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ВЫИГРАЙ СЕРТИФИКАТ

И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ

Пятигорск, Кисловодское шоссе 22
т. 8 938 31 31 700

РУБЛЕЙ  НА ПОКУПКИ 
В  СТРОЙРЫНКЕ 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
С 01.06.2018 ПО 15.09.2018

дверная ручка                   от 700 рублей

Керамическое панно 1.20х1.80          от 6 250 рублей

Керамогранит                   от 550 рублей

Дверь межкомнатная (комплект)        от 4 500 рублей

Декоративное покрытие “Шёлк”         от 230 рублей кв.м. 

Декоративный камень для фасада
и интерьера              

от 717 рублей кв.м.

Термопанели фасадные, 5 см. 
утеплитель+1,5 см. полимербетон

от 700 рублей кв.м.

Гипсовый Кирпич для внутренних работ
“Прованс 707”

от 560 рублей кв.м 
(акция до 31.08.2018)

Камера видеонаблюдения уличная
720 PH 264 CMOS

от 5 719 рублей

Лампа светодиодная 10 Вт.           от 57 рублей
Лампа светодиодная 15 Вт.           от 72 реблей

Шпаклёвка гипсовая финишная
"Lafarge Dalsan" Satentek (25 кг) от 530 рублей

Керамическая плитка Collage         от 700 рублей

Матовый натяжной потолок           от 270 рублей кв.м. 

Керамическая плитка Marmara         от 832 рублей
Плитка Palladio                 от 680 рублей кв.м.

Детская портьера                от 300 рублей метр

Двери из массива (комплект)          от 10 275 рублей

Акрило-латексная краска для 
внутренних работ премиум класса

от 500 рублей
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СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

В РОССИИ

НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ2

•	 Северо-Восточный	
федеральный	уни-
верситет	предста-
вит	на	четвертом	
Восточном	экономи-
ческом	форуме	инве-
стиционный	проект	
создания	научного	
центра	палеогенети-
ки	по	вопросам	кло-
нирования	мамонтов	
и	изучения	генети-
ческой	истории	на-
родов	северо-восто-
ка	РФ.	Цель	ученых	
центра	поиск	и	из-
учение	целых	жиз-
неспособных	клеток	
в	останках	сохра-
нившихся	древних	
животных	благода-
ря	вечной	мерзлоте.

•	 В	Сыктывкаре	
(Коми)	прошел	
Всероссийский	фе-
стиваль	националь-
ных	и	неолимпий-
ских	видов	спорта	
с	участием	свыше	
530	спортсменов	из	
49	регионов	страны.	
Состязания	прохо-
дят	по	бильярдному,	
городошному,	гире-
вому	спорту.	Всего	
в	программе	фести-
валя	по	сохранению	
и	развитию	традици-
онной	культуры	и	на-
циональных	видов	
спорта	состязания	
по	20	видам	спорта.

•	 Россиян	могут	пе-
ревести	на	элек-
тронные	трудовые	
книжки	в	2020	году.	
Данный	проект	ре-
формы	обсуждался	
на	недавнем	сове-
щании	о	поправках	
в	Трудовой	кодекс.	
В	планах	выдавать	
электронные	тру-
довые	всем	работ-
никам.	Желающие	
смогут	получить	еще	
и	бумажный	вариант.	
При	этом	трудовой	
договор	с	2020	го-
да	тоже	можно	будет	
заключить	в	элек-
тронной	форме.

•	 Онлайн-
голосование	за	
лучшие	туристиче-
ские	направления	
в	России	в	2018	го-
ду	с	22	июня	по	5	ок-
тября	в	2025	открыл	
журнал	National	
Geographic	Traveler,	
в	нем	Мурманская	
область	стала	но-
минантом	в	кате-
гории	«Российский	
приключенческий	
отдых».	Вместе	
с	Мурманской	об-
ластью	в	конкурсе	
на	звание	региона	
с	лучшим	приклю-
ченческим	отдыхом	
участвуют	Иркутская	
область,	Камчатский	
край,	республики	
Карелия	и	Алтай.

•	 МВД	России	до	
2024	года	планирует	
потратить	около	35,6	
миллиардов	рублей	
на	оснащение	води-
тельских	удостовере-
ний	и	свидетельств	
о	регистрации	транс-
портных	средств	
(СТС)	микрочипами	
и	новыми	степеня-
ми	защиты.	Их	вы-
дача	—	прерогати-
ва	подразделений	
ГАИ	с	«технически-
ми	возможностя-
ми	для	оформления	
таких	документов».

•	 Этой	осенью	ожи-
дание	горящих	пу-
тевок	в	Турецию	
может	оказаться	
бессмысленным,	со-
общает	«Вестник»	
Ассоциации	туро-
ператоров	России.	
Эксперты	предрека-
ют	рост	стоимости	
путевок	из-за	подо-
рожания	авиатопли-
ва	и	сокращения	
предоставляемых	
Анкарой	субсидий	
на	керосин,	как	и	со-
кращение	спецпред-
ложений	от	отелей	
в	связи	с	возвраще-
нием	турок	к	вну-
треннему	туризму.

•	 Российские	власти	
Крыма	рекомендо-
вали	нарастить	чис-
ленность	личного	
состава	и	техники	
в	противопожарных	
формированиях	лес-
ничеств	в	Ялтинском	
природном	заповед-
нике.	«Необходимо	
рассмотреть	возмож-
ность	укомплектова-
ния	противопожар-
ных	формирований	
Ялтинского	природ-
ного	заповедника	
дополнительными	
силами	и	сред-
ствами»,	—	цити-
рует	пресс-служба	
главу	МЧС	Крыма	
Сергея	Шахова.
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«Машук‑2018» 
завершил работу
Завершил работу девятый Северо-Кавказский молодежный образовательный форум 
«Машук-2018». Торжественная церемония, которая прошла у главной его сцены, 
объединила тысячу участников второй смены — команды из всех регионов СКФО. 
К молодежи присоединились полномочный представитель президента РФ в Северо-
Кавказском федеральном округе Александр Матовников, губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров.

Приветствуя	 молодежных	 активистов	
Северного	Кавказа,	Александр	Матовников	
отметил,	что	форум	наполнил	всех	участни-
ков	новыми	знаниями,	стал	основой	для	новой	
дружбы.	Он	подчеркнул,	что	ключевым	собы-
тием	«Машука»	стало	посещение	его	площад-
ки	Президентом	РФ	Владимиром	Путиным.

—	 Президент	высоко	оценил	форум	и,	ко-
нечно	же,	молодых	людей,	которые	находятся	
здесь.	Все,	что	вы	здесь	делали,	вы	делали	
от	души.	Все	проекты,	которые	были	и	будут	
представлены	—	это	огромная	ваша	работа,	
это	работа	в	интересах	всего	нашего	государ-
ства	и,	 конечно,	Северо-Кавказского	феде-
рального	округа,	—	сказал	полномочный	пред-
ставитель	Президента	РФ	в	СКФО.

Владимир	Владимиров	обратился	к	участ-
никам	форума	с	просьбой	зажечь	фонарики	
на	их	мобильных	телефонах.

—	 Здесь	 сотни	 огней.	 Это	 яркий	 символ	
форума.	Здесь	представлены	флаги	всех	ре-
гионов.	Уверен,	что	«Машук»	зажигает	в	нас	
все	доброе,	настоящее,	и	пусть	энергия	это-
го	света	никогда	не	заканчивается!	Всем	вам	
желаю	новых	побед!	—	сказал	он.

На	церемонии	были	подведены	основные	
итоги	форума.	В	том	числе,	на	его	площадке	
в	двух	сменах	было	проведено	260	тренингов,	
работало	более	20	альтернативных	площадок,	
состоялось	свыше	800	презентаций	молодеж-
ных	проектов,	выдвинутых	от	некоммерческих	
организаций	и	частных	заявителей.

Отметим,	 что	 в	 этом	 году,	 как	 и	 прежде,	
в	 составе	 двух	 смен	 участников	 форума	—	
это	2	тысячи	человек,	самой	многочисленной	
стала	 делегация	 Ставропольского	 края.	 На	
«Машуке-2018»	 край	 представляли	 525	 мо-
лодых	людей.

Подготовила Анна ГРАД

Ранним утром 23 августа 2018 года на сайте Следственного комитета 
по Ставропольскому краю появилось сообщение, которое мгновенно стало новостью 
номер один в информационном пространстве не только краевых, но и федеральных 
СМИ. Дело в том, что исполняющий обязанности руководителя следственного 
управления СК РФ по Ставрополью Аслан Шехмурзов дал поручение провести 
служебную проверку фактов, о которых рассказали несколько старопольцев 
в интернете (это, кстати, второе видеообращение граждан, адресованное 
Бастрыкину и Путину), в котором они обвиняют главу следственного отдела 
по Промышленному району Ставрополя Сергея Антоненко в том, что он покрывал 
своих коллег, вынуждавших граждан продавать машины, дома, квартиры, брать 
огромные кредиты, чтобы решать свои проблемы с правоохранительными органами. 
Деньги оседали в карманах мошенников, а сами жители славного города Креста 
тщетно ждали облегчения своей участи 
(http://stavropol.sledcom.ru/news/item/1250316/).

Сколько веревочке 
не виться…

Помимо	 С.	Антоненко,	 в	 группу	 оборот-
ней	в	погонах	входили	замначальника	МВД	
по	 Ставрополью	 Владимир	 Новиков	 (уже	
в	СИЗО),	сотрудник	отдела	по	борьбе	с	эко-
номической	преступностью	(ОБЭП)	Тяпченко,	
адвокаты	Дерегус,	Чибинев,	Петенко,	а	 так-
же	 граждане	 Мамонтов,	 Беляева,	 Бавинов,	
Комиссаров	и	Цалиев,	последний	додумался	
выдавать	себя	аж	за	сотрудника	ФСБ,	он-то	
и	подсаживал	на	крючок	обывателей.	Против	
этих	дельцов-хитрецов,	говорит	в	своем	видео-
обращении	пострадавшая	от	аферистов	став-
ропольчанка	Татьяна	Самбурова,	возбуждены	
уголовные	дела,	некоторые	уже	дали	призна-
тельные	показания	в	отношении	С.	Антоненко.	
Она	убеждена,	 что	именно	начальник	след-
ственного	отдела	СК	по	Промышленному	рай-
ону	Ставрополя	«прикрывал	сообщников,	пре-
кращая	уголовные	дела,	из	которых	пропадали	
важные	листы».	Более	того,	она	утверждает,	
что	именно	Антоненко	запугивал	и	 угрожал	
потерпевшим	уголовной	ответственностью.

Интересно,	что	впервые	сообщение	о	двух	
вымогателях	 Цалиеве	 и	 Петенко	 появи-
лось	в	ставропольских	СМИ	еще	в	начале	

октября	 2010	 года	 (http://bloknot-stavropol.
ru/news/my-stali-zhertvami-tseloy-gruppirovki-
s-pokrovitel-891828).	 По	 словам	 одной	 из	
обманутых	—	Елены	Казарян,	они	заранее	
узнавали	 о	 проблемах	 людей	 и	 предлага-
ли	 за	 высокую	 плату	 свои	 услуги.	 А	 если	
те	не	соглашались	на	их	условия,	угрожали	
оружием.	Другой	пострадавший	—	Максим	
Синельников	 сообщил,	 что	 вынужден	 был	
взять	кредит	у	этих	«доброхотов»,	заложив	
им	 же	 свою	 квартиру.	 Когда	 же	 он	 решил	
вернуть	долг	и	жилье,	его	квартиру	уже	про-
дали.	Обращение	в	полицию	ничего	не	дало,	
по	его	словам,	следствие	искусственно	за-
тягивают.	 Еще	 одна	 свидетельница	 Нелли	
Филлипова,	которая	пыталась	помочь	сыну	
с	правоохранителями,	рассказала,	как	ад-
вокат	Петенко	и	Цалиев	сами	предложили	
им	помощь	за	вознаграждение.	Сумма	гоно-
рара	была	так	высока,	что	пришлось	взять	
кредиты	в	банке.	Но,	увы,	получив	деньги,	
«решатели»	потеряли	интерес	к	подзащит-
ному,	парень	был	осужден	и	второй	год	от-
бывает	наказание.	

Продолжение на стр. 7

Чиновники разрешили 
спилить деревья ради парковки
В Предгорном районе у здания администрации спилено и выкорчевано 28 взрослых деревьев хвойных пород ради расширения 
территории автостоянки. Разрешение якобы дали сами управленцы, но копии документов уже изучают в правоохранительных 
органах, оригиналы остались у заказчика.

Работы	 были	 приостановлены	 сотрудни-
ками	 отдела	 МВД	 России	 по	 Предгорному	
району,	 где	 теперь	 выясняют	 законность	
данных	 действий.	 Представителю	 руковод-
ства	ООО	«ЮгСтройМегаполис»	Владиславу	
Голованову	пришлось	дать	объяснения	и	жур-
налистам.	 Он	 рассказал,	 что	 организация	
производит	работы	согласно	заключенному	
госконтракту	о	выполнении	работ	по	благо-
устройству	территории,	прилегающей	к	зда-
нию	администрации	Предгорного	района.

—	 В	наш	госконтракт	входит	снос	50	дере-
вьев,	которые	мешают	увеличить	парковоч-
ные	 места,	 чтобы	 можно	 было	 подъезжать	
к	 администрации,	—	сказал	 В.	Голованов.	—	
Но	администрацией	Ессентукского	сельсове-
та	было	выдано	разрешение	на	снос	только	
28	ветхих	деревьев.	Такими	их	признала	кра-
евая	экспертиза,	все	подтверждающие	доку-
менты	находятся	в	администрации.

Как	 выяснилось,	 заказчик	 проводимых	
работ	—	сельсовет	 станицы	 Ессентукской.	
Стоимость	 заключенного	 госконтракта	 со-
ставляет	 почти	 20	 миллионов	 рублей,	 эту	
сумму	 должны	 потратить	 на	 благоустрой-
ство	 на	 территории	 у	 здания	 администра-
ции	в	Предгорном	районе	парковочных	мест,	
клумбы	 и	 зеленой	 зоны,	 также	 в	 проекте	
асфальто-бетонное	 покрытие	 и	 брусчатка.	
Вместо	спиленных	деревьев	запланировано	
посадить	около	шестидесяти	новых:	можже-
вельник	обыкновенный	колоновидный,	 сам-
шит	вечнозеленый	шаровидный,	рябину	обык-
новенную,	тую	западную.

«Мода»	 рубить	 деревья	 на	 Кавминводах	
в	 последние	 годы	—	дело	 обычное,	 но	 да-
леко	 не	 всегда	 законное	 и	 благоразумное.	
Зачастую	 конечная	 цель	 подобных	 реше-
ний	—	строительство	коммерческих	зданий,	
«удобных»	 автостоянок	 и	 элитного	 инди-
видуального	 и	 многоквартирного	 жилья.	
Именно	так	Пятигорск	лишился	знаменитой	
Ореховой	рощи	на	западном	склоне	Машука,	
затем	 были	 вырублены	 деревья	 на	 юго-за-
падном	 склоне	 уникальной	 горы	 в	 районе	
улицы	 Кучуры	 с	 целью	 строительства	 там	
корпусов	пансионата,	а	в	итоге	стремление	
заинтересованных	 лиц	 перевести	 назначе-
ние	земли	под	ИЖС	стало	предметом	судеб-
ных	 разбирательств.	 Перенос	 памятника,	

установленного	 в	 честь	 освобождения	
Пятигорска	 от	 немецких	 оккупантов	 в	 годы	
Великой	Отечественной	войны	у	входа	в	Парк	
культуры	 и	 отдыха,	 был	 инициирован	 ради	
очередной	 автостоянки.	 И	 только	 усилиями	
возмущенной	общественности	и	представи-
телей	СМИ	памятник	вернули	на	прежнее	ме-
сто.	Под	покровом	ночи	спилены	были	сыро-
растущие	деревья	в	зоне	 горно-санитарной	
охраны,	 у	 питьевого	 бювета	 источника	 №	4	
«Теплый	нарзан»	для	строительства	на	этой	
территории	«питьевой»	галереи	с	торговыми	
местами.	Здание	построили	незаконно,	и	это	
доказали	прокурорские	проверки	и	судебные	
разбирательства,	но	постановление	о	сносе	
так	и	не	выполнено.	Шумозащитная	полоса	
вдоль	улицы	Московской	стала	жертвой	ком-
мерческих	застроек,	но	даже	вмешательство	
надзорных	органов	оказалось	не	в	силах	оста-
новить	процесс	 уничтожения	 зеленой	 зоны.	
Кисловодск	парк,	которому	теперь	присвоен	
статус	 национального,	 незаконно	 лишился	

400	 гектаров	своих	 земель,	 на	 которых	вы-
рос	частный	сектор.

Список	можно	продолжать,	но	правоохра-
нителями	не	раз	было	доказано,	что	в	этих,	
как	 и	 в	 других	 случаях,	 сделки	 купли-про-
дажи	земель,	разрешения	на	строительство	
в	природоохранных	зонах	нередко	подписы-
вают	 чиновники	 городских	 администраций.	
Зачастую	они	не	хотят	напрягать	мозги,	чтобы	
искать	эффективные	пути	развития	городов-
курортов,	не	уничтожать	ради	коммерческих	
проектов	то,	что	было	создано	не	ими.	Рубить	
деревья,	которые	являются	важным	климато-
формирующим	фактором	Кавминвод,	чтобы	
постелить	на	 этом	месте	асфальт,	 устроить	
автостоянку	 в	 угоду	 нездоровым	 амбици-
ям,	или	посадить	то,	что	никогда	не	заменит	
уничтоженное,	—	это	ли	не	нонсенс,	это	ли	не	
путь	 к	 деградации	 курортного	 региона,	 его	
морального	климата.

Не	пора	ли	умнеть?
Илья ЗОРИН

Экс‑министр «аскет» 
живет на широкую ногу
Дело бывшего министра дорожного 
хозяйства Ставропольского края Игоря 
Васильева передано в суд. 
Экс-чиновника обвиняют 
в злоупотреблении должностными 
полномочиями. Благодаря его 
«деятельности», предположительно 
сотни миллионов бюджетных рублей 
пошли не по назначению.

Умение	 скрывать	 свои	 истинные	 дохо-
ды	 в	 чиновничьих	 структурах	 очень	 вос-
требовано	 и	 считается	 особым	 искусством.	
Например,	 декларация	 бывшего	 министра	
дорожного	хозяйства	Ставропольского	края	
Игоря	 Васильева	 указывает	 на	 то,	 что	 он	
крайне	аскетичный	человек.	В	его	собствен-
ности	значатся	лишь	две	небольшие	кладов-
ки	и	парковочное	место	для	автомобиля	без	
самой	машины.

Журналисты	попытались	выяснить,	как	жил	
на	самом	деле	экс-министр?	Проживает	экс-
чиновник	в	Ставрополе	на	улице	Осипенко,	
недалеко	от	центра	города.	Здесь	недорогие	
дома	соседствуют	со	старым	и	обветшалым	
жильем.	Но	этот	дом	выделяется	даже	среди	
элитного	жилья,	строился	он	всего	два	года.	
По	 данным	 правоохранителей,	 здесь	 живет	
сейчас	 семья	 экс-министра	 строительства	
и	транспорта	Ставрополья	Игоря	Васильева.	
У	следователей	есть	фото,	где	запечатлено	
внутреннее	 убранство	 дома:	 огромные	 лю-
стры,	дворцовые	лестницы,	мебель	из	доро-
гого	дерева.	Судя	по	декларации	о	доходах,	
за	три	года	И.	Васильев	с	женой	заработали	
около	 10	 миллионов	 рублей,	 однако	 реаль-
ная	стоимость	особняка	составляет	больше	
150	миллионов	рублей.	Трехэтажные	хоромы	
по	документам	принадлежат	свояченице	ми-
нистра	Альбине	Таировой.	Женщина	работа-
ет	в	ГКУ	«СтавропольАвто»	и	по	декларации	
учреждения	получает	не	более	25	тысяч	ру-
блей	в	месяц.

При	обыске	у	И.	Васильева	правоохраните-
лей	удивили	не	только	огромные	сауны	и	ка-
минные,	но	и	коллекция	элитных	швейцарских	
часов,	стоимость	каждого	изделия	составляет	
не	меньше	300	тысяч	рублей.	Следствие	обна-
ружило,	что	дом	на	улице	Осипенко	—	не	един-
ственная	недвижимость	семьи	экс-министра.	
В	одной	из	элитных	многоэтажек	находятся	
квартиры	 сестер	 Нелли	 Васильевой,	 жены	
бывшего	чиновника.	Здесь	же	работает	салон	
красоты	площадью	более	300	квадратных	ме-
тров,	принадлежащий	дочери	И.	Васильева.	
По	 данным	 правоохранителей,	 найден	 дом,	
хозяином	которого	является	нигде	не	рабо-
тающий	 сын	 Васильева	 Александр.	 В	 соб-
ственности	у	супруги	экс-министра	находит-
ся	квартира	на	Воробьевых	горах	стоимостью	
свыше	 20	 миллионов	 рублей.	 На	 автосто-
янках	 стоят	 дорогие	 машины	 семьи,	 в	 соб-
ственности	Васильевых	—	пять	иномарок	об-
щей	стоимостью	почти	26	миллионов	рублей.	
Следователи	сомневаются,	что	недвижимость	

и	авто	родственники	смогли	купить	сами	—	
кто	в	декрете,	кто	на	пенсии	или	не	работает.	
Жена	Васильева	Нелли	с	тележурналистами	
говорить	 отказалась,	 но	 за	 кадром	 расска-
зала,	мол,	министр	получал	немного,	по	де-
кларациям,	 размещенным	 на	 официальном	
сайте,	доход	министра	в	год	варьируется	от	
600	тысяч	до	5	миллионов	рублей.	Раритетные	
часы	—	это	подарки,	купленные	почти	за	трид-
цать	лет	совместной	жизни.	А	на	автомоби-
лях	российского	автопрома	министру	ездить	
якобы	не	подобает.

Сейчас	в	Ленинском	районном	суде	рассма-
тривается	иск	прокуратуры	уже	на	имя	супру-
ги	Васильева.	Она	обвиняется	в	необоснован-
ном	использовании	денежных	сертификатов	
на	сумму	31	миллион	рублей.

Из	каких	средств	образовалась	недвижи-
мая	и	движимая	собственность	семьи,	пока	
достоверно	неизвестно.

По	версии	правоохранителей,	экс-министр	
и	его	подчиненные	заставляли	глав	городов	
и	 поселений	 вводить	 липовые	 режимы	 ЧС	
и	заключать	контракты	на	ремонт	дорог	без	
торгов.	Так	было,	например,	в	Андроповском	
районе.	По	этому	делу	бывшего	главу	адми-
нистрации	Солуно-Дмитриевского	сельсове-
та	Николая	Пелихова	уже	осудили.	Это	дело	
стало	одним	из	эпизодов	расследования	в	от-
ношении	И.	Васильева.	Под	его	руководством	
в	 виде	 субсидии	 от	 министерства	 свыше	
42	миллионов	рублей	было	получено	на	ре-
конструкцию	дороги	к	хутору	Кунаковскому.	

Для	определения	подрядной	организации	не-
обходимо	было	провести	конкурс,	и	тут	при-
няли	 решение	 ввести	 режим	 ЧС,	 чтобы	 из-
бежать	 законной	 процедуры.	 Министерство	
дорожного	 хозяйства	 Ставрополья	 позво-
лило	 местным	 властям	 фиктивно	 подойти	
к	 тендеру	 и	 определить	 единственного	 по-
ставщика,	которым	оказалось	георгиевское	
ООО	«Арцах-Групп».

Сотрудники	ФСБ	установили,	что	глава	ад-
министрации	 Солуно-Дмитриевского	 сель-
совета	 Н.	Пелихов	 без	 законных	 оснований	
объявил	режим	чрезвычайной	ситуации,	его	
целью	было	проведение	антиконкурентного	
конкурса.

Подобные	 схемы	 были	 обнару жены	
и	 в	 других	 муниципалитетах	 Ставрополья:	
Пригородном	 сельсовете	 (Предгорный	 рай-
он),	 Темнолесском	 и	 Сенгилеевском	 сель-
советах	 (Шпаковский	 район),	 Кисловодске.	
Примерный	 ущерб	 от	 липового	 режима	 ЧС	
оценивается	в	размере	свыше	70	миллионов	
рублей.	Как	пояснила	старший	помощник	ру-
ководителя	следственного	управления	след-
ственного	комитета	РФ	по	Ставропольскому	
краю	 Екатерина	 Данилова,	 за	 счет	 средств	
дорожного	 фонда	 Ставропольского	 края	
и	 бюджета	 муниципального	 образования	
в	результате	незаконных	действий	чиновни-
ка	были	существенно	нарушены	права	граж-
дан	и	организаций	на	участие	в	конкурсных	
процедурах.

Подготовил Олег КЛИМОВ
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События в лицах

•	 США	возроди-
ли	второй	флот	Во-
енно-морских	сил,	
который	призван	
сдерживать	Рос-
сию	в	Северной	Ат-
лантике,	сохранять	
конкурентные	пре-
имущества	и	доми-
нирование	на	море	
Штатов,	заявил	ко-
мандующий	Воен-
но-морскими	опе-
рациями	ВМС	США	
адмирал	Джон	Ри-
чардсон.	Основной	
зоной	деятельно-
сти	соединения	ста-
нут	Восточное	по-
бережье	США	и	Се-
верная	Атлантика.

•	 Антироссийские	
санкции	США,	свя-
занные	с	делом	
бывшего	сотруд-
ника	ГРУ	Сергея	
Скрипаля,	запре-
щают	кредиты	для	
России	и	экспорт	
оружия.	Ограничи-
тельные	меры	всту-
пили	в	силу	27	ав-
густа.	В	документе	
говорится	о	пре-
кращении	любой	
иностранной	помо-
щи	Москве	по	зако-
ну	1961	года,	кроме	
срочной	гумани-
тарной,	продук-
тов	питания	и	иных	
сельхозпродуктов.

•	 Экс-президенту	
Южной	Кореи	Пак	
Кын	Хе,	в	апре-
ле	приговоренной	
к	24	годам	тюрьмы	
за	коррупцию	и	зло-
употребление	пол-
номочиями,	Апел-
ляционный	суд	Се-
ула	увеличил	срок	
лишения	свобо-
ды	до	25	лет,	а	раз-
мер	штрафа	—	до	
17,8	млн.	долларов.	
В	феврале	2018	го-
да	приговорил	Цой	
Сун	Силь	к	20	го-
дам	тюремного	за-
ключения	по	обви-
нению	в	коррупции	
и	вмешательстве	
в	политические	ре-
шения	властей.

•	 Швейцарский	
банк	Credit	Suisse	
заморозил	активы	
россиян	на	сумму	
5,1	млрд.	долларов	
в	связи	с	санкциями	
США	в	отношении	
России.	Банк	заявил	
о	сотрудничестве	
с	международными	
регуляторами	в	це-
лях	обеспечения	со-
блюдения	между-
народных	санкций,	
в	том	числе	и	име-
ющих	отношение	
к	России.	Хотя	эта	
страна	традиционно	
занимает	нейтраль-
ный	статус	и	санк-
ции	против	РФ	там	
не	действуют.

•	 В	рамках	миссии	
НАТО	по	патрулиро-
ванию	балтийско-
го	воздушного	про-
странства	испан-
ские	истребители	
возобновили	поле-
ты	после	ошибоч-
ного	запуска	ис-
панским	летчиком	
ракеты	в	небе	Эсто-
нии.	После	осмо-
тра	всех	самолетов	
истребители	вновь	
полностью	подклю-
чились	к	регуляр-
ным	полетам	в	рам-
ках	миссии	НАТО.

•	 Россияне	Дми-
трий	Васин	и	Сагди-
ана	Хамзина	стали	
чемпионами	мира	
2018	года	по	арген-
тинскому	танго	в	Бу-
энос-Айресе.	Такой	
титул	впервые	при-
сужден	танцорам	
нашей.	Они	стали	
победителями	в	ка-
тегории	сцениче-
ское	танго.	Васин	
и	Хамзина	также	по-
лучили	приз	зри-
тельских	симпатий,	
который	присудили	
по	итогам	голосо-
вания	в	интернете.

•	 На	юго-востоке	
Китая	появилась	но-
вая	достопримеча-
тельность.	Новый	
отель-небоскреб	
возведен	среди	гор	
и	лесов,	в	окруже-
нии	богатой	приро-
ды,	красоту	кото-
рой	архитекторы	
постарались	при-
внести	в	это	стро-
ение.	Теперь	с	вы-
соты	108	метров	
низвергается	на-
стоящий	водопад,	
час	его	работы	об-
ходится	минимум	
в	120	долларов	
только	по	затратам	
на	электричество.

•	 Американский	
журнал	Forbes	на-
звал	Джорджа	Клу-
ни	самым	высоко-
оплачиваемым	ак-
тером	2018	года.	
Актер	за	12	месяцев	
заработал	239	млн.	
долларов,	включая	
продажу	за	1	млрд.	
долларов	основан-
ной	им	компании	по	
производству	теки-
лы.	Второе	место	
в	списке	занимает	
экс-рестлер	Дуэйн	
Джонсон	с	124	млн.	
долларов.	Третьим	
стал	Роберт	Да-
уни	—	младший	
(81	млн.	долларов).

28 августа – 3 сентября

В з г л я дС и т у а ц и я

Анна ГРАД

И уважать 
себя заставить
Просто удивительно, почему наша великая держава — и в бытность царской 
империи, и во времена могучего Советского Союза, да и при современной 
России — проявляет порой низкопоклонство перед Западом. Независимую 
Россию Европа пыталась разлагать во все века — до революции страну 
оккупировали толпы французских гувернеров и гувернанток, после чего 
некоторые юные барыни разучились говорить на родном русском языке. 
А среди честолюбивых гастарбайтеров из Парижа обязательно находился 
самовлюбленный Дантес, который стрелял на дуэли в Пушкина,  
потому что ему никогда не дано было, «на что он руку поднимал».

Можно	еще	понять,	почему	в	годы	совет-
ского	дефицита	мы	во	что	бы	то	ни	стало	пы-
тались	раздобыть	европейские	вещи,	фран-
цузские	духи…	Но	когда	ликвидировали	так	
называемый	«железный	занавес»,	вместе	
с	модной	европейской	одеждой	в	Россию	
хлынули	наркотики,	безнравственность,	
СПИД.	Президент	Владимир	Путин	букваль-
но	взорвал	информационное	пространство	
США	и	Запада,	когда	объявил	приоритета-
ми	нашей	страны	духовное	возрождение	
и	нравственные	идеалы,	тонко	высмеяв	при	
этом	сомнительные	угрозы	западной	демо-
кратии	по	поводу	неприятия	в	нашем	здо-
ровом	обществе	«голубой	любви»	и	прочих	
неприемлемых	для	нас	извращений.

Русская	цивилизация	должна	быть	защи-
щенной.	Но	одиозные	либералы	и	сегодня	
нередко	копируют	Запад.	Министерство	
образования	заимствует	чуждый	нам	ЕГЭ,	
при	котором	перечеркивается	проверенная	
годами	советская	система	обучения.	Даже	
в	спорте	Россия	внедряет	неприемлемую	
для	нашей	страны	футбольную	схему	чем-
пионата	«Осень	—	весна»,	когда	самая	по-
пулярная	летняя	игра	проходит	в	сугробах	
и	лужах	при	холодных	и	пустых	трибунах	
стадионов.

Да	и	на	прогулках	по	бульварам	родных	
Кавминвод,	в	плену	импортных	вывесок	
с	названиями	торговых	точек,	зачастую	чув-
ствуешь	себя	словно	за	рубежом	—	на	какой-
нибудь	штрассе	или	авеню.	Ни	в	коем	случае	
не	призываю	в	скудную	фантазию	совет-
ских	лет,	которая	замыкалась	на	сплошной	
«арифметике»	—	гастроном	№	1,	универмаг	
№	2,	а	почти	все	рестораны	и	кафе	на	ку-
рортах	назывались	«Кавказ».	Зато	теперь	
нам	приходится	«топтать»	карту	Европы,	по-
тому	что	из	отеля	«Венеция»	через	дорогу	
попадаешь	в	«Босфор»,	а	вокруг	—	непо-
стижимое	скопление	вообще	непонятных	
русскому	человеку	иностранных	вывесок,	
причем	без	перевода.	Вернуть	бы	нам	назва-
ния	былых	улочек,	как	в	песне	—	«пройдусь	
по	Абрикосовой,	сверну	на	Виноградную»…

Вот	так	и	теряем	отечественное	величие,	
так	и	вытравливаем	русский	дух,	непонят-
но	за	что	презирая	себя	и	свои	националь-
ные	традиции.

Больно	от	беспамятства.	Если	смотреть	
только	американское	кино,	то	не	остается	
сомнения,	что	это	доблестные	янки	победи-
ли	фашизм.	А	немцы,	над	которыми	в	пер-
вые	годы	после	войны	еще	довлел	комплекс	
вины	за	гитлеровские	злодеяния,	теперь	
тоже	создают	фильмы	о	вежливых	геста-
повцах,	якобы	подкармливавших	советских	
детишек	и	женщин	в	оккупированных	ими	
населенных	пунктах.	В	освобожденной	нами	
Прибалтике	маршируют	недобитые	эсэсов-
цы,	а	новоявленные	реваншисты	бряцают	

оружием,	не	понимая,	что	советские	солда-
ты	Победы	из	разрушенных	городов	и	со-
жженных	сел	СССР	вошли	в	1945	году	в	Бер-
лин	—	но	не	мстителями,	они	вошли,	заглу-
шая	клокочущее	в	душах	возмездие.

В	современной	истории	между	Москвой	
и	Берлином	время	от	времени	возникает	
потепление.	Вот	и	недавняя	встреча	прези-
дента	Владимира	Путина	и	канцлера	Ангелы	
Меркель	засвидетельствовала	совпадение	
интересов,	а	внезапность	визита	в	Герма-
нию	18	августа	объясняется	особой	важно-
стью	переговоров,	вызванных	неадекватной	
политикой	заокеанского	лидера	Дональда	
Трампа.	Так	что	при	всех	расхождениях	гла-
вы	наших	государств	руководствуются,	пре-
жде	всего,	здравым	смыслом.

По	ряду	важнейших	позиций	мы	проигры-
ваем	Западу	информационную	войну.	Иде-
ологи	Евросоюза	не	посмели	пока	вычер-
кнуть	из	летописи	разве	что	полет	Гагарина	
в	Космос	да	востребованность	на	планете	
отечественных	мэтров	литературы,	музы-
ки,	балета	—	всего	российского	искусства.	
Но	только	с	приходом	Путина	начинается	
сложнейший	процесс	восстановления	уве-
ренности	в	себе,	уважения	к	себе.	Россия	
развивает	стратегический	наступательный	
потенциал	и	заметно	преуспевает	в	этом	
направлении.	Сегодня	Россия	оказалась	
единственной	страной,	которая	может	все-
рьез	высказывать	свое	мнение	и	вести	аб-
солютно	независимую	политику.

Нам	и	в	советское	время,	за	«железным	
занавесом»,	умело	подсовывали	своеобраз-
ные	импортные	образцы	искусства,	косме-
тики,	кулинарии.	Вспомните	пресловутый	
«Пепси»,	который	—	кому	как,	а	мне	напо-
минает	во	рту	привкус	шампуня.	Разуме-
ется,	никто	не	возражает	против	напитков	
зарубежного	производства,	но	при	одном	
условии,	чтобы	мы	с	вами	не	забывали,	что	
лучшей	водой	на	планете	является	кисло-
водский	«Нарзан»	или	алтайский	«Байкал»,	
что	русская	культура	по	праву	гордится	оте-
чественными	талантами	и	мировыми	ше-
деврами	искусства.

Любому	народу	свойственно	чувство	соб-
ственного	достоинства,	роль	державы	не	
порождает	у	россиян	национализм,	а	вот	
здоровым	патриотизмом	мы	отличались	
всегда.	И	хватит	нам	жить	с	оглядкой	на	Ев-
ропу.	У	ряда	олигархов	появилось	двойное	
гражданство,	а	вместе	с	ним	—	и	двойная	
мораль.	Непотопляемыми	остаются	мини-
стры-либералы,	а	вот	сохранится	ли	достой-
ное	образование,	чтобы	из	школьных	и	ву-
зовских	стен	выходили	мыслящие,	умные	
и	порядочные	выпускники.	Как	важно	пре-
образовать	подрастающее	поколение	граж-
дан	России	—	за	ними	будущее	державы.

Анатолий ДОНСКОЙ

И з  И н с т а г р а м  —  в  н о м е р !

Закупки для 
Росгвардии 
по завышенным 
ценам
Фонд	борьбы	с	кор-
рупцией	(ФБК)	
Алексея	Навально-
го	опубликовал	но-
вое	расследование,	
связанное	с	пре-
мьер-министром	РФ	
Дмитрием	Медведе-
вым	и	его	окружени-
ем.	Фонд	выяснил,	
что	в	конце	прошло-
го	года	глава	пра-
вительства	распо-
рядился	назначить	
единственным	по-
ставщиком	продо-
вольствия	для	Ро-
сгвардии	малоиз-
вестный	крымский	
мясокомбинат,	после	
чего	закупочные	це-
ны	на	продукты	вы-
росли	в	два-три	раза.	
«Мы	стали	проверять	
закупки	для	Нацг-
вардии,	это	всегда	
интересная	тема.	
И	увидели,	что	про-
довольствие	теперь	
закупается	без	тор-
гов,	у	единственного	
поставщика»,	—	рас-
сказал	«Дождю»	пре-
дысторию	рассле-
дования	юрист	ФБК	
Александр	Головач.	
В	документах	гос-
закупки	обнаружи-
лось	распоряжение	
правительства	РФ	от	
2	декабря	2017	года	
за	подписью	Мед-
ведева,	назнача-
ющее	единствен-
ным	поставщиком	
ООО	«Мясокомбинат	
«Дружба	народов».	
При	этом	на	сайте	
правительства	рас-
поряжение	опублико-
вано	не	было	—	как	
выяснилось,	из-за	
пометки	«для	слу-
жебного	пользова-
ния».	До	распоря-
жения	Медведева	
продукты	для	Рос-
гвардии	закупались	
у	разных	поставщи-
ков	в	зависимости	от	
региона,	сообщает	
www.newsru.com.

Подготовила 
Анна ГРАД

«Ужасное состояние» прилегающей 
к поликлинике в поселке Горячеводском 
территории возмутило местных 
жителей до такой степени, что фото 
и видеокадры с места событий они 
опубликовали в Instagram.

Антисанитария	вокруг	медицинского	город-
ского	 учреждения	 —	 действительно	 вызы-
вает	чувство	отвращения	у	пациентов.	Зло-
вонные	 мусорные	 скопления,	 битое	 стекло	
и	дохлые	крысы	у	стен	здания	—	совершен-
но	не	та	атмосфера,	которая,	по	идее,	дол-	
жна	встречать	взрослых	и	детей,	приходящих	
в	поликлинику	для	консультаций	специали-
стов	и	за	медицинской	помощью.	Может	ли	
внушить	подобное	зрелище	пациентам,	иду-
щим	на	прием,	чувство	доверия	и	уважения	
к	врачам,	сидящим	в	кабинетах?	Ведь	боль-
ницы	и	поликлиники	—	это	маленькие	храмы	
надежды	на	оздоровление,	одно	лишь	упоми-
нание	которых	обычно	вызывает	в	человеке	
подсознательный	трепет	и	уважение	к	людям	
в	белых	халатах.

«Сколько	себя	помню,	данная	территория	
всегда	была	в	 ужасном	состоянии»,	«Даже	
крыса	не	выдержала»	—	таковы	коммента-
рии,	 оставленные	 в	 соцсети	 жителями	 по-
селка	 Горячеводский.	 «Как	 не	 убирай,	 мо-
ральные	уроды	 (алкошня	и	наркоманы)	чи-
стоту	не	поддержат»,	—	считает	автор	одной	
из	публикаций.	Однако	мнения	разделились:	
«Сами	в	этом	виноваты.	Кидаем	мусор	где	
хотим,	а	потом	жалуемся,	что	грязно».	Очень	

бурно	отреагировала	общественность	на	си-
туацию	—	видимо,	наболело.	По	высказыва-
ниям	горожан,	эта	территория	часто	являет-
ся	 пристанищем	 наркоманов,	 алкоголиков	
и	даже	школьников	—	любителей	покурить,	
и,	судя	по	всему,	проблема	назрела	уже	дав-
но,	кто-то	тут	же	припомнил	отсутствие	нор-
мального	освещения	в	районе	поликлиники,	
и	что	площадь	в	Горячеводском	остается	до-
вольно	в	неприглядном	виде	долгие	годы,	при-
тягивает	сомнительных	личностей.	«Сколько	
себя	помню	данная	территория	всегда	была	
в	 ужасном	 состоянии»,	—	 написал	 один	 из	
участников	разгоревшихся	дебатов.

Интересно,	обращался	ли	кто-либо	из	жи-
телей	района	в	администрацию	поселка	или	
города,	к	депутатам,	главе	Пятигорска?	Как	
известно,	 курирует	 правопорядок	 в	 рамках	
этой	территории	и	казачество.	Ведь	диалог	
с	 властью	 помог	 бы	 урегулировать	 вопрос	
благоустройства	и	уборки	в	этом	районе.	Воз-
можно,	но	люди	уже	устали	от	безрезультат-
ных	переговоров,	например,	в	вопросе	уста-
новки	 фонарей	 и	 скамеек	 в	 парке	 Победы	

вблизи	горячеводского	госпиталя	ветеранов	
войн,	или	благоустройства	детской	площад-
ки,	которая	находится	на	улице	Юбилейной.	
Они	ждут	годами	и	десятилетиями,	но	так	как	
не	получают	никакого	отклика,	то	уже	теряют	
веру,	что	кто-то	из	чиновников	их	услышит.

Очевидно,	что	и	в	стенах	самой	поликлини-
ки	чистота	на	прилегающей	территории	мало	
кого	волнует.	Проблему	мусора,	как	и	в	других	
районах	города,	здесь	явно	никто	решать	не	
спешит.	Да	и	от	пребывания	в	поселке	у	мно-
гих	 возникает	 ощущение,	 что	 здесь	 время	
словно	остановилось,	зависнув	в	упадочных	
90-х.	 Разбитые	 окна	 и	 заколоченные	 две-
ри	в	здании	местного	ДК,	где	когда-то	кипе-
ла	жизнь,	навевают	тоску.	Люди	помнят,	как	
работали	разные	кружки	и	спортивные	сек-
ции	—	было,	чем	занять	детей,	а	в	прилега-
ющем	парке	проводились	культурные	меро-
приятия,	звучала	музыка,	а	теперь	по	вечерам	
там	даже	ходить	страшно.

Судя	по	комментариям	в	Instagram,	винят	не	
только	управленцев,	которые	постоянно	ки-
вают	друг	на	друга,	своих	предшественников,	

ссылаются	на	отсутствие	достаточного	фи-
нансирования.	Много	ссылок	на	подростков	
и	неблагонадежную	молодежь,	которой	«де-
вать	себя	некуда»,	мол,	они	по	вечерам	со-
бираются	на	задворках	зданий,	в	том	числе	
и	поликлиники,	и	оставляют	после	себя	бу-
тылки	и	мусор.	Скорее	всего,	ставки	двор-
ников	из	экономии	сокращены	и	усилия	го-
родских	служб	в	Пятигорске	ограничиваются	
пределами	лишь	центральных	улиц	и	площа-
дей,	а	охранники	предпочитают	«не	связы-
ваться»	 с	 трудноуправляемой	 молодежью.	
Занятость,	 бесплатный	 досуг	 и	 морально-
нравственное	 воспитание	 молодежи,	 как,	
впрочем,	и	взрослого	населения,	—	большой	
отдельный	 актуальнейший	 для	 Пятигорска	
вопрос.	И,	по	сути,	у	администрации	города	
в	этом	плане	работы	—	непочатый	край.	Но	
пока	даже	проблема	мусора	не	решена,	а	не-
ухоженная	территория	возле	горячеводской	
поликлиники	—	это	лишь	единичная	иллю-
страция	к	теме.

Нина БЕЛОВА, 
фото автора

Старт «мусорной реформы»  
по всей стране назначен на 2019 год, 
в соответствии с нововведением 
переработано и законодательство 
сферы отходов. Однако Ставрополье, 
участвуя в пилотном проекте апробации 
новой системы обращения с отходами, 
уже на начальном этапе его реализации 
столкнулось с трудностями.

Более	двухсот	регоператоров	определено	
в	большинстве	регионов	России,	почти	40	ор-
ганизаций	 уже	 начали	 осуществлять	 свои	
новые	 обязанности.	 Но	 в	 десяти	 субъектах	
страны	еще	продолжается	конкурс	по	отбо-
ру	14	компаний-кандидатов	для	выполнения	
миссии	регоператоров.	Таким	образом,	про-
исходит	 запланированный	 поэтапный	 пере-
ход	к	принципиально	новой	системе	обраще-
ния	с	отходами.	Однако	не	все	вопросы	еще	
доработаны,	 например,	 это	 касается	 проек-

та	 закона	 по	 организации	 мест	 накопления	
твердых	 коммунальных	 отходов	 и	 ведения	
их	реестра,	а	также	возможность	включения	
в	единый	тариф	расходов	на	обработку	отхо-
дов.	Их	обсуждение	состоится	в	сентябре	на	
межведомственном	заседании	представите-
лей	парламента,	муниципальных	и	региональ-
ных	властей,	бизнеса,	ведь	от	того,	насколько	
полноценно	будут	созданы	условия	для	того,	
чтобы	запланированная	реформа	заработа-
ла,	зависит	конечный	результат.	И	в	данном	
случае	все	участники	преобразования	долж-
ны	быть	хорошо	осведомлены	о	содержании	
законов,	своих	обязанностях	и	возможностях,	
ведь,	 например,	 в	 северных	 районах	 Став-
рополья,	участвующего	в	пилотном	проекте	
по	запуску	«мусорной	реформы»,	у	первого		
регоператора	 ООО	 «Эко-Сити»	 трудности	
возникли	при	перевозках	мусора	из	сельских	
местностей	с	плохим	качеством	дорог.	Раньше	
централизованной	работы	с	отходами	не	про-
водилось.	И	сразу	же	проблема	дала	о	себе	
знать:	узкие	улицы	с	грунтовым	покрытием,	
крутые	подъемы	и	спуски	стали	препятстви-
ем	для	проезда	мусоровозов	ко	многим	або-
нентам.	Все	это	увеличивает	как	трудозатра-
ты,	так	и	сроки	обслуживания	населения,	что	

предусмотреть	на	стадии	разработки	новой	
системы	обращения	с	отходами	не	удалось.	
Такие	 нарушения	 графика	 выполнения	 ра-
бот	негативно	отражаются	на	логистических	
расчетах.

Первые	месяцы	апробации	новшества	вы-
явили	целый	перечень	улиц	в	разных	районах	
Ставрополья.	 Так,	 в	 Петровском	 городском	
округе	 их	 оказалось	 больше	 всего	 —	 134,	
в	 Изобильненском	—	99,	 Грачевском	—	76,	
Ипатовском	—	59,	Труновском	—	41,	Апанасен-
ковском	—	34,	Красногвардейском	—	19.	Са-
мым	благоустроенным	в	этом	плане	оказал-
ся	Новоалександровский	городской	округ	—	
там	 всего	 3	 недоступные	 для	 мусоровозов	
улицы,	на	втором	месте	Шпаковский	—	6,	на	
третьем	—	Туркменский	 район	 с	 16	 недося-
гаемыми	для	коммунальных	служб	улицами.	
Об	 этом	 проинформировало	 журналистов	
руководство	 первого	 регоператора	 Ставро-
полья	—	ООО	«Эко-Сити»,	поскольку	все	на-
званные	муниципалитеты	края	входят	в	зону	
его	 ответственности.	 Но	 решение	 вопроса	
состояния	дорожной	инфраструктуры	—	пре-
рогатива	местных	органов	власти.	Только	во	
взаимодействии	 с	 ними	 можно	 эффектив-
но	оборудовать	специальные	стационарные	

площадки	 для	 контейнеров	 и	 прочих	 мест	
для	 сбора	 мусора,	 доступных	 для	 техники	
и	соответствующих	принятым	нормам.	Вме-
сте	 с	 тем,	 большинство	 администраций	 на	
это	 не	 согласились,	 сославшись	 на	 то,	 что	
в	бюджетах	муниципалитетов	в	текущем	году	
средства	 под	 эти	 цели	 не	 предусмотрены,	
возможно,	 что	 это	произойдет	в	2019	 году.	
Готовность	пойти	навстречу	проявили	лишь	
в	Труновском	районе.

Беда	 в	 том,	 что	 во	 многих	 населенных		
пунктах	 Ставрополья	 отсутствие	 асфальти-
рованных	дорог	объясняется	особенностями	
рельефа,	 поэтому	 преобладают	 грунтовые	
покрытия,	 что	 ограничивает	 возможность	
сбора	мусора	с	помощью	спецтехники	в	пе-
риод	холодов	и	распутицы.	Какое	же	реше-
ние	 должно	 быть	 принято	 в	 масштабе	 края	
для	реализации	пилотного	проекта	«мусор-
ной	реформы»	на	местах?	Об	этом	должны	
побеспокоиться	регоператор,	краевые	власти	
и	органы	местного	самоуправления	и	сообща	
найти	конструктивный	выход	из	создавшего-
ся	тупика.	Главное,	чтобы	не	получилось,	как	
всегда	—	хотели,	как	лучше,	но	сами	себя	по-
бедить	не	смогли.

Илья ЗОРИН

Ставрополье столкнулось 
с трудностями, участвуя 
в пилотном проекте 
«мусорной реформы»

Мусорные кучи обнаружили 
у здания поликлиники

Первый замминистра ЖКХ СК Ольга Силюкова вручила ком-
плект книг для создания обменного книжного фонда пред-
седателю товарищества собственников недвижимости (ТСН) 
«Вектор» В. Федоренко, управляющему многоквартирным 
домом № 46 по улице Мира в Пятигорске. Пополнить библи-
отечный фонд своими книгами готовы многие жители дома. 
О. Силюкова идею поддержала: по ее мнению, библиотека 
укрепит добрососедские отношения между жильцами дома, 
поможет им лучше узнать друг друга.

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» и в пред-
дверии Дня физкультурника председатель Общественного 
совета ОМВД России по Советскому городскому округу А. Ва-
сильченко посетил детей в летнем лагере «Звездочка». Ребя-
там организовали спортивные соревнования.
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• Помощник прези
дента России А.Бе
лоусов встретился с
представителями
российского бизне
са и обещал не за
бирать у них доходы
напрямую. По сло
вам Андрея Бело
усова, на встрече
договорились, что
бизнес будет увели
чивать инвестиции в
перспективные со
циальные проекты.
Сумма инвестиций
будет зависеть от
тех проектов, кото
рые за месяцполто
ра выберет специ
ально созданная ра
бочая группа.

• В Испании обнаро
дованы данные о
средних пенсиях
граждан, за после
дние 10 лет они все
время растут. Сред
няя пенсия в Испа
нии, только пару лет
как оправившейся
от жесточайшего
кризиса, – 1079
евро (58,5 процента
от средней зарпла
ты). С учетом ны
нешнего курса руб
ля к евро, средняя
пенсия в Испании в
пересчете на рос
сийскую валюту
превышает 85 тыс.
рублей. А самая вы
сокая пенсия в
стране – более
205 тыс. рублей.

• Банк Credit Suisse
объявил, что не за
мораживал россий
ские активы на
5,1 млрд. долларов.
Они просто были
реклассифицирова
ны. Это учетная
процедура, вызван
ная появлением но
вой информации или
развитием событий.
Она проводилась в
связи с подготовкой
квартальной финан
совой отчетности
банка. Стоимость
«российских акти
вов», вероятно, про
ходила по иной ста
тье баланса. Эти ак
тивы были включе
ны в иную класси
фикационную груп
пу, что и вызвало
неверное понимание
ситуации.

• Лондонское под
разделение
Deutsche Bank гро
зит разорвать отно
шения с РФ. Банк
27 июня направил
письмо в адрес пра
вительства РФ с
требованием обно
вить данные в рам
ках практики «знай
своего клиента».
Позже источник
ТАСС заявил, что у
Deutsche Bank «нет
обеспокоенности»
по отношению к вла
стям РФ.

• Решение вопроса о
введении новых по
шлин на импорт ав
томобилей из Евро
союза в США отло
жено. Трамп в конце
мая дал распоряже
ние Минторгу на
чать расследование
и определить, нано
сит ли импорт авто
мобилей вред нацио
нальной безопасно
сти, и следует ли в
связи с этим ввести
торговые пошлины.
Глава Минторга Рос
сии называл август
вероятным сроком
для принятия такого
решения.

• Нефтяники попро
сили у правитель
ства 200 млрд. руб
лей, чтобы сохра
нить цены на бен
зин. Власти могут
пересмотреть раз
мер так называемой
демпфирующей над
бавки, которая в
случае роста миро
вых цен на топливо
позволит им сохра
нять низкие цены
бензин и дизельное
топливо на внутрен
нем рынке.

• Греция впервые за
восемь лет вышла
изпод внешнего уп
равления иностран
ных кредиторов.
Греция получала
внешнюю макрофи
нансовую помощь с
2010 года. За это
время страна полу
чила от ЕС около
250 миллиардов
евро, которые те
перь должна вер
нуть. Условиями
беспрецедентной
финансовой поддер
жки были ряд непо
пулярных реформ и
жесткая экономия.

О д н а к о

По данным следствия, руководитель
предприятия с мая по октябрь 2017 года не
выплачивал заработную плату работнику.
Общая сумма задолженности составила
более 50 тысяч рублей. При этом проведен
ная проверка финансовоэкономической
деятельности организации показала, что
директор имел реальную возможность сво
евременно выплачивать заработную плату,
однако денежные средства расходовались
им на расчеты с поставщиками и подрядчи
ками.

В настоящее время по уголовному делу
запланированы допросы потерпевшей,
свидетелей, проводится выемка необходи
мых бухгалтерских документов, проводятся
иные следственные действия, направлен
ные на закрепление полученных доказа
тельств.

Зоя ЛАРИНА

Не выплачивал
зарплату
Следственным отделом по городу
Пятигорску СУ СК РФ по СК возбуждено
уголовное дело в отношении
генерального директора ООО
«СтройКомплект'Д», подозреваемого
в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ
(невыплата заработной платы).

П е р с п е к т и в а

Лидер в фармацевтической отрасли страны, прославленное ставропольское
предприятие «ЭСКОМ», терпит бедствие.

А к т у а л ь н о

Р е з о н а н с
Личные
кредитные
рейтинги
С 2019 года вступят
в силу поправки в за
кон о кредитных ис
ториях, которые по
зволят присваивать
россиянам персо
нальные кредитные
рейтинги. Этот пока
затель будет важен
при получении зай
ма в банке.
Уже со следующего
года россиянам нач
нут присваивать ин
дивидуальный кре
дитный рейтинг. Лич
ный показатель бу
дет аналогом поня
тия «кредитной исто
рии», с помощью
него банки будут
оценивать риски.
О нововведении жур
налистам рассказал
исполняющий обя
занности главы
Объединенного кре
дитного бюро (ОКБ)
Николай Мясников.
«Это некий балл, ко
торый рассчитывает
ся автоматически на
основе разных пара
метров из кредитной
истории: наличия
просрочек, уровня
долговой нагрузки,
количества запросов
на проверку кредит
ной истории, «возра
ста» этой истории.
Выше балл – ниже
риск», – цитирует
слова Мясникова РГ.
Вместо большого до
кумента с кредитной
историей человека
банки будут исполь
зовать специальные
баллы. Это ускорит
рассмотрение заявок.
Всю информацию
о кредитной истории
человека банки
«сдают» без его со
гласия.

Анна ГРАД

Выставочный павильон компании «Кавминкурортерсурсы»
пользовался большой популярностью среди посетителей. Осо
бое внимание гостей праздника, которые знакомы с брендом
Liminera, привлекли новые косметические средства, которые уже
пополнили ассортимент фирменных стоек магазинов и аптек
региона. Первые лица края отметили большой вклад крупней
шего недропользователя Кавминвод в развитие курорта. В свою
очередь представители компании «Кавминкурортерсурсы» от
метили увеличение объемов добычи природного сырья на фоне
потребности санаторнокурортных учреждений в проведении
грязевых процедур. Гостям вручили образцы продукции на ос
нове тамбуканской грязи.

– Участие в выставке, посвященной Дню образования города
Ессентуки, – добрая традиция и большая ответственность для
нашей компании. С каждым годом происходит увеличение коли
чества посетителей и повышение интереса к природным богат
ствам нашего региона – прежде всего, у гостей курорта, – гово
рит руководитель «КМКР» Евгений Левицкий.

Губернатор дал обещание поддержать АО «Кавминкурортре
сурсы» в случае необходимости.

– В случае возникновения сложностей на этапе добычи лечеб
ной грязи из озера Тамбукан и при производстве продукции на
ее основе, можете рассчитывать на мою поддержку, – сказал
Владимир Владимиров.

Подготовил Олег КЛИМОВ

Деятельность
предприятия
поддержит
глава региона

Выставку продукции предприятий и организаций,
приуроченную ко Дню города Ессентуки, посетили сотни
жителей и гостей курорта.

Россию поделят
на макрорегионы?

Э к о н о м и к а

На 4 процента в августе увеличилось число резюме, а в сравне
нии с этим же периодом прошлого года – на 53 процента. Попре
жнему на портале hh.ru лидирует по числу предложений от работо
дателей профессиональная сфера «Продажи» (31 процент), на вто
ром месте «Рабочий персонал» (20 процентов), замыкает тройку
лидеров «Производство» (11 процентов).

Средняя конкуренция среди соискателей по данным hh.индекса,
отражающего соотношение числа резюме и вакансий, сегодня со
ставляет 4 человека на 1 вакансию, средний уровень предлагае
мой заработной платы по округу – около 31 тысячи рублей.

В Ставропольском крае минимальная конкуренция среди рабо
чих, медиков, банковских служащих и занятых в автомобильном
бизнесе – здесь на одну вакансию претендуют до 2 человек. Пере
избыток кандидатов (до 9 претендентов на место) фиксируется в
таких профсферах, как «Юриспруденция», «Высший менеджмент»
и среди начинающих специалистов. Средняя предлагаемая зара
ботная плата в крае составляет около 34 тысяч рублей.

Рынку труда Северной Осетии – Алании, прежде всего, требую
тся рабочие и производственники, а также специалисты строитель
ной и транспортной сфер (до 3 кандидатов на вакансию). Большой
выбор кандидатов для работодателей республики имеет место в
таких сферах, как «Спортивные клубы/Фитнес/Салоны красоты»,
«Управление персоналом/Тренинги», «Наука/Образование» и «Ис
кусство/Развлечения/Массмедиа» – от 10 человек на место. Сред
ний уровень заработной платы, предлагаемой работодателями, ко
леблется в районе 33 тысяч рублей.

Иная картина в Республике КабардиноБалкария, здесь наблю
дается дефицит медиков, строителей, рабочих и ITспециалистов.
Конкурс среди соискателей в этих профессиональных сферах – до
2 человек на место. Напротив, высокая конкуренция (от 10 человек
на место) наблюдается в профессиональных областях «Спортив
ные клубы/Фитнес/Салоны красоты», «Искусство/Развлечения/
Массмедиа», «Юрипруденция» и «Туризм/Гостиницы/Рестораны».
Уровень средней предлагаемой заработной платы – около 20 ты
сяч рублей.

В Чеченской Республике средний уровень заработной платы,
который предлагают работодатели, составляет немногим больше
25 тысяч рублей. Рынок труда испытывает нехватку рабочих и до
машнего персонала, а также специалистов в области страхования
и автомобильного бизнеса (до 2 человек на позицию). Между тем,
он перенасыщен юристами, специалистами в области безопасно
сти, работниками сферы искусства и массмедиа (до 20 человек на
позицию).

КарачаевоЧеркесии нужны специалисты строительной и транс
портной сфер, а также рабочие, медики, маркетологи и производ
ственники. Юристы, специалисты в области безопасности, работ
ники сферы искусства и массмедиа здесь также в большом коли
честве, только конкурс несколько меньше – до 8 человек на место.
Средний уровень предлагаемой заработной платы в республике
составляет 27 тысяч рублей.

В Республике Дагестан низкая конкуренция среди медиков, ра
ботников производственной и строительной сфер, маркетологов и
педагогов (до 2 человек на одну вакансию). В свою очередь, у ра
ботодателей есть выбор из числа соискателей в области юриспру
денции, закупок и туризма (до 13 человек на место). Средняя зар
плата составляет около 26 тысяч рублей.

Подготовила Анна ГРАД

Рынок труда
Северного Кавказа:
конкуренция, дефицит
специалистов и средний
заработок
Как отмечают аналитики HeadHunter, за последний летний
месяц число работных предложений на рынке труда
Северного Кавказа в целом возросло на 5 процентов,
а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
(январь – август) – на 101 процент.

П р о е к т

Из Минеральных Вод
в Баку
Компания «Российские железные
дороги» готова рассматривать проект
запуска скоростного поезда «Ласточка»
между Минеральными Водами и Баку
при готовности инфраструктуры.

Власти Дагестана и Ставропольского
края, по территориям которых в случае за
пуска будет проходить поезд, считают, что
этот проект позволит нарастить турпоток и
привлечь в регионы дополнительные инве
стиции. Уже готовится дорожная карта за

пуска скоростного поезда. Благодаря реа
лизации проекта туристы смогут сократить
время и повысить комфортность проезда от
Баку до Минеральных Вод, доехать из Мин
вод до Дербента можно будет за 3,5 часа, а
за 4,5 часа – до Баку. Модель скоростного
электропоезда «Ласточка» была разрабо
тана немецкой компанией Siemens AG. Со
стоит он из 5 вагонов, общая длина всего
состава достигает 130 метров. Электропо
езд может развивать скорость до 160 кило
метров в час.

Подготовила Лена ВЛАДОВА

Прославленное
ставропольское
предприятие станет
банкротом?

Некогда известный не только в России,
но и за рубежом научнопроизводствен
ный концерн, выпускающий растворы для
инъекций, глюкозу, сейчас закрыт. Свыше
тысячи его сотрудников, от ученых до упа
ковщиков, остались без работы. Более
того, люди оказались заложниками непро
стой ситуации: чтобы им подать докумен
ты в центр занятости нужны справки с пре
жнего места работы по форме 2НДФЛ,
расчетные листы, другие бухгалтерские
документы, но получить их «эскомовцы»
теперь не могут, а самое главное, на
предприятии не выдают заработную пла
ту. В связи с этим в отношении руковод
ства научнопроизводственного концерна
«ЭСКОМ» возбуждено уголовное дело.

На днях журналисты встретились с со
трудниками «ЭСКОМ», которые собрались
у входа здания некогда прославленного
концерна. О том, что они остались без ра
боты и не должны приходить на предприя
тие, «эскомовцам» сообщил по телефону
очень лаконично и сдержанно начальник
цеха. По каким причинам предприятие пе
рестало работать, каковы перспективы у
сотрудников концерна, в какие сроки вы
платят заработную плату – на эти вопросы
пока нет ответа, руководство не собрало
коллектив, чтобы объяснить ситуацию.
Бывшие работники уже вынесли из своих
кабинетов все ценное, в том числе и жи
вые цветы. Все говорит о том, что вернуть
ся на предприятие, по крайней мере, в ско
ром времени, они не планируют. Вот что
рассказала журналистам Надежда Каве
лашвили: «Работодатель с января месяца
мне не выплачивает детское пособие.
Я уже обращалась в трудовую инспекцию
и в фонд социального страхования, на
сайты президента и губернатора Ставро
полья, но никаких движений нет».Чтобы
получить комментарии у руководства кон
церна «ЭСКОМ», журналисты попытались
войти внутрь здания, но неожиданно вме
сто охранника навстречу им вышел по
мощник прокурора города Ставрополя
Никита Новик, он пояснил: «Сегодня про
куратура города осуществляет прием граж
дан. В надзорные органы стало поступать
большое количество обращений, изза
этого было решено сделать выездной при
ем. По каким вопросам – мы пока не мо
жем разглашать».

Любые попытки журналистов войти
внутрь предприятия и узнать, есть ли хоть
ктото на месте из руководства, были тщет
ны, а мужчина, преграждавший путь пред
ставителям СМИ, был немногословен. Как
сообщил охранник, режим работы предпри
ятия осуществляется согласно графику, но
на данный момент предприятие закрыто.

Не удалось журналистам связаться с ру
ководством и по телефону, в приемной
трубку тоже никто не взял. Согласно како
му графику теперь работает производство,
объяснить предстоит правоохранителям.
Стало также известно, что ответственные
лица концерна задолжали работникам
предприятия «ЭСКОМ» несколько десят
ков миллионов рублей. На днях в кабине
тах руководства прошла выемка бухгал
терских документов, сейчас планируется
проведение экспертизы финансовохозяй
ственной деятельности этого предприятия.
В следственный комитет с заявлениями
обратилось уже более шестисот сотрудни
ков «ЭСКОМ». Старший помощник руко
водителя следственного управления (по
взаимодействию со СМИ) Следственного
комитета Российской Федерации по Став
ропольскому краю Екатерина Данилова
подтвердила эту информацию:

– Руководством предприятия «ЭСКОМ»
с января по август текущего года не вып
лачивалась заработная плата 145 работ
никам, общая сумма задолженности соста
вила около 9,5 миллионов рублей. В на
стоящее время по этому уголовному делу
происходит выемка бухгалтерских доку
ментов, готовятся документы для проведе
ния финансовой экспертизы, финансово
хозяйственной деятельности предприятия
с целью установления точного размера
подлежащей выплаты заработной платы.

Работники «ЭСКОМ» сейчас в отчаянии,
готовы выходить на митинги с требовани
ем выдать им заработанные деньги. Те, кто
уволились, требуют, чтобы им выплатили
не только положенные средства, но и дали
необходимые бухгалтерские документы.
Также нам стало известно, что в арбитраж
ном суде находится дело о признании
предприятия банкротом. Заседание назна
чено на 17 сентября, и оно будет закры
тым.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Минэкономики доработало проект стратегии
пространственного развития РФ до 2025 года, предлагающий
утвердить состав 14 макрорегионов по аналогии с Дальним
Востоком и Северным Кавказом.

Они не будут административнотерриториальными единицами,
а станут отражать сложившиеся социальноэкономических связи,
пишет «Коммерсант» со ссылкой на министерство.

По данным газеты, в РФ появятся Центральный, Центрально
Черноземный, Северный, СевероЗападный, Южный, ВолгоКам
ский, ВолгоУральский, Уральский, ЗападноСибирский, Южно
Сибирский, Енисейский и Байкальский макрорегионы. Предпо
лагается, что это позволит обеспечить лучшие условия для межре
гионального взаимодействия.

В каждом макрорегионе должен быть хотя бы один крупный центр
экономического роста и объекты инфраструктуры, обеспечиваю
щие связанность территорий и выход к международным рынкам
или транспортным коридорам ЗападВосток, СеверЮг.

По данным газеты, проект стратегии будет внесен в правитель
ство в сентябре, а в ноябре документ должен быть утвержден. Его
цель – «раскрытие социальноэкономического потенциала терри
торий» за счет экономической специализации регионов. Предпо
лагается выделить 3540 центров экономического роста, которые
в 2035 году должны будут обеспечивать до 65 процентов экономи
ческого роста России.

Надо отметить, что не все политики положительно оценили ини
циативу создания макрорегионов. Так, председатель Партии пе
ремен Дмитрий Гудков довольно остро прокомментировал перс
пективы этого проекта, написав об этом: «В России подросло но
вое поколение чиновников, перед которыми мы виноваты тем, что
им хочется кушать. И Минэкономразвития несет для них на подно
се порезанную на 14 частей Россию.

Это свежая правительственная идея создания 14 экономиче
ских макрорегинов. Раньше так выделяли только Северный Кав
каз и Дальний Восток: давали им правительственного начальника
в ранге вицепремьера. А теперь таких будет 14 – и все это под
сказки об экономическом росте. Ему же раньше что мешало? Толь
ко отсутствие 14 макрорегионов». Политик отмечает, что в регио
нах итак существует местная орда чиновников, в федеральных ок
ругах – чиновники от полпредства, а теперь появятся еще и назна
ченцы по линии макрорегионов.

«Нам предлагается поверить, что если с управлением Россией
раньше не справлялись две враждующих структуры, то три, намер
тво вгрызшихся в одни и те же финансовые потоки, справятся, –
продолжает Дмитрий Гудков. – На будущие успехи «макрорегио
нов» можно посмотреть уже сейчас. Мы же все помним, как рвану
ли в росте Северный Кавказ и Дальний Восток после того, как им
в начальники дали по вицепремьеру. Как там выросли зарплаты,
как под каждым кустом открылось поновому производству, а уж
как заколосились дальневосточные гектары – ни в сказке сказать.
Помним! Или не помним? Или нет ничего такого? Или статистика
по тем же гектарам существует только об их выдаче, а не о резуль
татах освоения? Или отток людей с того же Дальнего Востока – это
единственный устойчивый показатель региона?

Так и получается, что единственный смысл новой «реформы» –
это просто прокормить еще толпу чиновников, которым не хватает
мест в прежних структурах. А тут – бюджеты, да какие, – пишет
политик.

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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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+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

12.00 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÐÀÇ-

ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

14.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00, 19.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ

ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

20.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21.30 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

3.25 «ËÎÒÅÐÅß». «ÊÐÈÑÒÀË

ÑÈÒÈ» (16+). Ò/Ñ.

4.15 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

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+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

12.00 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÁÓÇÎ-

ÂÓ» (16+). ÐÀÇÂËÅÊÀ-

ÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

14.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

19.00, 19.30 «ÁÎÐÎÄÈÍÀ

ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

20.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22 . 00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß

ÑÎÞÇ» (16+). ÞÌÎÐÈ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ. ÑÏÅÖ-

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ.

1.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

3.25 «ËÎÒÅÐÅß». «ËÈØÅÍ-

ÍÛÉ ÑÍÀ» (16+). Ò/Ñ.

4.15 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

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

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).
10.15 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.
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 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
20.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-
ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»
(16+).

3.25 «ËÎÒÅÐÅß». «ÀÐÕÀÍÃÅË
ÌÈÕÀÈË» (16+). Ò/Ñ.

4.15 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.25 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎ-

ÄÎËÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.

6.45 «ÁÓÊÀØÊÈ. ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß Â ÄÎËÈÍÅ ÌÓÐÀ-

ÂÜÅÂ» (0+). Ì/Ô.

8.30 «ÄÐÀÊÎÍÛ È ÂÑÀÄÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+). Ì/Ñ.

9.30 «ÏÀÏÈÍÀ ÄÎ×ÊÀ» (0+).

ÊÎÌÅÄÈß.

11.05 «ÂÀËÅÐÈÀÍ È ÃÎÐÎÄ

ÒÛÑß×È ÏËÀÍÅÒ» (12+).

Õ/Ô.

14.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»

(16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» (16+).

Ò/Ñ.

21.00 «ÔÎÐÑÀÆ» (16+). Õ/Ô.

23.15, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

23.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (18+).

1.00 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ. ÀÏÎÊÀ-

ËÈÏÑÈÑ» (18+). Õ/Ô.

2.50 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).

Ò/Ñ.

3.50 «ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ-

ÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

4.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

5.35 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.35 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+).

Ì/Ñ.

7.00 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À-

ËÎ» (6+). 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 «ÊÎÍÃ. ÎÑÒÐÎÂ ×ÅÐÅ-

ÏÀ» (16+). Õ/Ô.

11.50 «ÔÎÐÑÀÆ» (16+). Õ/Ô.

14.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»

(16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» (16+).

Ò/Ñ.

21.00 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ»

(12+). Õ/Ô.

23.15 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

1.00 «ÄÅÑßÒÜ ÏÐÈ×ÈÍ ÌÎÅÉ

ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ» (0+). Õ/Ô.

2.55 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).

Ò/Ñ.

3.55 «ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ-

ÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

4.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.35 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+).
Ì/Ñ.

7.00 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×À-
ËÎ» (6+). 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 «ÁÅËÛÉ ÏËÅÍ» (12+). Õ/Ô.
11.50 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ»

(12+). Õ/Ô.
14.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»

(16+). Ò/Ñ.
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» (16+).

Ò/Ñ.
21.00 «ÒÐÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ. ÒÎ-

ÊÈÉÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ» (12+).
Õ/Ô.

23.05 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».
ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

1.00 «ÑÀÁÎÒÀÆ» (18+). Õ/Ô.
3.05 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).

Ò/Ñ.
4.05 «ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ-

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

ØÎÓ.

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

5.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ.
ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÐÎÍÒ». Ò/
Ñ. 16+.

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

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

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

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-
ÊÈÍÛÌ». 16+.

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3:
ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ».
16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-
ÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÄÀ
ÏÐÈÄÅÒ ÑÏÀÑÈÒÅËÜ».
16+.

2.30 Õ/Ô «ÐÎËËÅÐÁÎË».
16+.

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

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

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

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

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

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-
ÊÈÍÛÌ». 16+.

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ
ÀÌÀÇÎÍÊÈ». 16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ».
16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-
ÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». 16+.
2.15 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.15 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.15 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

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

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-
ÊÈÍÛÌ». 16+.

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ».
16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-
ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØ-
ÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ».
16+.

2.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+).

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

10.00, 23.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»

(12+).

13.00 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-2»

(16+). Ò/Ñ.

17.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

18.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» (16+)

19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+).

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» (16+).

21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» (16+)

21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

0.35 «+100500» (18+).

1.05 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ»

(12+). Ò/Ñ.

3.35 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ-3» (16+).

Ò/Ñ.

4.30 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+).

7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+).

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

10.00, 23.35 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»

(12+).

13.00 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-2»

(16+). Ò/Ñ.

17.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

18.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» (16+)

19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+).

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» (16+).

21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» (16+)

21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

0.35 «+100500» (18+).

1.05 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ»

(12+). Ò/Ñ.

3.35 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ-3» (16+).

Ò/Ñ.

5.25 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+).

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

(16+).

10.00, 23.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ

ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»

(12+).

13.10 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-2»

(16+). Ò/Ñ.

17.00 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

18.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» (16+)

19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+).

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ

2.0» (16+).

21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ» (16+)

21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

0.30 «+100500» (18+).

1.00 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ»

(12+). Ò/Ñ.

1.55 «ËÅÃÅÍÄÀ ÁÀÃÅÐÀ ÂÀÍ-

ÑÀ» (16+). Õ/Ô.

4.25 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ»

(0+).

9.20 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÊÈ

ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).

22.00 Ò/Ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» (16+).

23.45 Õ/Ô «ÃËÓÁÈÍÀ» (16+).

1.45 Ò/Ñ «ÃÎÐÅÖ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.20 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÊÈ

ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).

22.00 Ò/Ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» (16+).

23.45 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß

ÃÎÍÊÀ: ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ

ÆÈÂ» (16+).

1.45 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»

(16+).

5.15 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ. ÌÅÑÒÀ

ÑÈËÛ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.20 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÊÈ

ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).

22.00 Ò/Ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» (16+).

23.45 Õ/Ô «ÑÒÈÃÌÀÒÛ» (16+).

1.45 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+).

6.30, 18.00, 23.55 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

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

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

10.30, 4.10 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-
ÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓ-
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11 .30 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+). ÄÎ-
ÊÓÄÐÀÌÀ.

12 . 30 «ÏÎÍßÒÜ .  ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓ-
ÄÐÀÌÀ.

14.15 «ÁÛËÀ ÒÅÁÅ ËÞ-
ÁÈÌÀß» (16+). ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÊÐÎÂÜ ÀÍÃÅËÀ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

2 2 . 5 0  « Í À Ï À Ð Í È ÖÛ »
(16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

0.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
(16+). ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

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

5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (2012)
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15  ÌÈÍÓÒ» ( 1 6+ ) .
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 18.00, 23.50, 5.15

«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å

ØÎÓ.

9.30 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

10.30, 4.15 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-

ÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11 .30 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß

ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÄÐÀÌÀ.

12 . 30 «ÏÎÍßÒÜ .  ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓ-

ÄÐÀÌÀ.

14.15 «ÊÐÎÂÜ ÀÍÃÅËÀ»

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÑÎËÎÌÎÍÎÂÎ ÐÅ-

ØÅÍÈÅ» (16+). ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ.

2 2 . 4 5  « Í À Ï À Ð Í È ÖÛ »

(16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

0.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»

(16+). ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ

ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

2.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15  ÌÈÍÓÒ» ( 1 6+ ) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 18.00, 23.15 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

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

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

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

11 .30 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+). ÄÎ-
ÊÓÄÐÀÌÀ.

12 . 30 «ÏÎÍßÒÜ .  ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓ-
ÄÐÀÌÀ.

14.15 «ÑÎËÎÌÎÍÎÂÎ ÐÅ-
ØÅÍÈÅ» (16+). ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÍÓÆÅÍ ÌÓÆ×ÈÍÀ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

0.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
(16+). ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

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

3.35 «ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ËÞ-
ÁÎÂÜ» (16+). ÌÅËÎÄ-
ÐÀÌÀ.

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

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Õ/Ô

«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ-2» (16+)

09.25 Õ/Ô «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ

ÍÀÌ... ÃÎÍÖÀ?»

11.20, 12.40, 13.25, 14.30,

15.45, 17.15 Õ/Ô «ÌÅÑ-

ÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ

ÍÅËÜÇß» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÂÎÐÎÒ»

(16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÛÑÎÊÈÅ

ÎÒÍÎØÅÍÈß» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÀÄÜÁÀ,

ÐÀÇÂÎÄ È ÏÎÌÈÍÊÈ»

(16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÇ ÐÀß Â

ÀÄ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÆÀÍÀß

ÊÀÐÒÀ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎÊËß-

ÒÛÅ ÄÅÍÜÃÈ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»

00.30 Õ/Ô «ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀ-

ÊÀ...» (16+)

02.25 Õ/Ô «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÑÈß,

ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÀÌÀÇÎÍ-

ÊÈ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00

«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.30 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ.

ÂÈÊÒÎÐ ÖÎÉ» (16+)

06.25 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÀÐÛÊÈÍ»

(16+)

07.20 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ.

ÞÐÈÉ ÁÀÒÓÐÈÍ» (16+)

08.05 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ.

ËÅÎÍÈÄ ÁÛÊÎÂ» (16+)

09.25 Õ/Ô «ÃÅÍÈÉ» (16+)

12.15, 13.25, 13.35, 14.30,

15.20, 16.10, 17.00, 17.55

Õ/Ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ-3». (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÑÊÀß

ÏËÎÙÀÄÊÀ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÃÐÀÍÈ-

×ÅÍÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑ-

ÒÈ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÍÜ ÑÓÐ-

ÊÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÀÄÜÁÀ

Â ÇÀÒÌÅÍÈÅ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ê ÒÎÏÎ-

ÐÓ!» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÐÔÞÌÅ-

ÐÛ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»

00.30, 01.20, 02.05, 02.55,

03.35, 04.20 Õ/Ô «ÌÎÐÅ.

ÃÎÐÛ. ÊÅÐÀÌÇÈÒ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.25, 06.15 Õ/Ô «ÌÎÐÅ.
ÃÎÐÛ. ÊÅÐÀÌÇÈÒ»

07.05, 08.00, 09.25, 10.15,
11.05, 12.00, 13.25, 14.20,
15.10, 16.10, 17.05, 18.00
Õ/Ô «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-3». (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÖÛÃÀÍÑ-
ÊÈÉ ÁÎÍÓÑ» (16+)

19.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÅÒ×ÈÊ»
(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈ ÄÅÂÈ-
ÖÛ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÎÐÆÅ-
ÑÒÂÎ» (16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀËÅÖ ÁÅÇ
ÊÎËÜÖÀ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÐÍÛÉ
ÄÐÓÃ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ»

00.30 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ
ÌÀ×Î» (16+)

01.30 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ
ÌÀ×Î» (16+)

02.30 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ
ÄÎÌÅ. ÍÅÂÅÇÓ×Àß»
(16+)

03.20 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ
ÄÎÌÅ. ÑÅÑÒÐÛ» (16+)

04.15 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ
ÄÎÌÅ. ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ»
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ÏÅØÊÎÌ...» ÌÎÑÊÂÀ
ÖÀÐÑÊÀß

07.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

07.35 Ä/Ô «ÉÅËËÎÓÑÒÎÓÍÑÊÈÉ
ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊ»

07.50 Õ/Ô «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ
Â ÄÞÍÀÕ»

09.10, 17.55 Ê 90-ËÅÒÈÞ ÑÎ
ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß ÅÂÃÅ-
ÍÈß ÑÂÅÒËÀÍÎÂÀ.

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 01.40 ÕÕ ÂÅÊ.
12.10 Ä/Ô «ËÎÑÊÓÒÍÛÉ ÒÅ-

ÀÒÐ»
12.25, 18.45, 00.45 ÂËÀÑÒÜ

ÔÀÊÒÀ. «ÂÅÊ ÐÈØÅËÜÅ»
13.05 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÝËÜ

ÃÐÅÊÎ
13.20 90 ËÅÒ ÈÎÍÓ ÄÐÓÖÝ.

«ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎ-
ÏÈÑÜ. ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ»

14.15 Ä/Ô «ÌÝÐÈËÈÍ ÌÎÍÐÎ
È ÀÐÒÓÐ ÌÈËËÅÐ»

15.10 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...
100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ. ÍÅ-
ÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

15.40 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ
16.45 Ä/Ô «ÐÅÉÌÑÑÊÈÉ ÑÎ-

ÁÎÐ. ÂÅÐÀ, ÂÅËÈ×ÈÅ È
ÊÐÀÑÎÒÀ»

17.05, 22.20 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÂÈÊÈÍÃÈ»
21.40 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
23.10 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ

ÍÈÊÎÃÄÀ». Ä/Ô
00.00 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ßÊÎÁ-

ÑÎÍ»
01.25 Ä/Ô «ÑÀÍ-ÌÀÐÈÍÎ. ÑÂÎ-

ÁÎÄÍÛÉ ÊÐÀÉ Â ÀÏÅÍ-
ÍÈÍÀÕ»

02.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÊÀÐÀ-
ÂÀÄÆÎ.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß

07.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

07.35 Ä/Ô «ÐÅÉÌÑÑÊÈÉ ÑÎ-
ÁÎÐ. ÂÅÐÀ, ÂÅËÈ×ÈÅ È
ÊÐÀÑÎÒÀ»

07.50 Õ/Ô «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ
Â ÄÞÍÀÕ»

09.10, 17.55 Ê 90-ËÅÒÈÞ ÑÎ
ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß ÅÂÃÅ-
ÍÈß ÑÂÅÒËÀÍÎÂÀ.

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 01.30 ÕÕ ÂÅÊ.
12.25, 18.45, 00.40 «ÒÅÌ ÂÐÅ-

ÌÅÍÅÌ. ÑÌÛÑËÛ»
13.15 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÀÐ-

ÄÅÊÎ
13.25 80 ËÅÒ ÂÈÄÀÑÓ ÑÈËÞ-

ÍÀÑÓ. «ÝÏÈÇÎÄÛ»
14.05 Ä/Ô «ÂÈÊÈÍÃÈ»
15.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
15.40 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ

ÍÈÊÎÃÄÀ». Ä/Ô
16.10 Ä/Ô «ÎÁÐÀÇÛ ÂÎÄÛ»
16.25 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß». ÂÀ-

ËÅÐÈÉ ÒÎÄÎÐÎÂÑÊÈÉ
17.05, 22.20 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÂÈÊÈÍÃÈ»
21.40 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
23.10 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ

ÍÈÊÎÃÄÀ». Ä/Ô
00.00 Ä/Ô «ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÍÅ

ÎÒÌÅÍßÅÒÑß. ÍÈÊÎËÀÉ
ÀÊÈÌÎÂ»

02.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÆÀÍ
ÎÃÞÑÒ ÄÎÌÈÍÈÊ ÝÍÃÐ.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÆÈËßÐÄÈ

07.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

07.35 Ä/Ô «ÀÂÑÒÐÈß. ÇÀËÜÖ-
ÁÓÐÃ. ÄÂÎÐÅÖ ÀËÜÒÅ-
ÍÀÓ»

08.00 Õ/Ô «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ
Â ÄÞÍÀÕ»

09.10, 17.50 Ê 90-ËÅÒÈÞ ÑÎ
ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß ÅÂÃÅ-
ÍÈß ÑÂÅÒËÀÍÎÂÀ.

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 01.30 ÕÕ ÂÅÊ.
12.25, 18.40, 00.40 «×ÒÎ ÄÅ-

ËÀÒÜ?»
13.15 Ä/Ô «ÌÀÃÈß ÑÒÅÊËÀ»
13.25 Ä/Ô «ÏÎÝÒ ÀÓËÀ È ÑÒÐÀ-

ÍÛ»
14.05 Ä/Ô «ÂÈÊÈÍÃÈ»
15.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
15.40 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ

ÍÈÊÎÃÄÀ». Ä/Ô
16.10 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÆÎÐÆ-

ÏÜÅÐ ÑÅÐÀ
16.20 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
17.05, 22.20 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,

ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÂÈÊÈÍÃÈ»
21.40 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
23.10 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ

ÍÈÊÎÃÄÀ». Ä/Ô
00.00 Ä/Ô «ÝÐÈÊ ÁÓËÀÒÎÂ.

ÈÄÓ...»
02.40 Ä/Ô «ÕÀÌÁÅÐÑÒÎÍ. ÃÎ-

ÐÎÄ ÍÀ ÂÐÅÌß»

0 6 . 3 0  Ä /Ô  «ÇÀÊËßÒÛÅ

ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 11.00, 13.35,

1 5 . 0 5 ,  1 7 . 3 0 ,  2 1 . 2 5

ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.05, 15.10, 17.35,

23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉ-

ÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ

(0+)

11.35, 05.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-

ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

13.45, 18.05 ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

14.05 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÅ ÊÓÁ-

ÊÈ. ÒÎÏÎÂÀß ÎÑÅÍÜ

(12+)

15.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÁÅ-

ÒÈÑ» -  «ÑÅÂÈËÜß»

(0+)

18.25 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÂÅ×ÅÐ

1 8 . 5 5  Õ Î Ê Ê ÅÉ .  Ê Õ Ë .

«ÒÎÐÏÅÄÎ»-ÑÊÀ

21.30 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

2 2 . 3 0  « Ò À Å Ò  Ë Å Ä »  Ñ

À Ë Å ÊÑÅÅÌ ß ÃÓÄÈ -

ÍÛÌ (12+)

2 3 . 3 0  Õ /Ô «ËÅÃÅÍÄÀÐ -

ÍÛÉ»

01.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. «ËÅ-

ÂÀÍÒÅ»  -  «ÂÀËÅÍ -

ÑÈß» (0+)

03.20 Õ/Ô «ÁÎÅÖ ÏÎÍÅ-

ÂÎËÅ»

0 6 . 3 0  Ä /Ô  «ÇÀÊËßÒÛÅ

ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 12.00, 15.05,

18.30, 22.05 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 12.05, 15.10, 18.40,

23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉ-

ÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ

(0+)

11.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

(12+)

12.35, 02.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-

ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

14.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ

16.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

18.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ

19.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÄÈ-

ÍÀÌÎ»-«ÀÂÀÍÃÀÐÄ»

22.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ

22.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ

23.30 Õ/Ô «ÏÀÇÌÀÍÑÊÈÉ

ÄÜßÂÎË»

01.40 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÅ ÊÓÁ-

ÊÈ. ÒÎÏÎÂÀß ÎÑÅÍÜ

(12+)

04.25 Õ/Ô «ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒ»

06.10 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)

0 6 . 3 0  Ä /Ô  «ÇÀÊËßÒÛÅ

ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 12.20, 15.00,

17.55 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 12.30, 15.05, 16.35,

18.00, 23.25 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!

09.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
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ÔÈÍÀËÀ. ÈÑÏÀÍÈß -

ÐÎÑÑÈß (0+)

13.00, 02.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ

ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

15.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ

1 6 . 0 5  « Ò À Å Ò  Ë Å Ä »  Ñ

À Ë Å ÊÑÅÅÌ ß ÃÓÄÈ -

ÍÛÌ (12+)

17.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ

18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÊ

ÁÀÐÑ»-«ÂÈÒßÇÜ»

21.25 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈ-

ÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×. ÑËÎ-

ÂÀÊÈß - ÄÀÍÈß

00.00 Õ/Ô «ÂÎËÊÈ»

04.00 TOP-10 UFC. ËÓ×-

ØÈÅ ÌÀÑÒÅÐÀ ÁÎËÅ-

ÂÛÕ È ÓÄÓØÀÞÙÈÕ

ÏÐÈÅÌÎÂ (16+)

04.25 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ

ÍÎÌÅÐ»

0 6 . 0 0  Ä / Ô  « ÂÛÑØÀß

ËÈÃÀ»

5.05, 6.05 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒ-

Ñß ÂÑÅ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 0.00 ÑÅÃÎÄÍß.

6.25 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

8.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).

12.00 «ÐÅÀÊÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ

ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀ-

ÍÈß.

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 «ÁÀËÀÁÎË-2» (16+).

23.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).

0.10 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.20 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

2.20 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

(0+).

3.15 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, 0.00 ÑÅÃÎÄÍß.

6.25 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

8.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).

12.00 «ÐÅÀÊÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ

ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀ-

ÍÈß.

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 «ÁÀËÀÁÎË-2» (16+).

23.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).

0.10 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, 0.00 ÑÅÃÎÄÍß.

6.25 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

8.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).

12.00 «ÐÅÀÊÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ

ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀ-

ÍÈß.

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 «ÁÀËÀÁÎË-2» (16+).

23.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).

0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

2.15 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).

3.10 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-

ÇÀËÀ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 3 ÑÅÍÒßÁÐß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß»
9.55, 1.35 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ»
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(16+)
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «ÂÐÅ-

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

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

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

(16+)
19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÈÙÅÉÊÀ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ (12+)
22.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ»
23.30 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»

(16+)
4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 4 ÑÅÍÒßÁÐß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß»

9.55, 1.35 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ»

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(16+)

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15, 3.35 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» (16+)

16.00, 2.40, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÈÙÅÉÊÀ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ (12+)

22.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ»

23.30 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»

(16+)

4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 5 ÑÅÍÒßÁÐß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß»

9.55, 1.35 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎ-

ÂÎÐ»

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

(16+)

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «ÂÐÅ-

Ìß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15, 3.35 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅ-

ÍÈÌÑß!» (16+)

16.00, 2.40, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ

/ ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÈÙÅÉÊÀ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ (12+)

22.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ»

23.30 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»

(16+)

4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

(12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (12+)

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

2.00 Ò/Ñ «ÑÓÄÅÁÍÀß ÎØÈÁ-

ÊÀ» (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (12+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

2.00 Ò/Ñ «ÑÓÄÅÁÍÀß ÎØÈÁ-

ÊÀ» (12+)

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.

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

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

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

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

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
21.00 Ò/Ñ «×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ.

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

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»
(12+).

2.00 «ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ-2018».
ÁÅÍÅÔÈÑ «À-ÑÒÓÄÈÎ».
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÑÎ×È.

3.35 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ». Õ/Ô.
9.35 «ÒÈÕÈÅ ËÞÄÈ». Õ/Ô

(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11 .50 «ÒÈÕÈÅ ËÞÄÈ».

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô
(12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÒÀÒÜ-
ßÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ»
(12+).

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

(16+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).
17.50 Õ/Ô «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ

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

(16+).
22.30 «ËÅÒ×ÈÊÈ. ÎÐÀÍÆÅ-

ÂÛÉ ÄÛÌ». ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
(16+).

23.05 «ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»
(16+).

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

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÏÎÇÎÐ-
ÍÀß ÐÎÄÍß» (12+).

1.25 «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÈËÈ
ÐÀÑ×ÅÒ?» Ä/Ô (12+).

2.15 «ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ ÍÀÄÅÆ-
ÄÀ?» Õ/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.45 «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈ-

ÂÅÐÌÀÃÀ». Õ/Ô (12+).
10.35 «ÈÐÈÍÀ ÊÓÏ×ÅÍÊÎ. ÁÅÇ

ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ». Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍ-

ËÈ». Ò/Ñ (16+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÑÅÐ-

ÃÅÉ ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ»
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.25 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».

Ò/Ñ (16+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).
17.50 Õ/Ô «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ

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

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÇÀÐÏËÀÒÛ
ÍÅ ÁÓÄÅÒ» (16+).

23.05 «ÃÎÐÎÄ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
(6+).

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

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÊÐÀÑ-
ÍÛÌ ÏÎ ÃÎËÓÁÎÌÓ»
(16+).

1.25 «ÏÐÈÇÍÀÍÈß ÍÅËÅ-
ÃÀËÀ». Ä/Ô (12+).

4.10 «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ ÇÅÌ-
ËÞ». Õ/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.10 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.45 «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈ-

ÊÈ». Õ/Ô.
10.35 «ÎËÜÃÀ ÀÐÎÑÅÂÀ.

ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ ÏÀÍÈ
ÌÎÍÈÊÈ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍ-
ËÈ». Ò/Ñ (16+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀÃ-
ÐÈÏÏÈÍÀ ÑÒÅÊËÎÂÀ»
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.20 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».

Ò/Ñ (16+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).
17.50 Õ/Ô «ÍÅÐÀÇÐÅÇÀÍ-

ÍÛÅ  ÑÒÐÀÍÈÖÛ»
(12+).

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

(16+).
22.30 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.

ÎÒÌÎÐÎÇÊÈ Ñ ÎÁÎ-
×ÈÍÛ» (16+).

23.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-
ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÑÊÀÍ-
ÄÀË ÍÀ ÌÎÃÈËÅ»
(12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ËÞ-

ÁÎÂÜ  ÏÎËÈÙÓÊ »
(16+).

1.25 «ÌÎÑÒ ØÏÈÎÍÎÂ. ÁÎËÜ-
ØÎÉ ÎÁÌÅÍ». Ä/Ô (12+).

4.10 «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ ÇÅÌ-
ËÞ». Õ/Ô (12+).
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6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.20 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» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (16+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ»

(16+).

20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).

22.00 Ò/Ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ» (16+).

22.50 Ä/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÂÈÊÈÍ-

ÃÈ» (12+).

23.45 Õ/Ô «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ 3»

(16+).

1.30 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ»

(16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).
9.20 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» (16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).
17.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (16+).
17.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» (16+).
19.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ, ÊÐÎ-

ÌÅ ÎÁÛ×ÍÎÃÎ. ØÎÓ ÑÎ-
ÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÔÎÊÓÑÎÂ»
(16+).

21.00 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÎÑËÅ-
ÄÍßß ÁÈÒÂÀ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÌÃËÀ» (16+).
1.00 Õ/Ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ ÒÓ-

ÏÅÅ» (16+).
3.00 Õ/Ô «ÑÒÈÃÌÀÒÛ» (16+).
5.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ»

(16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÇÍÀÍÈß È

ÝÌÎÖÈÈ». ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ

(12+).

10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÅÖ» (16+).

13.15 Õ/Ô «ÀÂÑÒÐÀËÈß» (12+).

16.30 Õ/Ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÎÑËÅ-

ÄÍßß ÁÈÒÂÀ» (12+).

18.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ, ÊÐÎ-

ÌÅ ÎÁÛ×ÍÎÃÎ. ØÎÓ ÑÎ-

ÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÔÎÊÓÑÎÂ»

(16+).

20.00 Õ/Ô «ÄÐÀÊÓËÀ» (12+).

21.45 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: ÂÎÑ-

ÑÒÀÍÈÅ ËÈÊÀÍÎÂ» (16+).

23.30 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: ÏÐÎ-

ÁÓÆÄÅÍÈÅ» (16+).

1.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÑÊÂÎÇÜ

ÂÐÅÌß» (12+).

3.15 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÌÃËÀ» (16+).

5.15 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ»

(16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀÃÈß ×È-

ÑÅË» (12+).

14.00 Õ/Ô «ÄÐÀÊÓËÀ» (12+).

15.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÂÑÅ, ÊÐÎ-

ÌÅ ÎÁÛ×ÍÎÃÎ. ØÎÓ ÑÎ-

ÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÔÎÊÓÑÎÂ»

(16+).

17.15 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: ÂÎÑ-

ÑÒÀÍÈÅ ËÈÊÀÍÎÂ» (16+).

19.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: ÏÐÎ-

ÁÓÆÄÅÍÈÅ» (16+).

20.30 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: ÂÎÉ-

ÍÛ ÊÐÎÂÈ» (16+).

22.15 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃÎÍ-

ÊÀ: ÈÍÔÅÐÍÎ» (16+).

0.15 Õ/Ô «ÀÂÑÒÐÀËÈß» (12+).

3.30 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ»

(16+).

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

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

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

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

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

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

13.50 «ÍÓÆÅÍ ÌÓÆ×ÈÍÀ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÏÅÐÑÈ-
ÊÀÌÈ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ.

22.55 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» (16+).
ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

0 .30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
(16+ ) .  ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

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

3.35 «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

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

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

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

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

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

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

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

13.50 «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÏÅÐÑÈ-
ÊÀÌÈ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀ-
ÌÀ.

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

1 9 . 0 0  « ËÞÁÀ .  ËÞÁÎÂÜ »
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

22.35 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» (16+).
ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

0 .30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ»
(16+ ) .  ÈÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

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

3.40 «ÐÈÌÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ»
(16+). ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÀß
ÊÎÌÅÄÈß.

6 .00 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» (16+) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.05, 0.00, 4.10

« 6  ÊÀ Ä Ð Î Â »  ( 1 6 + ) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.25 «ÏÐÎ ËÞÁÎFF» (16+).

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

10.35 «ÂÅÐÞ. ËÞÁËÞ. ÍÀ-

ÄÅÞÑÜ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀ-

ÌÀ.

14.05 «ÆÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß ÏÎ-

ÌÈËÎÂÀÒÜ» (16+). ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ.

ÈÌÏÅÐÈß ÊÅÑÅÌ» (16+).

Ò/Ñ.

23.45 «ÄÍÅÂÍÈÊ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ

ÌÀÌÛ» (16+). ÒÅËÅÆÓÐ-

ÍÀË.

0.30 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÆÅÍ-

ÑÊÈ» (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ-

ÍÀß ÊÎÌÅÄÈß.

4 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

15 ÌÈÍÓÒ» (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

7 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 3 . 5 5 ,  4 . 0 0
« 6  Ê À Ä Ð Î Â »  ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ .

8.35 «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ» (16+).
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

10 . 30 «ÊÐÅÑÒÍÀß» (16+ ) .
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

1 3 . 5 5  « ËÞÁÀ .  ËÞÁÎÂÜ »
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

17.30 «ÑÂÎÉ ÄÎÌ» (16+) .
ÒÎÊ-ØÎÓ.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ.
ÈÌÏÅÐÈß ÊÅÑÅÌ» (16+).
Ò/Ñ.

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

0.30 «ÂÅÐÞ. ËÞÁËÞ. ÍÀÄÅ-
ÞÑÜ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

4 .05 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
15 ÌÈÍÓÒ» (16+) .  ÊÓ-
ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «ÈÇÂÅ-

ÑÒÈß»

05.25, 06.15 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ

ÌÀ×Î» (16+)

07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.15,

12.05, 13.25, 14.20, 15.05,

16.05, 17.00, 18.00 Õ/Ô «ÓËÈ-

ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3».

(16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. 12 ÌÅÑßÖÅÂ

ÇÈÌÛ» (16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎØÈÁÊÀ ÏÐÎ-

ÊÓÐÎÐÀ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ËÓ×ØÈÉ ÏÎ-

ÂÀÐ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ñ ÓÌÀ ÑÎÉÒÈ»

(16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈ ÈÏÎÑÒÀÑÈ

ÇÎËÓØÊÈ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÈÃÐÓØÊÀ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»

00.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»
05.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÓÄÀÐ Â

ÃÎËÎÂÓ» (16+)
06.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×ÅÐÍÀß

ÊÎØÊÀ È ÁÅËÛÉ ÊÎÒ» (16+)
06.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÛÑÒÐÅË

Ñ ÒÐÀÑÑÛ» (16+)
07.10 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÅÑÎ-

ÑÒÎßÂØÈÉÑß ÐÀÇÂÎÄ» (16+)
07.40, 08.35, 09.25, 09.50, 10.40,

11.30, 12.25, 13.25, 13.40, 14.30,
15.20, 16.10, 17.55 Õ/Ô «ÑÀÐ-
ÌÀÒ» (16+)

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÁÅÄÍÀß ËÈÇÀ»
(16+)

19.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÓÊÀ ÂÀÑÈËÈ-
ÍÛ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÀÄØÈÉ ÀÍ-
ÃÅË» (16+)

21.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. 6666» (16+)
21.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÄÎÑÒÎÉÍÛÉ

ÍÀÑËÅÄÍÈÊ» (16+)
22.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊËÓÁ ÑÀÌÎ-

ÓÁÈÉÖ» (16+)
23.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÀÄÜÁÀ, ÐÀÇ-

ÂÎÄ È ÏÎÌÈÍÊÈ» (16+)
00.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÑÊÀß ÏËÎ-

ÙÀÄÊÀ» (16+)
01.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÅËÎ

ÈÑ×ÅÇÀÅÒ Â ÏÎËÍÎ×Ü»

(16+)

05.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ×ÅÐÍÛÉ

ÏÈÑÒÎËÅÒ» (16+)

06.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÛÕÀÍÈÅ

ÑÌÅÐÒÈ» (16+)

07.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÎÔÅÉ-

Íß» (16+)

07.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÎ ÊÐÓ-

ÃÓ» (16+)

08.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÅÄÈÍÎÆ-

ÄÛ ÏÐÅÄÀÂ» (16+)

08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ» (16+)

09.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ê ÒÎÏÎÐÓ!»

(16+)

09.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. Ñ ÓÌÀ ÑÎÉÒÈ»

(16+)

10.35 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÂÎÐÎÒ»

(16+)

11.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈ ÄÅÂÈÖÛ»

(16+)

12.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»

00.55 Ò/Ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)

04.55 Ò/Ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
06.10 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÂËÀ-

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

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

ÐÀÍÅÂÑÊÀß» (16+)
08.40 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÒÀÒÜß-

ÍÀ ÁÓËÀÍÎÂÀ» (16+)
09.25 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÀËÅÊ-

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

ÒÀ ÄÆÈÃÓÐÄÀ» (16+)
11.10 «ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ» (16+)
12.05, 13.10, 14.15, 15.15 Õ/Ô

«ÏÎÄÅËÈÑÜ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ ÑÂÎ-
ÈÌ» (16+)

16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.20,
21.15, 22.15, 23.15 Õ/Ô «ÆÅ-
ÍÈÕ» (16+)

00.15, 01.05, 02.00, 02.45 Õ/Ô
«ÑÀØÊÀ, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß»
(16+)

03.35 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ ÄÎÌÅ.
ÊÎÏÈß» (16+)

04.20 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ Â ÒÂÎÅÌ ÄÎÌÅ.
ÌÅÍß ÏÐÎÄÀËÈ, ÊÀÊ ÂÅÙÜ»
(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+). ÊÎÌÅÄÈß.
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 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
20.30 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

1.05 «ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ» (16+). Õ/Ô.
2.40 «THT-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
2.45 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
3.25 «ËÎÒÅÐÅß». «ÏÎ ÏÐÀÂÄÅ

ÃÎÂÎÐß» (16+). Ò/Ñ.

4.15 «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+).
10.15 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.
11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.
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» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

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

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

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

1.40 «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ ÏÎÌÍÞ»
(12+). Õ/Ô.

3.15 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ.

BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00, 3.20 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.00, 19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ.

ÁÈÒÂÀ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ»

(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ.

12.30, 13.30, 14.30, 15.30 «ÊÎ-

ÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉÄÆÅÑÒ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16.35, 1.05 «ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈ-

ÐÈÍÒÅ» (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).

ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

21.00 «ÒÀÍÖÛ» (16+). ÐÀÇÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

3.50 «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, 1.35 «ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ»
(12+). Õ/Ô.

15.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
17.00 «ÓÍÈÂÅÐ» (16+). Ò/Ñ.
19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ.

ÄÀÉÄÆÅÑÒ» (16+). ÞÌÎÐÈ-
ÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

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.

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

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

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

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.35 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ

ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+). Ì/Ñ.
7.00 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»

(6+). 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, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
9.40, 1.00 «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ» (0+). Õ/Ô.
11.55 «ÒÐÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ. ÒÎÊÈÉ-

ÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ» (12+). Õ/Ô.
14.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» (16+).

Ò/Ñ.
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+). Ò/Ñ.
20.00 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» (16+). Ò/Ñ.
21.00 «ÔÎÐÑÀÆ-4» (16+). Õ/Ô.
23.05 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).
3.00 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+). Ò/Ñ.
4.00 «ÏÈÐÀÒÛ. ÁÀÍÄÀ ÍÅÓÄÀ×ÍÈ-

ÊÎÂ» (0+). Ì/Ô.
5.20 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.35 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ

ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+). Ì/Ñ.

7.00 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»

(6+). 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 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

9.40, 1.35 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÅÊÑÈÊÅ.

ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ-2» (16+). Õ/Ô.

11.50 «ÔÎÐÑÀÆ-4» (16+). Õ/Ô.

14.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» (16+).

Ò/Ñ.

17.00 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» (16+). Ò/Ñ.

19.00 «ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ» (12+).

Õ/Ô.

21.00 «ÔÎÐÑÀÆ-5» (16+). Õ/Ô.

23.35 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ Â 3D. ÆÈÇÍÜ

ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ» (18+). Õ/Ô.

3.30 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÀß» (12+). Õ/Ô.

5.10 «ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

6.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).
6.20 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎÐÎËÜ

ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+). Ì/Ñ.
6.45 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»

(6+). 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 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

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

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.
11.30 «ÑÎÞÇÍÈÊÈ» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.
13.05 «ÑÏÀÑÀÒÅËÜ» (16+). Õ/Ô.
17.15 «ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ» (12+).

Õ/Ô.
19.15 «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÌÀØÍÈÕ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ» (6+). Ì/Ô.
21.00 «ÔÎÐÑÀÆ-6» (12+). Õ/Ô.
23.40 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»

(18+). Õ/Ô.
1.30 «ÑÎÞÇÍÈÊÈ» (16+). ÐÅÀËÈ-

ÒÈ-ØÎÓ.
3.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ» (6+). Ì/Ô.
4.55 «ÌÈËËÈÎÍÛ Â ÑÅÒÈ» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

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+).

9.00 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+).

9.55 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÀß» (12+). Õ/Ô.

12.00 «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÌÀØÍÈÕ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ» (6+). Ì/Ô.

13.45 «ÔÎÐÑÀÆ-5» (16+). Õ/Ô.

16.25 «ÔÎÐÑÀÆ-6» (12+). Õ/Ô.

19.00 «ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ» (16+). Õ/Ô.

21.00 «ÔÎÐÑÀÆ-7» (16+). Õ/Ô.

23.45 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ. ÏÎÑËÅÄÍßß

ÃËÀÂÀ» (18+). Õ/Ô.

1.55 «ÏÈÍÎÊÊÈÎ». (6+). ÑÊÀÇÊÀ.

5.20 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ×ÀÉÍÀß
07.05, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
07.35 Ä/Ô «ÑÀÍ-ÌÀÐÈÍÎ. ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

ÊÐÀÉ Â ÀÏÅÍÍÈÍÀÕ»
07.55 Õ/Ô «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ Â ÄÞÍÀÕ»
09.10 90 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß

ÅÂÃÅÍÈß ÑÂÅÒËÀÍÎÂÀ.
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 01.25 ÕÕ ÂÅÊ.
12.25, 18.45, 00.40 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
13.05 Ä/Ô «ÕÀÌÁÅÐÑÒÎÍ. ÃÎÐÎÄ ÍÀ

ÂÐÅÌß»
13.25 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
14.05 Ä/Ô «ÂÈÊÈÍÃÈ»
15.10 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!
15.40 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ».

Ä/Ô
16.10 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÌÀÐÊ ØÀÃÀË
16.20 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
17.05, 22.20 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ»
17.55 Ä/Ô «ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈÅ...»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÓÒÐÀ×ÅÍÍÛÅ ÏËÅÌÅÍÀ

×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ»
21.40 «ÝÍÈÃÌÀ. ÒÅÎÄÎÐ ÊÓÐÅÍÒÇÈÑ»
23.10 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ».

Ä/Ô
00.00 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
02.35 Ä/Ô «ÏËÈÒÂÈÖÊÈÅ ÎÇÅÐÀ. ÂÎÄ-

ÍÛÉ ÊÐÀÉ È ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÏÀÐÊ ÕÎÐÂÀÒÈÈ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÂÎÄÍÀß
07.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
07.35, 16.10 Ä/Ô «ÐÅÃÅÍÑÁÓÐÃ. ÃÅÐÌÀ-

ÍÈß ÏÐÎÁÓÆÄÀÅÒÑß ÎÒ ÃËÓ-
ÁÎÊÎÃÎ ÑÍÀ»

07.55 Õ/Ô «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ Â ÄÞÍÀÕ»
09.05 Ä/Ô «ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈÅ...»
10.20 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ»
12.15 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ßÊÎÁÑÎÍ»
13.00 Ä/Ô «ÏËÈÒÂÈÖÊÈÅ ÎÇÅÐÀ. ÂÎÄ-

ÍÛÉ ÊÐÀÉ È ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÏÀÐÊ ÕÎÐÂÀÒÈÈ»

13.20 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
14.05 Ä/Ô «ÓÒÐÀ×ÅÍÍÛÅ ÏËÅÌÅÍÀ

×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ»
15.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÌÓÐÌÀÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
15.40 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃÄÀ».

Ä/Ô
16.25 «ÝÍÈÃÌÀ. ÒÅÎÄÎÐ ÊÓÐÅÍÒÇÈÑ»
17.05, 22.10 Ò/Ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ»
17.55 Ê 90-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅ-

ÍÈß ÅÂÃÅÍÈß ÑÂÅÒËÀÍÎÂÀ.
18.45 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.15 «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ». Ä/Ô
20.30 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
21.20 Ê 70-ËÅÒÈÞ «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»
23.20 Ä/Ô «ÁÅËÜÌÎÍÄÎ ÂÅËÈÊÎËÅÏ-

ÍÛÉ»
00.15 Õ/Ô «ÍÅÆÍÎÑÒÜ»

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

07.05 Õ/Ô «ÊÓÒÓÇÎÂ»

08.50 «ÊÎÒ ËÅÎÏÎËÜÄ». Ì/Ô

09.45 «ÑÓÄÜÁÛ ÑÊÐÅÙÅÍÜß». Ä/Ô

10.15 Õ/Ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß ÇÂÅÇ-

ÄÀ»

12.25 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ». Ä/Ô

12.55 Ä/Ô «ÄÈÊÀß ÏÐÈÐÎÄÀ

ÎÑÒÐÎÂÎÂ ÈÍÄÎÍÅÇÈÈ»

13.50 Ä/Ô «ÁÅËÜÌÎÍÄÎ ÂÅËÈ-

ÊÎËÅÏÍÛÉ»

14.45 Õ/Ô «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ»

16.10 Ä/Ô «ÄÅËÎ Î ÄÐÓÃÎÉ

ÄÆÎÊÎÍÄÅ»

17.40 Õ/Ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊ-

ÂÅ»

19.00 ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÅÐ-

ÍÎÉ ÑÖÅÍÛ.

21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ

22.00 ÊÂÀÐÒÅÒ 4Õ4

23.40 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»

00.35 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍ»

02.05 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

06.30 «ÑÂßÒÛÍÈ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎ-
ÃÎ ÌÈÐÀ». «ÄÐÅÂÎ ÆÈÇ-
ÍÈ»

07.05 Õ/Ô «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ»
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.45 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.15 Õ/Ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊ-

ÂÅ»
11.35 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÌÓÐÌÀÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
12.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÇÎÎÏÀÐÊ
12.45 «ÄÎÌ Ó×ÅÍÛÕ». ÊÎÍÑÒÀÍ-

ÒÈÍ ÑÅÂÅÐÈÍÎÂ
13.15 ÊÎÍÖÅÐÒ «ÊÀÇÀÊÈ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ»
14.25 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÛÅ ÍÅÇÍÀ-

ÊÎÌÖÛ».
16.05 «ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ». Ä/Ô
16.20 «ÏÅØÊÎÌ...». ßÐÎÑËÀÂËÜ

ÓÇÎÐ×ÀÒÛÉ
16.50 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».
17.35 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÀËÅÊÑÀÍ-

ÄÐÀ ÌÈÒÒÛ»
18.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÇÀËÅ «ÇÀÐß-

ÄÜÅ»
22.15 Õ/Ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß ÇÂÅÇ-

ÄÀ»
00.25 Ä/Ô «ÄÅËÎ Î ÄÐÓÃÎÉ

ÄÆÎÊÎÍÄÅ»
01.55 Ä/Ô «ÄÈÊÀß ÏÐÈÐÎÄÀ

ÎÑÒÐÎÂÎÂ ÈÍÄÎÍÅÇÈÈ»
02.50 Ì/Ô «ÌÅÄËÅÍÍÎÅ ÁÈÑÒ-

ÐÎ»

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎ-

ÏÅÐÍÈÊÈ»

07 .00 ,  08 . 55 ,  11 . 00 ,  14 . 05 ,

15.50, 19.25 ÍÎÂÎÑÒÈ

07 .05 ,  11 . 05 ,  16 . 00 ,  19 . 30 ,

23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 Õ/Ô «ÏÀÐÍÛÉ ÓÄÀÐ»

11.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ.

13.35 TOP-10 UFC. ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÑÊÈÅ ÏÎÅÄÈÍÊÈ (16+)

14 . 10 ,  04 . 30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-

ÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.

16.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÌÅÒÀË-

ËÓÐÃ»-ÖÑÊÀ

20.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

20.40 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

21.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.

ÃÅÐÌÀÍÈß - ÔÐÀÍÖÈß

00.10 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.

ÓÝËÜÑ - ÈÐËÀÍÄÈß (0+)

02.10 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ

ÌÀÒ× .  ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ -

ÏÅÐÓ (0+)

04.10 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎ-
ÏÅÐÍÈÊÈ»

07 .00 ,  08 . 55 ,  11 . 00 ,  13 . 35 ,
16.00, 17.50, 21.30 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

07 .05 ,  11 . 05 ,  16 . 05 ,  19 . 00 ,
23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.
ÃÅÐÌÀÍÈß - ÔÐÀÍÖÈß
(0+)

11.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.
×ÅÕÈß - ÓÊÐÀÈÍÀ (0+)

13.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

14.00 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-
ÊÈÉ ÌÀÒ×. ÏÎÐÒÓÃÀËÈß
- ÕÎÐÂÀÒÈß (0+)

16.45 «Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ ÑÏÎÐÒÀ» (12+)

16.50 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈ-
ØÀ (12+)

1 7 . 5 5  Ï Ë ÀÂÀÍÈÅ .  Ê Ó ÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÈÇ ÊÀÇÀÍÈ

19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.

21.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.
ÈÒÀËÈß - ÏÎËÜØÀ

00.10 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.
ËÈÒÂÀ - ÑÅÐÁÈß (0+)

02.10 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-
ÊÈÉ ÌÀÒ×. ØÎÒËÀÍÄÈß -
ÁÅËÜÃÈß (0+)

04.10 Õ/Ô «ÏÀÐÍÛÉ ÓÄÀÐ»
06.10 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+)

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐÍÈ-
ÊÈ»

07.00 ÑÎÁÛÒÈß
07.30 UFC. ÃËÀÂÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ.

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ØÅÂ×ÅÍÊÎ VS
ÕÎËËÈ ÕÎËÌ (16+)

08.25 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ
ÌÀÒ×. ØÎÒËÀÍÄÈß - ÁÅËÜ-
ÃÈß (0+)

10.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ
(12+)

11.25, 13.30, 15.55, 20.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
11.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÐÓ-

ÌÛÍÈß - ×ÅÐÍÎÃÎÐÈß (0+)
13.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÒÓÐ-

ÖÈß - ÐÎÑÑÈß (0+)
15.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
16.00, 21.00, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
16.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÄÈÍÀÌÎ»

(ÌÎÑÊÂÀ) - ÖÑÊÀ
19.25 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.

ØÂÅÉÖÀÐÈß - ÈÑËÀÍÄÈß
21.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÀÍ-

ÃËÈß - ÈÑÏÀÍÈß
00.10 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ.

ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÀÇÀÍÈ
(0+)

01.25 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ. ÑÅ-
ÂÅÐÍÀß ÈÐËÀÍÄÈß - ÁÎÑ-
ÍÈß È ÃÅÐÖÅÃÎÂÈÍÀ (0+)

03.25 Õ/Ô «ÔÀÁÐÈÊÀ ÔÓÒÁÎËÜ-
ÍÛÕ ÕÓËÈÃÀÍÎÂ»

05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ.

0 6 . 3 0 ,  1 2 . 5 0  ÑÌÅØÀÍÍÛÅ
ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

09.00, 06.00 Ä/Ô «ÂÛÑØÀß
ËÈÃÀ»

09.30 ÑÎÁÛÒÈß
10 .00 ,  12 .10 ,  14 .35 ,  17 .55 ,

20.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.

ÝÑÒÎÍÈß - ÃÐÅÖÈß (0+)
12.15, 18.00, 23.40 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
14.40 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ
15.10 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. UFC

Â ÐÎÑÑÈÈ
15.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.

ÓÊÐÀÈÍÀ - ÑËÎÂÀÊÈß
18.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.

ÄÀÍÈß - ÓÝËÜÑ
21.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.40 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.

ÔÐÀÍÖÈß - ÍÈÄÅÐËÀÍ-
ÄÛ

0 0 . 1 5  Ï Ë ÀÂÀÍÈÅ .  Ê Ó ÁÎÊ
ÌÈÐÀ. (0+)

01.30 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.
ÁÎËÃÀÐÈß - ÍÎÐÂÅÃÈß
(0+)

03.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

04.00 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ.
ÀÍÃËÈß - ÈÑÏÀÍÈß (0+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 6 ÑÅÍÒßÁÐß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß»

9.55, 1.35 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15, 3.35 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌ-

Ñß!» (16+)

16.00, 2.40, 3.05 «ÌÓÆÑÊÎÅ /

ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÈÙÅÉÊÀ». ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ

(12+)

22.30 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ»

23.30 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ» (16+)

4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÑÅÃÎÄÍß 7 ÑÅÍÒßÁÐß.

ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß»
9.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
10.55 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.50 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
(16+)

19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ

ÓÅÔÀ. ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ -
ÑÁÎÐÍÀß ÒÓÐÖÈÈ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ

23.35 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.30 Ê ÞÁÈËÅÞ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÕÓ-

ÄÎÆÍÈÊÀ. «ÝÐÈÊ ÁÓËÀÒÎÂ.
ÆÈÂÓ È ÂÈÆÓ» (16+)

1.30 Õ/Ô «ÄÅËÀÉÒÅ ÂÀØÈ ÑÒÀÂ-
ÊÈ!» (16+)

3.15 «ÝÝÕÕ, ÐÀÇÃÓËßÉ!» (16+)
5.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

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

ÊËÞ×ÅÍÈß»
6.55 Ò/Ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ» (12+)
9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÅËÅÍÀ ÏÐÎÊËÎÂÀ. «ÄÎ

ÑËÅÇ ÁÛÂÀÅÒ ÎÄÈÍÎÊÎ...»
(12+)

11.10 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
12.15 ÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀ
13.50 «ÒÀÒÜßÍÀ ÄÎÐÎÍÈÍÀ. «ÍÅ

ËÞÁËÞ ÊÈÍÎ» (12+)
14.50 Õ/Ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ ÏËÞ-

ÙÈÕÅ»
16.25 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ÝÊÑ-

ÊËÞÇÈÂ» (16+)
19.50, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
23.00 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ (16+)
0.35 Õ/Ô «Â ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÈ» (12+)
2.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
3.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
4.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)
5.00 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.40 Ò/Ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ» (12+)
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ» (12+)
7.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.05 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.35 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
9.40 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ÍÀÒÀËÜß ÂÀÐËÅÉ. «ÑÂÀÄÜ-

ÁÛ ÍÅ ÁÓÄÅÒ!» (12+)
11.15 «×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ»
12.15 Ê ÞÁÈËÅÞ ÈÃÎÐß ÊÎÑÒÎ-

ËÅÂÑÊÎÃÎ. «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î
ÍÅÌ»

13.20 Ê ÞÁÈËÅÞ ÈÃÎÐß ÊÎÑÒÎ-
ËÅÂÑÊÎÃÎ. «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß
ÇÂÅÇÄÀ» (12+)

15.50 «ØÀÍÑÎÍ ÃÎÄÀ» (16+)
17.50 «ß ÌÎÃÓ!» ØÎÓ ÓÍÈÊÀËÜ-

ÍÛÕ ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÅÉ
19.25 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.00 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ËÅÒÍÈÉ ÊÓÁÎÊ-
2018 (16+)

0.15 Õ/Ô «ÁÓÄÜ ÊÐÓ×Å!» (16+)
2.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
3.30 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
4.25 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.05, 6.05 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß

ÂÑÅ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

0.00 ÑÅÃÎÄÍß.

6.25 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

8.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).

10.20 Ò/Ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+).

12.00 «ÐÅÀÊÖÈß». ÒÎÊ-ØÎÓ

ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÍÈß.

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 «ÁÀËÀÁÎË-2» (16+).

23.00 Ò/Ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ» (16+).

0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

2.15 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+).

3.15 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+).
12.00 «ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!» (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.

ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ» (16+).
23.40 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎ-

ÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+).
0.10 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
1.05 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).
2.05 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»

(16+).
3.05 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

5.00, 12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏ-
ÐÎÑ (0+).

6.00 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.35 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

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

(16+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
11.05 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»

(12+).
13.05 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

(16+).
14.10, 3.25 «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.

0.05 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-
ÃÓËÈÑÀ». ÑÅÐÃÅÉ ÂÎÐÎ-
ÍÎÂ È ÃÐÓÏÏÀ
«CROSSROADZ» (16+).

1.35 Õ/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ
ÑÏÈÒ» (16+).

3.55 Ò/Ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀ-

ËÀ» (16+).

4.55, 11.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
6.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ» (16+).
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+).
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» (16+).
0.50 Õ/Ô «34-É ÑÊÎÐÛÉ» (16+).
2.35 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
3.10 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 «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «×ÅËÍÎ×ÍÈÖÛ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ» (12+).

23.15 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÒÊÐÛ-

ÒÈÅ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ

ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÌÎËÎÄÛÕ ÈÑ-

ÏÎËÍÈÒÅËÅÉ «ÍÎÂÀß ÂÎË-

ÍÀ-2018».

3.05 Õ/Ô «ÃÐÓÑÒÍÀß ÄÀÌÀ ×ÅÐ-

ÂÅÉ» (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÞÌÎÐÈÍÀ»

(16+).

22.20 «ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ-2018». ÁÅ-

ÍÅÔÈÑ ÈÐÈÍÛ ÀËËÅÃÐÎ-

ÂÎÉ.

2.20 Õ/Ô «ÑÀÄÎÂÍÈÊ» (12+)

4.40 Ò/Ñ «ËÎÐÄ. ÏÅÑ-ÏÎËÈÖÅÉ-
ÑÊÈÉ» (12+).

6.35 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-
ÂÅÄÜ».

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 ÂÅÑÒÈ.
11.40 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».
14.00 Õ/Ô «ÕÎ×Ó ÁÛÒÜ Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÎÉ» (12+).
18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!». ÂÅ-

×ÅÐÍÅÅ ØÎÓ ÀÍÄÐÅß ÌÀ-
ËÀÕÎÂÀ (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.
21.00 Õ/Ô «ÇÎÐÊÎ ËÈØÜ ÑÅÐÄ-

ÖÅ» (12+).
0.50 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÒÊÐÛÒÈÅ

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÊÎÍÖÅÐÒÍÎ-
ÃÎ ÇÀËÀ «ÇÀÐßÄÜÅ».

2.50 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+)

4.50 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 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÑÂÀÒÛ-2012» (12+).
13.25 Õ/Ô «ÍÀ ÊÀ×ÅËßÕ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (12+).
18.00 «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ËÞÄÈ-3».
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ» (12+).

0.30 «ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ-2018». ÁÅ-
ÍÅÔÈÑ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÏÐÅ-
ÑÍßÊÎÂÀ.

3.20 Ò/Ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»
(16+)

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+).

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

10.00, 23.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ. ËÓ×ØÅÅ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).

13.00 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-2» (16+).

Ò/Ñ.

16.50 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

17.50 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+)

19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+).

20.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0»

(16+).

21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+)

21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

0.30 «+100500» (18+).

1.00 «ÎÑÎÁÎ ÒßÆÊÈÅ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß» (16+). Õ/Ô.

3.20 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

7.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

10.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).

13.00 «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-2» (16+).

Ò/Ñ.

16.50 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+).

19.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+).

19.30 «ÐÎÁÎÊÎÏ» (16+). Õ/Ô.

21.30 «ÐÎÁÎÊÎÏ-2» (16+). Õ/Ô.

23.40 «ÐÎÁÎÊÎÏ-3» (16+). Õ/Ô.

1.40 «ËÅÃÅÍÄÀ ÁÀÃÅÐÀ ÂÀÍÑÀ»

(16+). Õ/Ô.

4.00 «1941» (12+). Õ/Ô.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

6.30 «ÈÃÐÓØÊÀ» (0+). Õ/Ô.

8.30 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ»

(16+)

9.30 «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. ËÞ-

ÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ

ÑÛÑÊÀ» (12+). Ò/Ñ.

13.15, 20.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ.

ËÓ×ØÅÅ» (16+).

13.55 «ÐÎÁÎÊÎÏ» (16+). Õ/Ô.

15.55 «ÐÎÁÎÊÎÏ-2» (16+). Õ/Ô.

18.00 «ÐÎÁÎÊÎÏ-3» (16+). Õ/Ô.

23.00 «+100500» (18+).

23.30 «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ»

(18+). Ò/Ñ.

2.25 «1941» (12+). Õ/Ô.

5.05 «1942» (16+). Õ/Ô.

6.00, 5.35 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

(16+).

6.55 «ÊÀÒÀËÀ» (12+). Õ/Ô.

8.30 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ»

(16+)

9.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+).

10.20 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

(16+)

11.55 «ÂÇÐÛÂÀÒÅËÜ» (16+).

13.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).

15.05 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ-4» (16+).

17.05 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-2» (16+). Õ/Ô.

21.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×-

ØÅÅ» (16+).

23.00 «+100500» (18+).

23.30 «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ»

(18+). Ò/Ñ.

2.00 «1942» (16+). Õ/Ô.

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 «ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ».

16+.
22.30 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ

Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».
16+.

0.30 Õ/Ô «ÆÀÒÂÀ». 16+.
2.15 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
3.15 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
4.10 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

14.00 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-
ÊÈ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÎØÈÁÊÀ ÏÐÈÐÎÄÛ».

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ: ÑÎËÍÅ×-
ÍÛÉ ÓÄÀÐ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

23.00 Õ/Ô «ÂÍÅ/ÑÅÁß». 16+.
1.10 Õ/Ô «ÌÍÅ ÁÛ Â ÍÅÁÎ».

16+.
3.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
4.10 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

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

8.00 Õ/Ô ÂÓÏÈ ÃÎËÄÁÅÐÃ Â
ÊÎÌÅÄÈÈ «ÄÅÉÑÒÂÓÉ, ÑÅ-
ÑÒÐÀ-2: ÑÒÀÐÛÅ ÏÐÈÂÛ×-
ÊÈ». 12+.

10.00 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
11.00 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.
12.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
16.20 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

18.30 «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑ-
ÊÈ. ÄÀÂÀÉ ÆÃÈ: 11 ÑÏÎ-
ÑÎÁÎÂ ÂÑÅÕ ÏÅÐÅÏËÞ-
ÍÓÒÜ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

20.30 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ». 12+.

22.45 Õ/Ô «ÇÅÌËß ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
12+.

1.00 Õ/Ô «ÑÓÄÜß». 16+.
3.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎ-
ÏÅÍÊÎ. 16+.

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

7.30 Ì/Ô «ÑÈÍÄÁÀÄ. ÏÈÐÀÒÛ
ÑÅÌÈ ØÒÎÐÌÎÂ» 6+.

9.00 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ» 0+.

10.30 Ì/Ô «ÈÂÀÍ ÖÀÐÅÂÈ× È
ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ-2» 0+.

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

13.20 Õ/Ô «ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ».
16+.

16.00 Õ/Ô «ÇÅÌËß ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
12+.

18.20 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ». 12+.

20.30 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ-2». 12+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-
ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
16+.

0.00 «ÑÎËÜ. ÌÓÇÛÊÀ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈß 90-Õ. ×ÀÑÒÜ 2». 16+.

2.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-
ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.35 «ÎÏÅÊÓÍ». Õ/Ô (12+).
10.20 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÓËßÅÂ. ÒÀÊ-

ÑÈ ÍÀ ÄÓÁÐÎÂÊÓ». Ä/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-
ÁÛÒÈß.

11.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ». Ò/Ñ
(16+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÊÈÐÈËË
ÀÍÄÐÅÅÂ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.15 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». Ò/Ñ

(16+).
17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ»

(12+).
17.50 Õ/Ô «ÍÅÐÀÇÐÅÇÀÍÍÛÅ

ÑÒÐÀÍÈÖÛ» (12+).
20.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÇÂÅÇÄ»
(16+).

23.05 «ÎÒ ØÓÐÈÊÀ ÄÎ ØÀÐÈ-
ÊÎÂÀ. ÇÀËÎÆÍÈÊÈ ÎÄ-
ÍÎÉ ÐÎËÈ». Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.30 «ÏÎÁÅÃ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ».

Ä/Ô (16+).
1.25 «ÃÎËÄÀ ÌÅÈÐ». Ä/Ô (12+).
4.05 «ÎËÜÃÀ ÀÐÎÑÅÂÀ. ÄÐÓ-

ÃÀß ÆÈÇÍÜ ÏÀÍÈ ÌÎÍÈ-
ÊÈ». Ä/Ô (12+).

4.55 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÅËÎ ¹ 306». Õ/Ô (12+).
9.35 «ÍÅÂÅÑÒÀ ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ».

Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÍÅÂÅÑÒÀ ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ».

Õ/Ô (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ËÀÇÀÐÅÂ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «10 ÑÀÌÛÕ... ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÇÂÅÇÄ»
(16+).

15.40 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» Õ/Ô
(12+).

17.35 «ÐÎÇÀ È ×ÅÐÒÎÏÎËÎÕ».
Õ/Ô (16+).

20.00 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»
(12+).

21.55 «ËÅÎÍÈÄ ÃÀÉÄÀÉ. ×Å-
ËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÍÅ ÑÌÅ-
ßËÑß». Ä/Ô (12+).

22.45 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÒÐÓÑ, ÁÀË-
ÁÅÑ È ÁÛÂÀËÛÉ» (16+).

23.40 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÍÎÂÀß
ÓÊÐÀÈÍÀ» (16+).

1.15 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-
ÃÎ ÁÛÒÀ. ÊÐÅÌËÅÂÑÊÀß
ÎÕÎÒÀ» (12+).

2.05 «ÆÈÇÍÜ ÇÀÁÀÂÀÌÈ ÏÎË-
ÍÀ». Õ/Ô (16+).

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

ÄÎÌ» (12+).

5.25 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
5.50 «ÄÅËÎ N 306». Õ/Ô (12+).
7.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
7.55 «ÎÏÅÊÓÍ». Õ/Ô (12+).
9.40 «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ ÀÄÐÅÑÀ».

Õ/Ô (6+).
11.30, 14.30, 18.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ».

Õ/Ô.
14.50 «ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ ÅÄÈÍÎ-

ÐÎÃÀ». Õ/Ô (12+).
19.00 ÄÅÍÜ ÌÎÑÊÂÛ. ÏÐÀÇÄ-

ÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÀ
ÏÎÊËÎÍÍÎÉ ÃÎÐÅ. ÏÐß-
ÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß.

21.00 ÄÅÍÜ ÌÎÑÊÂÛ. ÏÐÀÇÄ-
ÍÈ×ÍÛÉ ÑÀËÞÒ.

21.05 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

22.15 «ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!» (16+).
23.45 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-

ÃÎ ÁÛÒÀ. ÑÊÀÍÄÀË ÍÀ
ÌÎÃÈËÅ» (12+).

3.50 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-
ÃÎ ÁÛÒÀ. ÊÐÅÌËÅÂÑÊÀß
ÎÕÎÒÀ» (12+).

4.40 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ. «ÎÒ-
ÌÎÐÎÇÊÈ» Ñ ÎÁÎ×ÈÍÛ»
(16+).

5.10 «ËÅÒ×ÈÊÈ. ÎÐÀÍÆÅÂÛÉ
ÄÛÌ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

5.55 «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓ-
ÖÈÍÎÂ». Õ/Ô.

7.50 «ÐÎÇÀ È ×ÅÐÒÎÏÎËÎÕ». Õ/Ô
(16+).

9.55 «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?»
Õ/Ô (12+).

11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ËÅÎÍÈÄ ÃÀÉÄÀÉ. ×ÅËÎÂÅÊ,

ÊÎÒÎÐÛÉ ÍÅ ÑÌÅßËÑß». Ä/Ô
(12+).

12.35 «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» ÊÎÌÅ-
ÄÈß (12+).

14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß.
15.00 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÄÅËÎ

ÌßÑÍÈÊÎÂ» (16+).
15.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÄÂÎÅÆÅÍÖÛ» (16+).
16.40 «90-Å. ÇÂÅÇÄÛ ÍÀ ×ÀÑ»

(16+).
17.35 «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ». Õ/Ô (12+).
21.20 «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ». Õ/Ô.
22.00, 23.00, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß. ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ.
22.10, 23.10, 0.20 «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎ-

ÐÎÒÀ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/Ô.
0.55 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.05 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ ÏÎ×ÒÈ ÍÅ

ÂÈÄÅÍ». Õ/Ô (16+).
4.40 «ÈÐÈÍÀ ÊÓÏ×ÅÍÊÎ. ÁÅÇ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËÅÉ». Ä/Ô (12+).
5.25 «10 ÑÀÌÛÕ... ÇÀÂÈÄÍÛÅ ÆÅ-

ÍÈÕÈ» (16+).
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Р а с с л е д о в а н и е

28 августа
•	1904	В	американ-
ском	городе	Нью-
порт	автоводитель	
впервые	пригово-
рён	к	тюремному	за-
ключению	за	превы-
шение	скорости.
•	1908	Состоялся	пер-
вый	полет	первого	
российского	дири-
жабля	«Учебный».
•	1920	Проведена	Все-
российская	статисти-
ческая	перепись.
•	1933	Английская	по-
лиция	впервые	ис-
пользовала	радио	для	
поимки	преступника.	
По	радио	были	пере-
даны	приметы	пре-
ступника,	подозре-
ваемого	в	убийстве.
•	1952	Пол	Моррис	
выполнил	первую	
клиническую	транс-
торакальную	кар-
диостимуляцию	
у	человека	при	аси-
столии	желудочков.
•	1976	В	Массачу-
сетсе	впервые	син-
тезирован	искус-
ственный	ген.

29 августа
•	1912	В	Москве	от-
крыта	панорама	
Франца	Рубо	«Бо-
родинская	битва».
•	1929	От	Москвы	до	
Мытищ	пущена	пер-
вая	электричка.
•	1938	В	СССР	вве-
дено	заочное	об-
учение	в	вузах.
•	1966	«The	Beatles»	
дали	свой	послед-
ний	концерт	в	пар-
ке	Кендлстик	в	Сан-
Франциско.

30 августа
•	1877	Французский	
изобретатель-само-
учка	Эмиль	Рено	за-
патентован	Праксино-
скоп	—	прародитель	
мультипликации.
•	1901	Хьюберт	Се-
сил	Бут	запатен-
товал	электриче-
ский	пылесос.
•	1940	В	СССР	ис-
пытывается	пер-
вый	советский	па-
ровоз	без	топки.
•	1963	Чтобы	умень-
шить	риск	случай-
ной	ядерной	войны,	
между	Москвой	и	Ва-
шингтоном	установ-
лена	«горячая	линия».
•	1973	В	Кении	запре-
щена	охота	на	слонов.

31 августа
•	1892	Павел	Михайло-
вич	Третьяков	пред-
ложил	Московской	
городской	думе	пере-
дать	в	дар	городу	соз-
данную	им	художе-
ственную	галерею.
•	1914	Указом	Ни-
колая	II	Санкт-
Петербург	переиме-
нован	в	Петроград.
•	1925	Принятие	де-
крета	о	введении	все-
общего	начального	
обучения	в	СССР.
•	1928	В	Берли-
не	прошла	премье-
ра	мюзикла	«Трех-
грошовая	опера».
•	1935	Донбасский	
шахтер	Алексей	
Стаханов	превы-
сил	суточную	норму	
угледобычи	в	14	раз,	
что	послужило	на-
чалом	«стаханов-
ского	движения».
•	1951	В	Дюссель-
дорфе,	Западная	
Германия,	поступи-
ла	в	продажу	первая	
долгоиграющая	грам-
пластинка	со	скоро-
стью	вращения	33	1/3	
оборота	в	минуту.
•	1952	В	Хельсинки	
завершилась	Шах-
матная	олимпиада,	
в	которой	впервые	
приняла	участие	со-
ветская	команда.	Де-
бютанты	одержали	
убедительную	победу.
•	1993	В	Москве	от-
крылся	первый	рос-
сийский	авиационно-
космический	салон.
•	1995	В	Кливленде	от-
крылся	Музей	и	Зал	
славы	рок-н-ролла.

1 сентября
•	1887	Эмиль	Берли-
нер	получил	патент	за	
изобретение	граммо-
фонной	пластинки.
•	1900	Открытие	
Павелецкого	вок-
зала	в	Москве.
•	1902	Во	Франции	на	
экраны	вышел	пер-
вый	в	мире	науч-
но-фантастический	
фильм	«Путешествие	
на	Луну»	режиссе-
ра	Жоржа	Мельеса.
•	1939	Началась	Вто-
рая	мировая	война.
•	1953	В	Москве	на	Ле-
нинских	горах	открыто	
высотное	здание	МГУ.
•	1964	Впервые	на	те-
леэкране	появилась	
передача	«Спокой-
ной	ночи,	малыши!».

2 сентября
•	1935	Джордж	Герш-
вин	завершил	ра-
боту	над	оперой	
«Порги	и	Бесс».
•	1941	В	военной	Мо-
скве	открылся	кон-
цертный	зал	име-
ни	Чайковского.
•	1965	Советские	фут-
больные	клубы	сы-
грали	свои	первые	
матчи	в	еврокубках.

3 сентября
•	1912	В	Англии	начал	
работу	первый	в	мире	
консервный	завод.
•	1924	Сыгран	первый	
международный	чем-
пионат	по	гандболу.
•	1932	Началось	стро-
ительство	кана-
ла	имени	Москвы.
•	1933	Евгений	Аба-
лаков	достиг	высо-
чайшей	вершины	
СССР	—	пика	Ком-
мунизма	(7495	м).
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В Пятигорске заканчивается возведение самого высокого 
и пока единственного в СКФО искусственного скалодрома, 
соответствующего международному стандарту.

Для	представителей	молодежи	из	Ставропольского	края	и	респу-
блик	СКФО	во	время	молодежного	образовательного	форума	«Ма-
шук-2018»	 проводился	 грантовый	 конкурс	 молодежных	 проектов.	
Как	отмечают	эксперты	и	организаторы,	основная	цель	форума,	как	
и	в	предыдущие	годы,	достигнута.	Более	чем	из	800	молодежных	соци-
ально	значимых	проектов	было	заявлено	к	участию	в	конкурсе,	соглас-
но	положению,	однако	допущено	в	конечном	итоге	лишь	400	из	них.

В	настоящее	время	в	Пятигорске	выходит	на	финишную	прямую	
один	из	проектов-победителей	прошлогоднего	форума	«Машук-2017».	
Руководитель	проекта	—	студент	4	курса	Пятигорского	государствен-
ного	университета	Магомед	Кулаев.	Цель	проекта	—	изготовление	ис-
кусственного	скалолазного	тренажера	для	тренировок	и	проведения	
соревнований	по	Олимпийской	дисциплине	скалолазания	«Скорость,	
эталонная	трасса».	Сейчас	на	территории	студенческого	городка	ПГУ	
при	поддержке	администрации	университета	заканчивается	возведе-
ние	самого	высокого	и	пока	единственного	в	СКФО	скалодрома,	со-
ответствующего	международному	стандарту.	В	сентябре	планирует-
ся	торжественное	открытие	объекта	и	проведение	предварительных,	
отборочных	стартов	Всероссийского	фестиваля	скалолазания	«Кубок	
Кавказа».	 Магомед	 Кулаев,	 член	 спортивно-альпинистского	 клуба	
«Максимум»,	кафедры	физической	культуры	и	спорта	ПГУ,	двукрат-
ный	победитель	регионального	студенческого	конкурса	спортсменов	
экстремалов.	Кураторы	проекта	—	заведующий	кафедрой	физической	
культуры	испорта	ПГУ,	Ш.	А.	Имнаев	и	тренер	спортивно-альпинист-
ского	клуба	«Максимум»	А.	В.	Гребенюк.

Консультанты	 проекта:	 председатель	 комиссии	 по	 организации	
массовых	мероприятий	Федерации	скалолазания	России,	президент	
Федерации	скалолазания	Москвы	С.	Г.	Чистякова,	спортивный	судья	
Всероссийской	категории	Т.	П.	Федотенкова,	бывший	председатель	
комитета	молодежи	РСО-Алания	Б.	Р.	Цаликов,	член	союза	журнали-
стов	Российской	Федерации	А.	В.	Касаев.

Подготовила Зоя ЛАРИНА, фото автора

Сколько веревочке 
не виться…

Окончание. Начало на стр. 2

А	 Т.	Самбурова	 поведала,	 что	 по	 этой	 же	
схеме	облапошили	и	ее	мужа:	«Когда	у	мужа	
возникли	проблемы,	Цалиев	и	Петенко	выш-
ли	на	нас,	вопрос	решался	за	500	тысяч.	При-
шлось	 продать	 автомобиль,	 деньги	 отдали	
этим	«товарищам».	Потом	я	поняла,	что	меня	
обманули.	 В	 итоге	 нас	 таких,	 потерпевших,	
оказалось	восемь	человек».	Все	они	более,	
чем	уверены	в	 том,	что	эти	преступные	де-
яния	покрывал	С.	Антоненко,	затягивая	рас-
следования,	 причем	 Цалиев	 и	 Петенко	 не	
стесняясь	заявляли,	что	этот	высокий	чин	их	
никогда	не	сдаст.	«А	когда	мы	написали	в	Мо-
скву	 на	 имя	 президента	 и	 Бастрыкина,	 мне	
поступили	 угрозы	 на	 мобильный	 телефон.	
Сказали,	 что	 если	 я	 буду	 ходить	 жаловать-
ся,	 то	 мне	 не	 поздоровится»,	—	 рассказала	
Татьяна	 Самбурова.	 (http://bloknot-stavropol.
ru/news/my-stali-zhertvami-tseloy-gruppirovki-s-
pokrovitel-891828).

Наконец,	 решено	 было	 начать	 провер-
ку	по	этому	видеосообщению.	В	результате	
в	 марте	 этого	 года	 к	 ответственности	 был	
привлечен	 замначальника	 регионального	
управления	 МВД	 Владимир	 Новиков.	 След-
ствие	полагает,	что	в	2013	году	он,	не	будучи	
собственником,	продал	чужую	квартиру,	а	2	
миллиона	 950	 тысяч	 рублей	 прикарманил.	
Его	поместили	под	домашний	арест,	теперь	
он	уже	в	СИЗО.	Месяц	спустя	расследование	
установило	11	потерпевших	и	общую	сумма	
ущерба	—	14,5	миллиона	рублей,	пятерых	фи-
гурантов	обвинили	в	мошенничестве,	хране-
нии	оружия,	угрозе	убийством	или	причинение	
тяжкого	вреда	здоровью	и	так	далее	 (http://
bloknot-stavropol.ru/news/skolko-verevochke-ne-
vitsya-novye-figuranty-poyavi-965313?sphrase_
id=629199).

И	вот,	началась	проверка	по	аналогичным	
фактам	 «о	 якобы	 незаконной	 деятельности	
Антоненко»,	 как	 изящно	 написали	 на	 сайте	
краевого	Следкома.	Он	1975	года	рождения,	
уроженец	 Невинномысска,	 до	 назначения	
в	2009	году	на	должность	главы	следственно-
го	отдела	по	Промышленному	району	Ставро-
поля	работал	старшим	следователем	первого	
отдела	 управления	 по	 расследованию	 пре-
ступлений,	 следователем	 по	особо	важным	
делам	первого	отдела	управления	по	рассле-
дованию	преступлений	прокуратуры	СК,	сле-
дователем	по	особо	важным	делам	отдела	по	
расследованию	преступлений	следственного	
управления	 прокуратуры	 края,	 руководите-
лем	 Ставропольского	 межрайонного	 след-
ственного	отдела	следственного	управления	
Следственного	комитета	при	прокуратуре	РФ.	
Это	важные	должности,	где	набираются	опы-
та	и	профессионализма.	И	на	каждой	из	этих	
ступенек	карьерной	лестницы	он	показывал	
себя	 перспективным	 борцом	 с	 коррупцией.	
Начальство	его	поощряло:	в	начале	2016	года,	
например,	на	коллегии	краевого	следствен-
ного	 управления	 Следственного	 комитета	
России	 за	 эффективную	 работу	 в	 присут-
ствии	губернатора	В.	Владимирова	С.	Анто-
ненко	получил	награду	из	рук	самого	главы	
ведомства	 С.	Дубровина,	 а	 Промышленный	
отдел	Ставрополя	в	конкурсе	«Лучший	след-
ственный	отдел»	получил	почетное	3	место.	
После	вручения	награды	С.	Антоненко	в	ин-
тервью	«Вечерке»	рассуждал	о	том,	что	для	
него	и	коллег	«в	приоритетах	—	укрепление	
законности»	и	никак	иначе	(http://vechorka.ru/
article/v-prioritetah-ukreplenie-zakonnosti/).

Молодого	и	перспективного	начальника	ча-
сто	приглашали	на	ставропольское	телевиде-
ние	и	радио,	где	он	убедительно	рассказывал,	
как	 его	 сотрудники	 борются	 со	 взяточника-
ми	и	мошенниками.	Вот,	к	примеру,	на	радио	
«Комсомольская	правда»	Антоненко	расска-
зывал,	как	не	нужно	соблазняться	«блатны-
ми»	номерами	на	машины	и	даже	обозначил	
сумму	 взятки	 —	 от	 40	 до	 60	 тысяч	 рублей	
(https://www.stav.kp.ru/daily/25885.5/2847800/).	
В	 конце	 передачи	 пафосно	 резюмировал:	
«Бороться	с	коррупцией	просто	необходимо.	
Я	 призываю	 всех	 к	 активной	 гражданской	
позиции.	Сообщайте	об	этом	в	правоохрани-
тельные	органы.	Мы	разберемся,	и	по	реше-
нию	суда	нарушителей	накажут».	Неужели	он	
не	знал,	что	творят	его	собственные	сотруд-
ники	у	него	же	под	носом?

С	2009	года,	с	момента	назначения	на	пост	
главы	нового	Следственного	отдела	по	Про-
мышленному	району	Ставрополя,	он	не	раз	
давал	интервью	ведущим	краевым	газетам,	
все	репортеры	его	«пытали»	на	тему	корруп-

ции,	в	том	числе	и	в	правоохранительных	ор-
ганах.	Вот	ответ	младшего	советника	юстиции	
С.	Антоненко	«Открытой»:	«Мы	не	ловим	кор-
рупционеров,	а	лишь	расследуем	уголовные	
дела.	За	руку-то	поймать	взяточника	можно	
только	на	конкретном	факте,	а	вот	отследить	
его	 прежнюю	 коррупционную	 «биографию»	
крайне	сложно.	Поэтому	оба	этих	дела,	несмо-
тря	на	их	кажущуюся	малость,	уверен,	станут	
показательными	в	плане	борьбы	с	коррупци-
ей».	Это	он	так	отозвался	о	пойманных	на	фак-
тах	взяточницах-адвокатах:	«В	соответствии	
с	УК	мы	их	действия	квалифицируем	как	мо-
шенничество.	Хотя	налицо	злоупотребление	
служебным	положением,	а	это	и	есть	корруп-
ционная	составляющая.	Адвокаты	требовали	
со	своих	доверителей	немалые	деньги	якобы	
за	то,	чтобы	уладить	вопросы	со	следовате-
лем	и	замять	уголовное	дело.	«Защитники»	
эти	 денежки	 прикарманивали,	 а	 клиентов	
кормили	завтраками,	будто	дело	вот-вот	ре-
шится.	И	при	этом,	кстати,	получали	от	своих	
доверителей	неплохой	адвокатский	гонорар».	
Не	 напоминает	 ли	 это	 ту	 схему,	 по	 которой	
теперь	и	ему	приходится	давать	показания?	
Что	же	изменилось,	почему	С.	Антоненко	стал	
покрывать	взяточников?	Ведь	он	хорошо	зна-
ет	 законы,	 вот	 его	 высказывание	 в	 прессе:	
«Взяткой	считается	недобровольный	денеж-
ный	«взнос»	должностному	лицу	(статья	290	
УК	 РФ).	 Это	 административные	 работники,	
сотрудники	правоохранительных	органов…»	
(http://vechorka.ru/article/zheglov-ili-sharapov/).

В	 январе	 2011	 года	 он	 все	 еще	 клеймил	
коррупцию,	 рассказав	 в	 интервью	 «Ставро-
польской	правде»	о	раскрытии	13	уголовных	
дел	 коррупционной	 направленности,	 о	 том,	
что	заведено	уголовное	дело	на	сотрудников	
ОВД	по	Промышленному	району	—	началь-
ника	 милиции	 общественной	 безопасности	
Г.	Толмачева	и	начальника	отдела	участковых	
уполномоченных	 милиции	 Д.	Магарамова,	
оказывавших	покровительство	незаконному	
игорному	бизнесу.	Он	также	настоятельно	по-
советовал	согражданам	сообщать	о	противо-
правных	действиях	правоохранителей	в	те	же	
правоохранительные	органы	и	дал	соответ-
ствующие	координаты.	Почему	же	в	случае	
с	коллегами	Новиковым,	Петенко	и	другими	
он	не	прислушался	к	жертвам	вымогателей,	
что	помешало?	Ведь	он	постоянно	призывал	
«обращаться	в	наш	отдел,	мы	примем	реше-
ние	в	соответствии	с	законодательством	—	
есть	 некая	 уверенность,	 что	 нерадивый	 на-
чальник	 будет	 привлечен	 к	 ответу»	 (http://
vechorka.ru/article/zheglov-ili-sharapov/).	С.	Ан-
тоненко	при	этом	занимался	наставничеством	
кадетов	и	молодых	сотрудников,	которые	при-
ходили	в	его	отдел.	«Мы	им	помогаем	разо-
браться.	 Наставническая	 деятельность	 осу-
ществляется	 в	 течение	 года,	 пока	 молодой	
специалист	не	наберется	опыта»,	—	сообщил	
он	 «Вечерке»	 в	 2016	 году	 (http://vechorka.ru/
article/v-prioritetah-ukreplenie-zakonnosti/).	Вот	
теперь	 и	 думай,	 каким	 опытом	 он	 делил-
ся	с	молодыми	юристами…	Правда	раньше	
он	считал,	что	коррупцию	и	взяточничество	
не	 победить	 («Когда	 победим	 коррупцию?»,	
спросил	его	корреспондент.	«При	нашем	от-
ношении	к	коррупции	—	никогда!»	—	ответил	
Антоненко	(http://vechorka.ru/article/zheglov-ili-
sharapov/).	И	чего	стоят	тогда	его	слова	о	Же-
глове	и	Шарапове,	кто	нужнее	для	полиции:	
«И	те,	и	другие.	Жесткий	Жеглов	—	для	сбо-
ра	информации	и	справедливый	Шарапов	—	
для	вынесения	решений.	И	все	это	—	в	одном	
лице»	 (http://vechorka.ru/article/zheglov-ili-
sharapov/).

Тем	 временем	 жители	 Ставрополя	 грозят	
митингом,	если	власть	не	примет	меры	в	от-
ношении	 этих	 мошенников.	 А	 следователи	
просят	граждан,	пострадавших	от	действий	
фигурантов	уголовного	дела,	сообщить	в	СУ	
СКР	 по	 СК	 по	 телефону:	 8	 (962)	 441–02–21	
или	 по	 адресу:	 Ставрополь,	 улица	 Абрамо-
вой,	2.	Время	безнаказанности	прошло,	кри-
минальные	новости	по	стране	—	что	сводки	
с	фронта,	каждый	день	то	в	одном,	то	в	дру-
гом	 регионе	 привлекают	 к	 ответственности	
мэров,	 прокуроров,	 следователей,	 генера-
лов,	губернаторов.	Но	многие	все	еще	дума-
ют,	что	их	не	заденет,	деньги	и	власть	кажут-
ся	в	нечистоплотных	руках	—	навсегда.	Ведь	
как	в	народе	говорят:	«Сколь,	веревочка,	ни	
вейся,	а	совьешься	ты	в	петлю!»	Нельзя	бес-
конечно	пренебрегать	правами	других	людей,	
этому,	 пожалуй,	 в	 первую	 очередь	 должны	
учить	юристов.

Подготовила Ирина МОРОЗОВА

Осторожно, 
тренажер 
на детской 
площадке!
Общественники совместно с организацией «Совет отцов 
Ставропольского края» провели акцию «Безопасность 
детства» в Пятигорске и Ессентуках. В преддверии учебного 
года они проверили пришкольные территории и дорогу 
к учебным заведениям, спортивные и игровые площадки 
во дворах. Как пояснил председатель Совета отцов города 
Пятигорска Артем Самойленко, чаще всего комиссия 
наблюдала такие нарушения: мусор на территории школ, 
ветхие спортивные снаряды, оборудование, вышедшее 
из строя, отсутствие ограждения вокруг учебного заведения.

Кстати,	 отсутствие	 ограждений	—	это	 основная	 проблема	 прак-
тически	 всех	 учебных	 заведений	 столицы	 СКФО.	 Жители	 считают	
возможным	выгуливать	своих	питомцев	прямо	на	территории	школ,	
выбрасывать	здесь	мусор	и	оставлять	нецензурные	надписи	на	сте-
нах.	В	школе	№	15	эксперты	и	вовсе	обнаружили	свалку	мусора	за	
хозяйственными	постройками	и	вдоль	всей	длины	стадиона:	бутыл-
ки	из-под	алкоголя,	окурки	и	даже	шприцы.	На	территории	стадиона	
практически	весь	спортивный	инвентарь	находится	в	аварийном	со-
стоянии,	дорожка	для	бега	обильно	посыпана	битым	стеклом,	а	плиты	
над	трубами	теплотрассы	вскрыты,	это	травмоопасно.

Еще	одна	остановка	рейда	была	у	школы	№	2	в	Ессентуках.	К	сло-
ву,	это	старейшее	среднее	учебное	заведение	курорта.	Находится	
в	центре	города	и	сегодня	со	всех	сторон	обросло	рыночными	ряда-
ми.	Все	подходы	к	школе	перегружены	автотранспортом.	Из-за	по-
стоянных	пробок	скорой	помощи	или	пожарной	машине	подъехать	
практически	невозможно.	Участники	комиссии	несколько	раз	пыта-
лись	перейти	дорогу,	но	никто	из	проезжающих	водителей	даже	не	
притормозил.

Далее	общественники	проверили	детскую	придомовую	площадку	
на	улице	Буачидзе	в	Ессентуках.	Сломанные	качели,	покосившиеся	
лавочки	и	разбитая	пластиковая	горка,	со	всех	сторон	оплавленная	
зажигалками,	с	трещинами	и	дырами.	Дети	резвятся	вокруг	этого	со-
оружения,	подвергая	себя	опасности.

—	 Мы	уже	обнаружили	больше	двух	десятков	таких	проблемных	
детских	площадок	во	дворах	Кавказских	Минеральных	Вод.	Где-то	
сломаны	сиденья,	оторваны	качели,	неустойчивые	горки.	Некоторые	
из	них	мы	попробуем	отремонтировать.	Но	есть	площадки,	которые,	
по	нашему	мнению,	стоит	вообще	демонтировать,	так	как	они	не	под-
лежат	восстановлению,	—	сказали	представители	комиссии.

Особое	внимание	сотрудники	Роспотребнадзора	обратили	на	опас-
ный	 тренажер	 в	 станице	 Ессентукской.	 Поводом	 стало	 обращение	
местной	жительницы,	которое	она	разместила	в	социальных	сетях.	
Женщина	рассказала,	как	ее	ребенок	получил	серьезную	травму	на	
этой	спортплощадке.	Эксперты	выехали	на	место,	чтобы	определить	
соответствие	тренажера	требованиям	ГОСТ	и	степень	пригодности	
для	 использования.	 Действительно	 они	 увидели	 тренажеры	 стран-
ной	конструкции.	«Таких	мы	больше	не	видели	нигде»,	—	рассказали	
члены	комиссии.

Так,	тренажер,	который	призван	укрепить	верхний	плечевой	пояс,	
стал	настоящим	орудием	пыток	для	маленьких	детей.	Местная	жи-
тельница	 сообщила,	 что	 после	 использования	 тренажера	 ее	 доче-
ри	пришлось	ампутировать	часть	пальца,	а	другой	ребенок	лишился	
пальца	прямо	на	месте.	Площадку	в	станице	Ессентукской	установи-
ли	около	трех	лет	назад,	однако	не	все	местные	жители	выступают	
за	демонтаж	тренажеров.	Есть	те,	кто	утверждает,	что	нужно	лучше	
следить	за	своими	детьми.

Об	итогах	рейда	были	проинформированы	главы	администраций	
Пятигорска	и	Ессентуков.

Подготовила Анна ГРАД

Краевой суд  
запретил 
администрации 
Пятигорска
Арбитражный суд запретил администрации Пятигорска 
при розыгрыше рекламных площадок требовать 
от подрядчиков производить расчеты «ветровой нагрузки» 
к каждому билборду.

Эта	информация	была	выложена	на	сайте	картотеки	арбитражных	
дел	после	того,	как	Антимонопольная	службы	Ставропольского	края	
решила,	что	это	«ограничивает	конкуренцию»,	и	поэтому	потребова-
ла	из	постановления	исключить	это	условие.	В	краевом	ФАС	сочли,	
что	безопасность	рекламной	конструкции	и	так	находится	в	зоне	от-
ветственности	подрядчика	за	безопасность	рекламной	конструкции,	
а	подобные	документы	лишь	ограничивают	круг	потенциальных	участ-
ников	аукциона.

Список	требований	в	отношении	подрядчиков,	размещающих	рекла-
му	на	балбордах,	был	утвержден	депутатами	пятигорской	городской	
Думы	еще	пять	лет	назад.	Речь	тогда	шла	и	о	расчетах	«ветровой	на-
грузки».	Поэтому	поступившую	претензию	от	Антимонопольной	служ-
бы	народные	избранники	посчитали	несправедливой	и	обжаловали	
предписание	ФАС	в	краевом	арбитражном	суде.	Однако	суд	остался	
на	стороне	Антимонопольной	службы,	и	теперь	пятигорским	управ-
ленцам	все-таки	придется	исключить	расчеты	«ветровой	нагрузки»	
из	списка	требований	к	подрядчикам	по	размещению	рекламной	ин-
формации	на	билбордах.

Илья ЗОРИН

Несколько месяцев назад в краевом центре во время 
проведения планового благоустройства территории  
на Крепостной горе большой сюрприз ждал ставропольских 
археологов и жителей краевой столицы. На месте,  
где собирались разместить спортивные и детские площадки, 
скамейки, разбить сквер, обнаружили фундамент дома,  
в котором предположительно бывал Александр Пушкин.

Единение 
прошлого 
и настоящего

Когда-то	это	было	самое	большое	здание	в	границах	крепости	—	
интендантство	с	пристройками	и	складскими	помещениями.	Сдела-
ли	открытие,	как	порой	бывает,	случайно,	когда	рабочие	стали	копать	
глубокую	яму.	Археологи	установили,	что	обнаруженный	фундамент	
принадлежал	интендантству,	или	так	называемому	Шефскому	дому	
конца	XVIII	века,	хотя	было	мнение,	будто	здание	относится	к	первой	
четверти	XIX	века.	

Позже	подключились	официальные	лица.	Чтобы	сохранить	ценную	
находку,	пешеходный	переход	и	тротуар	решили	перенести.	

Кстати,	 здание	 простояло	 полтора	 века,	 пережило	 даже	 оккупа-
цию.	 Как	 рассказал	 Николай	 Охонько,	 директор	 ставропольского	
государственного	 историко-курортного	 и	 природно-ландшафтного	
музея-заповедника	 имени	 Прозрителева	 и	 Праве,	 	 «здание	 можно	
наути	на	фотографиях	60-х	годов	прошлого	столетия,	на	них	отчет-
ливо	виден	одноэтажный	Шефский	дом	с	портиком,	построенный	из	
ракушечника».	

По	его	словам	ученых,	«история	интендантства	в	советский	период	—	
загадка	загадок»,	а	нынешнее	археологическое	открытие	даст	воз-
можность	разгадать	ее.	Как	известно,	ставропольская	крепость	была	
построена	на	горе	в	форме	неправильного	многоугольника,	рас-
тянутого	с	северо-востока	на	юго-запад.	Она	была	неприступной	
и	не	раз	отражала	нападения	горцев,	например,	в	1779	году,	ког-
да	драгуны	и	казаки	не	только	отбились	от	штурма	пятитысячного	
отряда	всадников,	но	и	пустились	за	ним	вдогонку.	Бастион	нахо-
дился	в	южной	части	с	тремя	площадками	пушек.	За	крепостной	
стеной	проходил	почтовый	тракт,	в	дальнейшем	названный	Боль-
шим	Черкесским,	теперь	это	проспект	К.	Маркса.	На	востоке,	возле	
крепости,	появилась	станица	хоперских	казаков,	на	юге	—	солдатская	
слобода,	а	также	армянский	квартал,	с	1765	года	по	указу	Екатерины	
эти	поселения	и	стали	называться	Ставрополем,	городом	Креста	по	
найденному	на	горе	каменному	кресту	первых	поселенцев-христиан.	
Возможно,	это	легенда,	но	красивая.	Осенью	1777	года	драгуны	Вла-
димирского	полка	построили	в	крепости	землянки	и	полковую	дере-
вянную	церковь.	Позже	сюда	перебросили	Таганрогский	полк	драгун,	
их	командир	назывался	шефом,	отсюда	и	название	его	дома	—	Шеф-
ский.	Командир	полка	являлся	одновременно	комендантом	крепости	и	
города.	О	комфорте	военного	начальство	заботились	хорошо	-	здесь	
найдено	девять	комнат,	каминный	зал,	два	запасных	выхода.	Снару-
жи	дом	украсили	колоннами.	Не	удивительно,	что	все	прибывавшие	
в	Ставрополь	со	всей	России	офицеры	побывали	в	этом	доме.	Город	
Креста	в	1822	году	был	объявлен	центром	Кавказской	области,	в	Шеф-
ском	доме	обитали	все	местные	начальники.	Позже,	после	покупки	
генералом	А.	Ермоловым	одноэтажного	дома	на	углу	нынешней	пло-
щади	Ленина,	они	переселились	там,	а	здание	стало	называться	До-
мом	командующего.	В	1970-х	годах	его	снесли	и	построили	на	этом	
месте	Дом	книги.	Разобрали	здание	в	1969	году,	когда	была	сделана	
радикальная	перепланировка.	Разбирали	тогда	просто		-	разрешили	
местным	жителям	забрать	камень,	но	фундамент	сохранился.

Археологи	 и	 краеведы	 надеются,	 что	 время	 сохранило	 и	 другие	
фрагменты	Азово-Моздокской	оборонительной	крепости,	ведь	с	нее	
начинался	Ставрополь.	Шефский	дом	станет	одним	из	экспонатов	му-
зея	под	открытым	небом	в	обновленном	сквере	на	Крепостной	горе.	
Когда	этим	стенам	официально	присвоят	статус	объектов	культурного	
наследия,	городские	власти	определят,	как	будут	охранять	их	от	не-
погоды.	Варианта	два	–	либо	обрабатывать	специальным	составом,	
либо	накрывать.	Совсем	скоро	Крепостная	гора	станет	местом	еди-
нения	настоящего	с	прошлым.	По	словам	краеведов,	эта	земля	хра-
нит	еще	много	исторических	тайн.	Вместе	с	новыми	арт-объектами	и	
площадками	здесь	появится	напоминание	о	былом:	о	первой	церкви,	
которую	разобрали	в	начале	позапрошлого	века,	главном	карауле,	
воротах	и	пороховом	погребе.	На	месте	каждого	из	этих	исчезнув-
ших	объектов	установят	информационный	стенд.	Также	тут	сделают	
смотровую	площадку,	которая	будет	притягивать	любителей	старины,	
привлекать	гостей	и	туристов.

Подготовила Лена ВЛАДОВА
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СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ  
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСК  
СУ СК РФ ПО СК  
СООБЩАЕТ

•	 Спецслужбы	СНГ	
провели	в	казах-
станской	столице	—	
Бишкеке	тренинг	по	
выявлению	терро-
ристических	ячеек	
в	формате	интерак-
тивного	обучения.	
Задача	мероприя-
тия	предусматривает	
подготовку	сотруд-
ников	оперативных	
подразделений	к	со-
гласованным	практи-
ческим	действиям	на	
первом	этапе	учения.

•	 Новым	постоянным	
представителем	Рос-
сии	в	Содружестве	
независимых	госу-
дарств	указом	прези-
дента	России	Влади-
мира	Путина	назна-
чен	Андрей	Грозов.	
Его	предшественник	
Андрей	Шведов	на-
меревается	продол-
жить	работу	в	МИД	
России	и	занимать-
ся	вопросами,	свя-
занными	с	СНГ.

•	 Официальный	
представитель	МИД	
РФ	Мария	Захаро-
ва	во	время	ежене-
дельного	брифинга	
заявила,	что	Россия	
поддерживает	кон-
такты	с	Арменией	
и	Азербайджаном	по	
вопросам	Караба-
ха,	и	посреднические	
усилия	продолжают-
ся.	Таким	образом,	
Россия	находится	
в	контакте	со	сторо-
нами	в	различных	
форматах,	в	том	чи-
сле	возможно	про-
ведение	встреч	на	
высшем	уровне.

•	 Беларусь	и	Азер-
байджан	провели	
встречу	на	уровне	
министерств	оборо-
ны.	Как	прозвучало,	
Беларусь	высоко	це-
нит	сотрудничество	
с	Азербайджаном,	
тем	более	в	военной	
сфере.	Также	Азер-
байджан	приветст-
вует	проведение	по-
добных	встреч	для	
расширения	взаи-
моотношений	двух	
стран	в	военных	сфе-
ре.	В	ходе	встречи	
стороны	обсудили	
вопросы	дальнейше-
го	сотрудничества.

•	 Делегация	Мини-
стерства	обороны	
Азербайджана	при-
няла	участие	в	ме-
ждународной	воен-
но-технической	вы-
ставке	«Армия-2018»	
и	конференции	«Не-
деля	националь-
ной	безопасности».	
Форума	прошел	
в	российской	столи-
це,	в	нем	приняло	
участие	80	компа-
ний	из	шестидеся-
ти	стран,	состоялись	
демонстрационные	
мероприятия,	вы-
ставки	и	научно-де-
ловые	встречи.

•	 Министерство	
здравоохранения	
Армении	предупре-
дило	о	росте	заболе-
ваемости	коклюшем	
в	этом	году	в	три	
раза	по	сравнению	
с	аналогичным	пе-
риодом	2017	года.	
Так,	в	январе-июле	
2018	года	зареги-
стрировано	118	слу-
чаев,	при	этом	
81	процент	заболев-
ших	—	люди,	не	по-
лучившие	прививку	
или	прошедшие	не	
полную	вакцинацию.

•	 В	Беларуси	утвер-
дили	инструкцию,	по	
которой	будут	фор-
мироваться	цены	на	
школьное	питание.	
Предельная	макси-
мальная	наценка	на	
продукцию	общест-
венного	питания	в	уч-
реждениях	общего	
среднего	образова-
ния	—	40	процен-
тов.	Это	позволит	
обеспечить	единую	
стоимость	пита-
ния	учащихся	как	за	
бюджетные	сред-
ства,	так	и	за	сред-
ства	родителей.

•	 Президент	Казах-
стана	Нурсултан	
Назарбаев	принял	
участие	в	заседании	
глав	государств	—	
учредителей	Меж-
дународного	фон-
да	спасения	Арала	
в	Туркменистане.	Так	
продолжается	работа	
по	решению	слож-
ных	социально-эко-
номических,	водохо-
зяйственных	и	эко-
логических	проблем	
бассейна	Аральского	
моря	и	Приаралья.

Дела об 
убийствах 
на три 
тысячи томов
Главное	управление	
СКР	по	Северному	
Кавказу	завершило	
расследование	дела	
против	участников	
преступного	сообще-
ства	Аслана	Гагиева.	
Всего	в	нем,	поми-
мо	Гагиева,	12	об-
виняемых	по	деся-
ти	статьям.	«Участие	
в	преступном	сооб-
ществе,	бандитизм,	
убийства	и	покуше-
ния	на	убийство	двух	
и	более	лиц	общео-
пасным	способом,	по	
найму,	сопряженные	
с	бандитизмом	и	по-
хищением	человека,	
посягательства	на	
жизнь	сотрудников	
правоохранительных	
органов,	похищение	
и	незаконное	лише-
ние	свободы	чело-
века,	незаконный	
оборот	оружия	и	бо-
еприпасов,	исполь-
зование	заведомо	
подложного	докумен-
та»,	—	сообщает	СКР	
перечень	обвинений.	
В	преступлениях	об-
виняются	12	чело-
век:	Инал	Зассеев,	
Олег	Алымов,	Иван	
Багаев,	Мэльс	Гобо-
зов,	Гонери	Джиоев,	
Игорь	Дудия,	Чер-
мен	Зангиев,	Дмит-
рий	Кодоев,	Виктор	
Пронин,	Андрей	Сан-
кин,	Эрик	Таутиев,	
Руслан	Юртов.	Это	
члены	преступного	
сообщества	килле-
ров,	организован-
ного	Асланом	Гагие-
вым,	которого	в	этом	
году	выдали	РФ	из	
Австрии.	Часть	из	
них	—	офицеры	спе-
цотряда	быстрого	ре-
агирования	«Булат»	
МВД	и	экс-оператив-
ник	уголовного	ро-
зыска.	Группировка	
совершила	41	убий-
ство.	Как	пишет	
«Коммерсант»,	из-
вестнейшие	жертвы	
группы	—	владельцы	
банка	«Националь-
ный	капитал»	Дмит-
рий	Плытник,	Сод-
бизнесбанка	и	бан-
ка	«Кредиттраст»	
Александр	Слесарев	
и	председатель	прав-
ления	банка	«Куту-
зовский»	Олег	Ново-
сельский,	
пишет	право.ru.

М о ш е н н и ч е с т в о
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Джекпот  

следующего тиража 
200.000.000 руб. 

  Крупные денежные 
призы! 

50 призов по 500 000 рублей и много 
других денежных призов ждут вас в 
1247-м тираже!  
Джекпот - 200 миллионов рублей! 
Приобретайте билеты и смотрите 
трансляцию 2 сентября в 14:00 на 
НТВ 

Победителей будет 
больше! 

20 призов по 1 000 000 рублей, 
останется 3 бочонка. Победителей 
будет больше! Приобретайте билеты 
на 1248-й тираж и смотрите 
трансляцию 9 сентября в 14:00 на 
НТВ 

Невыпавшие числа 

2, 15, 64 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

  

Выплата выигрышей 1246 тиража с 
26.08.2018 по 09.03.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 88.495.800 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 12, 72, 5, 62, 7, 19, 43 6 100.000 

2 
11, 76, 35, 77, 90, 70, 48, 69, 41, 40, 

14, 50, 34, 26, 27, 13, 24, 6, 68, 4, 74, 
46, 80, 83, 84, 82, 58, 55, 45, 54, 29 

1 100.000 

3 
21, 53, 71, 37, 42, 10, 25, 63, 1, 38, 

18, 78, 33, 28, 56, 85, 49, 20, 65, 57, 
59, 44, 75, 81, 66 

3 100.000 

4 36 3 100.000 
5 67 3 100.000 
6 17 12 100.000 
7 9 13 100.000 
8 86 35 100.000 
9 79 41 58.536 
10 3 71 5.000 
11 73 99 2.000 
12 52 174 1.500 
13 47 227 1.000 
14 16 452 700 
15 60 830 500 
16 88 1311 300 
17 31 2699 253 
18 39 4172 216 
19 8 6082 188 
20 87 9397 166 
21 32 14863 149 
22 30 20559 136 
23 23 35623 126 
24 61 56339 114 
25 22 77828 112 
26 51 117127 111 
27 89 174286 110 

 
В первом туре выиграли билеты: №124600902998 Мурманская обл., №124601321371 Калмыкия, №124603645070 

Башкортостан, №999917792695 Свердловская обл., №999918574707 Москва, №000091001940 Омская обл. Во втором 
туре выиграл билет №124602367655 Сахалинская обл. В третьем туре выиграли билеты: №124601092909 Бурятия, 

№124603570013 Калининградская обл., №999918621653 Чувашия. В четвертом туре выиграли билеты: 
№124601172390 Москва, №999918312175 Ростовская обл., №999918653876 Ханты-Мансийский АО (Югра). В пятом 
туре выиграли билеты: №124601496726 Ставропольский край, №124602221003 Санкт-Петербург, №999918187207 
Ярославская обл. В шестом туре выиграли билеты: №124600232630 Татарстан, №124600378569 Санкт-Петербург, 

№124600878917 Кабардино-Балкария, №124601152111 Москва, №124601329347 Калмыкия, №124601433357 
Воронежская обл., №124601611885 Санкт-Петербург, №124601939377 Волгоградская обл., №124602010018 

Вологодская обл., №124603134594 Приморский край, №124603559064 Омская обл., №999917649587 Москва. В 
седьмом туре выиграли билеты: №124601589674 Саратовская обл., №124601674062 Архангельская обл., 

№124601898333 Волгоградская обл., №124602047195 Москва, №124602785662 Тверская обл., №124602805173 
Белгородская обл., №124603097959 Челябинская обл., №124603161733 Приморский край, №124603168385 Иркутская 

обл., №124603643568 Башкортостан, №000043775873 Москва, №000049355494 Удмуртская республика, 
№000066172155 Удмуртская республика. В восьмом туре выиграли билеты: №124600172218 Свердловская обл., 
№124600302112 Приморский край, №124600424322 Краснодарский край, №124600707434 Ставропольский край, 
№124600790869 Воронежская обл., №124601139872 Москва, №124601147589 Москва, №124601222273 Ямало-

Ненецкий АО, №124601460574 Ростовская обл., №124601488426 Санкт-Петербург, №124601567543 Ставропольский 
край, №124602047170 Москва, №124602099961 Ростовская обл., №124602674430 Саратовская обл., №124602730407 
Орловская обл., №124602776050 Башкортостан, №124602778516 Ивановская обл., №124602873224 Санкт-Петербург, 

№124602881598 Самарская обл., №124603181260 Москва, №124603284699 Ленинградская обл., №124603611588 
Ростовская обл., №124603648986 Башкортостан, №124603686497 Башкортостан, №999917324792 Красноярский 
край, №999917856441 Красноярский край, №999918111887 Иркутская обл., №999918187138 Саратовская обл., 

№999918658455 Кировская обл., №999928305283 Северная Осетия (Алания), №999932779614 Москва, 
№000062856506 Чувашия, №000062858133 Башкортостан, №000066976339 Москва, №000083452158 Нижегородская 

обл. 

Участвовало билетов: 

1.769.916 

1246 
Трансляция: 

26.08.2018 г. 

Выиграло билетов: 

522.256 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Джекпот  

следующего тиража 
200.000.000 руб. 

  Крупные денежные 
призы! 

50 призов по 500 000 рублей и много 
других денежных призов ждут вас в 
1247-м тираже!  
Джекпот - 200 миллионов рублей! 
Приобретайте билеты и смотрите 
трансляцию 2 сентября в 14:00 на 
НТВ 

Победителей будет 
больше! 

20 призов по 1 000 000 рублей, 
останется 3 бочонка. Победителей 
будет больше! Приобретайте билеты 
на 1248-й тираж и смотрите 
трансляцию 9 сентября в 14:00 на 
НТВ 

Невыпавшие числа 

2, 15, 64 
Если ни одного из этих чисел на 

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

или одном из последующих туров! 

  

Выплата выигрышей 1246 тиража с 
26.08.2018 по 09.03.2019 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 88.495.800 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

(руб.) 
1 12, 72, 5, 62, 7, 19, 43 6 100.000 

2 
11, 76, 35, 77, 90, 70, 48, 69, 41, 40, 

14, 50, 34, 26, 27, 13, 24, 6, 68, 4, 74, 
46, 80, 83, 84, 82, 58, 55, 45, 54, 29 

1 100.000 
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21, 53, 71, 37, 42, 10, 25, 63, 1, 38, 

18, 78, 33, 28, 56, 85, 49, 20, 65, 57, 
59, 44, 75, 81, 66 
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25 22 77828 112 
26 51 117127 111 
27 89 174286 110 
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ЛОТЕРЕЯ «Русское лото» 
Каждое воскресенье в 14:00 на канале «НТВ» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

Невыпавшие	числа:	2, 15, 64

П е р с п е к т и в а

ВОПРОС: Что означает испытательный срок при приеме на 
работу? И как оплачивается при этом труд работника?

ОТВЕТ:	В	соответствии	с	действующим	трудовым	законодатель-
ством	при	приеме	на	работу	для	работника	может	быть	установлен	
испытательный	срок.	Условия	прохождения	испытательного	срока	
вносятся	в	трудовой	договор	при	приеме	на	работу	либо	оформля-
ются	в	виде	отдельного	соглашения	и	вносятся	в	трудовой	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	спора	
срок	будет	считаться	истекшим	по	окончании	трех	месяцев.	Зако-
нодательством	не	предусмотрена	возможность	продления	установ-
ленного	испытательного	срока,	однако	стороны	могут	заключить	
соглашение	о	его	преждевременном	прекращении.	И	работник,	
и	работодатель	сообщают	об	этом	за	три	дня.	В	случаях,	когда	лицо	
продолжает	работать	по	окончании	испытательного	срока,	оно	счи-
тается	выдержавшим	испытание.	Перечень	лиц,	которые	не	долж-
ны	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	определен-
ной	должности	согласно	штатному	расписанию.	Кроме	того,	ра-
ботник	вправе	требовать	предоставления	дополнительного	опла-
чиваемого	отпуска	в	связи	с	обучением	или	отпуском	по	уходу	за	
ребенком.	Допустимо	увольнение	работника	в	период	испытания	
по	всем	основаниям,	предусмотренным	ТК	РФ.	При	сокращении	
штата	(ликвидации	организации)	работнику	должно	быть	выпла-
чено	выходное	пособие.	Ему	также	должно	оплачиваться	время	
нетрудоспособности,	простоя.

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

Коррупционную схему 
раскрыли
Главным следственным управлением СК РФ по СКФО 
завершено расследование уголовного дела по обвинению 
жителей Кабардино-Балкарии.

По	версии	следствия,	в	2010	году	Алхасова,	ранее	занимавшая	
в	Министерстве	труда	и	социального	развития	Кабардино-Балкар-
ской	Республики	должности,	связанные	с	контролем	начисления	
компенсационных	выплат	участникам	ликвидации	последствий	ава-
рий	на	производственном	объединении	«Маяк»	в	1957	году	и	Чер-
нобыльской	АЭС	в	1986	году	(«чернобыльцы»),	задумала	похитить	
бюджетные	деньги.	К	совершению	преступления	она	привлекла	
Люева,	председателя	региональной	общественной	организации	
«чернобыльцев»	Кучмезова	и	ряд	иных	лиц,	в	том	числе	вступив	
в	сговор	с	судьей	Нальчикского	городского	суда.	В	соответствии	
с	преступным	планом	Лера	Алхасова,	зная	о	том,	что	граждане	не	
имеют	законного	права	на	компенсацию	морального	вреда,	совмест-	
но	со	своей	родственницей	Залиной	Алхасовой,	а	также	судьей	
Нальчикского	городского	суда	подготовили	от	их	имени	исковые	
заявления.	По	результатам	их	рассмотрения	этим	же	судьей	иски	
были	удовлетворены	и	вынесены	решения	о	взыскании	денежной	
компенсации	в	пользу	заявителей.

Таким	образом	были	похищены	бюджетные	средства	в	разме-
ре	более	272	млн.	рублей,	перечисленные	Министерством	финан-
сов	России	в	2011–2012	годах	во	исполнение	заведомо	неправо-
судных	и	незаконных	решений	Нальчикского	городского	суда	об	
удовлетворении	исковых	требований	граждан,	в	действительности	
не	имевших	законного	права	на	компенсацию	морального	вреда.

Несмотря	на	собранные	следствием	неопровержимые	доказатель-
ства,	а	также	вступившие	в	законную	силу	приговоры	в	отношении	
двух	других	соучастников	хищения	—	Залины	Алхасовой	и	Лейлы	
Дадуевой,	в	отношении	которых	уголовные	дела	были	выделены	
в	отдельные	производства,	фигуранты	вину	в	инкриминируемых	
деяниях	не	признали,	причиненный	ущерб	не	возместили.	Более	
того,	Кучмезов,	пытаясь	избежать	ответственности	за	содеянное,	
в	ходе	следствия	подкупил	свидетеля	обвинения.

Уголовное	дело	в	отношении	троих	соучастников	с	утвержден-
ным	обвинительным	заключением	направлено	в	суд	для	рассмо-
трения	по	существу.	Расследование	уголовного	дела	в	отношении	
судьи	продолжается.

Подготовила Анна ГРАД

В Железноводске женщина предстанет перед судом 
за дачу взятки должностному лицу

Предварительным	 следствием	 установлено,	 что	 8	 мая	 текущего	
года	59-летняя	обвиняемая	положила	на	рабочий	стол	оперуполномо-
ченного	отдела	экономической	безопасности	и	противодействия	кор-
рупции	ОМВД	России	по	городу	Железноводску	конверт,	в	котором	
находилось	100	тысяч	рублей	за	принятие	в	отношении	нее	решения	
об	отказе	в	возбуждении	уголовного	дела	по	факту	мошенничества.	
После	этого	женщина	была	задержана	сотрудниками	ОМВД	России	
по	городу	Железноводску.

Несмотря	на	то,	что	обвиняемая	свою	вину	признала,	следовате-
лем	допрошены	свидетели,	вещественными	доказательствами	при-
знаны	предметы	преступления,	а	также	проведены	иные	следствен-
ные	действия.

В	настоящее	время	уголовное	дело	с	утвержденным	прокурором	
обвинительным	 заключением	 направлено	 в	 суд	 для	 рассмотрения	
по	существу.

Возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей 
соседней республики

Следователем	 следственного	 отдела	 по	 городу	 Пятигорску	 СУ	
СК	РФ	по	Ставропольскому	краю	возбуждено	уголовное	дело	в	от-
ношении	 20-летнего	 и	 22-летнего	 жителей	 соседней	 республики.	
Они	подозреваются	в	совершении	преступления,	предусмотренного		
п.	п.	«а,	г»	ч.	2	ст.	161	УК	РФ	(грабеж).

По	 данным	 следствия,	 9	 августа	 текущего	 года	 подозреваемые,	
находясь	на	площади	Ленина	города	Пятигорска,	применяя	насилие,	
открыто	похитили	у	17-летнего	подростка	мобильный	телефон	стои-
мостью	25	тысяч	рублей,	после	чего	скрылись	с	места	преступления,	
распорядившись	похищенным	имуществом	по	своему	усмотрению.

В	 настоящее	 время	 проводятся	 допросы	 свидетелей,	 изучаются	
личности	подозреваемых,	 собирается	 характеризующий	материал,	
назначена	товароведческая	судебная	экспертиза	с	целью	установ-
ления	суммы	причиненного	ущерба,	проводятся	иные	необходимые	
следственные	действия,	направленные	на	получение	доказательств.

Расследование	уголовного	дела	продолжается.

В законную силу вступил приговор суда в отношении 
бывшего инспектора отдельного взвода дорожно-патрульной 
службы ГИБДД отдела ГИБДД ОМВД России по Пятигорску

Александр	Семенченко	признан	виновным	в	совершении	преступ-
ления,	предусмотренного	ч.	2	ст.	290	УК	РФ	(получение	взятки).

Следствие	и	судом	установлено,	что	23	марта	2018	года	примерно	
в	10	часов,	находясь	на	улице	Садовой	города	Пятигорска,	сотрудник	
ДПС	остановил	автомобиль	под	управлением	одного	из	местных	жите-
лей.	В	результате	проверки	документов,	инспектор	сообщил	водителю	
автомобиля	ложные	сведения	о	выявлении	им	признаков	алкогольно-
го	опьянения	и	потребовал	от	мужчины	передать	ему	30	тысяч	рублей	
за	несоставление	протокола	об	административном	правонарушении.	
При	получении	взятки	инспектор	ДПС	был	задержан	сотрудниками	
УФСБ	России	по	Ставропольскому	краю.

Приговор	суда	Семенченко	назначено	наказание	в	виде	штрафа	
в	сумме	1	млн.	рублей	и	лишения	права	занимать	должности	на	госу-
дарственной	службе	сроком	на	1	год	6	месяцев.

Возбуждено уголовное дело в отношении старшего го-
сударственного налогового инспектора Пятигорска

Старший	государственный	налоговый	инспктор	отдела	предпрове-
рочного	анализа	и	истребования	документов	ИФНС	России	по	Пяти-
горску,	 подозревается	в	 совершении	преступления,	 предусмотрен-
ного	п.	«а»	ч.	4	ст.	291	УК	РФ	(дача	взятки	группой	лиц	по	предвари-
тельному	сговору).

По	предварительным	данным,	26	апреля	текущего	года	подозревае-
мый	по	ранее	достигнутой	договоренности	с	неустановленными	след-
ствием	лицами	передал	взятку	в	сумме	150	тысяч	рублей	начальнику	
отдела	камеральных	проверок	№	1	ИФНС	России	по	Пятигорску,	по-
ложив	ее	в	выдвижной	ящик	ее	рабочего	стола,	за	удалении	докумен-
тов	по	компрометации	руководителя	одного	из	предприятий	города.

В	настоящее	время	по	уголовному	делу	устанавливаются	лица,	при-
частные	к	совершению	преступления,	устанавливаются	свидетели,	
изучаются	документы	предприятия,	назначена	экспертиза.

В столице СКФО преподаватель университета подозре-
вается в получении взятки

Следственным	отделом	по	городу	Пятигорску	следственного	управ-
ления	 Следственного	 комитета	 Российской	 Федерации	 по	 Ставро-
польскому	краю	возбуждено	уголовное	дело	в	отношении	старше-
го	преподавателя	кафедры	«Информационные	системы,	технологии	
и	 связь»	 ФГБОУ	 высшего	 образования	 «Донской	 государственный	
технический	университет»	в	Пятигорске,	подозреваемой	в	соверше-
нии	преступления,	предусмотренного	ч.	3	ст.	290	(получение	взятки).

По	предварительным	данным,	15	января	текущего	года,	препода-
ватель	кафедры	«Информационные	системы,	 технологии	и	связь»,	
находясь	в	кабинете	кафедры,	получила	от	студента	взятку	в	сумме	
17	тысяч	рублей	за	незаконные	действия,	выразившиеся	в	успешной	
сдаче	зимней	экзаменационной	сессии.	Денежные	средства	перевела	
мать	студента	на	банковскую	карту	подозреваемой,	которая	распо-
рядилась	ими	по	личному	усмотрению.	В	результате	студент	получил	
зачет	по	6	дисциплинам	и	положительные	экзаменационные	оценки	
по	5	дисциплинам.

В	настоящее	время	по	уголовному	делу	проводятся	допросы	по-
дозреваемой,	устанавливаются	свидетели,	проводятся	иные	следст-
венные	действия,	направленные	на	сбор	доказательственной	базы	
по	делу.

Помощник руководителя следственного отдела по городу 
Пятигорску СУ СК РФ по Ставропольскому краю Елена 

Фролова
Подготовила Анна ГРАД

Информаторам 
заплатят
27 августа вступил в силу приказ Министерства внутренних дел 
РФ о выплатах вознаграждений гражданам за помощь полиции 
в раскрытии преступлений и поимке преступников.

Приказ	МВД	был	опубликован	на	официальном	портале	правовой	
информации	16	августа,	а	через	несколько	дней	Министерство	юсти-
ции	РФ	утвердило	размер	вознаграждений	для	граждан-информа-
торов,	сумма	которых	может	варьироваться	от	50	тысяч	до	10	мил-
лионов	рублей.

Чтобы	 прибегнуть	 к	 помощи	 граждан,	 соответствующее	 подраз-
деление	органа	внутренних	дел	должно	обратиться	в	департамент	
по	 финансово-экономической	 политике	 и	 обеспечению	 социаль-
ных	гарантий	МВД.	Согласно	приказу,	сумма	поощрения	до	500	ты-
сяч	рублей	устанавливается	по	решению	начальника	регионального	
управления	МВД;	до	3	миллионов	рублей	—	по	решению	заместите-
ля	министра	внутренних	дел.	Принимать	решение	о	вознаграждении	
выше	этой	суммы	уполномочен	только	глава	министерства,	говорит-
ся	в	документе.

В	соотвествиии	с	приказом	МВД,	вознаграждение	выплачивается	
гражданину	в	случае	«инициативного	предоставления»	достоверной	
информации,	которая	привела	к	раскрытию	преступления	и	задержа-
нию	виновных.	Решение	о	выплате	принимается	либо	после	предъяв-	
ления	обвинения	лицу,	«причастность	которого	к	преступлению	уста-
новлена	по	информации,	представленной	гражданином»,	либо	после	
закрытия	уголовного	дела	из-за	сроков	давности,	смерти	обвиняемо-
го	или	по	амнистии.

Деньги	могут	быть	выплачены	как	наличными	(в	этом	случае	инфор-
матор	должен	написать	расписку),	так	и	на	счет	в	банке.	Объявление	
о	назначении	вознаграждения	будет	действовать	с	момента	размеще-
ния	его	на	официальном	сайте	МВД	РФ	и	до	его	удаления	с	этого	пор-
тала.	Средства	будут	выделяться	из	внутренних	ресурсов	министер-
ства	под	каждый	конкретный	случай,	отмечает	«Российская	газета».

При	отказе	в	выплате	МВД	обязано	в	течение	недели	после	приня-
тия	такого	решения	письменно	уведомить	о	нем	гражданина.

Председатель	координационного	совета	Московского	профсоюза	
полиции	Михаил	Пашкин	ранее	сообщил,	что	для	гарантированного	
получения	денег	обладающий	ценной	информацией	гражданин	дол-
жен	зафиксировать	свое	обращение	через	02	или	112,	иначе	звонок	
могут	трактовать	как	анонимный.

«После	этого	нужно	явиться	в	подразделение	полиции	и	дать	со-
ответствующее	объяснение,	и	еще	более	желательно	получить	рас-
писку	официального	лица	о	предоставленной	информации»,	—	посо-
ветовал	Пашкин.

При	 этом	 он	 не	 исключил	 злоупотреблений	 со	 стороны	 стражей	
порядка:	например,	полицейский	может	сам	вычислить	преступника,	
а	затем	передать	эти	сведения	доверенному	лицу	и	разделить	с	ним	
награду,	сообщает	www.newsru.com.

Подготовил Олег КЛИМОВ

Девять лет спустя
Следственными органами Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Ингушетия завершено 
расследование уголовного дела в отношении 58-летней 
жительницы республики. Она обвиняется в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 и ч. 2 ст. 327 УК РФ 
(присвоение, совершенное группой лиц по предварительному 
сговору, лицом с использованием своего служебного 
положения, в особо крупном размере, и использование 
заведомо подложного документа). 

По	данным	следствия,	в	2008	году	обвиняемая,	занимая	должность	
начальника	Сунженского	производственного	управления	жилищно-
коммунального	хозяйства,	вступив	в	преступный	сговор	с	главным	
бухгалтером	и	иными	должностными	лицами	данного	предприятия,	
похитила	бюджетные	денежные	средства	в	размере	свыше	96	млн.	
рублей,	поступивших	для	возмещения	выпадающих	доходов	за	льго-
ты,	предоставляемые	отдельным	категориям	граждан,	а	также	вы-
плату	субсидий	населению	на	оплату	жилья	и	коммунальных	услуг.

С	целью	избежать	наказания	за	совершенное	преступление	она	при-
обрела	паспорт	гражданина	Российской	Федерации	на	вымышленное	
имя,	по	которому	скрывалась	от	органов	следствия.

В	настоящее	время	следствием	собрана	достаточная	доказатель-
ственная	 база,	 в	 связи	 с	 чем	 уголовное	 дело	 с	 утвержденным	 об-
винительным	заключением	направлено	в	суд	для	рассмотрения	по	
существу.

Анна ГРАД

Обязательства 
по устному  
договору
Закон позволяет заключать сделку как письменно, так и устно. Но если одной 
из сторон причинен ущерб, можно ли его взыскать при наличии только устного 
соглашения? Верховный суд разобрался в вопросе 
на примере конкретной ситуации.

Артем	 Садовничий	 оставил	 свой	 автомо-
биль	КамАЗ	в	боксе	ремонтной	мастерской	
Сергея	 Павлова,	 своего	 знакомого.	 О	 том,	
что	машину	можно	держать	в	помещении,	Са-
довничий	и	Павлов	договорились	по	телефо-
ну.	В	боксе	произошел	пожар,	и	автомобиль	
сгорел.	 Тогда	 его	 владелец	 потребовал	 от	
собственника	помещения	возместить	ущерб	
в	размере	одного	миллиона	рублей.

В	первой	инстанции	ему	отказали.	Суд	обо-
сновал	 свою	 позицию	 тем,	 что	 стороны	 не	
заключали	 договор	 хранения	 в	 письменной	
форме	и	ответчик	не	принимал	на	себя	обя-
зательств	относительно	автомобиля.	Кроме	
того,	 отметили	в	 суде,	 не	было	никаких	до-
казательств	 нарушения	 ответчиком	 правил	
пожарной	безопасности	или	его	вины	в	воз-
никновении	 пожара.	 Так	 что	 возложить	 на	
Павлова	ответственность	за	последствия	по-
жара	нельзя.	В	апелляции	согласились	с	та-
ким	подходом.

Однако	коллегия	по	 гражданским	спорам	
под	 председательством	 судьи	 Сергея	 Аста-
шова	заключила,	что	позиция	судов	ошибоч-
на	 (дело	№	66-КГ18–9).	По	договору	 хране-
ния	 одна	 сторона	 обязуется	 хранить	 вещь,	
переданную	 ей	 другой	 стороной,	 и	 возвра-
тить	ее	в	сохранности,	напомнил	ВС	ст.	886	
ГК.	При	этом	в	случаях,	указанных	в	ст.	161	
ГК,	договор	хранения	должен	быть	заключен	

в	простой	письменной	форме,	но	договор	мо-
жет	быть	и	устным.

Так,	использовать	свидетелей	для	подтвер-
ждения	сделки	и	ее	условий	при	устном	согла-
шении	 нельзя	—	но	 можно	 приводить	 пись-
менные	и	другие	доказательства.	Также	при	
договоренности	на	словах	стороны	по-преж-
нему	имеют	право	ссылаться	на	свидетель-
ские	показания	при	споре	о	тождестве	вещи,	
принятой	на	хранение,	и	возвращенной	вещи.

При	 этом	 недействительным	 без	 простой	
письменной	формы	договор	будет	в	случаях,	
когда	это	прямо	предусмотрено	законом	или	
соглашением	сторон.

ВС	обратил	внимание,	что	ответчик	не	оспа-
ривал,	 что	 машина	 истца	 находилась	 в	 его	
здании,	и	признавал,	что	в	телефонном	раз-
говоре	он	позволил	пользоваться	боксом.	Но	
эти	обстоятельства	суд	не	учел,	делая	вывод	
о	том,	что	договорных	обязательств	не	было	
вообще.	Кроме	того,	в	сложившейся	ситуации	
именно	ответчик	должен	доказать,	что	испол-
нял	обязательства	надлежащим	образом.	То	
есть	 сам	 Павлов,	 как	 собственник	 здания,	
в	котором	произошел	пожар,	должен	был	до-
казать,	что	не	виноват	в	причинении	ущерба.	
Дело	в	итоге	отправили	на	новое	рассмотре-
ние	в	апелляцию	(еще	не	рассмотрено),	пи-
шет	«право.ру».

Подготовил Олег КЛИМОВ
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28 августа –
2 сентября

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

28 августа – 3 сентября

ПЯТИГОРСК

Лермонтовская галерея
• 30 августа в 19.00 Вечер вокальной музыки.
«Блеск Классики». Н.А. Римский�Корсаков,
П.И. Чайковский, В.А. Моцарт, Дж. Россини,
Дж. Верди, Дж. Пуччини, Ж. Бизе, Г. Доницет�
ти. Исполнители: лауреат международных
конкурсов Астемир Макоев (баритон), Анна
Павловская (сопрано), Татьяна Шишкина
(фортепиано). Конферансье – Игорь Тарасен�
ко (6+).

«Дом Алябьева»
• 30 августа в 18.30 Творческий вечер Григо�
рия Данского (Новокузнецк).
• по 31 августа Персональная выставка про�
изведений действительного члена Россий�
ской 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.

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
• 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
• 29 августа в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО�
ВА. Р. Вагнер. Увертюра к опере «Летучий
голландец». П. Чайковский. «Франческа да
Римини». А. Дворжак. Симфония №7. Дири�
жер – Игорь Манашеров (Москва) (6+).

Зал имени А. Скрябина
• 28 августа в 19.00 Вечер органной музыки.
«Музыка света». Солистка – заслуженная ар�
тистка России Светлана Бережная (орган)
(12+).
• 30 августа в 16.00 «ДЖАЗZZ». Филармони�
ческий хор им. В.И. Сафонова. Северо�Кав�
казской государственной филармонии им.
В.И. Сафонова. Дирижер хора – дипломант
Всероссийского конкурса Алина Мухамеджа�
нова. Конферансье – Игорь Дробышев (6+).

Зеркальный зал
• 30 августа в 12.00 Интерактивная сказка
Игоря Дробышева (0+).

Летняя площадка
• 30 августа в 21.00 Кинопоказ (16+).

Цирк
• С 4 августа по 2 сентября – шоу�програм�
ма «ФИЕСТА» (0+).

Дельфинарий
• Незабываемое представление подарят всем
желающим дрессированные дельфины, бе�
лые киты и морские котики. В программе
уникальные по сложности номера и трюки.
Среда, четверг, пятница – начало представле�
ния в 15.00. Суббота, воскресенье – начало
представлений в 11.00 и 15.00. Понедельник,
вторник – выходные дни (0+).

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 30 августа в 19.00 Мюзикл «Кабаре» (16+).

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

Пушкинская галерея
• 23 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. Валентина Моргулис (фор�
тепиано, художественное слово) (6+).

Д а т ы

ОВЕН На этой неделе у вас будет воз�
можность проявить инициативу и по�
казать себя в профессиональной сфе�
ре с лучшей стороны. Однако не ис�
ключено, что у вас появятся и завист�
ники. Пятница – не тот день, когда с
собой стоит носить крупную сумму, а в
воскресенье будут удачными серьез�
ные приобретения.
ТЕЛЕЦ Возможна бумажная волокита
и сложности при урегулировании фи�
нансовых вопросов. В среду и четверг
не исключены срывы договоренностей
и неисполнение обязательств. В выход�
ные вам придется пройтись по магази�
нам с детьми и купить все необходи�
мое к учебному году.
БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе работа
не будет мешать вашей личной жиз�
ни. И вообще график у вас окажется
весьма комфортным. И вы сможете про�
явить также свои творческие способно�
сти и получить дополнительную прибыль.
Самые удачные дни – четверг и пятница.
РАК В начале недели лучше заняться
решением мелких задач и исправле�
нием недочетов. Начальство не будет
требовать от вас трудовых подвигов.
В четверг сделки и деловые перегово�
ры пройдут удачно. В пятницу возмож�
ны денежные поступления.
ЛЕВ С финансовой сферой на этой не�
деле могут возникнуть проблемы, рас�
ходы рискуют возрасти. Так что поку�
пать лучше только самое необходимое.
В выходные стоит налегать на овощи и
фрукты со своего огорода и не ходить
в магазины вовсе.
ДЕВА Решая материальные проблемы,
сейчас лучше рассчитывать только на
свои силы. Возможны новые финансо�
вые поступления, однако деньги будут
столь же быстро исчезать. Вторая по�
ловина недели будет стабильнее. В вос�
кресенье вам, похоже, придется думать
о делах.
ВЕСЫ На этой неделе вас могут ожи�
дать непредвиденные расходы, одна�
ко ваш бюджет от этого практически
не пострадает. Во вторник ваши дру�
зья могут вовлечь вас в лишние тра�
ты. В пятницу у вас появится возмож�
ность заработать, не упустите шанс.
СКОРПИОН Вас ждут интересные и
прибыльные деловые предложения.
Возможно поступление интересной ин�
формации. В среду можете рассчиты�
вать на премию. Обстановка на работе
будет комфортной и творческой.
СТРЕЛЕЦ Золотых гор в финансовом
плане неделя пока не обещает. Жела�
тельно проявить разумную осторож�
ность, особенно в четверг. Зато пятни�
ца принесет приятные для вашего бюд�
жета новости.
КОЗЕРОГ Важные профессиональные
контакты лучше планировать на втор�
ник. Не давайте воли эмоциям, это мо�
жет повлиять на отношение к вам де�
ловых партнеров. В четверг и пятницу
вероятны незначительные денежные
поступления.
ВОДОЛЕЙ Финансовое положение ста�
бильно. Среда порадует интересными
деловыми предложениями. Возможно,
в выходные вам понадобится финан�
совая помощь от близкого человека.
И он окажет ее без лишних просьб и
вопросов.
РЫБЫ Финансовое положение доста�
точно стабильно, и не вызывает осо�
бенного беспокойства. Постарайтесь
не забывать о чувстве меры, делая
приобретения для себя, семьи и дома.
В четверг будьте осторожны с много�
обещающими предложениями о рабо�
те, они вряд ли окажутся прибыльны�
ми. Пятница – удачный день для покупок.

Раз в 10 лет август дарит нам
в календаре сразу три «восьмерки»,
символизирующие бесконечность.
Десять дней назад субботнее сочетание –
18.08.18 вдохновило россиян
на свадебный рекорд: по всей стране
молодожены сочетались в браке, мечтая
о бесконечной, как эти «восьмерки»,
и счастливой семейной жизни.
А вот у «Героя труда Ставрополья»
Николая Ивановича Земцева грядущее
воскресенье обозначено двумя личными
«восьмерками»: трижды почетному
гражданину – Кисловодска,
Нефтекумска и Предгорного района –
исполняется первые 88 из бесконечных
лет. Что удивительно, всю свою жизнь Сергей Владимирович Михал�

ков провел в столице нашей Родины, но очень часто называл себя
пятигорчанином.

Эту славную дату «пятигорчанина с московской пропиской», как
сам о себе говорил Михалков, широко отметили в нашем крае ли�
тературными встречами и акциями. Побывали в Пятигорске и чле�
ны творческой семьи Михалковых, которые приехали, чтобы по�
участвовать в праздновании 105�летия со дня рождения их знаме�
нитого предка. Гостями Ставрополья стали режиссер и актер Ар�
тем Михалков, вдова писателя Сергея Михалкова Юлия Валерьев�
на Субботина�Михалкова, режиссер, сценарист, продюсер Егор
Кончаловский, а также представители Российского фонда культу�
ры, главный редактор Всероссийской газеты «Пионерская прав�
да» Михаил Баранников, народный художник России, автор олим�
пийского Мишки Виктор Чижиков, писатели Александр Турханов и
Виктория Лебедева, главный редактор издательства «Детская ли�
тература», член жюри Международного конкурса имени Сергея
Михалкова на лучшее художественное произведение для подрост�
ков Ирина Котунова.

Несмотря на то, что Сергей Михалков родился в Москве, мы счи�
таем его своим земляком. Юношеские годы великого поэта про�
шли в наших краях. На Ставрополье семья Михалковых переехала
в 1927 году, когда будущему автору «Дяди Степы» было четырнад�
цать лет. Его отца направили сюда работать – Владимир Алексан�
дрович был ученым�птицеводом, организатором промышленного
птицеводства на Северном Кавказе. Именно в городе�курорте та�
лантливый подросток серьезно занялся литературным творче�
ством. В воспоминаниях Сергей Михалков перечисляет настоль�
ные книги тех лет – Маяковский, Есенин, Демьян Бедный, Пушкин,
Крылов, Лермонтов, Некрасов. Юный поэт искал свой стиль, пери�
одически попадая под влияние кумиров. А уже в 1928 году Сергея
Михалкова приняли в авторский актив Терской ассоциации проле�
тарских писателей, и его стихи часто печатались на страницах пя�
тигорской газеты «Терек».

Потом он стал москвичом и известным поэтом, выступал на теле�
видении, был председателем правления Союза писателей России.
Но родную школу не забывал, присылал книги, телеграммы, был,
несомненно, ее самым прославленным выпускником. Несмотря на
свою сверхпопулярность, Михалков не зазнавался, не забывал свои
корни. И в школе, воспитавшей его, бывал частенько, встречался с
учениками, дарил книги, давал автографы, фотографировался на
память. Все дарственные надписи уже давно стали экспонатами
музея. Там есть стенды, посвященные другим бывшим ученикам.

Мне также не раз посчастливилось встречаться с С.В. Михалко�
вым и брать у него интервью. Что всегда удивляло, знаменитая
личность и общественный деятель, очень известный и популярный
в народе поэт был очень прост в общении с разными людьми. Он
охотно и доброжелательно проводил беседы со школьниками, сту�
дентами, рабочей молодежью, представителями руководства го�
рода�курорта и общественных организаций, медиками и отдыхаю�
щими в нашем курортном регионе. К тому же Сергей Владимиро�
вич всегда внимательно выслушивал собеседника и, если были
какие�то просьбы, обязательно старался выполнить их. А когда зат�
рагивались интересы государства или отдельного человека, он был
решителен, работая над проблемой. Много таких непростых и слож�
ных вопросов были, благодаря ему, положительно разрешены и в
нашем городе�курорте. Вот поэтому на центральной площади рас�
положены такие памятные места, как мемориал «Огонь Вечной
славы», памятники В.И. Ленину и К. Хетагурову, Поющий фонтан.
Именно здесь расположилась Аллея «Почетных граждан Пятигор�
ска». На мраморных плитах высечены имена достойнейших лю�
дей, известных не только пятигорчанам. И за каждым из них удиви�
тельные страницы истории нашего города, которая без этих стра�
ниц не была бы такой увлекательной и замечательной. Есть там и
имя известного советского поэта и писателя, Героя Социалисти�
ческого Труда, награжденного орденами Ленина, многими медаля�
ми, лауреата Ленинской и Государственной премий, пятигорчани�
на с московской пропиской Сергея Владимировича Михалкова.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

З н а й  н а ш и х

В этом году знаменитому детскому поэту, лауреату
нескольких Государственных премий, трижды написавшему
гимны нашей страны, исполнилось бы 105 лет.

Пятигорчанин
с московской
пропиской

Глубокие корни
У каждого из нас – своя родная земля, о

которой с гордостью говорят: здесь моя фа�
милия много лет живет. А любить малую ро�
дину – значит служить и созидать во славу
отчего края. Издревле ценившаяся на Руси
хозяйская жилка главы семьи или колхоза,
города или государства не утратила искон�
ного уважения к людям, умеющим беречь и
приумножать богатство сограждан. Может,
и потому за Николаем Земцевым еще со
времен его руководства в должности пер�
вого секретаря Кисловодского горкома
КПСС прочно укрепилось непоколебимое и
авторитетное звание – Хозяин. В отличие от
ряда предшественников, для которых глав�
ное кресло служило зачастую партийным
трамплином к честолюбивым планам, Нико�
лай Иванович пришел на курорт человеком
основательным, умудренным жизненным
опытом. Добротная крестьянская жилка ока�
залась надежным стержнем в характере,
помогая в жизни ученому агроному, а затем –
видному партийному работнику.

Станица Григориполисская стала родиной
первой в СССР ученической производ�
ственной бригады, в становлении которой
заметную роль сыграл и комсомольский ак�
тивист Николай Земцев, чьи организатор�
ские способности Министерство просвеще�
ния РСФСР отметило почетным значком
«Отличник народного просвещения». Его
молодость, а точнее сказать – становление
личности неразрывны с родным колхозом
«Россия» Новоалександровского района,
где выпускник местной школы прошел сту�
пени от плотника и слесаря до заместителя
и председателя хозяйства. Глубокие корни
жизни питались от родной земли, которая
словно и породила символичную однокор�
невую фамилию – Земцев.

Затем трудовая биография опытного хо�
зяйственника круто изменила судьбу Нико�
лая Ивановича, связавшего себя навсегда
с партийной и советской работой. После
пяти лет работы председателем Шпаковс�
кого райисполкома почти два десятилетия
подряд он занимает должности первого сек�
ретаря – сначала в трех райкомах КПСС –
Прикубанского, Нефтекумского и Предгор�
ного районов, а завершила его партийное
руководство курортная «пятилетка». У кис�
ловодчан менталитет на Ставрополье осо�
бый. Когда в руководящее кресло «назна�
чили�избрали» вдруг «чужого» секретаря со
стороны, партийно�хозяйственная элита на�
стороженно присматривалась к новому
«первому». А вот Земцеву присматривать�
ся было и некогда, и незачем – солидный
опыт побудил Николая Ивановича без про�
медления взяться за бразды правления.
Местной опорой стали опытные руководи�
тели предприятий и организаций.

– Это и сегодня уважаемые в городе люди, –
подчеркивает Николай Иванович, называя
своих соратников – председателя гориспол�
кома Виталия Харина и его заместителя
Петра Тырнова, секретаря горкома партии
Виктора Бекетова. Благодаря слаженной
работе руководителей Виктора Долбыше�
ва, Ивана Лысенко, Шамиля Касымова и
других, в Кисловодске велось интенсивное
строительство, развивался курорт, было
налажено бесперебойное водо�, тепло– и
энергоснабжение, надежное транспортное,
бытовое и торговое обслуживание населе�
ния. «Чужого первого» быстро и безогово�
рочно признали «своим».

Правда, тогда уже подкрадывались смут�
ные перестроечные годы, когда безальтер�
нативная власть подвергалась первым «де�
мократическим» нападкам. Держался пер�
вый секретарь достойно и решительно, от�
дельные «наскоки» не поколебали его уве�
ренности. Да и ближайшее окружение, вку�
пе с рядовыми, так сказать, коммунистами,
успело почувствовать основательность Зем�
цева, его умение вникать в проблемы, ре�
шение которых оборачивалось конкретны�
ми делами. Попутно проявлялись и привле�
кательные, чисто человеческие черты ха�
рактера – такие, как деликатность, довер�
чивость. Умиляться этому не стоит, конечно,
но и забывать о них не следует. Хорошо по�
мню, как Николай Иванович, получив при�
глашение на концерт, самолично направил�
ся в кассу филармонии, чтобы вернуть при�
гласительный билет: «Пропадет ведь. А я не
смогу сегодня прийти на концерт».

При Земцеве курорт заметно преобразил�
ся. Вот что по этому поводу поведал автору
этих строк заслуженный архитектор России
И.М. Фриденталь в интервью тех лет:

– Если говорить о тех добрых переменах,
которые происходят у нас в последнее вре�
мя, то надо отдать должное руководителям
города и, в первую очередь, Николаю Ива�
новичу Земцеву. Мне кажется, что в нем по�
гиб архитектор. Но эти природные качества
проявились сполна на главной должности.
Первый секретарь очень тонко чувствует
ситуацию, у него есть прозорливый взгляд и
смелость. Он был единственным партработ�
ником, участвовавшим в работе съезда ар�
хитекторов России. Хотя я знаю, что далеко
не все с удовлетворением встречают факт,
когда приходится пожертвовать деревом,

чтобы приоткрыть своеобразие и красоту
кисловодского зодчества. Полагаю, что это
происходит в силу недопонимания.

Прошли годы, а кисловодчане хорошо
помнят добрый след хозяина, который оста�
вил в городе после своего секретарства
Николай Иванович, и прислушиваются к его
авторитетному мнению. «Чужой» давно стал
на курорте «своим», болеющим за Кисло�
водск. «Своим» он остался и в Нефтекумс�
ке, и на Предгорье, где тоже, кстати, при�
знан почетным гражданином города и рай�
она. Причем все эти высокие звания при�
сваивались ему не в бытность первым руко�
водителем, что могло породить подозрения
в подхалимажном административном ресур�
се, а спустя десять с лишним лет.

Вполне показательная, можно даже ска�
зать – образцовая биография советских лет
закономерно отмечена двумя орденами Тру�
дового Красного Знамени, орденом Друж�
бы народов, тремя медалями, в том числе
«За заслуги перед Ставропольским краем».
С переменой общественной формации Ни�
колай Иванович Земцев не затерялся сре�
ди отстраненных партийных неудачников.
Получив право на заслуженный отдых, он
еще почти полтора десятилетия работал за�
местителем руководителя престижного са�
натория «Луч».

Трижды «почетный», Земцев и сам охот�
но прислушивается к мнению специалистов,
умеет открывать талантливых людей не
только для себя, но и для города. Таким от�
крытием для него стали в свое время «теат�
ральные субботы» искусствоведа Бориса
Розенфельда, которого он безоговорочно
поддерживал в творческих поисках. Нико�
лай Земцев навечно вписал свое имя в твор�
ческую биографию города�курорта. Мало
кто знает, что его детищем стал, например,
литературно�музыкальный музей «Дача
Шаляпина», где его по праву называют «кре�
стным отцом». В книге «Шаляпин на Кавка�
зе» ее автор Борис Розенфельд рассказы�
вает:

– В любом городе должно быть столько
старины, сколько пощадило время. Это пре�
красно понимал первый секретарь Кисло�
водского горкома партии Николай Ивано�
вич Земцев. Именно его стараниями стал
реставрироваться и возрождаться литера�
турно�музыкальный музей «Дача Шаляпи�
на».

Давно сложив с себя «руководящие» пол�
номочия, Николай Иванович не пропускает
городских мероприятий, будь то заседание
местной Думы или традиционный «Шаля�
пинский сезон» в «крестном» музее, подска�
зывает, советует молодым, а когда надо –
активно дискутирует по острым вопросам,
всегда оставаясь в гуще жизни. То, что он
был избран председателем Общественно�
го совета города�курорта, вполне законо�
мерно. На этом ответственном посту он ос�
тается принципиальным и достойным пред�
ставителем городского масштаба. Разве не
удивительно, что отчет главы города�курор�
та об итогах деятельности за год на заседа�
нии местной Думы не только не обсуждал�
ся, но и не вызвал у депутатов ни одного
вопроса! И лишь председатель Обществен�
ного совета Николай Иванович оказался
единственным, кто осмелился публично вы�
разить свое мнение. Обидевшаяся прежняя
власть спешно провела рокировку в город�
ском Общественном совете, где в новом
составе не оказалось Земцева.

А ведь недавнему руководителю Кисло�
водска было о чем сказать. Отметив бес�
спорные положительные изменения, он ак�
центировал внимание на проблемах, кото�
рые вызывают у горожан обеспокоенность.
Перечисляя отданные в частные руки важ�
нейшие объекты, осуждая полную ликвида�
цию перерабатывающей промышленности,
Николай Иванович образно напомнил горь�
кий упрек Радищева в произведении «Пу�
тешествие из Петербурга в Москву», где
автор гневно вопрошает: что мы крестьяни�
ну оставляем? То, чего отнять не можем –
воздух. Но в Кисловодске и хрустальный,
некогда целебный воздух утрачивает, по его
мнению, свое уникальное свойство. Гибнут
от нашествия жучков голубые ели, а изме�
нившая цвет горная речка плачет желтыми
слезами чьих�то промышленных сбросов.

– Очень жаль, что в год своего 60�летия, в
1990 году, Николай Иванович сложил с себя
полномочия первого секретаря, – говорит
один из старейших «гроссмейстеров прилав�
ка», директор магазина «Клен» Сергей Ога�
нов. – Будь он у власти еще два�три года,
наш прославленный курорт преобразился
бы во сто крат.

Хотя и сегодня примером для подража�
ния остаются и Кисловодский курорт в не�
давнем прошлом, и принципиальный Хозя�
ин, чьи глубокие корни укрепляют автори�
тет и уважение государственного челове�
ка. И сегодня уважаемый земляк вместе со
всеми радуется возрождению родного го�
рода в свете поручений президента России
– курорт вернулся в зеркале фонтанов.

Анатолий КРАСНИКОВ

С п о р т н о в о с т и

Пятигорчане приехали на выездной матч без лидеров на�
падения – в заявке отсутствовали форварды Джатиев и Гон�
гадзе. Хозяева поля в первом тайме создали два опасных
момента, однако игрок «Чайки» Подбельцев не реализовал
их. Во втором тайме зрители увидели голевую феерию. Пер�
выми счет в матче отрыли представители Ростовской области
– на 56 минуте защитник Шахтиев с дальней штанги после
розыгрыша «углового» поразил ворота «Машука – КМВ», ко�
торые в этой встрече защищал Зайцев. Спустя 5 минут гол на
свой счет записал форвард «Чайки» Подбельцев, отправив�
ший мяч в сетку с близкого расстояния. Третий раз успех гости
поля праздновали уже в добавленное время второго тайма –
вышедший на замену нападающий Хохлачев с пределов
штрафной нанес меткий удар по воротам пятигорчан. Гол пре�
стижа игроки «Машука – КМВ» соорудили стараниями своего
капитана Мулляра, который мастерски переправил мяч в во�
рота «Чайки» после назначенного арбитром штрафного уда�
ра. После четырех туров ФК «Машук – КМВ» располагается с
четырьмя очками на десятой строчке в турнирной таблице.

Результаты других матчей четвертого тура:
«Дружба» – «Динамо Ставрополь» – 3:0
«Черноморец» – «Академия имени В. Понедельника» – 5:0
«Ангушт» – «Легион Динамо» – 1:1
«Биолог�Новокубанск» – «Спартак�Владикавказ» – 2:0
«СКА» – «Урожай» – 0:2.
Девятую победу в чемпионате России по мотоболу одержал

ипатовский «Колос». Игра, которая закончилась со счетом 8:1
в пользу наших спортсменов, проходила в станице Кущевской
Краснодарского края. Соперником ставропольчан была мест�
ная «Комета». Отличились наши земляки – Сергей Крошка,
Вячеслав Лемешевский и Семен Халин. Примечательно, что
«Колос» стал досрочным победителем регулярного этапа пер�
венства России. Чтобы закрепить свой успех, ставропольским
мотоболистам 25 августа было необходимо победить еще од�
ного представителя соседнего Краснодарского края – команду
«Нива – Агрокомплекс».

В дебютном матче Чемпионата России по гандболу в женской
суперлиге «Ставрополье» сыграет с «Университетом» из Ижев�
ска. Игра пройдет 2 сентября. В настоящее время подопечные

тренера Виталия Волынченко в Астрахани проводят свой заклю�
чительный учебно�тренировочный сбор и параллельно оттачи�
вают свое мастерство в «Кубке Астраханской области». В сопер�
никах у наших спортсменок представительницы таких клубов,
как «Звезда», «Кубань», АГУ�«Адыиф» и «Астраханочка».

Всероссийский забег «Ессентуки �17», который состоялся в
городе�курорте, организаторы посвятили Дню города. Участие
в масштабном спортивном мероприятии приняли около тысячи
человек, которым предстояло преодолеть дистанции в два, три
и семнадцать километров. Примечательно, что в забеге приня�
ли участие прославленные ветераны бега – 88�летний Алексей
Дубатовка и 86�летняя Александра Васютина. Маршрут мара�
фона пролегал мимо главных достопримечательностей Ессен�
туков. Уже 7 октября в Кисловодске состоится последний этап
из серии «KavkazRun».

Волейбольной столицей края станет Кисловодск – с сентяб�
ря текущего года в городе�курорте будет на постоянной основе
базироваться волейбольный клуб «Трансгаз Ставрополь», ко�
торый успешно выступает на Чемпионате России в высшей лиге
А. Переезд волейболистов связан с тем, что спортивный комп�
лекс в Георгиевске, где проводили свои домашние игры «газо�
вики», уже давно не соответствует всем необходимым нормам.
Это неоднократно подчеркивали представители Всероссийс�
кой федерации волейбола и краевого Министерства физичес�
кой культуры и спорта. Первая игра в спортзале КГТИ города
Кисловодска с участием волейбольных клубов «Трансгаз Ставро�
поль» и «Динамо�МГТУ» из Майкопа запланирована на 7 сен�
тября.

В Комсомольском парке Пятигорска появятся велодорожки, в
настоящее время ведутся работы по их благоустройству. В бли�
жайшее время их заасфальтируют. Из краевого бюджета на ра�
боты по приведению в порядок Комсомольского парка в рамках
программы «Формирование современной городской среды» было
выделено около 82 миллионов рублей. Не забыли строители и
об удобстве пешеходов – отличным подарком ко Дню города
будут новые дорожки, удобные лавочки и места отдыха.

Сергей ТИТАЕВ

В матче четвертого тура Олимп – Первенство ПФЛ ФК «Машук – КМВ» в поселке Песчанокопском
Ростовской области со счетом 1:3 уступил ФК «Чайка».
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По горизонтали: Стог. рУС-
Со. алло. трЮКаЧ. ран. отСтУП. 
ириДиЙ. СЕрП. лУПа. торгаШ. 
МЕри. ВолнорЕз. рало. лаК. 
азЕл. ЕланЬ. огонЬ. иСтУКан. 
ПоЯС. зил. ДЕФилЕ. УСтаВ. та-
тЬЯна.    По ВЕртиКали: тиСС. 
гонорар. аЭроБУС. СтриПтиз. 
лЕСоПилКа. Юниор. аФина. 
СоСлоВиЕ. ПЕЩЕра. глазоК. 
ШКолЬниЦа. МолЬ. рЕКВизит. 
рагУ. лЕна. лЯПиС. наЯДа. от-
лЕт. Сила. СЕВ.

Организаторами Всероссийской 
акции «Ночь кино» стали Министер-
ство культуры РФ, Фонд кино и пор-
тал культурного наследия и традиций 
России «Культура.РФ». Это ежегодное 
мероприятие дарит массовому зри-
телю возможность увидеть фильмы, 
снятые российскими режиссерами, 
посетить творческие встречи с лю-
бимыми актерами, побывать на кон-
цертах и познавательных лекциях о 
секретах киноискусства. 

Три кинокартины, выбранные в 
этом году для просмотра путем 
интернет-голосования, не оставили 
равнодушным никого, став пред-
метом бурных дебатов и обсужде-
ний в соцсетях. В краевой столице 
в рамках акции была организована 
праздничная программа с участием 
артистов Ставропольского академи-
ческого театра драмы, конкурсами и 
розыгрышем призов. Наградой самым 
активным зрителям стал сладкий «ки-
ношный» попкорн.

Фильм Дмитрия Дьяченко «Послед-
ний богатырь», по мнению миллионов 
россиян, стал уже давно абсолютным 
хитом российского кинопроката. Игра 
любимых известных актеров добави-
ла киноленте харизмы. Виктор Хори-
няк, Игорь Яшанин, Мила Сивацкая, 
Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, 
Светлана Колпакова, Константин Лав-
роненко, Евгений Дятлов и другие ар-
тисты своим актерским мастерством 
привнесли в сюжет много дополни-
тельных эмоций, заставили зрителя 
сопереживать известным героям.

Обычный парень Иван Ильич Найде-
нов участвует в телешоу, изображая 
якобы экстрасенса. По воле случая 
он оказывается в Белогорье, в мире 
сказок и русских богатырей. Поэтому 
невольно образ Ивана ассоцииру-
ется с сыном Ильи Муромца. Герой 
оказывается в центре борьбы добра 
и зла. Этот приключенческий фильм 
заинтересовал зрителей и взрослых, 
и маленьких, а просмотр прошел 
словно на одном дыхании. Самые со-
временные спецэффекты, зрелищ-
ные трюки, удивительные пейзажи и 

«Ночь кино» по-новому о старом

знаменитый юмор от авторов лучших 
российских комедий сделали картину 
особенно запоминающейся и ориги-
нальной, даже несмотря на то, что 
действующими лицами были персо-
нажи народных сказок и былинные 
богатыри: Добрыня Никитич правит 
Белогорьем, Баба Яга летает в сту-
пе, Водяной выпивает реку. История 
из разряда голливудских, но в стиле 
русских сказок на современный лад. 
Это словно взгляд сквозь призму сто-
летий на давно ставших привычными 
персонажей, с которыми на экране 
происходят чудесные метаморфозы, 
а знакомые сюжеты вдруг обретают 
новое звучание и продолжение.

Премьерный показ исторического 
фильма режиссера Дмитрия Тюрина 
«Рубеж», который также вошел в про-
грамму Всероссийской акции «Ночь 
кино», состоялся 18 января 2018 года 
в здании музея-панорамы «Прорыв», 
посвященной операции «Искра» по 
прорыву блокады Ленинграда. На 
встрече присутствовал президент 
России Владимир Путин с ветеранами 
и поисковиками, известные актеры – 
Павел Прилучный, Станислав Дужни-
ков, Кристина Бродская, Александр 
Коршунов, Виктор Добронравов – ис-
полнили роли главных героев. Один 
из них – преуспевающий бизнесмен 
Михаил, с годами ставший цинич-
ным человеком, скупым на чувства и 
эмоции. Но однажды он встречает ту 
единственную, которая рождает в его 
сердце настоящую любовь. Но тут Ми-
хаил каким-то образом оказывается в 
1941 году на знаменитом Невском пя-
тачке, где шла битва за Ленинград.

По замыслу режиссера Дмитрия 
Тюрина, любовь меняет не только 
человека, но и мир вокруг него, про-
буждает в нем самые благородные 
чувства. Чтобы картина была совре-
менной, авторы сделали историю 
более молодежной, добавили кра-
сочные эпизоды, чтобы увиденное 
вдохновило зрителей узнать больше 
об истории страны и своих предков. 
Поэтому переходы из настоящего в 
прошлого смотрятся на экране осо-

В минувшие выходные во многих городах россии 
прошла акция «ночь кино». Просмотр интересных 
фильмов был организован и на Ставрополье. 

реклама

С о б ы т и е

бенно захватывающе, как и многие 
другие спецэффекты. Творческой груп-
пой был произведен уникальный экспе-
римент – военные действия в картине 
были изображены в манере Ван Гога 
с использованием палитры его красок 
для придания цвета происходящему 
на экране – страшным картинам во-
енных лет. Многие критики сравни-
ли в изобразительном плане фильм 
«Рубеж» с картиной «Дик Трейси» в 
постановке Уорена Битти.

Фильм снимался в северной сто-
лице, затем в Москве и Московской 
области, чтобы батальные сцены вы-
глядели натуралистично. Километры 
окопов, блиндажи – все воссоздава-
ли по историческим чертежам и до-
кументам, сохранившимся со вре-
мен Великой Отечественной войны. 
В Санкт-Петербурге на Васильевском 
острове возводили декорации ресто-
рана, использовали сцены на природе 
и прочее. Киностудия «Мосфильм» и 
военный полигон в Алабино предоста-
вили образцы военной техники. Павлу 
Прилучному, выполнявшему трюки са-
мостоятельно, пришлось нырять в ле-
дяную воду, лезть по пожарному рука-
ву с крыши многоэтажного дома. Так, 
перед глазами зрителей на экране 
было показано увлекательное кино, 
пропитанное драйвом и экстримом.

Действие в фильме «Танки», 
режиссером-постановщиком которо-
го является Ким Дружинин, проис-
ходит в 1939 году. Для съемок этого 
военного приключенческого фильма 
для исполнения главных ролей были 
задействованы артисты: Андрей Мер-
зликин, Аглая Тарасова, Александр 

Тютин, Сергей Стукалов, Антон Фи-
липенко и другие. 

Инженер Михаил Кошкин разра-
батывает прототип легендарного в 
будущем танка Т-34. Чтобы машину 
запустили в серийное производство, 
он с единомышленниками решает-
ся провернуть опасную авантюру. 
Чтобы показать товарищу Сталину 
возможности их нового танка, они 
совершают на двух боевых маши-
нах пробег через полстраны, но им 
приходится столкнуться с массой се-
рьезных проблем. Преодолев много 
опасных приключений, боевым во 
всех смыслах товарищам удается 
продемонстрировать всем преиму-
щества Т-34. Затем конструктору 
Михаилу Кошкину довелось лично 
Сталину, Калинину, Молотову и Во-
рошилову представить свои разра-
ботки в Кремле. 

Этот фильм о довоенном време-
ни и людях, которые шли на риск 
и жертвовали всем ради идеи. Ре-
жиссер Ким Дружинин так сказал о 
фильме: «Все приключения, которые 
проходят наши герои, – выдуманные. 
Эта история не хуже голливудских 
блокбастеров. Надо рассказывать в 
кино о нас, о наших людях и наших 
героях. Сейчас идет пропаганда, ко-
торая пытается отделить нас от на-
шей культуры и нашей истории. А ее 
надо помнить».

Акция «Ночь кино» – это уникаль-
ная возможность увидеть новые не-
обычные киноработы современных 
авторов и провести увлекательно 
семейный досуг. 

Подготовила Полина тУргЕнЕВа
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