроБЕл. СталаКтит. Соло. 
раСтоПКа. Кото. лоно. ЕВнУХ. 
БУтСа. СКанЬ. СтУл. аКт.

В городскую комиссию по рассмо-
трению вопросов установки и демон-
тажа мемориальных досок и других 
памятных знаков обратился исполни-
тельный директор Общества развития 
русского исторического просвещения 
«Двуглавый орел», кандидат наук, 
генерал-лейтенант Леонид Решетни-
ков с предложением создать памятник 
жертвам трагических событий 1918 
года. Эту идею недавно обсудили чле-
ны данной комиссии – деятели культу-
ры, архитекторы, руководители музе-
ев города, краеведы и представители 
общественных организаций.

Выступивший на заседании дирек-
тор Пятигорского краеведческого му-
зея Сергей Савенко сказал: «Сто лет 
отделяют нас от неоднозначного 1918 
года. Безусловно, это повод вспом-
нить, осмыслить, проанализировать и 
усвоить уроки прошлого. Два страш-
ных события этого периода вошли в 
историю страны, как «пятигорские 
трагедии»: уничтожение верхушки 
красного руководства Северокав-
казской республики и расправа над 
заложниками – белыми офицерами, 
высокопоставленными государствен-
ными деятелями и представителями 
знатных родов Российской империи. 
И если первое событие в советское 
время было отмечено памятниками, 
мемориальными досками, названия-
ми улиц, то о втором  было не принято 

Мы все помним

даже говорить.
Проект, представленный на рассмо-

трение комиссии, посвящен именно 
памяти тех, кто был замучен и жесто-
ко казнен под горой Машук в октябре 
1918 года. Кстати, деревянный мемо-
риальный крест в память о жертвах 
Красного террора был установлен 
здесь в самом начале 1990-х, но про-
существовал недолго – его уничтожи-
ли вандалы. О необходимости создать 
долговечный и наполненный символи-
ческим смыслом памятник заговори-
ли и родственники казненных офице-
ров и дворян – в частности, правнук 
контр-адмирала Алексея Капниста, 
начальника Морского генерального 
штаба. Идею установки памятного 
знака уже одобрил Архиепископ Пя-
тигорский и Черкесский Феофилакт, 
поддержал ее и глава Пятигорска 
Андрей Скрипник. Разработан эскиз 
памятника, инициаторы готовы уста-
новить мемориал за свой счет, под-
держку проекту оказывают казаки 
Пятигорска. Вместе с казачьим по-
клонным крестом, который уже долгие 
годы установлен возле церкви, новый 
мемориал составит целый комплекс. 
Важно помнить, что Гражданская война 
не щадила никого. Это трагедия для 
страны, и в памяти поколений крова-
вые дни братоубийственной бойни 
останутся надолго.

Василий танаСЬЕВ 
Фото автора

В Пятигорске у некрополя, вблизи лазаревского 
храма будет установлен мемориал в память 
о жертвах гражданской войны.

реклама

А к т у а л ь н о

В последнем месяце лета много праздников, 
прославляющих урожай. По традиции, 
в августе на руси издревле чествуют 
яблоки, мед и орехи. Считается, что в них 
сосредоточена вся положительная энергия 
земли, а если освятить их в церкви, то 
принесут они здоровьеи благополучие.

традиция 
провожать 
лето

Медовый Спас празднуют 14 
августа, а в качестве символа 
дарят своим близким бочонки, 
наполненные вкусным и полез-
ным медом. Многие православ-
ные христиане следуют и тради-
ции освящать в этот день воду, 
благодаря ей праздник также 
именуют «Мокрым Спасом» или 
«Спасом на воде». В этот день 
даже росу считают целебной, 
отсюда и поговорка о том, что 
вода смывает все грехи, то есть 
очищает морально и физически. 
Еще одно название праздника – 
Маковей, так как август – пора 
созревания мака, с которым на 
Руси готовили разные блюда 
и обязательно ставили их на 
праздничный стол, а маковые 
зерна рассыпали по углам дома, 
чтобы защитить его от сглаза и 
всего дурного. Медовый спас 
символизирует и начало Успен-
ского поста, а значит, вся пища 
должна быть постной.

Яблочный Спас принято отме-
чать 19 августа, он совпадает с 
праздником Преображения Го-
сподня, а в народном календаре 
означает проводы лета. Соглас-
но давней традиции, собирать в 
саду яблоки, груши и виноград 
следует ранним утром, чтобы 
успеть к праздничному столу 

приготовить из этих летних 
даров различные лакомства и 
устроить пир горой. На трапезу 
принято приглашать родствен-
ников и знакомых для угоще-
ния. Яблоки всегда считались 
символом плодородия и семей-
ного благополучия– угостите 
своих близких этими аромат-
ными плодами. 

Старинное поверье на яблоч-
ный Спас наблюдать солнеч-
ный закат имеет глубокий са-
кральный смысл. Так наши 
предки благодарили природу 
за подаренный урожай и проси-
ли светило о будущем благопо-
лучии. И до сих пор считается, 
что если съесть освященное 
яблоко и загадать желание, то 
оно непременно сбудется.

Ореховый Спас (а также 
хлебный и холщовый) наступит 
29 августа. В этот день пекут 
пироги с фруктами и орехами, 
чтобы в доме круглый год были 
достаток и добро. Раньше до 
этого дня ткали холсты, один 
из которых обязательно клали 
в доме в укромное место как 
оберег. Провожайте лето, да-
рите близким положительные 
эмоции.

Полина тУргЕнЕВа
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