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Шаг вперед и два назад
Теперь площадь территории, включенной в государственный природный заказник краевого значения «Русский лес», составила 15,52 гектара. Постановление об изменении его 
границ и увеличении площади принято властями региона.

Не так давно, осенью 2017 года, площадь заказника «Русский 
лес» была увеличена за счет ранее предоставленных в аренду 
лесных участков площадью 10,96 гектара для осуществления 
рекреационной деятельности.

По словам министра природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставрополья Андрея Хлопянова, изменения про-
изошли благодаря включению в границы заказника лесных 
участков, ранее предоставленных в аренду в соответствии 
с лесным законодательством, а также земель, незаконно пре-
доставленных для жилищного строительства. Теперь на всей 
территории заказника установлены особенности природополь-
зования и режим особой охраны территории заказника.

Предстоит внесение границ заказника в Единый госреестр 
недвижимости, чтобы предотвратить ведение на землях «Рус-
ского леса» хозяйственной и любой другой деятельности, 
которая может нанести вред сохранению и восстановлению 
одного из крупных естественных лесных массивов в центре 
Предкавказья.

В соответствии с Лесным кодексом России лесные участки 
Ставрополья, будучи землями лесного фонда, находятся в фе-
деральной собственности и, по сути, являются неприкосновен-
ными. Однако повезло не всем территориям. Например, земли 
заказника «Бештаугорский» до сих пор не дают покоя тем, кто 
хочет извлекать выгоду путем застройки лакомых участков. Его 

границы лишь пару лет назад, наконец, обрели законные грани-
цы, как вдруг экологов, краевых депутатов и всех защитников 
природы в начале текущего года ошеломила новость: подпи-
сано соглашение с китайскими инвесторами о реализации про-
екта по строительству туристско-рекреационного комплекса 
«Минводы Веллнесс Парк» у подножия горы Змейка. В связи 
с этим депутаты инициируют проведение прокурорской провер-
ки по вопросу законности принятого решения и подписанного 
документа, так как внесение изменений в генплан Минераль-
ных Вод может закончиться строительством прямо в заказнике 
на землях сельхозназначения. В противном случае предстоит 
экологическое обследование, которое назначит Минприроды 
края, ведь любое строительство на этих территориях следует 
вести с большой осторожностью, так как горы-лакколиты Се-
верного Кавказа состоят из доломитовых пород, которые дают 
радиационный фон. Слой земли защищает окружающую среду 
от его воздействия, но строительные работы будут способство-
вать вскрытию этих пород. Поэтому, по словам заслуженного 
геолога России Александра Щербакова, необходимо радиаци-
онная съемка местности.

Любые вопросы, касающиеся заказников региона, следует 
рассматривать сквозь призму присвоенного Кавминводам ку-
рортного статуса, помнить о том, что любое вмешательство 
в хрупкую экосистему, благодаря которой рождаются целеб-

ные минеральные воды, может негативно на ней отразиться. 
Тем более строительство масштабного курорта, который легко 
решили запланировать чиновники минераловодской админи-
страции еще в 2016 году, причем восполнить предполагаемые 
под застройку 300 гектаров территории заказника «Бештаугор-
ский» управленцы предложили в обмен на 400 гектаров зем-
ли вблизи все той же Змейки. Но ведь это похоже на абсурд: 
земли, включенные в 2016 году в границы заказника благода-
ря своей экологической ценности, не могли за такой срок (при 
соблюдении режима использования) ее утратить, теперь точ-
но рискуют стать землей, которая станет безжизненной из-за 
антропогенной нагрузки. Но это и настораживает — на данной 
территории, под земной твердью, формируются воды источника 
«Новотерский», это первая горно-санитарная зона.

Что в данном случае хуже для нашего региона — остаться 
без инвестиций для очередных застроек или потерять источник 
и сделать еще один шаг к утрате курортного статуса?

В ситуации, когда одни заказники обретают границы и даже 
расширяют их, а другие рискуют утратить свои уникальные 
территории по прихоти местных управленцев, так и хочется 
сказать: шаг вперед и два назад — прочь из цивилизованно-
го общества. Теперь вся надежда на контрольно-надзорные 
органы — природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор.

Нина БЕЛОВА
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•	 Из	федерального	
бюджета	в	ближай-
шие	пять	лет	потра-
тят	почти	100	млрд.	
рублей	на	решение	
экологических	про-
блем	Красноярска	
и	Норильска,	они	
отнесены	к	россий-
ским	национальным	
проектам,	разра-
ботанным	по	пору-
чению	президента	
Владимира	Путина.	
Ранее	«Норникель»	
объявил	о	планах	
вложить	часть	их	
180	миллионов	ру-
блей	для	поддерж-
ки	данных	про-
грамм	в	2018	году.	
К	2023	году	сумму	
увеличат	до	
250	млрд.	рублей.

•	 Рособрнадзор	
сообщил	о	запре-
те	приема	в	мо-
сковский	Институт	
экономики	и	соци-
ального	развития,	
так	как	предписа-
ний	Рособрнадзора	
этот	вуз	не	испол-
нил.	В	то	же	время	
ведомство	лишило	
госаккредитации	
направления	«эко-
номика	и	управле-
ние»	бакалавриа-
та	в	челябинском	
Уральском	соци-
ально-экономиче-
ском	институте	(фи-
лиале)	Академии	
труда	и	социаль-
ных	отношений.

•	 В	Ленинградской	
области	специаль-
ный	поисковый	ба-
тальон	Западного	
военного	округа	
обнаружил	останки	
более	300	советских	
бойцов	в	районе	по-
селка	Красный	Бор,	
погибших	в	фев-
рале	1943	года.	
Уже	эксгумировано	
46	бойцов,	первые	
останки	опозна-
ны	по	личным	ве-
щам	и	персональ-
ным	медальонам.	
Идентифицированы	
ранее	считавшие-
ся	пропавшими	без	
вести	и	оставлен-
ными	на	поле	боя	
шестеро	солдат.

•	 Российские	
школьники	заво-
евали	несколько	
медалей	на	между-
народном	турнире	
«Математика	без	
границ»	в	Болгарии.	
В	состав	россий-
ской	команды	вхо-
дили	учащиеся	
физико-математи-
ческой	школы	МБУ	
ДО	«Центр	«Луч»	
в	Елизовском	райо-
не.	«По	результатам	
турнира	елизовские	
школьники	получи-
ли	четыре	медали	
в	своих	возраст-
ных	категориях.

•	 В	сибирском	горо-
де	Бердск	сотруд-
ниц	пенсионного	
фонда	обвинили	
в	хищении	денег,	
предназначенные	
сиротам	или	род-
ственникам	умер-
шего	пенсионера.	
Злоумышленники	
придумали	схе-
му,	благодаря	ко-
торой	присвоили	
270	тысяч	рублей.	
В	мошенничестве	
с	использованием	
служебного	поло-
жения	подозревают	
начальника	отде-
ла	выплаты	пенсий	
и	ее	заместителя.

•	 С	3	июля	пьяных	
водителей	в	России	
могут	выявлять	
по	анализу	крови.	
Автомобилист	будет	
считаться	нетрез-
вым,	если	у	него	об-
наружат	0,3	грам-
ма	алкоголя	на	литр	
крови.	Юрист	пар-
тии	«Автомобильная	
Россия»	Сергей	
Радько	считает	за-
бор	крови	более	
сложным	процес-
сом,	чем	исполь-
зование	«алкоте-
стера»,	и	скорее	
всего	этот	метод	
будет	использо-
ваться	лишь	в	не-
которых	случаях.

•	 Минюст	РФ	впер-
вые	оштрафовал	
СМИ	за	невыпол-
нение	требований,	
предъявляемых	
к	иноагенту	и	в	те-
чение	6	месяцев	
направит	в	суды	
документы	о	пере-
расчете	сроков	за-
ключения	с	учетом	
отсидки	в	СИЗО.	
Закон,	изменивший	
порядок	отбывания	
наказания,	всту-
пил	в	силу	3	июля,	
содержит	поправ-
ки	в	72-ю	статью	
Уголовного	кодекса	
РФ.	Время	содержа-
ния	лица	под	стра-
жей	засчитывает-
ся	в	срок	лишения	
свободы	из	расчета	
один	день	в	СИЗО.
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Согласно	прогнозам,	в	ближайшие	дни	
на	Кавминводах	станет	еще	жарче.	Будет	
солнечно,	температура	воздуха	в	дневные	
часы	может	подниматься	до	35-градусной	
отметки	и	выше,	ночью	до	+23	градусов.	
Ветер	преимущественно	юго-восточный	до	
1–2	метров	в	секунду.	Атмосферное	давле-
ние	710	мм	ртутного	столба.	Относительная	
влажность	воздуха	80	процентов.

Прецедент  
в краевой столице 
потряс местных 
жителей: 
хлебобулочные 
изделия в большом 
количестве 
валялись прямо 
на проезжей 
части улицы 
Космонавтов. 
Один из горожан, 
поразившись 
увиденному, 
сделал 
фотоснимок 
и выложил его 
в социальные сети 
и мессенджеры. 

Хлеба много — 
хоть выкидывай?

Он	также	оставил	ироничный	комментарий:	
«Хлеба	у	нас	столько	много,	хоть	выкидывай».	
Почему	хлеб	оказался	разбросанным	посреди	
дороги	—	неизвестно,	но	уже	сам	факт	про-
изошедшего	коробит	душу.

На	 Руси	 издревле	 повторяют	 «золотые	
слова»:	«Хлеб	—	всему	голова!»,	вкладывая	
в	них	буквальный	и	философский	смысл	од-
новременно.	Без	хлеба	не	обходится	ни	одна	
трапеза,	это	очень	полезный	и	сытный	про-
дукт.	Традиция	обязательно	подавать	на	стол	
хлеб	всегда	означала	незаменимость	этого	
продукта,	ведь	пока	есть	зерно	и	мука,	мож-
но	прокормиться	до	следующего	урожая.	Не	
удивительно,	что	и	завоевание	плодородных	
земель	нередко	становилось	основной	целью	
военных	походов.	Самой	большой	бедой	счи-
талось,	когда	враг	сжигал	поля,	засеянные	ро-
жью	и	пшеницей,	заставляя	голодать	целые	
поселения.	 Не	 даром	 хлеб	 всегда	 считали	

символом	достатка	и	благополучия.	Столетия	
минуют	одно	за	другим,	а	старые	люди	до	сих	
поучают	молодых:	хлеб	выбрасывать	—	это	
грех.	 В	 словах	 этих	 мудрость	 веков	 и	 дань	
уважения	к	народным	традициям.

А	недавно,	в	конце	июня,	среди	62	россий-
ских	регионов	именно	ставропольский	хлеб	
был	признан	Роскачеством	лучшим	в	стране,	
и	об	этом	писала	наша	газета.	В	нем	—	вся	
энергия	южного	ставропольского	солнца,	все	
тепло	 рук	 заботливых	 хлеборобов,	 вырас-
тивших	его,	огромный	труд	всех,	кто	делает	
этот	 продукт	 самым	 вкусным	 и	 качествен-
ным	в	стране.

Неужели	ничто	не	дрогнуло	в	душе	того,	по	
чьей	вине	или	оплошности	хлеб	остался	ле-
жать	на	дороге?	Стыдно	и	горько	от	того,	что	
ходим	мы	по	одной	земле	с	такими	людьми.

Илья ЗОРИН

Выдача 
администрацией 
Кисловодска 
разрешения на 
реконструкцию 
здания дачи ФГУ 
«Санаторий «Красные 
камни» оказалась 
незаконной. 
Это подтвердил 
Апелляционный 
краевой суд. 
Такое решение 
городского суда 
курортного 
Кисловодска 
было вынесено 
еще в феврале 
этого года, оно 
удовлетворило иск 
городского прокурора 
к местным властям 
о допущенных 
нарушениях 
Градостроительного 
кодекса РФ.

Каскадная лестница 
могла пострадать?

Уже	 19	 июня	 2018	 года	 Апелляционный	
Ставропольский	 краевой	 суд	 также	 при-
знал	 недействительным	 разрешение,	 вы-
данное	 управленцами	 на	 реконструкцию	
дачи	ФГУ	«Санаторий	«Красные	камни»,	так	
как	 были	 нарушены	 требования	 ст.	 48,	 51	
Градостроительного	 кодекса	 РФ,	 в	 соответ-
ствии	 с	 которыми	 проводится	 архитектур-
но-строительное	 проектирование	 объектов	
капитального	 строительства,	 в	 том	 числе	
в	случае	их	реконструкции	на	территории	зе-
мельного	 участка.	 В	 отношении	 санатория	
разрешительный	документ	не	предусматри-
вает	 обеспечение	 сохранности	 знаменитой	
Каскадной	лестницы,	которая	была	построена	
в	1936	году	и	является	объектом	культурного	
наследия	регионального	значения	и	при	этом	
находится	на	территории	реконструируемого	
здания,	а	это	зона	охраны	историко-культур-
ного	памятника.

Для	 сохранения	 целостности	 Каскадной	
лестницы	во	время	строительных	работ	в	зда-
нии	санатория	необходимо	предусмотреть	все	
возможные	риски	и	вовремя	принять	меры,	
чтобы	 данный	 исторический	 объект	 не	 по-
страдал	ни	в	коей	степени.	Что	делать	и	как,	
может	 решить	 только	 специальная	 экспер-
тиза.	Помнится,	2–3	года	назад	во	время	ре-
конструкции	 самой	 лестницы	 уже	 возникал	
прецедент,	вызвавший	широкий	обществен-
ный	резонанс	—	масштабные	ремонтные	ра-
боты,	на	которые	из	федерального	бюджета	
было	выделено	58	миллионов	рублей,	были	
проведены	 некачественно,	 подрядчику	 при-
шлось	все	переделывать.	Более	того,	после	
вмешательства	правоохранительных	органов	
выяснилось,	что	во	время	реконструкции	про-
изошло	хищение	средств.	

Продолжение на стр. 3

Мусор победит?
В Пятигорске местные жители, проживающие в районе улицы генерала Воронцова, 
в отчаянии — образовавшаяся вдоль проезжей части стихийная мусорная свалка 
уже мешает движению автотранспорта. Но городские власти проблему до сих пор не 
решили. Такая ситуация — одна из многих на Кавминводах.

Об	 этом	 еще	 в	 минувшем	 феврале	 был	
опубликован	 материал	 под	 названием	
«Километровая»	 свалка	 на	 дороге	 дове-
ла	до	отчаяния	жителей	Пятигорска»	в	сети	
Интернет	на	сайте	bloknot-stavropol.ru.	Там	со-
общалось	о	поступающих	жалобах	местных	
жителей,	а	информация	подтверждалась	ви-
део,	сделанным	на	месте	событий.	Горожане	
убеждены,	 что	 километровые	 кучи	 мусора	
образовались	 на	 месте	 бывшего	 базирова-
ния	Управления	МЧС,	по	дороге	к	«Метро»,	
в	районе	улицы	генерала	Воронцова.	Теперь	
страдает	окружающая	среда	и	водителям	ез-
дить	стало	сложно.

В	 ходе	 проведенной	 прокуратурой	 Пяти-
горска	проверки	по	информации,	размещен-
ной	 в	 соцсетях,	 были	 выявлены	 нарушения	
законодательства,	в	том	числе	федеральных	
законов	«Об	отходах	производства	и	потре-
бления»	и	«Об	охране	окружающей	среды»,	
а	 в	 администрацию	 города	 внесено	 пред-
ставление	об	устранении	нарушений.	Однако	
воз	и	ныне	там	—	управленцы	проигнориро-
вали	 замечание	 прокуратуры,	 и	 свалка	 по-
прежнему	 создает	 проблемы	 горожанам.	
Такая	ситуация	вынудила	прокурора	города	
обратиться	в	суд	и	21	мая	2018	года	направить	
туда	административное	исковое	заявление	«о	
понуждении	администрации	города	ликвиди-
ровать	 несанкционированную	 свалку».	 Суд	
полностью	поддержал	требования	прокурора,	
обязав	местные	власти	ликвидировать	неза-
конно	образовавшуюся	свалку.

Наверняка	жители	северных	окраин	Пяти-
горска	 еще	 помнят	 недавний	 случай,	 когда	
представителями	 власти	 грузовик	 с	 мусор-
ными	отходами	был	буквально	застигнут	на	
месте	преступления,	собираясь	выгрузить	на	
пустыре	в	районе	Бештаугорского	шоссе	свой	
груз.	Причем	дорога	туда	уже	явно	наезжена	
такими	же	недобросовестными	водителями,	
о	 чем	 свидетельствуют	 успевшие	 вырасти	
мусорные	горы.

Беда	в	том,	что	проблема	стихийного	ско-
пления	отходов	ТКО	на	территориях	городов	
и	сел	Кавминвод,	в	их	окрестностях	остается	
актуальной	 и	 усугубляется.	 Ни	 проводимая	
в	 регионе	 «мусорная	 реформа»,	 ни	 объяв-
ляемые	«генеральные	уборки»	и	субботники	
на	территориях	края	пока	не	могут	победить	
мусорные	завалы.	Такое	ощущение,	что	пока	
лишь	мусор	побеждает	наши	курортные	горо-
да.	Так,	в	конце	июня	Ставропольской	меж-
районной	природоохранной	прокуратурой	по	
обращению	жителя	Минераловодского	город-
ского	округа	была	проведена	проверка	в	от-
ношении	 возникающих	 несанкционирован-
ных	свалок	в	селе	Канглы.	По	его	территории	
протекает	река	Суркуль,	и	проверка	выявила	

четыре	незаконных	свалки,	образовавшихся	
в	водоохранной	зоне	и	даже	в	прибрежной	за-
щитной	полосе	русла	реки.	Повсюду	растут	
горы	бытовых	и	строительных	отходов,	чего	
там	только	нет	—	свалены	бетонные	блоки,	
пластик,	картон,	грунт,	отходы	металла,	би-
тое	 стекло.	 В	 первую	 очередь,	 это	 наруше-
ние	закона	«Об	охране	окружающей	среды»	
и	многих	других	положений	действующего	за-
конодательства.	Результаты	данной	провер-
ки	размещены	на	официальном	сайте	приро-
доохранной	прокуратуры,	и	там	сказано,	что	
именно	властями	Минераловодского	 город-
ского	округа	«не	организован	своевременный	
и	 надлежащий	 сбор	 и	 вывоз	 строительных	
и	бытовых	отходов,	допущено	их	несанкци-
онированное	размещение	на	территории	му-
ниципального	образования,	не	приняты	меры	
к	ликвидации	несанкционированных	свалок	
отходов».	Чиновники	даже	не	побеспокоились	
о	том,	чтобы	установить	виновных,	чтобы	они	
понесли	 заслуженное	 наказание.	 С	 целью	
устранить	 нарушения	 надзорный	 орган	 вы-
нес	представление	главе	округа.

Совсем	 недавно	 природоохранной	 проку-
ратурой	была	проведена	проверка	на	терри-
тории	 кисловодского	 городского	 кладбища	
(улицы	 Седлогорская	 и	 Революции),	 в	 ходе	
которой	также	были	выявлены	нарушения	за-
конности	в	вопросах	обращения	с	ТКО	и	со-
блюдения	 санитарно-эпидемиологического	
законодательства.	Ужасающая	ситуация	с	не-
санкционированными	свалками	оказалась	на	
совести	Муниципального	бюджетного	учреж-
дения	«Городская	эксплуатирующая	служба»	
и	его	руководителя.	В	результате	возбуждены	
дела	об	административных	правонарушениях	
согласно	статьям	6.3,	8.2	КоАП	РФ,	которые	на-
ходятся	на	рассмотрении	в	вышестоящих	ве-
домствах.	То	есть	управленцам	дан	шанс	все	
исправить	и	впредь	выполнять	свои	обязанно-
сти	добросовестно,	ведь	на	них	возложена	от-
ветственность	перед	обществом.	Кроме	того,	
начальнику	Управления	городского	хозяйства	
администрации	Кисловодска	внесено	пред-
ставление	об	устранении	нарушений.

Взывая	 к	 совести	 граждан,	 хочется	 на-
помнить	о	том,	что	негоже	мусорить	на	зем-
ле,	где	мы	живем,	в	недрах	которой	все	еще	
рождаются	целебные	минеральные	источни-
ки.	И	уже	все	чаще	звучат	предупреждения	
экологов	о	том,	что	угроза	их	бактериологи-
ческого	 загрязнения	 постоянно	 растет,	 тех-
ногенная	нагрузка	стремительно	возрастает.	
Уничтожая	природу	складированием	мусора	
в	неположенных	местах,	мы	уничтожаем	са-
мих	себя	—	физически	и	морально.	Не	пора	
ли	умнеть?

Нина БЕЛОВА

Сильные дожди, обрушившиеся 
на Ставрополье 6 июля, поставили 
под удар многие районы края. 
Чрезмерные осадки нанесли немалый 
урон Ставрополю, Арзгирскому 
и Благодарненскому районам. Непогода 
не прошла мимо и Левокумского района, 
где в поселках Приозерский и Турксад 
произошло подтопление частных 
домовладений и подворий.

Из канала 
вода проникла 
в дома

Дожди	настолько	залили	поля	вблизи	по-
селений,	 что	 скопившаяся	 вода	 с	 возвы-
шенности,	 под	 наклоном,	 хлынула	 в	 Кумо-
Манычский	канал,	который	тоже	переполнился	
от	резкого	подъема	уровня	воды	и	вышел	из	
берегов.	Находящиеся	в	низине	дома	приняли	
на	себя	самый	сильный	удар,	вода	заполнила	
подвалы	и	дома	граждан,	поднявшись	более	
чем	на	50	сантиметров.	Местные	жители,	не	
ожидавшие	таких	последствий	от	проливных	
дождей,	столкнулись	с	трудностями	и	обрати-
лись	в	службы	экстренного	реагирования	за	
помощью.	Работа	продолжалась	6	и	7	июля,	
было	откачано	80	кубометров	воды	из	11	дво-
ров,	привлечено	5	спасателей	ПАСС	СК,	1	ав-
томобиль	и	5	мотопомп.	И	только	когда	вода	
вернулась	в	русло	канала,	а	дворы	и	подва-
лы	были	очищены	от	последствий	непогоды,	
спасатели	вернулись	в	Зеленокумск.

Анна ГРАД

Подписал 
акт-приемки, не глядя

Первого заместителя главы 
администрации Ессентуков Сергея 
Хуртаева подозревают в превышении 
должностных полномочий.

Как	рассказали	в	СКР	по	СК,	С.	Хуртаев	ку-
рировал	в	мэрии	жилищные	вопросы.	В	про-
шлом	году	город	заключил	контракты	на	при-
обретение	пятнадцати	квартир	по	программе	
переселения	из	ветхого	жилья.	Бывший	пер-
вый	 заместитель	 мэра	 подписал	 акт,	 даже	
не	посмотрев,	что	за	квартиры	покупает	му-
ниципалитет.	«Закрыть	глаза»	на	этот	доку-
мент	чиновник	убедил	и	специальную	комис-
сию	по	приемке.	«После	этого	глава	города,	
которого	 подозреваемый	 ввел	 в	 заблужде-
ние	 о	 готовности	 объектов	 недвижимости,	
также	подписал	с	индивидуальным	предпри-
нимателем	акт	приема-передачи	указанных	
жилых	помещений,	что	явилось	основанием	
для	 перечисления	 ему	 свыше	 шестнадцати	
с	половиной	миллионов	рублей»,	—	сообщи-
ли	в	СКР.	Уголовное	дело	заведено	отделом	
по	расследованию	особо	важных	дел	в	след-
ственном	 управлении	 СКР	 по	 материалам	
краевого	главка	и	управления	ФСБ	России.	
Максимальное	наказание,	предусмотренное	
данной	 статьей,	—	 до	 четырех	 лет	 лишения	
свободы.

ОСУДЯТ ЗА ПОДЛОГ

Бывший	 глава	 муниципального	 образо-
вания	 станицы	 Лысогорской	 Георгиевского	
района	Александр	Крысин	предстанет	перед	
судом	 за	 совершение	 должностных	 престу-
плений.	По	данным	следствия,	с	2008	по	2013	
годы	подозреваемый	через	своих	подчинен-
ных	 сотрудников	 изготавливал	 подложные	
выписки	с	информацией,	не	соответствующей	
действительности,	о	наличии	в	хозяйственной	
книге	 записей,	 подтверждающих	 факт	 при-
надлежности	на	праве	собственности	земель-
ных	участков	12	гражданам,	затем	самосто-
ятельно	их	подписывал	и	заверял	печатями.	
В	 дальнейшем	 на	 основании	 данных	 выпи-
сок	 граждане	 оформляли	 государственную	
регистрацию	 земельных	 участков,	 которые	
им	не	принадлежали.	Такие	противоправные	
действия	 обвиняемого	 привели	 к	 незакон-
ному	отчуждению	12	земельных	участков	на	
территории	Георгиевского	городского	округа	
и	причинили	материальный	ущерб	на	общую	
сумму	более	500	тысяч	рублей.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ — ФИГУРАНТ ДЕЛА 
О ПРОСТИТУЦИИ И ВЗЯТКАХ

На	днях	суд	вынес	решение	арестовать	до	
26	августа	заместителя	начальника	уголов-
ного	 розыска	 ГУ	 МВД	 Ставрополья	 Сергея	
Рубежного,	 фигуранта	 дела	 о	 проститу-
ции	 и	 взятках.	 О	 его	 задержании	 стало	 из-
вестно	в	конце	июня.	По	данным	следствия,	
в	2015	году	С.	Рубежной	способствовал	соз-
данию	в	Ставрополе	организации,	связанной	
с	занятием	проституцией,	за	что	ежемесяч-
но	получал	один	миллион	рублей	за	«непре-
сечение»	 ее	 деятельности.	 Подозреваемый	
действовал	через	посредника,	в	качестве	ко-
торого	привлек	оперуполномоченного,	счита-
ет	Следком.	По	данным	пресс-службы	суда,	
Рубежной	 является	 фигурантом	 уголовного	
дела	по	ч.	4	ст.	33,	п.	«б»	ч.	2	ст.	241	(подстре-
кательство	к	организации	занятия	проститу-
цией)	и	ч.	6	ст.	290	УК	РФ	(получение	взят-
ки	 в	 особо	 крупном	 размере).	 Информация	
о	 втором	 фигуранте	 по	 данному	 делу	 не	
уточняется.

ОСТАВИЛИ ПОД АРЕСТОМ

Краевой	 суд	 отказался	 пересмотреть	 ре-
шение	о	продлении	ареста	директору	став-
ропольского	 МУП	 «Водоканал»	 Валерию	
Евлахову,	подозреваемому	в	получении	взят-
ки,	 и	 он	 оставлен	 под	 стражей	 до	 25	 июля.	
Напомним,	 директор	 МУП	 «Водоканал»	
Ставрополя	был	задержан	в	октябре	2017	года	
по	подозрению	в	получении	4	миллионов	ру-
блей	 за	 справку	 о	 выполнении	 техусловий	
для	запуска	водовода.	27	октября	Ленинский	
райсуд	Ставрополя	постановил	взять	его	под	
стражу	на	два	месяца.

Евлахову	неоднократно	продлевали	арест,	
в	последний	раз	Ленинский	райсуд	Ставро-
поля	 вынес	 такое	 решение	 20	 апреля.	
Защита	 обжаловала	 это	 постановление	
в	Ставропольском	краевом	суде,	однако	и	эта	
инстанция	не	встала	на	сторону	защиты.

ТРИ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ — 
В УЩЕРБ БЮДЖЕТУ

Бывший	глава	райцентра	на	Ставрополье	
продал	 земельный	 участок	 по	 заниженной	
цене.	Теперь	экс-мэра	Новопавловска	подо-
зревают	 в	 злоупотреблении	 должностными	
полномочиями,	сообщили	в	СУ	СКР	по	СК.

Сотрудники	 ФСБ	 получили	 информацию,	
что	чиновник	заключил	незаконный	договор	
аренды	с	предпринимателем	в	2010	году.	По	
договору	он	предоставил	бизнесмену	земель-
ный	участок,	но	пользовался	им	сам.	Затем	
он	разрешил	построить	там	коровники,	чтобы	
содержать	свое	стадо.	Позже	разрешение	на	
строительство	позволило	купить	этот	участок	
по	заниженной	цене.	Таким	образом,	городу	
был	причинен	ущерб	на	сумму	более	3	мил-
лионов	рублей.

В	 отношении	 бывшего	 мэра	 возбужде-
но	уголовное	дело	по	части	2	статьи	285	УК	
РФ	(злоупотребление	должностными	полно-
мочиями),	 говорится	 в	 сообщении	 на	 сайте	
Следственного	 управления	 Следственного	
комитета	России	по	СК.	Чиновнику	грозит	до	
семи	лет	лишения	свободы,	сообщает	www.
kavkaz-uzel.eu.

Подготовила Анна ТОНЕВА

Вопросы социально-экономического 
развития Северного Кавказа 
обсудили глава Минкавказа России 
Сергей Чеботарев и полномочный 
представитель Президента РФ в СКФО 
Александр Матовников.

В	ходе	встречи	обсуждались	вопросы	вза-
имодействия	Минкавказа	России	и	Аппарата	
полномочного	представителя	Президента	РФ	
в	СКФО	в	контексте	реализации	в	регионе	на-
циональных	проектов,	обозначенных	в	май-
ском	 Указе	 Президента	 России	В.	В.	Путина	
«О	 национальных	 целях	 и	 стратегических	
задачах	развития	Российской	Федерации	на	
период	до	2024	года».

Сергей	Чеботарев	и	Александр	Матовников	
рассмотрели	 вопросы	 выполнения	 государ-
ственной	программы	Российской	Федерации	
«Развитие	Северо-Кавказского	федерально-
го	округа»	на	период	до	2025	года	и	реализа-
ции	приоритетных	инвестиционных	проектов.

В	частности,	речь	шла	о	реализации	в	про-
шлом	 году	 в	 рамках	 подпрограмм	 14	 инве-
стиционных	 проектов	 в	 промышленности,	
АПК	 и	 туристической	 отрасли,	 которые	 по-
зволят	 создать	 порядка	 2	 тыс.	 новых	 рабо-
чих	мест.	Портфель	инвестпроектов	текуще-
го	года	включает	27	мероприятий,	из	которых	
22	 —	 инвестиционные	 и	 5	 —	 социальной	
направленности.

На	встрече	также	были	затронуты	вопросы	
развития	транспортно-логистической	инфра-
структуры	Северного	Кавказа,	в	том	числе,	
в	рамках	реализации	международной	иници-
ативы	«Один	пояс	—	один	путь».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

? ? ? ? ?
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События в лицах

•	 Накал	в	отношени-
ях	между	РФ	и	США	
начал	ослабевать,	
уверен	первый	зам-
пред	комитета	Со-
вета	Федерации	по	
международным	де-
лам	Владимир	Джа-
баров.	Усиление	вза-
имодействия	двух	
стран	положитель-
но	скажется	на	миро-
вой	политике.	Пред-
стоящая	встреча	
лидеров	двух	госу-
дарств	в	Хельсинки	
поможет	найти	кон-
сенсусные	решения	
по	ключевым	вопро-
сам	международ-
ной	повестки	дня.

•	 Правительство	Ве-
ликобритании	выра-
ботало	общую	по-
зицию	по	услови-
ям	выхода	страны	из	
Евросоюза.	Объяв-
ление	было	сдела-
но	по	итогам	12-ча-
совой	закрытой	
встречи	29	членов	
кабинета	в	Чекер-
се,	загородной	ре-
зиденции	британ-
ских	премьер-мини-
стров.	Предложенная	
позиция	оценивает-
ся	как	«мягкий»	ва-
риант	«Брекзита».

•	 Италия	предлагает	
Евросоюзу	активизи-
ровать	финансирова-
ние	малого	и	средне-
го	бизнеса	в	России.	
Россия	является	чле-
ном	ЕБРР	с	1992	го-
да.	В	июле	2014	года	
ЕБРР	принял	поста-
новление	о	«времен-
ной	приостановке»	
финансирования	но-
вых	проектов	в	Рос-
сии.	Причем	по	ини-
циативе	акционеров	
банка	от	ЕС	в	свя-
зи	с	введением	анти-
российских	санкций.

•	 Президент	Ирана	
Хасан	Роухани	пози-
тивно	оценил	усилия	
Парижа	по	сохране-
нию	ядерной	сдел-
ки,	говорится	в	заяв-
лении	на	официаль-
ном	сайте	иранского	
лидера.	Он	выразил	
надежду,	что	встре-
ча	министров	ино-
странных	дел	Ира-
на,	Франции,	Вели-
кобритании,	России,	
Германии	и	Китая	
в	Вене	удовлетво-
рит	все	требова-
ния	Ирана	в	свя-
зи	с	продолжени-
ем	сотрудничества.

•	 Институт	техноло-
гий	японского	горо-
да	Тиба	представил	
робота-трансформе-
ра,	способного	вы-
полнять	роль	транс-
портного	средства,	
носить	за	своим	вла-
дельцем	покупки.	
Трехколесный	ро-
бот	получил	назва-
ние	CanguRo,	осна-
щен	искусственным	
интеллектом,	что	по-
зволяет	ему	пере-
двигаться,	избегая	
препятствий	на	до-
роге.	Когда	робот	по-
ступит	в	продажу,	
пока	не	известно.

•	 В	Мюнхене	исто-
рики	России	и	Гер-
мании	представили	
первый	том	совмест-
ного	учебного	посо-
бия	«Германия	и	Рос-
сия.	Вехи	совместной	
истории	в	коллек-
тивной	памяти».	Он	
посвящен	XVIII	веку	
и	состоит	из	25	глав.	
Совместная	комис-
сия	по	изучению	но-
вейшей	истории	рос-
сийско-германских	
отношений	была	ос-
нована	в	1997	году.

•	 Парламент	Австрии	
принял	закон,	дела-
ющий	возможным	
введение	работода-
телями	12-часово-
го	рабочего	дня	без	
повышенной	опла-
ты	труда.	Новый	за-
кон	вступит	в	силу	
1	сентября,	хотя	ра-
нее	позволял	не	бо-
лее	10	рабочих	часов	
в	день	или	50	часов	
в	неделю.	Сверху-
рочные	часы	будут	
оплачиваться,	как	
и	раньше,	на	50	про-
центов	выше	стан-
дартной	ставки.

•	 Глава	МИД	КНР	
Ван	И	на	встрече	ми-
нистров	в	Вене	по	
вопросам	выполне-
ния	иранской	ядер-
ной	сделки	заявил,	
что	Китай	выступает	
за	прекращение	лю-
бых	односторонних	
санкций.	Он	отме-
тил,	что	международ-
ная	практика	неодно-
кратно	показывала	
контрпродуктивность	
санкционного	давле-
ния,	необходимо	ува-
жать	законные	права	
и	интересы	междуна-
родного	сообщества.

10 – 16 июля

В з г л я дА к т у а л ь н о

Анна ГРАД

Госпошлины 
возрастут
Федеральный	за-
кон	об	увеличении	
госпошлины	за	вы-
дачу	ряда	докумен-
тов	нового	образца	
подписан	Прези-
дентом	РФ	Влади-
миром	Путиным.	
Как	предполагают	
в	правительстве	
страны,	это	частич-
но	компенсирует	
затраты	федераль-
ного	бюджета	на	
создание	инфра-
структуры	для	вне-
дрения	документов	
нового	поколения.	
Документ	с	утверж-
денными	измене-
ниями	в	Налоговый	
кодекс,	приняты-
ми	Госдумой	и	одо-
бренными		
СовФедом,	опубли-
кован	на	офици-
альном	интернет-
портале	правовой	
информации.	Закон	
вступит	в	силу	че-
рез	месяц.	Таким	
образом,	с	3,5	до	
5	тыс.	рублей	воз-
растет	госпошлина	
за	выдачу	загран-
паспорта,	а	с	1,5	до	
2,5	тыс.	рублей	—	
госпошлина	за	вы-
дачу	загранпаспор-
та	для	россиян,	не	
достигших	14	лет.	
Кроме	того,	новый	
вид	госпошлины	за	
выдачу	свидетель-
ства	о	регистра-
ции	транспортного	
средства,	в	частно-
сти	взамен	утрачен-
ного	или	пришед-
шего	в	негодность,	
если	документ	изго-
тавливается	из	рас-
ходных	материалов	
на	пластиковой	ос-
нове	нового	поко-
ления,	установлен	
в	размере		
1,5	тыс.	рублей	
вместо	прежних	
800	рублей	и	так	да-
лее.	Как	ожидается,	
это	пополнит	бюд-
жет	на	42,3	млрд.	
рублей	ежегодно.	
Увеличение	разме-
ров	государствен-
ной	пошлины	свя-
зано	с	ростом	за-
трат	федерального	
бюджета	на	предо-
ставление	государ-
ственных	услуг	по	
выдаче	документов	
нового	поколения,	
содержащих	элек-
тронный	носитель	
информации,	
сообщается	на	
www.newsru.com.

Без истины 
жить стыдно
Судьба подарила старшему поколению удивительный шанс — жить не только 
в двух веках и даже в двух тысячелетиях, но и в разных общественных 
формациях. Даже сегодня, спустя годы, не передать остроту тех чувств, 
которые испытывает человек, засыпая в могучей, хоть и в расшатанной 
социалистической державе, а пробуждаясь совершенно в новой стране.

Взыскательная	история	нуждается	не	
просто	в	сохранении	глубокой	памяти,	но	
и	в	щепетильности,	и	в	непримиримости,	
когда	из	летописи	Отчизны	варварски	вы-
черкиваются	героические	страницы.	Главное	
событие	минувшего	века,	которое	много	лет	
отмечалось	в	календаре	красным	—	7	ноя-
бря,	либералы	скоропостижно	переимено-
вали	в	«октябрьский	переворот»,	списав	
на	него	все	грехи	исковерканной	идеоло-
гии	и	перечеркнув	славные	даты.	А	ведь	
противоречивая	коммунистическая	эпоха,	
пролетевшая	со	скоростью	упавшего	ме-
теорита,	отмечена	—	ко	всему	прочему	—	
самой	кровопролитной	на	планете	войной	
и	беспримерным	подвигом	советского	сол-
дата	Победы.

Младореформаторы	до	сих	пор	резвятся	
в	болевых	и	язвительных	оценках	минувшей	
эпохи,	записывая	нас	оптом	в	«совки»	с	по-
руганным	ими	патриотизмом.	Пресловутая	
перестройка	и	смутное	время	лихих	90-х	
стали	мрачным	периодом	умаления	величия	
и	разрушения	всего	самого	значительного	
в	отечественной	истории.	Эстафета	эпох	
и	поколений	не	проходит	безболезненно,	
но	она	не	должна	перечеркивать	историю	
в	угоду	временщикам	у	власти.	Не	стоит	
нас	делить	на	поколения,	потому	что	все	
мы	родом	из	детства	и	по	праву	гордимся	
славными	традициями,	потому	что	мы	не-
излечимы	в	своей	любви	к	Отчизне.

Когда	на	студенческих	семинарах	мы	пу-
тались	в	простых	ответах,	наш	старенький	
интеллигентный	профессор	понимающе	из-
рекал	приговор:	«Счастливые	нынче	моло-
дые,	потому	что	нахальные».	Более	подходя-
щее	слово	«бесстыжие»	в	те	далекие	годы	
практически	не	употреблялось	—	за	нена-
добностью.	Потому	что	«стыд»	в	обществе	
присутствовал	или,	как	бы	теперь	сказали,	
превалировал.	Стыд	уберегал	девчонок	от	
пошлости,	а	мальчишек	—	от	хамства.	Даже	
сегодня,	спустя	полвека,	при	воспоминани-
ях	испытываешь	неловкость	перед	памятью	
замечательного	профессора	за	пропуски	его	

удивительно	интересных	лекций,	за	исполь-
зование	непременных	шпаргалок.

Впрочем,	вызывающее	поведение	иных	
молодых	современников	вовсе	не	свиде-
тельствует	о	повальном	падении	нравов.	
Нынче	тоже	встречаются	и	природная	вос-
питанность,	и	приобретенная	интеллигент-
ность.	В	последние	годы	молодежь	наводни-
ла	и	органы	муниципальной	власти	Кавмин-
вод.	Процесс	неизбежный,	но,	к	сожалению,	
без	былой	кадровой	школы	—	а	потому	гра-
доначальников	и	думских	спикеров	зача-
стую	окружают	карьеристы	—	без	опыта,	без	
уважения	к	землякам.	Иногда	приходится	
наблюдать	как	бы	обратный	процесс,	ког-
да	стыдно	бывает	не	наглым	чиновникам,	
а	оскорбленным	ими	старикам	—	за	откро-
венное	вранье	расплодившихся	бюрократов.

—	 После	войны	я	много	лет	работал	до	
пенсии	на	солидном	предприятии	Кавмин-
вод,	а	теперь	в	переименованном	ООО	ни-
кто	о	нас	даже	не	вспоминает,	—	посетовал	
ветеран	войны,	попросивший	даже	сейчас	
не	называть	ни	фамилию,	ни	завод.	—	Те-
плые	поздравления	я	получаю	только	в	пе-
риоды	избирательных	кампаний	от	много-
численных	кандидатов,	которые	отправляют	
тысячи	красочных	открыток,	рассчитывая	
на	наши	«голоса»	на	выборах.

Представляете,	как	мало	надо	забытым,	
но	отзывчивым	на	внимание	ветеранам,	
чтобы	«заарканить»	их	души	и	голоса.	Вот	
так	предприимчивые	дельцы	и	творцы	гряз-
ных	технологий	всенародного	волеизъявле-
ния	спекулируют	порой	на	чувствах	людей,	
сполна	используя	безучастие	и	равнодушие	
государства	к	защитникам	Отечества.

Соприкасаясь	с	подобными	явлениями,	
престарелая	интеллигентная	соседка	бо-
лезненно	морщится	и	задает	доставшийся	
ей	еще	с	незапамятных	времен	навязчивый	
вопрос:	«Куда	мы	идем,	куда	заворачива-
ем?».	Ответ,	как	говорится,	на	поверхности:	
идем	в	тупик,	если	общество	отвернется	от	
воспитания	и	возрождения	нравственности.

Анатолий ДОНСКОЙ

? ? ? ?

В преддверии Дня семьи, любви и верности сотрудники поли-
ции Ставропольского края присоединились к акции МВД России 
«Наша семья, наш футбол». Стражи порядка решили поддержать 
нашу сборную — участницу Чемпионата мира по футболу FIFA 
2018, поэтому вместе с семьями посещают фан-зоны.

Впервые в пришкольном лагере средней школы № 41 в краевом 
центре по инициативе комитета образования краевой столицы 
и Ставропольского ГКО организована казачья летняя смена для 
детей от 10 до 17 лет. Каждый день насыщен событиями — скучать 
не приходится. 

Каскадная лестница могла пострадать?
Окончание. Начало на стр. 2

Тогда	 в	 ГУ	 МВД	 России	 по	 СКФО	 прове-
ли	проверку	отчетно-сметной	документации	
и	выявили,	что	при	проведении	работ	подряд-
чик	должен	был	использовать	природный	ка-
мень	в	соответствии	с	 требованиями	ГОСТ.	
Но	камень	был	использован	некачественный,	
а	в	акты	о	проведенных	работах	были	внесены	
ложные	данные,	в	итоге	произошло	завыше-
ние	стоимости	работ,	а	сумма	ущерба	соста-
вила	11	миллионов	рублей.	Было	возбуждено	
уголовное	дело.

Но	это	лишь	одна	сторона	медали.	Оказа-
лось,	что	состояние	знаменитой	«каскадки»	
во	многом	зависит	от	благоустройства	при-
легающей	к	ней	муниципальной	территории.	
Тогда	 выяснилось,	 что	 сохранность	 объек-
та	культурного	наследия	во	многом	зависит	
от	 воздействия	 окружающей	 среды,	 и	 если	
оно	 будет	 негативным,	 то	 процессы	 разру-
шения	и	ветшания	могут	наступить	быстрее,	
чем	ожидается.	Поэтому	важным	шагом	в	ее	
реконструкции	 было	 запланированное	 обу-
стройство	отсекающих	ливнеотводящих	сто-
ков	 по	 улице	 Володарского	 и	 очистка	 кол-
лектора	по	улице	Шаумяна.	Но	на	тот	момент	
у	 ФАС	 возникли	 претензии	 к	 подрядчику,	

а	городские	власти	поспешили	заверить,	что	
муниципалитет	 ремонтные	 работы	 там	 уже	
провел.	Почему	же	при	планировании	работ	
строители	 не	 предусмотрели	 ливневый	 от-
вод?	Вместе	с	тем,	вся	проектно-сметная	до-
кументация	была	утверждена	Министерством	
культуры	и	Госэкспертизой.

Вот	уже	в	течение	82	лет	Каскадная	лест-
ница	является	величественным	украшением	
курортного	 города.	 Она	 была	 построена	 по	
проекту	Любови	Залесской	и	быстро	обрела	
славу	 одной	 из	 главных	 достопримечатель-
ностей	Кисловодска.	Архитектурный	ее	стиль	
приближен	к	античному.	Многие	отдыхающие,	
побывавшие	здесь,	не	упустили	возможности	
сфотографироваться	на	фоне	белоснежной	
красавицы.	Когда-то	по	чашам	и	бассейнам	
лестницы	стекал	целый	каскад	минеральной	
воды,	но	долгие	годы	забвения	наших	курор-
тов	привели	к	тому,	что	теперь	такое	техниче-
ское	решение	невозможно.	Утрачены	многие	
архитектурные	детали	композиции.	Это	место	
и	сегодня	чрезвычайно	популярно	среди	го-
стей	города	и	местных	жителей,	так	как	слу-
жит	оригинальным	оформлением	одного	из	
главных	входов	в	Курортный	парк.	От	ее	верх-
ней	площадки	расходятся	терренкуры	во	все	

его	уголки.	Присвоение	парку	статуса	нацио-	
нального	 позволило	 вдохнуть	 новую	 жизнь	
в	этот	изящный	объект	культурного	наследия.	
Хотя	открытие	Каскадной	лестницы	после	ре-
конструкции	и	было	омрачено	выявленными	
нарушениями.

Но	 успокаиваться,	 как	 выяснилось,	 рано.	
Новая	 угроза	 извне	 пресечена	 прокурату-
рой:	соседство	с	одним	из	зданий	санатория	
«Красные	камни»,	в	котором	начинается	ре-
монт,	могло	негативно	сказаться	на	состоянии	
Каскадной	лестницы.	Ответственность,	воз-
ложенная	 законодательством	 на	 собствен-
ников	 территорий,	 в	 границах	 которых	 на-
ходятся	объекты	культурного	наследия,	 как	
и	 на	 местные	 органы	 власти,	 должна	 быть	
соблюдена.	Это	подтверждено	в	прокурату-
ре	и	в	судах	уже	двух	инстанций.	Но	пока	это	
в	 полной	 мере	 не	 осознают	 чиновники,	 за-
интересованные	лица	и	исполнители,	преце-
денты	могут	возникать.	Исторические	здания	
сохраняют	 исторический	 облик	 городов-ку-
рортов,	привлекают	отдыхающих	и	туристов.	
Зачем	же	рубить	сук,	на	котором	сидишь.	Не-
ужели	 современному	 обществу	 не	 хватает	
здравомыслия?

Нина БЕЛОВА

Пенсионная реформа по-настоящему 
взбудоражила всю нашу страну. Против 
нее или со значительными поправками 
выступают многие россияне, Социал-
демократическая и партия ЛДПР, а также 
Федерация независимых профсоюзов 
России. Чтобы разъяснить позицию 
ФНПР по данной проблеме, председатель 
профсоюзов Ставропольского края 
Татьяна Ильинична Чечина провела пресс-
конференцию для ведущих средств 
массовой информации региона. 
В своем выступлении она довела 
до населения Ставрополья позицию 
профсоюзов по законопроекту 
российского правительства о повышении 
пенсионного возраста женщин до 63 лет, 
мужчин — до 65 лет. Документ, который 
планируется запустить с 2019 года, как 
известно, предлагает увеличить и возраст 
получения социальной пенсии для 
женщин в 68 лет (вместо нынешних 60 лет), 
мужчин — в 70 лет (вместо 65).

Реформа должна быть 
с «человеческим лицом»

	Как	подчеркнула	Татьяна	Ильинична,	Фе-
дерация	 независимых	 профсоюзов	 России	
последовательно	добивается	справедливого	
отношения	к	вопросу	о	пенсионном	возрасте	
и	системе	пенсионного	обеспечения	граждан,	
в	целом	учитывая,	что	в	стране	существен-
но	не	изменена	политика	в	области	доходов	
работающих	 граждан,	сохраняется	высокая	
доля	бедного	населения,	не	решаются	вопро-
сы	неформальных	 трудовых	отношений.	По	
подсчетам	экспертов,	 до	40	процентов	рос-
сиян	трудятся	в	теневом	секторе.	Остаются	
вопросы	 доступности	 и	 качества	 медицин-
ской	помощи.	И	таких	фактов	можно	приве-
сти	много.	«Мы	не	против	новой	пенсионной	
реформы,	—	сказала	Чечина,	—	но	надо	учи-
тывать	многие	факторы:	не	торопиться	с	ее	
введением	 в	 жизнь,	 когда	 большинство	 на-
ходится	в	 непростом	времени,	 а	 главное	—	
пенсионная	реформа	должна	быть	с	«челове-
ческим	лицом»	и	служить	на	благо	пожилых	
людей.	Конечно,	надо	реформировать,	но	не	
ущемлять	наших	сограждан».	Однако	до	сих	
пор	существенно	не	изменена	политика	в	об-
ласти	доходов	работающих	граждан,	сохра-
няется	высокая	доля	бедного	населения,	не	
решаются	вопросы	неформальных	трудовых	
отношений.

Решать	 «пенсионный	 вопрос»	 нужно	 не	
«бухгалтерским»	 подходом	 и	 техническим	
повышением	 пенсионного	 возраста,	 кроме	
которых	 в	 правительственном	 проекте	 ни-
чего	 нет.	 Важнейшие	 вопросы	—	что	 будет	
с	экономикой,	повышением	пенсий,	рабочи-
ми	местами	—	на	 уровне	обещаний.	Поэто-
му	 ФНПР	 выступает	 против	 законопроекта	
в	той	редакции,	в	какой	документ	в	настоя-
щий	момент	сформулирован	правительством,	
и	 предлагает	 пакет	 конкретных	 инициатив,	
без	 реализации	 которых	 считает	 повыше-
ние	пенсионного	возраста	в	стране	не	толь-
ко	преждевременным,	но	и	противоречащим	
целям	и	задачам	нового	майского	Указа	Пре-
зидента	 Российской	 Федерации	 В.	Путина.	
Уже	16	июня	на	заседании	Российской	трех-
сторонней	 комиссии	 по	 регулированию	 со-
циально-трудовых	отношений	профсоюзная	
сторона	высказалась	против	законопроекта	
и	внесла	свои	предложения	по	стабилизации	
пенсионной	системы.	Эта	позиция	изложена	
в	обращениях	председателя	ФНПР	М.	Шмако-
ва,	направленных	в	адрес	председателя	пра-
вительства	РФ	Д.	Медведева,	вице-премьера	
Т.	Голиковой	в	ходе	рабочей	встречи	с	пред-
седателем	Госдумы	В.	Володиным.

В	частности,	профсоюзы	предлагают	пра-
вительству	России	осуществить	ряд	конкрет-
ных	шагов:	реализовать	на	практике	полити-
ку	повышения	зарплат,	как	в	бюджетном,	так	
и	внебюджетном	секторе,	учитывая	работу	на	
одну	ставку,	усилить	защиту	прав	работников,	
включая	право	на	забастовку,	защитить	пра-
ва	безработных,	ратифицировав	Конвенцию	
МОТ	№	102	без	изъятий	в	части	страхования	
от	безработицы	и	нижней	планки	пенсии	не	
ниже	40	процентов	от	утраченного	заработка,	
добиться	 реализации	 программы	 по	 созда-
нию	25	миллионов	новых	высокопроизводи-
тельных	рабочих	мест.	В	этом	перечне	и	пере-
смотр	методики	определения	прожиточного	
минимума,	потребительской	корзины,	повы-
шение	качества	медицинских	услуг,	образо-
вания	в	школах	и	вузах,	а	также	ряд	других	
мер	для	устойчивости	и	развития	пенсионной	
системы	страны.	Поскольку	первое	концепту-
альное	чтение	по	законопроекту	назначено	на	

19	июля,	и	времени,	учитывая	процедурные	
моменты	 законотворчества,	 просто	 нет,	 то	
профсоюзы	как	ответственная	организация	
приняли	 решение	 использовать	 набор	 ин-
струментов	влияния,	наиболее	оперативных	
и	эффективных	в	данных	условиях.	Поэтому	
уже	18	июня	ФНПР	начала	первый	этап	кол-
лективных	действий,	суть	которого	в	разъяс-	
нении	 профсоюзной	 позиции	 в	 формате	
встреч	с	депутатами	Государственной	Думы,	
членами	Совета	Федерации,	работы	с	регио-
нальными	органами	государственной	власти,	
трехсторонними	 комиссиями	 по	 рассмотре-
нию	 законопроекта.	 Поставлена	 задача	 ра-
ботать	с	людьми,	которые	будут	голосовать	
по	этому	документу.

На	 Ставрополье	 о	 позиции	 профсою-
зов	 уже	 проинформированы	 органы	 госу-
дарственной	 власти	 края,	 депутаты	 фе-
деральной	 Думы	 от	 Ставрополья.	 Пресс-
конференция	 прошла	 накануне	 заседания	
краевой	трехсторонней	комиссии	по	регули-
рованию	социально-трудовых	отношений,	где	
профсоюзы	 намерены	 проинформировать	
стороны	 о	 своей	 позиции.	 Татьяна	 Чечина	
выразила	 надежду,	 что	 люди,	 от	 которых	
зависит	 принятие	 решений	 в	 нашем	 соци-
альном	 государстве,	 прислушаются	 к	 мне-
нию	большинства	граждан,	доверивших	им	
представлять	 свои	 интересы.	 Вопрос,	 ко-
торый	затрагивает	интересы	всех	россиян,	
надо	решать	всем	миром,	и	вместе	сделать	
все,	чтобы	законопроект	о	пенсионном	воз-
расте	был	с	человеческим	лицом	и	в	интере-
сах	людей.	Резонансная	тема,	затронувшая	
интересы	всех	россиян,	вызвала	много	во-
просов	со	стороны.	На	вопросы	журналиста	
«Бизнес	КМВ»	о	том,	не	пора	ли	ввести,	как	
во	многих	странах	мира,	для	богатых	людей	
прогрессивную	шкалу	налогов	с	их	невероят-
ных	доходов,	и	не	проще	ли	нашей	власти	за-
няться	«серыми»	зарплатами,	а	не	повышать	
пенсионный	 возраст,	 руководитель	 ФПСК	
согласилась,	что	это	бич	экономики	страны.	
В	нашем	регионе,	где	проживает	1,3	миллио-
на	трудоспособного	населения,	на	800	тысяч	
работающих	приходится	практически	столь-
ко	же	граждан,	которые	не	платят	НДФЛ,	но	
при	этом	пользуются	социальными	гарантия-
ми,	оплачиваемыми	из	бюджета	края.	Кроме	
того,	в	крае	—	747	тысяч	пенсионеров,	прак-
тически	по	одному	на	каждого	работающе-
го.	Ставрополье	—	в	числе	активных	борцов	
с	неформальной	занятостью.	Но,	помимо	не-
достаточных	полномочий	у	субъектов	РФ,	не	
решается	 главная	 проблема	—	не	 созданы	
экономические	условия,	чтобы	бизнесу	было	
невыгодно	работать	«в	серую».	На	вопрос	об	
эффективности	 переговоров	 с	 правитель-
ством	Татьяна	Чечина	ответила,	что	другого	
сегодня	не	дано.	По	ее	словам,	в	новейшей	
истории	было	немало	прецедентов,	когда	при	
настойчивой	позиции	профсоюзов	за	столом	
переговоров	решались	самые	сложные	про-
блемы	в	сфере	труда.	Взять	тот	же	компро-
миссный	Трудовой	кодекс	2002	года,	который	
сегодня	считается	одним	из	самых	«мягких»	
среди	стран	Евросоюза.	Немало	таких	при-
меров	есть	и	у	ставропольских	профсоюзов.	
В	числе	самых	«свежих»	—	выделение	допол-
нительных	средств	из	регионального	бюдже-
та	на	повышение	оплаты	труда	бюджетникам,	
не	попавшим	в	майские	Указы	Президента,	
сохранение	мер	социальной	поддержки	от-
дельным	категориям	граждан	и	другое.	По-
этому	ближайшая	перспектива	пресловутого	

законопроекта,	 по	 мнению	 главы	 ФПСК,	—	
его	 существенная	 корректировка	 в	 сторо-
ну	 «смягчения»	 заявленных	 параметров.	
Повышение	пенсионного	возраста	—	вовсе	
не	панацея	от	пенсионных	проблем.	После	
кратковременного	эффекта	проблема	толь-
ко	усугубится	из-за	необходимости	платить	
повышенные	пенсии	большему	числу	пенси-
онеров,	убеждена	Татьяна	Чечина.	Но	и	на		
нынешние	мизерные	пенсии	при	существу-
ющем	уровне	цен	и	тарифов	прожить	невоз-
можно.	 Корректировать	 законодательство	
надо,	 не	 ущемляя	 интересов	 граждан	 и	 не	
усугубляя	конфликт	поколений.	Журналисты	
интересовались,	как	власть	собирается	удер-
жать	 «возрастных»	 работников	 на	 рабочих	
местах,	если	уже	сейчас	после	сорока	пяти	
лет	 на	 работу	 практически	 не	 устроиться.	
При	нынешнем	раскладе	сил	вопрос	закре-
пления	правовых	гарантий	в	этой	сфере	—	
один	из	первоочередных.

Правительство	изначально	внесло	наибо-
лее	жесткий	вариант,	 была	заложена	опре-
деленная	возможность	для	торга,	и	не	только	
с	профсоюзами.	Налог	на	добавленную	стои-
мость	(косвенный	налог,	который	ложится	бре-
менем	на	конечного	потребителя)	предлагает-
ся	увеличить	с	нынешних	18	до	20	процентов.	
Эта	мера	даст	бюджету	дополнительно	более	
600	миллиардов	рублей	в	год.	Средства,	по-
лученные	от	повышения	НДС,	пойдут,	в	пер-
вую	очередь,	на	финансирование	здравоох-
ранения,	образования,	культуры	и	социальное	
обеспечение.	«Не	исключала	бы	вмешатель-
ства	в	ситуацию	президента,	который	таким	
добрым	жестом	заставит	правительство	пой-
ти	 на	 социально	 значимые	 уступки.	 Нужно	
«провести	детальную	оценку»	этой	меры	на	
экономику,	проанализировать	риски	для	рын-
ка	труда	и	систему	защиты	от	безработицы,	
в	частности	пособия	по	безработице	для	лиц	
старших	возрастов	и	их	профессиональную	
переподготовку.	 Кроме	 того,	 необходимо	
предоставить	расчеты	и	детальные	показате-
ли,	которые	подтвердят	сбалансированность	
пенсионной	системы	при	нынешнем	варианте	
повышения	 пенсионного	 возраста,	 оценить	
расходы	на	минимизацию	рисков	и	описать	
направленные	 на	 это	 меры»,	—	сказала	 Та-
тьяна	Чечина.

Пенсионная	реформа	в	России	неизбежна,	
и	 правительство	 выбрало	 «амбициозный»	
вариант,	считают	экономисты.	За	счет	этого	
ПФР	 сэкономит	 около	 800	 миллиардов	 ру-
блей,	из	которых	700	пойдут	на	увеличение	
пенсий.	В	данный	момент	члены	правитель-
ства	говорят	о	том,	что	в	результате	рефор-
мы	среднемесячная	пенсия	в	13	тысяч	рублей	
будет	повышаться	на	восемь	процентов	в	год;	
такой	шаг	должен	позволить	стабилизировать	
коэффициент	замещения	(отношение	пенсии	
к	зарплате)	примерно	на	уровне	35	процентов,	
однако	это	потребует	трат	примерно	0,7	трил-
лиона	рублей	в	год	к	2024	году	и	заберет	при-
мерно	80	процентов	потенциальной	экономии	
Пенсионного	 фонда	 от	 реформы.	 А	 чистый	
финансовый	 эффект	 пенсионной	 реформы	
для	бюджета	может	составить	около	100	мил-
лиардов	рублей	к	2024	году.

«Достаточно	жесткий»	предложенный	сце-
нарий	реформы	по	сравнению	с	мировым	опы-
том	не	исключает	движения	к	«компромиссу»	
между	властью	и	обществом.	Поэтому	все	мы	
надеемся	на	лучшее.

Василий ТАНАСЬЕВ
Фото автора

В Ставрополе со 2 по 10 июля проводился краевой этап откры-
того молодежного турнира по детскому и юношескому футболу 
«Кожаный Мяч — Кубок Coca-Cola». Игры проходят в ДФК «Динам-
чики», и в них участвуют средние и старшие возрастные группы. 
В «Кожаном мяче» ежегодно участвует более 700 тысяч игроков 
более чем в 50 городах России, включая города, принимающие 
Чемпионат мира по футболу FIFA.
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• Минфин планирует
собирать больше
зарплатных налогов.
Повышение собирае�
мости налогов помо�
гает устранить не�
равные конкурент�
ные условия и спо�
собствует перерасп�
ределению ресурсов
в пользу эффектив�
ных собственников и
менеджеров от недо�
бросовестных пред�
принимателей, отме�
чают в Министерстве
финансов РФ.

• «Нафтогаз» подал в
Стокгольмский ар�
битраж иск о пере�
смотре тарифа на
транзит. При этом ук�
раинская сторона го�
това уменьшить сум�
му своих требований
к «Газпрому» по
транзиту газа, если
там согласятся за�
фрахтовать новые
объемы прокачки на
период после 2019
года, заявил коммер�
ческий директор
«Нафтогаза» Юрий
Витренко после по�
дачи иска.

• В России задума�
лись об увеличении
НДС на продукцию с
заменителем молоч�
ного жира. Предпо�
лагается, что это по�
может сократить на
рынке долю «ненату�
ральной» продукции
и, как следствие, уве�
личить потребление
натурального моло�
ка. Но для производ�
ства молокосодержа�
щей продукции так�
же требуется молоко,
и снижение спроса
на суррогатный то�
вар из�за НДС угро�
жает всей отрасли,
предупреждают экс�
перты.

• Россия ответила на
решение США под�
нять пошлины на
ввоз стали и алюми�
ния. Размер ответ�
ных пошлин на ввоз
строительно�дорож�
ной техники, нефте�
газового оборудова�
ния и оптоволокна из
США составит 25�40
процентов. Также за�
явлено о праве Рос�
сии ввести новые до�
полнительные по�
шлины через три
года. Ответные меры
Москвы коснулись
только той продук�
ции, аналоги которой
производят в России.

• Соединенные Шта�
ты начали торговую
войну с Китаем. До�
нальд Трамп объявил
в середине июня, что
в связи с «кражей
американской интел�
лектуальной соб�
ственности и техно�
логий», а также из�за
«несправедливой
торговой политикой»
КНР США введут
25�процентные по�
шлины в отношении
товаров из Китая на
сумму 50 млрд. дол�
ларов. С 6 июля
меры распространи�
лись на китайскую
продукцию стоимос�
тью 34 млрд. долла�
ров.

• РСТ: «Натали Турс»
должна туристам
15 млн. долларов,
финансовой гаран�
тии на всех постра�
давших не хватит.
«Если разделить фи�
нансовую гарантию
туроператора в раз�
мере 150,5 млн. руб�
лей и фонд персо�
нальной ответствен�
ности в размере
6 млн. рублей на
всех туристов, полу�
чится по 15,6 тыс. на
человека. То есть фи�
нансовых гарантий
не хватит на выплаты
всем пострадавшим»,
– сообщила пресс�
секретарь РТС Ирина
Тюрина.

• «Газпром» раскрыл
информацию о своих
активах по требова�
нию английского
суда. «Это не означа�
ет нового обремене�
ния акций NordStream
AG или их передачу
каким�то образом в
пользу «Нафтогаза
Украины», – поясни�
ли в российском кон�
церне. В «Газпроме»
также заявили, что
будут продолжать ос�
паривать все дей�
ствия «Нафтогаза»
по исполнению ре�
шения Стокгольмско�
го арбитража.

В конце июня этого года в центральных СМИ появилась информация о том, что буры
из Южной Африки собираются посетить Ставрополье, и не просто посетить, а
ознакомиться с ситуацией в крае, поскольку намереваются переселиться в этот
богатый землями регион, так сказать, присмотреться и, если получится,
договориться с местными властями, арендовать земли для создания фермерских
хозяйств.

Н а з н а ч е н и е

Бизнесмен
возглавил
КРСК

Корпорацию развития Ставропольского
края теперь возглавляет
предприниматель Руслан Аттаев.

Новый управленец имеет опыт работы
в сфере продаж алкоголя и ранее руково�
дил деятельностью соответствующей орга�
низации.  Эта структура подчиняется Ми�
нистерству экономического развития ре�
гиона. Новый генеральный директор ГУП
КРСК на этом посту сменил Заура Абду�
рахимова, который в апреле 2018 года
был задержан в аэропорту Краснодара по
подозрению в мошенничестве. Было воз�
буждено уголовное дело в связи с созда�
нием интернет�портала «Ставропольское
качество» для Министерства экономиче�
ского развития Ставрополья.

Следствие сообщало, что заключенный
госконтракт был утвержден замглавы кра�
евого Минэкономразвития Еленой Киль�
па, которая также обвиняется в превыше�
нии служебных полномочий. Проверка
регионального Минфина показала, что
стоимость контракта завышена в 97 раз –
вместо 300 тысяч почти 10 миллионов руб�
лей.  Однако в итоге работа не соответ�
ствовала требуемым техусловиям, а сум�
ма материального ущерба достигла почти
6 миллионов рублей.

Судом Промышленного района Ставро�
поля Зауру Абдурахимову была избрана
мера пресечения в виде домашнего арес�
та в течение двух месяцев.

Подготовила Нина БЕЛОВА

Р е з о н а н с

На днях в Кабардино2Балкарии из2за паводка ввели режим
ЧС. Летняя жара этого года привела к тому, что активно
начал таять ледник, а река Баксан вышла из берегов.

Буры хотят
переселиться
на Ставрополье

А переехать желают на Ставрополье не
пара�тройка фермерских семей, а целых
15 тысяч буров. Правозащитник, уполномо�
ченный по правам человека в Ставрополь�
ском крае Владимир Полубояренко даже
заявил в соцсети, что именно к нему обрати�
лись потомки голландских переселенцев,
чтобы он стал посредником и представлял
их интересы, мол, после того, как стало из�
вестно, что в прошлом году семью Мартен�
сов из Германии приняли и обустроили в
крае и тоже с его участием. «В ЮАР буров
уже много лет терроризируют, они пытают�
ся переехать в другие страны. Но многие
хотят именно к нам – верят в будущее Рос�
сии и христианскую мораль. Почему на Став�
рополье? У них же там жара, в Сибири и на
востоке России они не выживут, – расска�
зал Полубояренко. – В начале июля несколь�
ко представителей этого народа приедут на
переговоры». Он также сообщил, что деле�
гация, которая прибудет в Ставрополь, сама
себе оплатила перелет и проживание в гос�
тинице. «Да они вообще ничего не просят!
Более того, каждая семья привезет с собой
до полумиллиона долларов, – уточнил он. –
Они хотят лишь того, чтобы им дали вид на
жительство с последующим получением
гражданства, а также землю в долгосроч�
ную аренду или право ее выкупить, 30 се�
мей готовы выехать на Ставрополье в лю�
бое время». Да уж, совсем «ничего не про�
сят», так, самую малость – землю, из�за ко�
торой в крае больше всего скандалов и про�
исходит.

И вот, 3 июля небольшая делегация юж�
ноафриканцев уже в Москве – Ян Адриан
Шлебуш (профессор теологии), сын ферме�
ра Эдиш (Ади) и невестка Тереза. Возмож�
но, они посетят Крым и Кубань, так как в пер�
спективе буры готовы поселиться и там. Во
время пресс�конференции на РЕН�ТВ они
объяснили свое желание стать гражданами
России и заниматься сельским хозяйством
тем, что здесь они видят стабильное госу�
дарство, которое поддерживает христиан�
ство и традиционные ценности. «Почему нас
не устраивает жизнь в ЮАР? Там засилье
западных либеральных ценностей, и имен�
но либералы создали ситуацию, в которой
мы становимся беженцами из собственной
страны, – сказал глава семейства и обви�
нил правительство ЮАР во враждебности.
– Они подстрекают ненависть по отноше�
нию к нам. Обвиняют в том, что когда�то это
мы украли землю, на которой сейчас рабо�
таем. Это ложь». Эдиш Шлебуш напомнил,
что в ЮАР буров преследуют по расовому
признаку: «Каждый день в Африке убива�
ют в среднем по одному белому фермеру.
В моей семье убили дедушку... А теперь вла�
сти решили еще и забрать наши земли безо
всяких компенсаций».

Действительно, по закону о конфискации
земель в ЮАР у белых фермеров могут от�
нять все в пользу черного населения. Види�
мо, власти так рассчитывают успокоить не�
гритянских активистов, а попросту бандитов,
нападающих на белых африканеров. Если
в 2015 году было 200 нападений на фермы
буров, то уже в прошлом году – 345, погиб�
ло 70 человек, старики, молодые, дети – по�
громщики никого не щадят. Обвиняя белых
переселенцев в колонизаторстве, они мстят,

забывая о том, что благодаря им ЮАР стала
самым цивилизованным островком на чер�
ном континенте. Буры появились на юге
Африки, когда корабли Голландской Ост�
Индской кампании в середине XVII века ос�
танавливались там для пополнения запасов.
Голландские поселенцы�протестанты стали
фермерами, основали крепкие хозяйства и
сколотили немалые состояния. Этому не
смогла помешать даже жестокая война с
англичанами за эти земли в начале ХХ века.
И теперь буры вынуждены искать убежище
в других странах. Но на исторической роди�
не – в Бельгии, Голландии – их не ждут, как
не ждут во Франции и других странах. Либе�
ральная Европа на стороне их преследова�
телей. Разве что Австралия согласилась
приютить часть фермеров у себя. Вот поче�
му Россия им ближе Амстердама.

Прибыв в Ставрополь, гости сообщили,
что хотят посетить Казанский собор, под�
няться на колокольню и осмотреть окрест�
ности своей возможной новой родины, по�
общаться с религиозными деятелями, каза�
ками и местными жителями, а также с поли�
тиками, чтобы понять, следует ли ждать под�
держки со стороны краевых властей.

Сами жители Ставрополья разделились во
мнениях по поводу новых переселенцев.
Одни их приветствуют, считая, что трудолю�
бивые и состоятельные фермеры краю не
помешают. Другие сомневаются, кивая на
соседнюю Грузию, где уже буры, иранцы,
сигхи, китайцы скупили сотни гектаров сель�
скохозяйственной земли, сгоняя с насижен�
ных мест коренных жителей. Там уже не раз
случались маленькие бунты против при�
шельцев, которые хозяйничают на куплен�
ных землях, ничего не давая взамен. Конеч�
но, ставропольских фермеров земельный
вопрос не может не тревожить. Да и опаса�
ются того, что может выйти из компактного
проживания буров, никто ведь не хочет лиш�
них проблем, хотя слухи о создании обособ�
ленной колонии не подтверждаются. Выс�
казываются против и те, кто опасается бо�
лезней, которые могут завезти сюда из Аф�
рики. Из плюсов многие отмечают, что пе�
реселенцы сами завезут сельхозтехнику и
скот – как известно, ЮАР, наравне с Австра�
лией и Новой Зеландией, располагает од�
ним из лучших племенных фондов, будут ин�
вестировать в ставропольскую экономику
свои сбережения, например, в легкую про�
мышленность. Кроме того, буры готовы стать
учителями английского языка в школах, а,
как известно, на Ставрополье проблема с
этими кадрами в районах. Словом, разгово�
ров много, но со стороны краевой власти
пока никаких комментариев по поводу пе�
реселения буров не было. Некоторые экс�
перты (С. Абашин) вообще считают, что это
рекламная акция буров, которые хотят так
повлиять на западных политиков, мол, «пы�
таются, чтобы их заметили таким образом,
от противного…».

Что может из этого всего получиться, пока
никто толком не представляет. Но в крае уже
есть опыт переселения староверов, украин�
ских беженцев – вполне могут принять и
африканеров. Главное, чтобы местное на�
селение их приняло, а трудолюбивые руки
региону не помешают.

Ирина МОРОЗОВА,
фото автора

Вода уже затопила двенадцать участков федеральной трас�
сы Прохладный – Баксан – Азау, разрушила четыре моста. Даже
туристов официально попросили воздержаться от поездок в
Эльбрусский район.

Июньский потоп прошлого года научил людей бдительности.
Несмотря на то, что на Ставрополье существуют специальные
службы, которые отвечают за прогнозы, предупреждение и
ликвидацию последствий ЧС, местные жители стали более ак�
тивно реагировать на состояние городских водоемов.

Сейчас большую воду ждут не только в КБР, но и на Ставро�
полье. Как ни печально, но многие реки в регионе захламлены.
Так, в Ессентуках опасным считается канал Капельный. Он пер�
вым может изменить мирный ритм жизни города�курорта. Тер�
риториально Капельный делит город пополам, когда�то в нем
даже водилась рыба. Сейчас вместо рыбаков по берегам кучи
мусора. Ессентучане, проживающие рядом с каналом, сами по�
пытались его очистить. Но через определенное время бытовой
и строительный мусор появляется вновь, спиленные деревья
тоже оказываются в канале. И захламлен канал не в каком�то
определенном месте, мусор можно увидеть повсюду вдоль рус�
ла: у школ, рынка, кинотеатра, магазинов. Но сложнее всего
ситуация во дворах многоэтажек, где мосты стали ловушками
для хлама. Как рассказывают местные жители, во время хода
большой воды защитная система не справляется с потоком.
Трубы, каналы – все забивается мусором, поэтому вода и под�
нимается.

Ессентучане, проживающие в многоэтажке по улице Октябрь�
ской, оказались дружными, соседи решили не ждать нового
паводка, собрались и почистили канал в складчину. Но если
посмотреть прежние отчеты за ремонтные работы в этой мно�
гоэтажке, то можно увидеть статьи расходов, которые оплачи�
вали жильцы сами по мере необходимости: установка ламп –
138 рублей; покраска бордюров – 1800 рублей. И самая попу�
лярная строка, которая появляется раз в три месяца – вывоз
мусора из�под моста. Это самая дорогая услуга – от 6 до 13 тысяч
рублей. И люди платили до тех пор, пока траты не превысили
40 тысяч рублей. Сумма немалая, поэтому ессентучане стали
просить помощи у коммунальщиков. Но те в свою очередь в
официальном письме ответили, что осенью во время двухме�
сячника все вычистят. Но обещания эти были актуальны осе�
нью 2017 года. Теперь коммунальные службы устанавливают
новые сроки.

Начальник управления ГО ЧС города Ессентуки Олег Горба�
чев пояснил журналистам: «Есть определенные технические
трудности, рядом с этим домом очень большой овраг. Простой
техникой туда не зайти, поэтому будем привлекать спецтехни�
ку, бункеры, которые непосредственно туда опустят. Работы по
уборке этого засора планируется провести 16�го июля».

ЖКХ дает очередное обещание, и ессентучане ждут санитар�
ную инспекцию. Жильцы дома по улице Октябрьской рассказы�
вают, что из кучи мусора, что у воды, крысы выскакивают по
несколько штук. Пробовали их травить, но бесполезно, потому
что вода рядом. Крысы отпаиваются водой и опять с выводком
приходят. К счастью, пока никого не кусали, но местные жители
речку обходят стороной. Опасно еще и потому, что берега рас�
сыпаться стали, берег заметно обмелел. Раньше ширина русла
была метров пять, теперь – около полутора. Канал будто сам
просит, чтобы, наконец, его привели в порядок. Старожилы
рассказывают, что вода здесь особенная и даже в жару остает�
ся прохладной и прозрачной.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Ессентучане
опасаются
большой воды

А П К

Не совсем гладко в этом году проходит в крае уборочная
пора. С ее начала зафиксировано 17 пожаров, причиной
которых стала аномальная жара и засуха, а также
неосторожность местных жителей.

Сумма ущерба, нанесенная аграриям Ставрополья, уже сей�
час исчисляется шестью десятками миллионов рублей. В резуль�
тате внеочередных проведенных МЧС проверок выяснилось, что
50 органов самоуправления оказались не готовы к пожароопасно�
му сезону. Цена за упущенные возможности – 300 гектаров посе�
вов пшеницы в Новоселицком районе, 200 гектаров лесполос в
Буденновском районе, 400 квадратных метров пшеницы в Нефте�
кумском округе и гектар пшеницы в Георгиевском округе. Это го�
ворит о том, что рекордного сбора урожая в этом году на Ставропо�
лье может и не быть.

Вместе с тем, кропотливая работа по подготовке к повышению
показателей в сфере сельского хозяйства края велась на протяже�
нии вот уже четырех лет. Как сообщила пресс�служба краевого
Минсельхоза, на эти цели было потрачено почти 900 миллионов
рублей, в том числе, это создание мелиоративных систем на терри�
тории почти 24 гектаров. Причем в Красногвардейском, Буденнов�
ском, Апанасенковском, Курском и Новоселицком районах, а так�
же в Благодарненском, Георгиевском, Изобильненском, Ипатов�
ском и Новоалександровском городских округах их функциониро�
вание уже началось. Сегодня в  правительстве края речь идет о
наращивании темпов производства и следующем этапе финансо�
вых вложений из краевой и федеральной казны. Не повлияет ли
сложившаяся ситуация с пожарами на темпы развития сельскохо�
зяйственной отрасли края.

Подготовила Элла НЕЧАЕВА

Упущенные
возможности

Краевой
бюджет
пополнился
Губернатор Влади�
мир Владимиров от�
читался в соцсетях
об исполнении кра�
евого бюджета за
первое полугодие
2018 года, сообщив,
что он работает в
соответствии с при�
нятым планом.
В итоге за шесть
месяцев он попол�
нен почти на
50 миллиардов руб�
лей, что составляет
50,5 процента от го�
довых назначений.
В сравнении с ана�
логичным периодом
2017 года, объем
собственных дохо�
дов бюджета Став�
рополья увеличился
на 305 миллионов
рублей. В. Владими�
ров назвал это «хо�
рошей динамикой»,
которая «позволяет
внести изменения в
ставропольский
бюджет 2018 года:
он увеличится на
3,4 миллиарда руб�
лей». Теперь в
Думе края рассмат�
ривается утвер�
жденный прави�
тельством региона
проект поправок.
В планах направить
дополнительные
средства на соци�
альные выплаты,
поддержку сельско�
го хозяйства.

Нина БЕЛОВА

Глава краевого Минстроя А.Когарлыцкий осмотрел поврежден�
ные детские сады после разгула стихии в Зеленокумске. От силь�
нейшего ливня и урагана, прошедших в городе 1 июля, пострадали
не только кровли жилых домов, но и 12 детских дошкольных учреж�
дений. В ближайшее время будут выделены средства для устране�
ния нанесенного ущерба после подсчета общей стоимости смет�
ных работ.

О д н а к о

Пенсионное обеспечение (с учетом страховой пенсии по старо�
сти) при стаже 5�10 лет составляет 46,6 тыс. рублей. Меньшие сро�
ки работы парламентариям право на доплату к пенсии не дают.
Однако понятие «денежное вознаграждение» используется при
расчете, являющимся основанием для формирования доплат к пен�
сиям бывших депутатов. В 2018 году это 84 774 рубля.

Так, сумма доплат гражданам, депутатский стаж работы которых
составляет 5�10 лет, составляет 55 процентов от денежного воз�
награждения, что не меньше 46 тысяч рублей. Работа в Госдуме в
течение срока свыше 10 лет дает право на доплату 75 процентов,
что составит не менее 63 тысяч рублей. Однако парламентарии,
отработавшие в нижней палате меньше 5 лет, на доплату к пенсии
могут не рассчитывать.

По подсчетам, размер средней заработной платы депутатов за
первое полугодие текущего года составил 388,5 тысячи рублей
(338 тысяч рублей – после уплаты налога) с учетом болезни и от�
пусков, сообщает ria.ru/politics.

Подготовила Нина БЕЛОВА

Стаж работы
в Госдуме определяет
размер пенсии
Размер пенсий депутатов всегда вызывал интерес у простых
граждан. Теперь завесу тайны приоткрыла сама Госдума.
Стало известно, что проработавшие в Госдуме больше пяти
лет депутаты получают право на прибавку к пенсионным
выплатам.

В последнем опросе, проведенном Всероссийским центром изу�
чения общественного мнения (ВЦИОМ), об этом сообщили 31 про�
цент респондентов. В 2014�2017 годах доля тех, кто предполагал
вариант эмиграции для себя, колебалась в диапазоне 21�26 про�
центов. В 2013 году на соответствующий вопрос дали такой ответ
те же 31 процент респондентов.

В то же время из последнего опроса следует, что абсолютное
большинство россиян не хотело бы покидать Россию ради переез�
да в другую страну � об этом сообщили 88 процентов.

Социологи выяснили, что родные и знакомые, покинувшие РФ в
последние годы, есть у 26 процентов опрошенных. Среди совер�
шивших турпоездки за рубеж за последние два�три года эта доля
составила 46 процентов. В исследовании говорится, что у боль�
шинства людей, которые заявили о своем желании уехать, нет ни�
каких конкретных планов. 44 процента сообщили, что не знают,
когда это может произойти, 41 процент рассказали, что пока ниче�
го не предпринимали для реализации своего желания. Только
26 процентов желающих уехать на ПМЖ за границу рассказали,
что приступили к сбору информации о стране, 22 процента заня�
лись изучением иностранного языка, 21 процент консультируются с
переехавшими за границу, 19 процентов откладывают деньги на
свои планы.

Наиболее привлекательной россиянам, желающим эмигрировать,
по�прежнему кажется жизнь в Германии, которая второй год под�
ряд возглавляет рейтинг стран, рассматриваемых в качестве аль�
тернативного места жительства. О своем желании переехать туда
заявили 16 процентов россиян. В тройку лидеров также попали
США (7 процентов) и Испания (6 процентов). В Канаду готовы эми�
грировать 5 процентов опрошенных, Италию выбрали бы 4 про�
цента, еще 4 процента заявили, что готовы отправиться жить в одну
из европейских стран, но конкретное государство не назвали, пи�
шет издание newsru.com.

Подготовила Анна ГРАД

Уехать за границу
и не возвращаться

Число россиян в возрасте от 18 до 24 лет, заявивших
о желании переехать за рубеж на постоянное место
жительства, достигло максимума за последние пять лет.

И с с л е д о в а н и е

«Золотая
осень»
Согласно традиции, в
Москве будущей осе�
нью уже в двадцатый
раз пройдет Российская
агропромышленная выс�
тавка «Золотая осень».
Главная задача – проде�
монстрировать экспорт�
ные возможности отече�
ственного агробизнеса.
Как всегда, территория
ВВЦ станет местом
встречи участников
главного форума рос�
сийского АПК страны,
где будут представлены
достижения отечествен�
ных сельхозпроизводи�
телей, вынесены на об�
суждение проблемы и
перспективы развития
отрасли, пройдет «Фес�
тиваль национальных
культур». В рамках «Зо�
лотой осени» представит
свою экспозицию и
Ставропольский край.

Подготовил
Илья ЗОРИН
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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.

12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00 «ÎÄÍÀÆ-

ÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

19.00, 19.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â

ÐÎÑÑÈÈ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.

21.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

3.05 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

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.

12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). 281-ß ÑÅ-

ÐÈß.

14.00, 14.30, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00,

19.30 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß

ÑÎÞÇ» (16+). ÞÌÎÐÈ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.

21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

3.05 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

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.

12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+).

14.00, 14.30 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?»

(16+).

15.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

17.00, 18.00, 19.00, 19.30

«ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-

ÍÛ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+).

22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ

ÐÓÁËÅÂÊÈ» (16+). ÊÎ-

ÌÅÄÈß.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

3.05 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.25 «ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÎ-

ÄÎËÆÀÅÒÑß!» (6+). Ì/Ñ.

6.45 «ÏÈÐÀÒÛ. ÁÀÍÄÀ ÍÅÓÄÀ×-

ÍÈÊÎÂ» (0+). Ì/Ô.

8.30 «ÊÓÕÍß» (12). Ì/Ñ.

9.30 «ÄÈÊÈÅ ÏÐÅÄÊÈ» (6+).

Ì/Ô.

11.00 «2012» (16+). Õ/Ô.

14.00 «ÊÓÕÍß» (12). Ò/Ñ.

21.00 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3» (16+).

Õ/Ô.

23.00, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

23.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ» Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÎÌ» (18+).

1.00 «ÑÎÞÇÍÈÊÈ» (18+). Õ/Ô.

3.25 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).

Ò/Ñ.

4.25 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

5.25 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+).

Ì/Ñ.

7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ

È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).

Ì/Ñ.

8.30 «ÊÓÕÍß» (12). Ì/Ñ.

9.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

9.45 «ÃËÓÁÎÊÎÂÎÄÍÛÉ ÃÎÐÈ-

ÇÎÍÒ» (16+). Õ/Ô.

11.55 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3» (16+).

Õ/Ô.

14.00 «ÊÓÕÍß» (12). Ò/Ñ.

21.00 «ÏÀÐÊÅÐ» (16+). Õ/Ô.

23.25 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

2.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÊÀ-

ÍÀËÅ Ñ 2.00 ÄÎ 6.00.

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+).

Ì/Ñ.

7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ

È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+).

Ì/Ñ.

8.30 «ÊÓÕÍß» (12). Ì/Ñ.

9.30, 0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÈ». ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

10.00 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÌÀÄÀÃÀÑ-

ÊÀÐÀ» (0+). Ì/Ô.

11.40 «ÏÀÐÊÅÐ» (16+). Õ/Ô.

14.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» (16+).

Õ/Ô.

23.20 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+).

1.00 «ÊÐÀÑÎÒÊÀ-2» (16+). Õ/Ô.

3.00 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+).

Ò/Ñ.

4.00 «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+).

ÑÊÅÒ×ÊÎÌ.

5.00 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

5.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ» (16+).

5.00, 6.00, 11.00, 14.00
«ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

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

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

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

18.00, 3.20 «ÑÀÌÛÅ ØÎ-
ÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅ-
ÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ
ÇÀÊÎÍÀ». 16+.

22.20 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß 7: ÌÈÑÑÈß
Â ÌÎÑÊÂÅ». 16+.

2.00 Õ/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ È
ÓÆÀÑÍÛÉ, ÊÎØÌÀÐ-
ÍÛÉ È ÍÅÕÎÐÎØÈÉ,
Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÎÉ ÄÅÍÜ»
6+.

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

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

6.00, 11.00, 14.00 «ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎ-
ÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

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

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

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ».
16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-
×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ
ØÈØÊÈÍÛÌ». 18+.

0.30 Õ/Ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â
ÌÀËÅÍÜÊÎÌ ÒÎÊÈÎ».
18+.

2.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ
ÊÀÍÀËÅ Ñ 2.00 ÄÎ
10.00.

10.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×Å-

ËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅ-

ÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ».

16+.

14.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

17.00, 3.10 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏ-

ÌÀÍ». 16+.

18.00, 2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎ-

ÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅ-

ÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ 2».

16+.

22.00 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»

16+.

0.30 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ». 16+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»

(16+).

7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»

(12+).

12.00, 21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÑÎËÄÀÒÛ-3» (12+).

16.00 «×Ñ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß

ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+). ÄÐÀ-

ÌÀ.

0.00 «24» (16+). ÁÎÅÂÈÊ,

ÒÐÈËËÅÐ.

1.50 «ÒÈÐÀÍ-2» (18+). Ò/Ñ.

3.30 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË»

(16+). Ò/Ñ.

4.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»

(16+).

7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»

(12+).

12.00, 21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÑÎËÄÀÒÛ-3» (12+).

16.00 «×Ñ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß

ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+). ÄÐÀ-

ÌÀ.

0.00 «24» (16+). ÁÎÅÂÈÊ,

ÒÐÈËËÅÐ.

2.00 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÄÀËÅÅ ÍÀ

×Å ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ

ÐÀÁÎÒÛ.

6.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ»

(16+).

6.40 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

8.30, 18.00, 19.30, 23.30 «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ»

(12+).

12.00, 21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÑÎËÄÀÒÛ-3» (12+).

16.00 «×Ñ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß

ÑÈÒÓÀÖÈß» (16+). ÄÐÀ-

ÌÀ.

0.00 «24» (16+). ÁÎÅÂÈÊ,

ÒÐÈËËÅÐ.

1.50 «ÒÈÐÀÍ-2» (18+). ÄÐÀÌÀ-

ÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÅÐÈÀË.

3.40 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË»

(16+). Ò/Ñ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ»

(16+).

20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÍÅ-

ÂÎÌ» (12+).

1.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÅÖ» (16+).

4.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ»

(16+).

20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÎÏÅÖ»

(16+).

1.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ»

(16+).

5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀ-

ÊÈ ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ»

(16+).

20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ

ÝÒÎ» (16+).

1.00 Ò/Ñ «×ÒÅÖ» (12+).

5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ» (12+).

6.30, 18.00, 23.40, 5.40
«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.00, 3.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓ-
ÄÐÀÌÀ.

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.

11.25, 4.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-
ÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓ-
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

12 . 25 «ÏÎÍßÒÜ .  ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄ-
ÐÀÌÀ.

1 4 . 0 5  « ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ
ÑÂÅÒËÛÌ ÁÓÄÓÙÈÌ»
(16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÀß
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÃÀÄÊÈÉ ÓÒÅÍÎÊ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

22.40 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» .  ÑÅÐÅÆÀ
(16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ». ÎÒÅÖ (16+).
ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

1.25 «ÇÎÉÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

6.30, 7.30, 18.00, 23.30

«6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

7.35 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ»

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å

ØÎÓ.

9.40 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-

Ñß!» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

11.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

12 . 40 «ÏÎÍßÒÜ .  ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓ-

ÄÐÀÌÀ.

14.20 «ÃÀÄÊÈÉ ÓÒÅÍÎÊ»

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÊÐÎÂÜ ÍÅ ÂÎÄÀ»

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

22.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ». ÂÑÅ, ×ÒÎ

ÅÑÒÜ Ó ÌÅÍß (16+).

ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ». ÀÌÍÅÇÈß

(16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

1.30 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

2.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ

ÊÀÍÀËÅ Ñ 2.00 ÄÎ

6.29.

6.30, 7.30, 18.00, 23.35,
5 . 4 0  « 6  ÊÀ Ä ÐÎÂ »
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.00, 1.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄ-
ÐÀÌÀ.

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

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

11.50, 2.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒ-
ÖÎÂÑÒÂÎ» (16+). ÑÓ-
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

12 . 50 «ÏÎÍßÒÜ .  ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓ-
ÄÐÀÌÀ.

14.30 «ÊÐÎÂÜ ÍÅ ÂÎÄÀ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÄÀËÜØÅ ËÞÁÎÂÜ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

22.40 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» .  ÍÅËÞÄÈ
(16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ». ØÀÏÎ×ÍÛÉ
ÐÀÇÁÎÐ (16+). ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ.

3 .40 «ÈÇÌÅÍÛ» (16+ ) .
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ
ÄÆÅÉÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ»
(16+). ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ
ØÎÓ.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.25 ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß: «ßÁ-

ËÎ×ÊÎ» (12+) Ä/Ô.

7.10 «ÍÎ×ÍÛÅ ÑÅÑÒÐÛ» (16+)

ÊÎÌÅÄÈß.

9.25 «ÁÅÃËÅÖÛ» (16+) ÄÐÀ-

ÌÀ, ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ.

11.10 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

(16+) Ò/Ñ.

18.40 «ÑËÅÄ. ÊÂÀÐÒÈÐÀÍÒÊÀ»

(16+) Ò/Ñ.

19.30 «ÑËÅÄ. ÊÀÐÄÈÃÀÍ»

(16+) Ò/Ñ.

20.20 «ÑËÅÄ. ×ÓÆÈÅ ÄÅÍÜ-

ÃÈ» (16+) Ò/Ñ.

21.10 «ÑËÅÄ. ÎÁÎÑÍÎÂÀÍ-

ÍÛÅ ÏÎÄÎÇÐÅÍÈß»

(16+) Ò/Ñ.

22.30 «ÑËÅÄ. ÄÐÓÃÈÅ ÖÅÍ-

ÍÎÑÒÈ» (16+) Ò/Ñ.

23.15 «ÑËÅÄ. ÄÍÅÂÍÈÊ ÈÇ-

ÂÐÀÙÅÍÖÀ» (16+) Ò/Ñ.

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

0.30 «ÑÎÁËÀÇÍ» (16+) Ò/Ñ.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.25 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

(16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ,

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß.

9.25 «ÇÀ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ×ÅÐ-

ÒÎÉ» (16+) ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-

ÍÛÉ, ÁÎÅÂÈÊ.

11.20 «ÑÎÁÐ» (16+) Ò/Ñ.

18.40 «ÑËÅÄ. ÄÎÌÀØÍÅÅ

ÍÀÑÈËÈÅ» (16+) Ò/Ñ.

19.30 «ÑËÅÄ. ÏÎÊÀ ×ÀÑÛ

ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÁÜÞÒ»

(16+) Ò/Ñ.

20.20 «ÑËÅÄ. ÃÎÐÜÊÀß ÏÐÀÂ-

ÄÀ» (16+) Ò/Ñ.

21.05 «ÑËÅÄ. ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ

ÐÓÊÈ È ÑÅÐÄÖÀ» (16+)

Ò/Ñ.

22.30 «ÑËÅÄ. ÏÅÐÂÛÉ ÑÛÍ»

(16+) Ò/Ñ.

23.15 «ÑËÅÄ. Î×ÈÙÅÍÈÅ

ÎÃÍÅÌ» (16+) Ò/Ñ.

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

0.30 «ÑÎÁËÀÇÍ» (16+) Ò/Ñ.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.25 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

(16+) Ò/Ñ.

9.25 «ÅÃÅÐÜ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ.

11.20 «ÑÎÁÐ» (16+) Ò/Ñ.

18.40 «ÑËÅÄ. ÁÎÆÈÉ ÎÄÓ-

ÂÀÍ×ÈÊ» (16+) Ò/Ñ.

19.30 «ÑËÅÄ. ÐÀÇÛÑÊÈÂÀÅÒ-

Ñß ÒÐÓÏ» (16+) Ò/Ñ.

20.20 «ÑËÅÄ. ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ

ÄÎÌÈÊ» (16+) Ò/Ñ.

21.05 «ÑËÅÄ. ÔÐÀÊÒÀË» (16+)

Ò/Ñ.

22.30 «ÑËÅÄ. ÁËÓÄÍÛÉ ÑÛÍ»

(16+) Ò/Ñ.

23.20 «ÑËÅÄ. ÌÅ×ÒÀ ÂÑÅÉ

ÆÈÇÍÈ» (16+) Ò/Ñ.

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

0.30 «ÑÎÁËÀÇÍ» (16+) Ò/Ñ.

6.30, 17.30 «ÏËÅÍÍÈÖÛ ÑÓÄÜÁÛ».
ÑÎÔÜß ÄÅ ËÀÔÎÍ.

7.05, 17.55 «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎÐÀÕ».
Ò/Ñ.

7.50 «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ: ÂÐÅÌß È ÌÅÑ-
ÒÎ». «ÏÎÊÎÐÅÍÍÀß ÑÒÈ-
ÕÈß».

8.20 ÊÀÍÈÊÓËÛ! «ÁÐÎÍÇÎÂÀß
ÏÒÈÖÀ». Õ/Ô.

9.30 «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÊÀÏÈÒÀÍÛ». Ä/Ñ.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 ÍÎÂÎÑÒÈ

ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.10 «ÊÂÀÐÒÅÒ ÃÂÀÐÍÅÐÈ». Õ/Ô.
13.35 «ÎÑÒÐÎÂÀ». «ÌÈÕÀÈË ÊÓÇ-

ÍÅÖÎÂ».
14.15 «ÃÎËÎÂÍÀß ÁÎËÜ ÃÎÑÏÎÄÈ-

ÍÀ ËÞÌÜÅÐÀ». Ä/Ô.
15.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
15.45 «ÆÅÍÙÈÍÛ-ÂÈÊÈÍÃÈ». Ä/Ô.

«ÃÍÅÂ ÑÈÃÐÓÍ È ÎÒÊÐÛÒÈÅ
ÈÑËÀÍÄÈÈ».

16.40, 1.40 ÒÓÃÀÍ ÑÎÕÈÅÂ È ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÎÐÊÅÑÒÐ
ÊÀÏÈÒÎËÈß ÒÓËÓÇÛ.

18.45 «ÕÎËÎÄ». Ä/Ñ. «ÖÈÂÈËÈÇÀ-
ÖÈß».

19.45 «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÈ Î ×ÅÌ ÍÅ
ÆÀËÅÉÒÅ...». Ä/Ô.

20.25 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÀÍÐÈ ÌÀ-
ÒÈÑÑ.

20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-
ØÈ!».

20.55 «ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ËÈ×ÍÛÅ ÕÐÎ-
ÍÈÊÈ ÂÅÊÀ». Ä/Ñ. «ÐÎÊÎÂÎÉ
ÍÅÄÓÃ».

21.20 «ÁÀßÇÅÒ». Ò/Ñ.
22.50 «ÃÅÐÌÀÍ, ÑÛÍ ÃÅÐÌÀÍÀ».
23.40 «ÆÅÍÙÈÍÛ-ÂÈÊÈÍÃÈ». Ä/Ô.

«ÃÍÅÂ ÑÈÃÐÓÍ È ÎÒÊÐÛÒÈÅ
ÈÑËÀÍÄÈÈ».

0.35 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÃÀÌÎÂ. ÔÈÇÈÊ ÎÒ
ÁÎÃÀ». Ä/Ô.

1.25 «ÃÐÀÕÒÛ ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ. ÇÎ-
ËÎÒÎÉ ÂÅÊ ÍÈÄÅÐËÀÍÄÎÂ».
Ä/Ô.

2.35 «ÍÀÑÊÀËÜÍÛÅ ÐÈÑÓÍÊÈ Â
ÄÎËÈÍÅ ÒÂÈÔÅËÔÎÍÒÅÉÍ.
ÇÀØÈÔÐÎÂÀÍÍÎÅ ÏÎÑËÀ-
ÍÈÅ ÈÇ ÊÀÌÍß».

6.30, 17.30 «ÏËÅÍÍÈÖÛ ÑÓÄÜÁÛ».
ÊÍßÃÈÍß ÞÐÜÅÂÑÊÀß.

7.05, 17.55 «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎÐÀÕ».
Ò/Ñ.

7.50 «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ: ÂÐÅÌß È ÌÅÑ-
ÒÎ». «ÒÎÏÎÃÐÀÔÈß ÍÀÊÀ-
ÇÀÍÈß».

8.20 ÊÀÍÈÊÓËÛ! «ÁÐÎÍÇÎÂÀß
ÏÒÈÖÀ». Õ/Ô.

9.30 «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÊÀÏÈÒÀÍÛ». Ä/Ñ.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 ÍÎÂÎÑÒÈ

ÊÓËÜÒÓÐÛ.
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎ-

ÊÈ». Õ/Ô. «ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÉ
ÑËÓ×ÀÉ».

12.50, 0.35 «ÄÌÈÒÐÈÉ ×ÅÐÍÎÂ.
ÑÅÊÐÅÒ ÐÓÑÑÊÎÉ ÑÒÀËÈ».
Ä/Ô.

13.30 «ÃÐÀÕÒÛ ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ. ÇÎ-
ËÎÒÎÉ ÂÅÊ ÍÈÄÅÐËÀÍÄÎÂ».
Ä/Ô.

13.50 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
14.30 «ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ËÈ×ÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ ÂÅÊÀ». Ä/Ñ. «ÐÎÊÎÂÎÉ
ÍÅÄÓÃ».

15.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
15.45 «ÆÅÍÙÈÍÛ-ÂÈÊÈÍÃÈ». Ä/Ô.

«ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ ÉÎÂÛ È ÏÀ-
ÄÅÍÈÅ ÕÅÄÅÁÞ».

16.40, 1.15 ÒÓÃÀÍ ÑÎÕÈÅÂ È ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÎÐÊÅÑÒÐ
ÊÀÏÈÒÎËÈß ÒÓËÓÇÛ.

17.15 «ÍÀÑÊÀËÜÍÛÅ ÐÈÑÓÍÊÈ Â
ÄÎËÈÍÅ ÒÂÈÔÅËÔÎÍÒÅÉÍ.
ÇÀØÈÔÐÎÂÀÍÍÎÅ ÏÎÑËÀ-
ÍÈÅ ÈÇ ÊÀÌÍß». Ä/Ô.

18.45 «ÕÎËÎÄ». Ä/Ñ. «ÒÀÉÍÛ ËÜÄÀ».
19.45 ÞÁÈËÅÉ ÌÀÐÈÍÛ ÐÀÇÁÅÆ-

ÊÈÍÎÉ. ÑÍÈÌÀÅÒÑß ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ ÊÈÍÎ...ÌÀÑ-
ÒÅÐ-ÊËÀÑÑ.

20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-
ØÈ!».

20.55 «ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ËÈ×ÍÛÅ ÕÐÎ-
ÍÈÊÈ ÂÅÊÀ». Ä/Ñ. «ÎÒÐÅ×Å-
ÍÈÅ».

21.20 Ê 100-ËÅÒÈÞ ÌÓ×ÅÍÈ×ÅÑ-
ÊÎÉ ÊÎÍ×ÈÍÛ ÑÅÌÜÈ ÐÎ-
ÌÀÍÎÂÛÕ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß
ÈÇ ÊÎÍÖÅÐÒÍÎÃÎ ÇÀËÀ
ÈÌ. Ï.È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ.

22.50 «ÃÅÐÌÀÍ, ÑÛÍ ÃÅÐÌÀÍÀ».
23.40 «ÆÅÍÙÈÍÛ-ÂÈÊÈÍÃÈ». Ä/Ô.

«ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ ÉÎÂÛ È ÏÀ-
ÄÅÍÈÅ ÕÅÄÅÁÞ».

1.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÝËÜ ÃÐÅÊÎ.

6.00 ÊÀÍÀË ÍÀ×ÈÍÀÅÒ ÂÅÙÀÍÈÅ
Ñ 10. 00.

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎ-

ÊÈ». Õ/Ô. «ÑÂÈÄÅÒÅËÜ».
12.50 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÃÀÌÎÂ. ÔÈÇÈÊ ÎÒ

ÁÎÃÀ». Ä/Ô.
13.50 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
14.30 «ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ËÈ×ÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ ÂÅÊÀ». Ä/Ñ. «ÎÒÐÅ×Å-
ÍÈÅ».

15.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
15.45 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÆÎÇÅÔÈÍÛ».

Ä/Ô.
16.40, 1.20 ÒÓÃÀÍ ÑÎÕÈÅÂ È ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÎÐÊÅÑÒÐ
ÊÀÏÈÒÎËÈß ÒÓËÓÇÛ.

17.20 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÍÀÄß ÐÓ-
ØÅÂÀ.

17.30 «ÏËÅÍÍÈÖÛ ÑÓÄÜÁÛ». ÌÀÐ-
ÃÀÐÈÒÀ ÒÓ×ÊÎÂÀ.

17.55 «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎÐÀÕ». Ò/Ñ.
18.45 «ÕÎËÎÄ». Ä/Ñ. «×ÅËÎÂÅÊ».
19.45 65 ËÅÒ ÃÐÈÃÎÐÈÞ ÃËÀÄÊÎ-

ÂÓ. «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!».
20.55 «ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ËÈ×ÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ ÂÅÊÀ». Ä/Ñ. «ÆÈÇÍÜ
Â ÈÇÃÍÀÍÈÈ».

21.20 «ÁÀßÇÅÒ». Ò/Ñ.
22.50 «ÃÅÐÌÀÍ, ÑÛÍ ÃÅÐÌÀÍÀ».
23.40 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÆÎÇÅÔÈÍÛ».

Ä/Ô.
0.35 «ÍÈÊÎËÀÉ ÔÅÄÎÐÅÍÊÎ. ×Å-

ËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÇÍÀË...».
Ä/Ô.

2.00 «ÃÎËÎÂÍÀß ÁÎËÜ ÃÎÑÏÎÄÈ-
ÍÀ ËÞÌÜÅÐÀ». Ä/Ô.

2.40 «ÏÅÑÒÓÌ È ÂÅËËÀ. Î ÍÅÈÇ-
ÌÅÍÍÎÌ È ÏÐÅÕÎÄßÙÅÌ».
Ä/Ô.

6.30, 9.00 «ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ
Ñ ÔÓÒÁÎËÎÌ» [12+]

7 .00, 8.55, 10.10, 13.15,
15.05, 17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

7.05, 10.15, 15.10, 23.00
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐß-
ÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈ-
Ò È ÊÀ .  È Í Ò Å Ð Â ÜÞ .
ÝÊÑÏÅÐÒÛ

9 . 3 0  «ÊÎÌÌÅÍÒÀÒÎÐÛ .
LIVE». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+]

9.40 «ÃÎÐÎÄ ÆÈÂÅÒ ÔÓÒ-
ÁÎËÎÌ» [12+]

10.45, 23.30 «×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ. LIVE». ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
[12+]

11.15, 2.05 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018 .
ÌÀÒ× ÇÀ 3-Å ÌÅÑÒÎ
[0+]

1 3 . 2 5  Â Î ÄÍÎÅ  ÏÎ ËÎ .
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß -
ÑËÎÂÀÊÈß

14.35, 4.35 «ÝÌÎÖÈÈ ×Ì
2018» [12+]

16.00, 4.05 «×Ì 2018 Â
ÖÈÔÐÀÕ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+]

16.30 ÎÁÇÎÐ ×ÅÌÏÈÎÍÀ-
ÒÀ  ÌÈÐÀ .  ÏÓ ÒÜ  Ê
ÔÈÍÀËÓ [12+]

17.05 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018. ÔÈ-
ÍÀË [0+]

19.40 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
2 1 . 0 0  «ÐÎÑÑÈß - 2 0 1 8  -

ÍÀÂÑÅÃÄÀ». Ä/Ô [12+]
22.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-

ÍÛÉ ÁÎÊÑ. ÂÑÅÌÈÐ-
ÍÀß ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß .
1 / 4  ÔÈÍÀËÀ. ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÓÑÈÊ ÏÐÎÒÈÂ
ÌÀÐÊÎ ÕÓÊÀ [16+]

0 . 0 0  «ÁÎËÜØÎÉ ×ÅËÎ -
ÂÅÊ». Õ/Ô [16+]

5 . 0 5  « Õ ÓË È ÃÀÍ » .  Ä / Ô
[16+]

6.30 «ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ Ñ ÔÓÒ-
ÁÎËÎÌ» [12+]

7 .00, 8.55, 13.20, 14.25,
1 6 . 0 5 ,  1 8 . 0 0 ,  2 1 . 5 5
ÍÎÂÎÑÒÈ

7.05, 14.30, 18.10, 23.00
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐß-
ÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈ-
Ò È ÊÀ .  È Í Ò Å Ð Â ÜÞ .
ÝÊÑÏÅÐÒÛ

9.00 «ÃÎÐÎÄ ÔÓÒÁÎËÀ:
ÂÎËÃÎÃÐÀÄ» [12+]

9.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ - 2 0 1 8 .  ÔÈÍÀË
[0+]

12.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+]

1 3 . 2 5  «ÐÎÑÑÈß - 2 0 1 8  -
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». Ä/Ô [12+]

1 4 . 5 5  Â Î ÄÍÎÅ  ÏÎ ËÎ .
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß -
ÃÅÐÌÀÍÈß

16.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-
Í Î ÁÎ ÐÑÒÂÀ .  Ì - 1
CHALLENGE. ÀÐÒÅÌ
ÄÀÌÊÎÂÑÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ
ÄÀÌÈÐÀ ÈÑÌÀÃÓËÎÂÀ
[16+]

19.00 «ÍÀØ ×Ì. ÒÅÍÄÅÍ-
ÖÈÈ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+]

20.00 ×Ì 2018. ÂÑÏÎÌ-
ÍÈÒÜ ÂÑÅ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ

21.25 «ÝÌÎÖÈÈ ×Ì 2018»
[12+]

22.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÁÎÊÑ. ÂÑÅÌÈÐ-
ÍÀß ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß .
1/2 ÔÈÍÀËÀ. ÌÀÉÐÈÑ
Á ÐÈ Å ÄÈÑ  Ï ÐÎÒÈÂ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÓÑÈÊÀ
[16+]

23.30 «×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
LIVE». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+]

23.50 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß». Õ/Ô [12+]

1 . 5 0  « ËÈÖÀ  ×Ì 2 0 1 8 »
[12+]

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Â ÑÂßÇÈ Ñ ÏÐÎ-
ÂÅÄÅÍÈÅÌ ÏÐÎÔÈËÀÊ-
ÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒ ÊÀ-
ÍÀË ÍÀ×ÈÍÀÅÒ ÂÅÙÀ-
ÍÈÅ Â 11.00

11.00, 11.40, 15.15, 17.20, 19.20,
20.35 ÍÎÂÎÑÒÈ

11.10, 17.25, 20.40, 23.00 ÂÑÅ
ÍÀ  ÌÀÒ× !  Ï ÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍ-
ÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ

11.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-2018. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.
ÐÎÑÑÈß - ÕÎÐÂÀÒÈß
[0+]

14.45, 21.40 «ÐÎÑÑÈß. ÊÀÊ
ÏÎßÂËßÅÒÑß ÍÀÄÅÆ-
ÄÀ » .  ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+]

15.25 ÄÇÞÄÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ ÑÐÅÄÈ ÑÌÅ-
ØÀÍÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ

18.20 «ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÔÓÒ-
ÁÎË. ÈÒÎÃÈ ÑÅÇÎÍÀ»
[12+]

18.50 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓ-
ËÛ. ÔÊ «ÎÐÅÍÁÓÐÃ»
[12+]

19.25 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ×È-
ÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÑÅÐÁÈß

22 . 1 0  «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÉ
ÑÁÎÐÍÎÉ» [12+]

22.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓ-
ÏÅÐÑÅÐÈß. 1/4 ÔÈÍÀËÀ.
ÌÓÐÀÒ ÃÀÑÑÈÅÂ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÊØÈØÒÎÔÀ ÂËÎ-
ÄÀÐ×ÈÊÀ [16+]

23.30 «×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
LIVE». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+]

0.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß. ×ÀÑÒÜ 2- ß». Õ/Ô
[16+]

2.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ-2018. ÔÈÍÀË [0+]

4.45 «×ÅËÎÂÅÊ ÂÍÓÒÐÈ». Õ/Ô
[16+]

4.50 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»

(16+).

5.20 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

6.00 ÑÅÃÎÄÍß.

6.05 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

6.30 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

8.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

10.00 ÑÅÃÎÄÍß.

10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

13.00 ÑÅÃÎÄÍß.

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).

16.00 ÑÅÃÎÄÍß.

16.25 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ.

19.00 ÑÅÃÎÄÍß.

19.40 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ.

20.40 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß

ÇÅÌËß» (16+).

23.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).

0.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).

1.55 Ò/Ñ «ÑÒÅÐÂÛ» (18+).

3.50 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

4.50 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»
(16+).

5.20 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
6.00 ÑÅÃÎÄÍß.
6.05 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
6.30 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).
8.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00 ÑÅÃÎÄÍß.
10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
13.00 ÑÅÃÎÄÍß.
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).
16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
16.25 «ÑÊÅËÅÒ Â ØÊÀÔÓ»

(16+).
17.00 «ÄÍÊ» (16+).
18.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ» (16+).
19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ» (16+).
20.40 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß

ÇÅÌËß» (16+).
23.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).
0.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
1.55 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
2.55 Ò/Ñ «ÑÒÅÐÂÛ» (18+).
3.50 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

4.50 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»
(16+).

5.20 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
6.00 ÑÅÃÎÄÍß.
6.05 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
6.30 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).
8.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00 ÑÅÃÎÄÍß.
10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
13.00 ÑÅÃÎÄÍß.
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ» (16+).
16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
16.25 «ÑÊÅËÅÒ Â ØÊÀÔÓ»

(16+).
17.00 «ÄÍÊ» (16+).
18.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ» (16+).
19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ» (16+).
20.40 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß

ÇÅÌËß» (16+).
23.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ»

(16+).
0.55 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
1.50 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
3.05 Ò/Ñ «ÑÒÅÐÂÛ» (18+).
4.00 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)
10.55, 2.45, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 1.40 «ÂÐÅÌß

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

(16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?»
19.00 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)
19.55 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «ÑÒÀÐÓØÊÈ Â ÁÅ-

ÃÀÕ» (12+)
23.35 «SÏÀÐÒÀ». Ò/Ñ (18+)
0.35 «ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ÂÅÊ Â

ÏÎÈÑÊÀÕ ÈÑÒÈÍÛ».
ÔÈËÜÌ 1-É (12+)

3.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)

10.55, 2.45, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 1.40 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.15 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?»

19.00 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)

19.55 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÑÒÀÐÓØÊÈ Â ÁÅ-

ÃÀÕ» (12+)

23.35 «SÏÀÐÒÀ». Ò/Ñ (18+)

0.35 «ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ÂÅÊ Â

ÏÎÈÑÊÀÕ ÈÑÒÈÍÛ».

ÔÈËÜÌ 2-É (12+)

3.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)

10.55, 2.45, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ

ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 1.40 «ÂÐÅÌß

ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.15 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?»

19.00 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)

19.55 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÑÒÀÐÓØÊÈ Â ÁÅ-

ÃÀÕ» (12+)

23.35 «SÏÀÐÒÀ». Ò/Ñ (18+)

0.35 «ÌÈÕÀÈË ÐÎÌÀÍÎÂ.

ÏÅÐÂÀß ÆÅÐÒÂÀ» (16+)

3.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00 ÂÅÑÒÈ.
9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.40 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-
ÂÛÌ» (12+).

13.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ
(12+).

14.00 ÂÅÑÒÈ.
14.40 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.
15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

(12+).
17.00 ÂÅÑÒÈ.
17.40 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ.
20.45 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.
21.00 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍØÀ»

(12+).
1.10 «ÒÀÉÍÀ ÈÏÀÒÜÅÂÑÊÎÃÎ

ÏÎÄÂÀËÀ. ÏÐÅÄÀÒÅËÜ-
ÑÒÂÎ ÅÂÐÎÏÛ». ÔÈËÜÌ
ÀËÅÊÑÅß ÄÅÍÈÑÎÂÀ
(12+).

2.10 Õ/Ô «ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ÂÅÍ-
ÖÅÍÎÑÍÀß ÑÅÌÜß»
(12+).

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00 ÂÅÑÒÈ.
9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.40 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-
ÂÛÌ» (12+).

13.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ
(12+).

14.00 ÂÅÑÒÈ.
14.40 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.
15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

(12+).
17.00 ÂÅÑÒÈ.
17.40 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ.
20.45 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.
21.00 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍØÀ»

(12+).
1.15 ÕÕVII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÑËÀÂßÍÑ-
ÊÈÉ ÁÀÇÀÐ Â ÂÈÒÅÁÑ-
ÊÅ».

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

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00 ÂÅÑÒÈ.
9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.40 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎ-

ÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ»
(12+).

13.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
14.00 ÂÅÑÒÈ.
14.40 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

(12+).
17.00 ÂÅÑÒÈ.
17.40 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ.
20.45 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
21.00 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍØÀ» (12+).
1.15 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅÌÎ-

ÍÈß ÇÀÊÐÛÒÈß ÕÕVII ÌÅÆ-
ÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß
«ÑËÀÂßÍÑÊÈÉ ÁÀÇÀÐ Â
ÂÈÒÅÁÑÊÅ».

3.15 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎ-
ÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ»

(12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈ-

ÒÅËÈ». Õ/Ô (6+).
9.30 «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ».

Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

(16+).
12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-

ÒÈÉ» (16+).
13.55 «10 ÑÀÌÛÕ... ÍÅ-

Ñ×ÀÑÒÍÛÅ ÊÐÀÑÀÂÈ-
ÖÛ» (16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ
(12+).

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ» (12+).

17.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÀÊ ÍÅ
ÁÛÂÀÅÒ». Ò/Ñ (16+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

22.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ËÞÄÈ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «×ÀÉ
ÏÐÎÒÈÂ ÊÎÔÅ» (16+).

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

ÏÀÍÈÍ» (16+).
1.25 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÔÈËÜÌ (12+).
2.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
2.35 «ÃÐÀÍ×ÅÑÒÅÐ». Ò/Ñ

(16+).
3.55 «ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ ÏËÀ-

ÒÜÅ». Õ/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».

8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).

8.30 «ÄÅÌÈÄÎÂÛ». Õ/Ô.

11.30, 14.30, 19.40, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß

ÑÒÐÀÑÒÈ». Õ/Ô (16+).

13.35 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÀÍÍÀ

ÑÍÀÒÊÈÍÀ» (12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.

15.05 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» .  Ò /Ñ

(12+).

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-

ÁÎÐ» (12+).

17.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÀÊ ÍÅ

ÁÛÂÀÅÒ». Ò/Ñ (16+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»

(16+).

22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÄÈÀÃÍÎÇ

ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ» (16+).

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÄÅÄ

ÕÀÑÀÍ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.

0.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÏÐÎÏÀË

Ñ ÝÊÐÀÍÀ» (12+).

1.25 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÏÀÏÀ Â

ÒÐÀÍÑÅ» (16+).

2.00 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

2.15 «ÄÅÂÓØÊÀ ÑÐÅÄÍÈÕ

ËÅÒ». Õ/Ô (16+).

5.05 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÒÀÒÜß-

ÍÀ ÄÎÐÎÍÈÍÀ» (12+).

5.55 «ËÞÁÎÂÜ Â ÐÎÇÛÑ-
ÊÅ». Õ/Ô (12+).

8.55 «ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-
ÃÎ». Õ/Ô (12+).

12.00 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
ÑÒÐÀÑÒÈ». Õ/Ô (16+).

13.45, 4.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ.
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÒÅÊËÎÂ»
(12+).

14.30, 19.40, 22.00 ÑÎÁÛ-
ÒÈß.

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.50 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ
(12+).

17.00 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ» (12+).

17.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÀÊ ÍÅ
ÁÛÂÀÅÒ». Ò/Ñ (16+).

20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

22.30 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.
ÊËÈÌÀÒ-ÊÎÍÒÐÎËÜ»
(16+).

23.05 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ.
Ó ÁÈÒÜ  ÁÀÍÊÈÐÀ »
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.35 «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÑÖÅÍÅ».

Ä/Ô (12+).
1.25 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÊÎË-

ËÎÍÒÀÉ È ÅÅ ÌÓÆ-
×ÈÍÛ». Ä/Ô (12+).

2.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
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6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» (16+).

20.30 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» (12+).

23.00 Õ/Ô «ÏÎËÅÒ ÔÅÍÈÊÑÀ»

(12+).

1.15 Ò/Ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒ-

ÊÀ» (16+).

5.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

11.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜ-

ÁÛ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ

ËÀÐÈÍÎÉ» (16+).

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» (12+).

20.00 Õ/Ô «ÓÈÄÆÈ: ÄÎÑÊÀ ÄÜß-

ÂÎËÀ» (12+).

21.45 Õ/Ô «ÁÎÉÑß ÑÂÎÈÕ ÆÅ-

ËÀÍÈÉ» (16+).

23.30 Õ/Ô «ÎÍÎ» (16+).

1.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÅÖ» (16+).

13.45 Õ/Ô «ÀËÀÄÄÈÍ È ËÀÌÏÀ

ÑÌÅÐÒÈ» (16+).

15.30 Õ/Ô «ÁÎÉÑß ÑÂÎÈÕ ÆÅ-

ËÀÍÈÉ» (16+).

17.15 Õ/Ô «ÓÈÄÆÈ: ÄÎÑÊÀ ÄÜß-

ÂÎËÀ» (12+).

19.00 Õ/Ô «ÓÈÄÆÈ: ÏÐÎÊËßÒÈÅ

ÄÎÑÊÈ ÄÜßÂÎËÀ» (16+).

21.00 Õ/Ô «ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈÇÐÀÊ»

(16+).

22.45 Õ/Ô «ÍÅ ÄÛØÈ» (16+).

0.30 Õ/Ô «ÄÆÅÉÑÎÍ Õ» (16+).

2.15 Õ/Ô «ÎÍÎ» (16+).

4.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

10.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀÃÈß ×È-

ÑÅË» (12+). ÏÐÅÌÜÅÐÀ.

14.00 Ò/Ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ» (16+).

15.00 Õ/Ô «ÏÎËÅÒ ÔÅÍÈÊÑÀ»

(12+).

17.15 Õ/Ô «ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈÇÐÀÊ»

(16+).

19.00 Õ/Ô «ßÂËÅÍÈÅ» (16+).

20.45 Õ/Ô «ÎÌÅÍ» (16+).

23.00 Õ/Ô «ÓÈÄÆÈ: ÏÐÎÊËßÒÈÅ

ÄÎÑÊÈ ÄÜßÂÎËÀ» (16+).

1.00 Õ/Ô «ÀËÀÄÄÈÍ È ËÀÌÏÀ

ÑÌÅÐÒÈ» (16+).

2.45 Õ/Ô «ÄÆÅÉÑÎÍ Õ» (16+).

4.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.40
« 6  ÊÀ Ä Ð Î Â »  ( 1 6 + ) .
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.00, 1.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ» (16+). ÄÎÊÓÄÐÀ-
ÌÀ.

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

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

11.40, 2.40 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-
ÑÒÂÎ» (16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.

12.40 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
(16+). ÏÐÅÌÜÅÐÍÛÅ ÑÅ-
ÐÈÈ ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

14 .20 «ÄÀËÜØÅ ËÞÁÎÂÜ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

19.00 «ß ÒÐÅÁÓÞ ËÞÁÂÈ!»
(16+) ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

22.55 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ». ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÑÒÐÀ-
ÑÒÈ (16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
Í È Å » .  Ò Î× ÊÀ  Ç Å ÐÎ
(16+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

3.40 «ÈÇÌÅÍÛ» (16+). ÄÎ-
ÊÓÄÐÀÌÀ.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 7.30, 18.00, 23.35, 5.15

« 6  ÊÀ Ä Ð Î Â »  ( 1 6 + ) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.00 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

7.55 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ» (16+) .

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.00 «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÆÈÇÍÜ»

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÌÅÒÅËÜ» (16+). ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ.

22.35 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ». ÆÓÊÈ (16+). ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ.

0.30 «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ». ÑÈËÀ ÅÑÒÜ (16+).

ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

1.25 «ÑÌßÒÅÍÈÅ ÑÅÐÄÅÖ»

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

3.15 «ÈÇÌÅÍÛ» (16+). ÄÎ-

ÊÓÄÐÀÌÀ.

6.00 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 . 3 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 3 . 5 5 ,  5 . 1 5

« 6  Ê À Ä Ð Î Â »  ( 1 6 + ) .

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ .

8.15 «ÌÈËËÈÎÍÅÐ» (16+) .

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

10.20 «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ»

(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

13.45 «ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ ÏÐÎÒÈÂ»

(16+). ÊÎÌÅÄÈß.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»

(16+). Ò/Ñ.

22.55 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ» (16+).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

0 . 30 «ÇÀÊÎÍ ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ

ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ» (16+). ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ.

4.15 «ÌÎÑÊÂÈ×ÊÈ» (16+) .

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-

ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

8 . 0 5  «ÎÉ ,  ÌÀÌÎ×ÊÈ . . . »
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

10.05 «ß ÒÐÅÁÓÞ ËÞÁÂÈ!»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

14.00 «ÌÅÒÅËÜ» (16+). ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ.

17.30 «ÑÂÎÉ ÄÎÌ» (16+) .
ÒÎÊ-ØÎÓ.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ»
(16+). Ò/Ñ.

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

0 . 30 «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ»
(16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

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

5.30 «ÆÈÒÜ ÂÊÓÑÍÎ Ñ ÄÆÅÉ-
ÌÈ ÎËÈÂÅÐÎÌ» (16+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ÈÇÂÅÑ-

ÒÈß».

5.25 ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß: «ßÁËÎ×-

ÊÎ» (12+) Ä/Ô.

7.00 «ÅÃÅÐÜ» (16+) ÁÎÅÂÈÊ.

9.25 «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ» (12+) ÂÎÅÍ-

ÍÛÉ.

11.10 «ÏÀÐØÈÂÛÅ ÎÂÖÛ» (16+)

Ò/Ñ.

15.15 «ÑÌÅÐØ. ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß

ÏÐÅÄÀÒÅËß» (16+) Ò/Ñ.

18.40 «ÑËÅÄ. ÍÎÆ» (16+) Ò/Ñ.

19.30 «ÑËÅÄ. ÊËÀÄÁÈÙÅÍÑÊÀß

ÈÑÒÎÐÈß» (16+) Ò/Ñ.

20.15 «ÑËÅÄ. ÏÐÎ ÍÀÑÅÊÎÌÛÕ

È ËÞÄÅÉ» (16+) Ò/Ñ.

21.05 «ÑËÅÄ. ÒÅÌÍÛÉ ÐÈÒÓÀË»

(16+) Ò/Ñ.

22.30 «ÑËÅÄ. ÑÏÀÑÈÒÅËÜ» (16+)

Ò/Ñ.

23.15 «ÑËÅÄ. ÒÈÒÀÍÛ» (16+) Ò/Ñ.

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ».

0.30 «ÑÎÁËÀÇÍ» (16+) Ò/Ñ.

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.25 «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÏÐÎÒÀÑÎÂ.

ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß»

(16+) Ò/Ñ.

18.40 «ÑËÅÄ. È ÀÇ ÂÎÇÄÀÌ»

(16+) Ò/Ñ.

19.25 «ÑËÅÄ. ÇÀÙÈÒÀ ÏÐÈÍÖÅÑ-

ÑÛ» (16+) Ò/Ñ.

20.05 «ÑËÅÄ. ÁÅÄÍÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍ-

ÍÈÊÈ» (16+) Ò/Ñ.

20.55 «ÑËÅÄ. ÓÄÈËÜÙÈÊ» (16+)

Ò/Ñ.

21.40 «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ»

(16+) Ò/Ñ.

22.35 «ÑËÅÄ. ÃÈÏÍÎÒÈÇÅÐ» (16+)

Ò/Ñ.

23.20 «ÑËÅÄ. ÕÎËÌ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ»

(16+) Ò/Ñ.

0.15 «ÑËÅÄ. ÊÎÍÅÖ ËÓ×ØÅÃÎ

ÑÅÊÐÅÒÍÎÃÎ ÀÃÅÍÒÀ ÔÝÑ»

(16+) Ò/Ñ.

1.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+) Ò/Ñ.

5.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÐÀÇÐÛÂ» (16+)

Ò/Ñ.
5.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÎÂÎÑÅËÜÅ»

(16+) Ò/Ñ.

6.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÀÍÅÖ ÍÀ
ÊÐÀÞ» (16+) Ò/Ñ.

7.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÔÀÍÒÎÌ» (16+)

Ò/Ñ.
7.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÏÐÎÙÅÍÍÛÉ

ÃÐÅÕ» (16+) Ò/Ñ.

8.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÆÃÓ×Àß ÐÅÂ-
ÍÎÑÒÜ» (16+).

9.00 «ÑËÅÄ. ÕÎËÌ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ»

(16+) Ò/Ñ.
9.55 «ÑËÅÄ. ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÍÛÅ

ÏÎÄÎÇÐÅÍÈß» (16+) Ò/Ñ.

10.40 «ÑËÅÄ. ÐÀÇÛÑÊÈÂÀÅÒÑß
ÒÐÓÏ» (16+) Ò/Ñ.

11.25 «ÑËÅÄ. ÑÏÀÑÈÒÅËÜ» (16+)

Ò/Ñ.
12.15 «ÑËÅÄ. ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ

ÐÓÊÈ È ÑÅÐÄÖÀ» (16+).

13.05 «ÑËÅÄ» (16+) Ò/Ñ.
0.20 «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÛÕ»

(16+) ÊÎÌÅÄÈß.

2.20 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» (16+).

5.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+) Ò/Ñ.

6.35 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÈÐÈÍÀ ÏÅ-

×ÅÐÍÈÊÎÂÀ» (12+) Ä/Ô.

7.35 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÍÀÄÅÆÄÀ

ÐÓÌßÍÖÅÂÀ» (12+) Ä/Ô.

8.30 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÂ-

ÐÎÄÈ» (12+) Ä/Ô.

9.25 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÍÀÒÀËÜß

ÊÓÑÒÈÍÑÊÀß» (12+) Ä/Ô.

10.20 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÌÈÕÀÈË

ÊÐÓÃ» (12+) Ä/Ô.

11.20 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÍÈÊÎËÀÉ

ÍÎÑÊÎÂ» (12+) Ä/Ô.

12.15 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ËÞÄÌÈËÀ

ÇÛÊÈÍÀ». ×ÀÑÒÜ 1(12+) Ä/Ô.

13.10 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ËÞÄÌÈËÀ

ÇÛÊÈÍÀ». ×ÀÑÒÜ 2(12+) Ä/Ô.

14.05 «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÌÓÐÀÒ ÍÀ-

ÑÛÐÎÂ» (12+) Ä/Ô.

15.05 «ÇÀÑÒÀÂÀ» (16+) Ò/Ñ.

1.10 «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ» (12+) ÂÎÅÍ-

ÍÛÉ.

3.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» (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.

12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+).

14.00, 14.30 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

15.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

19.00, 19.30 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

20.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

(16+). ÊÎÌÅÄÈß.

21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-

ËÅÂÊÈ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

3.00 «THT-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

3.05 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

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

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+) .
11.30 «ÓËÈÖÀ» (16+). ÊÎÌÅÄÈß.
12.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00

«ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉÄ-
ÆÅÑÒ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

17.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).
19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).
20.00 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

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

22.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+).
23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.
1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.
1.35 «ÇÓÁÍÀß ÔÅß» (12+). ÔÝÍ-

ÒÀÇÈ, ÊÎÌÅÄÈß.
3.35 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ.

BEST» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00, 2.45 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.30 «ÄÎÌ-2» (16+) .

11.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). ÑÅÐÈ-

ÀË.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.00 «ÇÓÁÍÀß ÔÅß 2» (16+).

ÊÎÌÅÄÈß.

3.20 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

5.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

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

7.30 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 «COMEDY WOMAN»
(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ØÎÓ.

18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «ÏÎ-
ËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ»
(16+). ÊÎÌÅÄÈß.

22.00 «ÊÎÌÈÊ Â ÃÎÐÎÄÅ» (16+).
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÅÐÅÄÀ-
×À.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

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

1.35 «ËÓÇÅÐÛ» (16+). Õ/Ô.
3.30 «ÒÍÒ MUSIC» (16+). ÌÓÇÛ-

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

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ.

7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È

ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.

8.30 «ÊÓÕÍß» (12). Ì/Ñ.

9.30, 1.00 «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» (0+).

Õ/Ô.

11.40 «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» (16+). Õ/Ô.

14.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ» (16+).

Ò/Ñ.

21.00 «ÕÀÎÑ» (16+). Õ/Ô.

23.15 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).

0.30 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

3.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ» (16+).

Ò/Ñ.

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.

6.35 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ» (0+). Ì/Ñ.

7.00 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ È

ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+). Ì/Ñ.

7.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). Ì/Ñ.

8.30 «ÊÓÕÍß» (12). Ì/Ñ.

9.30, 1.20 «ÇÀËÎÆÍÈÊ» (12). Õ/Ô.

11.45 «ÕÀÎÑ» (16+). Õ/Ô.

14.00 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ» (16+).

Ò/Ñ.

19.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).

19.30 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+).

21.00 «ÐÝÄ-2» (12+). Õ/Ô.

23.15 «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÌÀÐØÀË»

(12+). Õ/Ô.

3.30 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ» (16+).

Ò/Ñ.

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

ØÅÐÌÀÍÀ» (0+). Ì/Ñ.
7.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ». (0+). 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 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÌÎÍÑÒÐÎÂ» (6+).

Ì/Ô.
13.15 «ÏÎÉÌÀÉ ÌÅÍß, ÅÑËÈ ÑÌÎ-

ÆÅØÜ» (12+). Õ/Ô.
16.45 «ÐÝÄ-2» (12+). Õ/Ô.
19.00 «×ÅÐÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» (12+).

Õ/Ô.
21.00 «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ» (0+).

Õ/Ô.
23.40 «ÑÕÂÀÒÊÀ» (16+). Õ/Ô.
2.00 «ÏÅÐÂÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» (0+). Õ/Ô.
4.40 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ» (16+).

Ò/Ñ.

5.40 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+). Ì/Ñ.
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 «ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» (16+).
9.10 «ÏÎÉÌÀÉ ÌÅÍß, ÅÑËÈ ÑÌÎ-

ÆÅØÜ» (12+). Õ/Ô.
12.00, 1.55 «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ» (0+).

Õ/Ô.
14.00 «×ÅÐÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» (12+).

Õ/Ô.
16.00 «ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ».

ËÞÁÈÌÎÅ» (16+).
16.30 «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ» (0+).

Õ/Ô.
19.00 «ËÅÃÎ ÔÈËÜÌ. ÁÝÒÌÅÍ» (6+).

Ì/Ô.
21.00 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z» (12+). Õ/Ô.
23.15 «ßÐÎÑÒÜ» (18+). Õ/Ô.
3.45 «ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ» (16+).

Ò/Ñ.
5.45 «ÅÐÀËÀØ» (0+).

6.30 «ÏËÅÍÍÈÖÛ ÑÓÄÜÁÛ». ÌÀÐÃÀ-
ÐÈÒÀ ÒÓ×ÊÎÂÀ.

7.05 «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎÐÀÕ». Ò/Ñ.
7.50 «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ: ÂÐÅÌß È ÌÅÑÒÎ».

«ÐÓÑÑÊÈÉ ÔÀÓÑÒ».
8.20 ÊÀÍÈÊÓËÛ! «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ËÅÒÎ

ÄÅÒÑÒÂÀ». Õ/Ô.
9.30 «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÊÀÏÈÒÀÍÛ». Ä/Ñ.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ.
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».

Õ/Ô.
12.45 «ÍÈÊÎËÀÉ ÔÅÄÎÐÅÍÊÎ. ×ÅËÎ-

ÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÇÍÀË...». Ä/Ô.
13.30 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÊ ÄÓÐÌÈ-

ÒÎÐ. ÃÎÐÛ È ÂÎÄÎÅÌÛ ×ÅÐ-
ÍÎÃÎÐÈÈ». Ä/Ô.

13.50 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
14.30 «ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ËÈ×ÍÛÅ ÕÐÎÍÈ-

ÊÈ ÂÅÊÀ». Ä/Ñ.
15.10 «ÝÐÌÈÒÀÆ».
15.45 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÆÎÇÅÔÈÍÛ». Ä/Ô.
16.40, 1.30 ÒÓÃÀÍ ÑÎÕÈÅÂ È ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÛÉ ÎÐÊÅÑÒÐ ÊÀÏÈÒÎ-
ËÈß ÒÓËÓÇÛ.

17.55 «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎÐÀÕ». Ò/Ñ.
18.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÌÈÕÀÈË ËÅÐ-

ÌÎÍÒÎÂ.
18.45 «ÕÎËÎÄ». Ä/Ñ.
19.45 «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ» Ñ ÊÈ-

ÍÎÊÀÌÅÐÎÉ». Ä/Ô.
20.25 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÒÈÖÈÀÍ.
20.40 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!».
20.55 «ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ËÈ×ÍÛÅ ÕÐÎÍÈ-

ÊÈ ÂÅÊÀ». Ä/Ñ.
21.20 «ÁÀßÇÅÒ». Ò/Ñ.
22.50 «ÃÅÐÌÀÍ, ÑÛÍ ÃÅÐÌÀÍÀ».
23.40 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÆÎÇÅÔÈÍÛ». Ä/Ô.
0.35 «ÀËÅÊÑÅÉ ËßÏÓÍÎÂ. ËÈÖÎ ÄÂÎ-

ÐßÍÑÊÎÃÎ ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈß».
Ä/Ô.

6.30 «ÏËÅÍÍÈÖÛ ÑÓÄÜÁÛ». ÀÐÈÀÄ-
ÍÀ ÒÛÐÊÎÂÀ-ÂÈËÜßÌÑ.

7.05 «Â ËÅÑÀÕ È ÍÀ ÃÎÐÀÕ». Ò/Ñ.
7.50 «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ: ÂÐÅÌß È ÌÅÑÒÎ».

«ÏÎÐÒÐÅÒ ÔÎÒÎÃÐÀÔÀ».
8.20 ÊÀÍÈÊÓËÛ! «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ËÅÒÎ

ÄÅÒÑÒÂÀ». Õ/Ô.
9.30 «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÊÀÏÈÒÀÍÛ». Ä/Ñ.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ.
10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».

Õ/Ô.
12.50 «ÀËÅÊÑÅÉ ËßÏÓÍÎÂ. ËÈÖÎ

ÄÂÎÐßÍÑÊÎÃÎ ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅ-
ÍÈß». Ä/Ô.

13.30 «ÑÀÍ-ÌÀÐÈÍÎ. ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ
ÊÐÀÉ Â ÀÏÅÍÍÈÍÀÕ». Ä/Ô..

13.50 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ.
14.30 «ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ËÈ×ÍÛÅ ÕÐÎÍÈ-

ÊÈ ÂÅÊÀ». Ä/Ñ.
15.10 «ÍÀÑÐÅÄÄÈÍ Â ÁÓÕÀÐÅ». Õ/Ô.
16.45 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÎÐÎØÈËÎ. ÑÂÎÉ

ÃÎËÎÑ». Ä/Ô.
17.30 «ÑÀÍ-ÌÀÐÈÍÎ. ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

ÊÐÀÉ Â ÀÏÅÍÍÈÍÀÕ» Ä/Ô.
17.50 «ÎÄÍÀ ÑÒÐÎÊÀ». Õ/Ô.
19.45 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ».
20.35 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÒÈÒÀÍÈÊ» ÀÍ-

ÒÈ×ÍÎÃÎ ÌÈÐÀ».
21.20 «ÁÀßÇÅÒ». Ò/Ñ.
22.50 «ÃÅÐÌÀÍ, ÑÛÍ ÃÅÐÌÀÍÀ».
23.40 «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ ÁÎÃÎÌ». Õ/Ô

(18+).
2.30 «Ê ÞÃÓ ÎÒ ÑÅÂÅÐÀ». «ÁÐÝÊ!» Ì/Ô

ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ.

6.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ.
7.05 «ÏÅÐÅÕÎÄÈÌ Ê ËÞÁÂÈ».

Õ/Ô.
9.15 «ÀÈÑÒ». «ÕÐÀÁÐÛÉ ÏÎÐÒ-

ÍßÆÊÀ». Ì/Ô.
9.55 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
10.25 «Ê ×ÅÐÍÎÌÓ ÌÎÐÞ». Õ/Ô.
11.35, 0.45 «ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÛ ÎÒ

ÏÐÈÐÎÄÛ». Ä/Ô. «ÃÍÅÇÄÀ».
12.25 «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ. ÍÈÊÎ-

ËÀÉ ÃÅ». Ä/Ô.
12.55, 23.45 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ Â

ÂÅÍÑÊÎÌ ÁÓÐÃÒÅÀÒÐÅ.
13.55 «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ ÏÀÐÓÑÎÌ».

Õ/Ô.
16.10 ÈÇ ÊÎËËÅÊÖÈÈ ÒÅËÅÊÀ-

ÍÀËÀ «ÐÎÑÑÈß-ÊÓËÜÒÓÐÀ».
ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ-2016.

18.10 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ».
ÎËÜÃÀ ÀÐÎÑÅÂÀ.

19.00 «ÒÐÅÌÁÈÒÀ». Õ/Ô.
20.30 «ÀÌÅÄÅÎ ÌÎÄÈËÜßÍÈ È

ÆÀÍÍÀ ÝÁÞÒÅÐÍ». Ä/Ô.
21.15 «ÁÓÍÒÎÂÙÈÊ ÁÅÇ ÏÐÈ×È-

ÍÛ». Õ/Ô.
23.05 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2».
1.35 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «Â ÏÎÈÑÊÀÕ

ÑÎÊÐÎÂÈÙ ÖÀÐÑÊÎÃÎ
ÑÅËÀ».

2.20 «ÄÅÍÜÃÈ». «×ÒÎ ÒÀÌ, ÏÎÄ
ÌÀÑÊÎÉ?» Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑ-
ËÛÕ.

6.30 «ÒÐÅÌÁÈÒÀ». Õ/Ô.
8.05 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÓÐÀÒÈÍÎ». Ì/Ô.
9.15 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».
9.40 «ÎÄÍÀ ÑÒÐÎÊÀ». Õ/Ô.
11.20 ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÅÂÐÎÏÀ. «ÀÌÜÅÍ

È ÃÅÍÓß, ÈËÈ ÌÎÙÈ ÈÎÀÍÍÀ
ÊÐÅÑÒÈÒÅËß».

11.45 «ÍÀÓ×ÍÛÉ ÑÒÅÍÄ-ÀÏ».
12.25, 1.35 «ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÛ ÎÒ ÏÐÈ-

ÐÎÄÛ». Ä/Ô. «ÃËÀÂÍÎÅ - ÌÅÑ-
ÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ».

13.15 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».
ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ ÊÐÀÉ. ØÊÎÒÎÂ-
ÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ.

13.45 ÄÅÍÈÑ ÌÀÖÓÅÂ. ÑÎËÜÍÛÉ
ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÇÀËÅ ÊÎÍÑÅÐÒÃÅ-
ÁÀÓ (ÀÌÑÒÅÐÄÀÌ). 2015 ÃÎÄ.

15.30 «ÁÓÍÒÎÂÙÈÊ ÁÅÇ ÏÐÈ×ÈÍÛ».
Õ/Ô.

17.25 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÎÁÍÎÂ-
ËÅÍÍÀß.

17.50 «ÒÀÉÍÀ ÂÅËÈ×ÀÉØÅÉ ÃÐÎÁÍÈ-
ÖÛ ÄÐÅÂÍÅÃÎ ÊÈÒÀß». Ä/Ô.

19.20 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
20.15 «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ ÃÐÈÁÎÂÀ». Õ/Ô.
22.30 «ØÅÄÅÂÐÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÌÓ-

ÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ». ÎÏÅ-
ÐÀ ÄÆ. ÏÓ××ÈÍÈ «ÒÓÐÀÍÄÎÒ».

0.25 «Ê ×ÅÐÍÎÌÓ ÌÎÐÞ». Õ/Ô.
2.30 «ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ ÝÍÄ ÊÐÀÑÍÀß

ØÀÏÎ×ÊÀ». Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑ-
ËÛÕ.

6.30 «ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ Ñ ÔÓÒÁÎËÎÌ» [12+]
7.00, 8.55, 11.35, 13.55, 15.25, 19.40,

21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.05, 11.40, 14.00, 18.55, 23.05 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.
ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ.
ÝÊÑÏÅÐÒÛ

9.00 «ÃÎÐÎÄ ÔÓÒÁÎËÀ: ÅÊÀÒÅ-
ÐÈÍÁÓÐÃ» [12+]

9.20, 23.35 «×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
LIVE». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ [12+]

9.50 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. BELLATOR [16+]

12.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. BELLATOR [16+]

14.55 «ÐÎÑÑÈß. ÊÀÊ ÏÎßÂËßÅÒ-
Ñß ÍÀÄÅÆÄÀ». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+]

15.30 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ.
ÔÊ «ÊÐÛËÜß ÑÎÂÅÒÎÂ» [12+]

16.00 «ÎÁÅÙÀÍÈÅ». ÒÅËÅÂÈÇÈ-
ÎÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ [16+]

17.55 «ÍÀØ ×Ì. ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ». ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+]

19.45, 5.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐ-
ÑÅÐÈß. 1/2 ÔÈÍÀËÀ [16+]

20.50 «ÃÀÑÑÈÅÂ VS ÓÑÈÊ». ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+]

21.25 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÐÎÑÑÈß - ÂÅÍÃÐÈß

22.35 ÌÓÐÀÒ ÃÀÑÑÈÅÂ Ñ ÀËÅÊ-
ÑÅÅÌ ßÃÓÄÈÍÛÌ [12+]

0 . 05 «ÍÎÂÀß ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÈÑÒÎÐÈß». Õ/Ô [16+]

2.25 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ. UFC [16+]

4 . 1 0  Ï Ð ÎÔÅÑÑÈÎÍ À Ë Ü ÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐ-
ÑÅÐÈß. 1/2 ÔÈÍÀËÀ [16+]

5 . 1 0  Ï Ð ÎÔÅÑÑÈÎÍ À Ë Ü ÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐ-
ÑÅÐÈß. 1/4 ÔÈÍÀËÀ [16+]

6.30 «ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ Ñ ÔÓÒÁÎËÎÌ» [12+]
7.00, 8.55, 11.50, 13.30, 15.00, 19.05,

20.45 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.05, 15.05, 17.30, 20.50, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ

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

9.00 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÒÈÅ [12+]
9.30 «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ». Õ/Ô [12+]
11.20 «ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ ÏÅÐÅÂÎÄÀ» [12+]
11.55, 15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-

ÏÐÈ ÃÅÐÌÀÍÈÈ. ÑÂÎÁÎÄ-
ÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ

13.35 ÊÈÊÁÎÊÑÈÍÃ. «ÆÀÐÀ FIGHT
SHOW». ÑÅÐÃÅÉ ÕÀÐÈÒÎÍÎÂ
ÏÐÎÒÈÂ ÔÐÅÄÅÐÈÊÀ ÑÈÍÈ-
ÑÒÐÛ. ÇÀÁÈÒ ÑÀÌÅÄÎÂ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÔÐÅÄÄÈ ÊÅÌÀÉÎ [16+]

15.25 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ.
ÔÊ «ÎÐÅÍÁÓÐÃ» [12+]

17.55 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÐÎÑÑÈß - ÐÓÌÛÍÈß

19.10 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÅÂÐÎ-
ËÈÃÀ. ÐÎÑÑÈß - ÀÇÅÐÁÀÉ-
ÄÆÀÍ [0+]

20.15 «ÏÓÒÜ ×ÅÌÏÈÎÍÀ». ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+]

21.35 ËÓ×ØÈÅ ÏÎÅÄÈÍÊÈ ÌÓÐÀ-
ÒÀ ÃÀÑÑÈÅÂÀ [16+]

22.35 ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß.
ÃÀÑÑÈÅÂ VS ÓÑÈÊ. ÏÅÐÅÄ
ÁÎÅÌ? [16+]

23.30 «ÂÎÈÍ». Õ/Ô [16+]
2.15 «ÄÎÁÅÉÑß ÓÑÏÅÕÀ». Õ/Ô [16+]
4.00 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÌÀÍ-
×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» (ÀÍÃËÈß) -
«ÁÎÐÓÑÑÈß» (ÄÎÐÒÌÓÍÄ,
ÃÅÐÌÀÍÈß)

6.00 «ÂÑÅ Î ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÌÈÐÀ» [12+]

6.30 «×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. LIVE». ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+]

7.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÑÎÁÛÒÈß
ÍÅÄÅËÈ [12+]

7.50 «ÐÎÑÑÈß-2018 - ÍÀÂÑÅÃÄÀ».
Ä/Ô [12+]

8.50 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÀËËÈ-ÐÅÉÄ
«ØÅËÊÎÂÛÉ ÏÓÒÜ» [0+]

9.10, 11.20, 15.25 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÌÀÍ-
×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» (ÀÍÃËÈß) -
«ÁÎÐÓÑÑÈß» (ÄÎÐÒÌÓÍÄ,
ÃÅÐÌÀÍÈß) [0+]

11.25 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß
ÑÅÐÈß ÊÎËÜÖÅÂÛÕ ÃÎÍÎÊ.
«ÊÀÇÀÍÜ ÐÈÍÃ». ÒÓÐÈÍÃ

12.30 ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß [16+]
12.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÃÅÐÌÀ-

ÍÈÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ
14.00 ËÓ×ØÈÅ ÏÎÅÄÈÍÊÈ ÌÓÐÀ-

ÒÀ ÃÀÑÑÈÅÂÀ [16+]
15.00 «ÃÀÑÑÈÅÂ VS ÓÑÈÊ». ÑÏÅ-

ÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [16+]
15.30, 20.05, 1.15 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈ-
ÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ

15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÃÅÐ-
ÌÀÍÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß

17.00 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÁÀÂÀ-
ÐÈß» (ÃÅÐÌÀÍÈß) - ÏÑÆ
(ÔÐÀÍÖÈß)

19.00 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÅÂÐÎ-
ËÈÃÀ [0+]

2 1 . 0 0  ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐ-
ÑÅÐÈß. ÔÈÍÀË

1.45 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍÙÈÍÛ [0+]

2.55 «ÂÈÐÓÑ ÌÅÑÒÈ». Õ/Ô [16+]

6.30 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÑÎÁÛÒÈß
ÍÅÄÅËÈ [12+]

6.50 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ
ÌÀÒ×. «ÁÅÍÔÈÊÀ» (ÏÎÐÒÓ-
ÃÀËÈß) - «ÑÅÂÈËÜß» (ÈÑ-
ÏÀÍÈß) [0+]

8.50 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÀËËÈ-ÐÅÉÄ
«ØÅËÊÎÂÛÉ ÏÓÒÜ» [0+]

9.10 «ÏÓÒÜ ×ÅÌÏÈÎÍÀ». ÑÏÅÖÈ-
ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ [12+]

9.40, 11.20, 12.30, 15.05, 18.15 ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

9.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-
ÑÒÂÀ [16+]

11.25 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ
1 2 . 3 5  ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ. ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÑÓÏÅÐ-
ÑÅÐÈß. ÔÈÍÀË [16+]

14.35 «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ.
ÔÊ «ÊÐÛËÜß ÑÎÂÅÒÎÂ» [12+]

15.10, 0.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐß-
ÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ.
ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ

15.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÃÅÐ-
ÌÀÍÈÈ

18.25 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ
19.25 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ

ÁÎÊÑÀ
21.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. UFC
0.30 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ËÈ-
ÂÅÐÏÓËÜ» (ÀÍÃËÈß) - «ÁÎ-
ÐÓÑÑÈß» (ÄÎÐÒÌÓÍÄ, ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß) [0+]

2.30 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ [0+]

3.40 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]
4.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÃÅÐ-

ÌÀÍÈÈ [0+]

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)

10.55, 2.45, 3.05 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 1.45 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.15 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?»

19.00 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+)

19.55 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÑÒÀÐÓØÊÈ Â ÁÅÃÀÕ»

(12+)

23.35 «SÏÀÐÒÀ». Ò/Ñ (18+)

0.40 «ÀËÅÊÑÅÉ ÃÅÐÌÀÍ. ÒÐÓÄ-

ÍÎ ÁÛÒÜ Ñ ÁÎÃÎÌ» (16+)

3.50 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)
10.55, 3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
16.00, 4.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑ-

ÊÎÅ» (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?»
19.00 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
(16+)

19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ» (16+)
23.25 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÁÅ-
ËÛÅ ÍÎ×È ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃÀ». ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ (12+)

1.35 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÂÅ×ÅÐÎÌ
Â ÏÎÅÇÄÅ» (16+)

5.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÅÐÀËÀØ»
6.45 Õ/Ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÄÍÅÉ ÁÅÇ

ÂÎÉÍÛ» (12+)
8.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 «ËÅÎÍÈÄ ÀÃÓÒÈÍ. ÎÊÅÀÍ

ËÞÁÂÈ» (12+)
11.10 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
12.15 «ÌÈÕÀÈË ÇÀÄÎÐÍÎÂ. «ËÅÃ-

ÊÎ ÆÈÒÜ ÒÐÓÄÍÎ» (12+)
13.15 «ÓÌÎÌ ÐÎÑÑÈÞ ÍÅ ÏÎÄ-

ÍßÒÜ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ
ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ

15.00 «ÌÈÕÀÈË ÇÀÄÎÐÍÎÂ. «Ê
ÎÒÖÓ ÍÀ ÊÐÀÉ ÇÅÌËÈ» (12+)

16.00 «ÊÎÌÓ ÍÀ ÐÓÑÈ ÆÈÒÜ?!»
ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-
ÍÎÂÀ (12+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.50, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ»

(16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
23.00 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÁÅ-
ËÛÅ ÍÎ×È ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃÀ». ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ (12+)

1.10 Õ/Ô «ËÅÂ» (12+)
3.15 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
4.15 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ» (16+)

5.20 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß ÂÍÅ ÇÀÊÎ-
ÍÀ» (16+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÒÐÈ ÄÍß ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»

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

(12+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 Ò/Ñ «ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.» (16+)
12.15 Ò/Ñ «ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.» ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ (16+)
17.55 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.25 «ÑÒÀÐØÅ ÂÑÅÕ!»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.00 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÁÅ-
ËÛÅ ÍÎ×È ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃÀ». ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ (12+)

0.10 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅÏÎËÎÕ
Â ÌÀËÅÍÜÊÎÌ ÊÈÒÀÅ» (12+)

2.00 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
3.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
3.55 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» (16+)

4.50 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»
(16+).

5.20 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
6.00 ÑÅÃÎÄÍß.
6.05 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
6.30 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).
8.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).
10.00 ÑÅÃÎÄÍß.
10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).
13.00 ÑÅÃÎÄÍß.
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).
16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
16.25 «ÑÊÅËÅÒ Â ØÊÀÔÓ» (16+).
17.00 «ÄÍÊ» (16+).
18.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»

(16+).
19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»

(16+).
20.40 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß ÇÅÌ-

Ëß» (16+).
23.00 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).
1.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
2.00 Ò/Ñ «ÑÒÅÐÂÛ» (18+).
3.50 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

(16+).

4.50 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»
(16+).

5.20 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
6.00 ÑÅÃÎÄÍß.
6.05 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
6.30 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).
8.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).
10.00 ÑÅÃÎÄÍß.
10.25 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ» (16+).
13.00 ÑÅÃÎÄÍß.
13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
14.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).
16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
16.25 «ÑÊÅËÅÒ Â ØÊÀÔÓ» (16+).
17.00 «ÄÍÊ» (16+).
18.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»

(16+).
19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»

(16+).
20.40 Ò/Ñ «ËÅÑÍÈÊ. ÑÂÎß ÇÅÌ-

Ëß» (16+).
22.30 «ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÛÉ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂ» (12+).
0.25 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ (16+).
1.25 «È ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!»

(0+).
2.05 Ò/Ñ «ÑÒÅÐÂÛ» (18+).
3.55 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

(16+).

5.00 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (ÑØÀ)
(16+).

5.45 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» (6+).
8.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.40 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

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

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

(12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).
13.05 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
14.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß» (12+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».

ÄÀÍÀ ÁÎÐÈÑÎÂÀ (16+).
19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
19.25 ÍÈÊÈÒÀ ÏÀÍÔÈËÎÂ Â ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂÅ «ÏÅÑ» (16+).
23.30 Õ/Ô «ÕÎÇßÈÍ ÒÀÉÃÈ» (0+).
1.10 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐ-

ÃÓËÈÑÀ». ÏÀÌßÒÈ ÂËÀÄÈ-
ÌÈÐÀ ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ (16+).

3.10 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»
(16+).

4.05 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

(16+).

5.00 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).
5.55 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» (6+).
8.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.40 «ÏÎÐÀ Â ÎÒÏÓÑÊ» (16+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.00 ÑÅÃÎÄÍß.
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
12.55 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

(16+).
14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»

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

ÑÀÖÈÈ» (16+).
19.00 ÑÅÃÎÄÍß.
19.35 Õ/Ô «ØÀÌÀÍ. ÍÎÂÀß ÓÃ-

ÐÎÇÀ» (16+).
23.25 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»

(16+).
1.15 Õ/Ô «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ ÒÎÂÀ-

ÐÈÙÀ» (0+).
3.15 «È ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!»

(16+).
3.50 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»

(16+).

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00 ÂÅÑÒÈ.
9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.40 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-
ÂÛÌ» (12+).

13.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ
(12+).

14.00 ÂÅÑÒÈ.
14.40 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

(12+).
17.00 ÂÅÑÒÈ.
17.40 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ.
20.45 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
21.00 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍØÀ» (12+).
1.30 «ÍÅ ÂÐÀÃÈ». ÔÈËÜÌ ÍÈÊÎ-

ËÀß ÑÂÀÍÈÄÇÅ (12+).
2.35 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÌÀÐØ-

ÐÓÒ» (12+).

5.00 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.00 ÂÅÑÒÈ.
9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.40 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-
ÂÛÌ» (12+).

13.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ
(12+).

14.00 ÂÅÑÒÈ.
14.40 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
15.00 Ò/Ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»

(12+).
17.00 ÂÅÑÒÈ.
17.40 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).
19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ.
20.45 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
21.00 «ÏÅÒÐÎÑßÍ-ØÎÓ» (16+).
23.25 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÍÀÑÒÓÏÈÒ

ÐÀÑÑÂÅÒ» (12+).
3.25 Õ/Ô «ÆÅÍÈÕ» (12+).

5.20 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀ» (12+).

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00 ÐÎÑÑÈß. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

(12+).

9.00 «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅ-

ÒÓ».

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.40 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ».

ÁÎËÜØÎÉ ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ (16+).

13.55 Õ/Ô «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ»

(12+).

18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!». ÂÅ-

×ÅÐÍÅÅ ØÎÓ ÀÍÄÐÅß ÌÀ-

ËÀÕÎÂÀ (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ.

20.50 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÆÈÇÍÜ

ÊÑÅÍÈÈ» (12+).

1.10 Õ/Ô «ÀËÈÁÈ ÍÀÄÅÆÄÀ,

ÀËÈÁÈ ËÞÁÎÂÜ» (12+).

3.15 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+).

4.55 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀ» (12+).

6.45 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».

7.35 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

8.05 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.

8.45 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-

ÌÎÑÊÂÀ. ÍÅÄÅËß Â ÃÎÐÎ-

ÄÅ.

9.25 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈ-

ÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ».

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.20 Ò/Ñ «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÒÛ» (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ.

22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-

ÂÛÌ» (12+).

0.30 «ÃÅÍÅÇÈÑ 2.0» (12+).

2.55 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.

3.25 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».

6.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ» (16+).

7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «ÄÎ-

ÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

11.00, 18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).

12.00, 21.30 «ÐÅØÀËÀ» (16+).

13.00 «ÑÎËÄÀÒÛ-4» (12+).

16.00 «×Ñ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß ÑÈ-

ÒÓÀÖÈß» (16+). ÄÐÀÌÀ.

0.00 «24» (16+). ÁÎÅÂÈÊ, ÒÐÈË-

ËÅÐ.

1.50 «ÒÈÐÀÍ-2» (18+). ÄÐÀÌÀÒÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÑÅÐÈÀË.

3.30 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» (16+).

Ò/Ñ.

4.30 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÑÌÅØÍÎ ÄÎ ÁÎËÈ» (16+).

7.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

9.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

11.00 «ÏËßÆ» (12+). ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

18.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ» (12+).

19.30 «ÊÈÁÎÐÃ» (16+). ÔÀÍÒÀÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ.

21.15 «ÍÅ ÎÒÑÒÓÏÀÒÜ, ÍÅ ÑÄÀ-

ÂÀÒÜÑß» (12+).

23.20 «ÓÎËË ÑÒÐÈÒ. ÄÅÍÜÃÈ ÍÅ

ÑÏßÒ» (16+). ÌÅËÎÄÐÀÌÀ.

2.00 «ÊÎÍÒÐÀÊÒ» (16+). ÄÐÀÌÀ,

ÒÐÈËËÅÐ.

3.50 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» (16+).

Ò/Ñ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

8.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

8.30 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ»
(16+).

9.30 «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â

ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑ-
ÒÅÉ» (12+). Ò/Ñ.

13.30 «ÊÀÒÀËÀ» (12+). ÊÐÈÌÈ-

ÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ.
15.00 «ÂÇÐÛÂÀÒÅËÜ» (16+).

16.45 «ÊÈÁÎÐÃ» (16+). ÔÀÍÒÀÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ.
18.30 «ÍÅ ÎÒÑÒÓÏÀÒÜ, ÍÅ ÑÄÀ-

ÂÀÒÜÑß» (12+).

20.30 «ÍÀ ÃÐÀÍÈ» (16+). ÁÎÅ-
ÂÈÊ, ÒÐÈËËÅÐ, ÄÐÀÌÀ.

22.50 «127 ×ÀÑÎÂ» (16+). ÁÈÎ-

ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ.
0.40 «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ» (12+).

ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÊÐÈÌÈÍÀË.

3.50 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅ-
ÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛÑÅË» (16+).

Ò/Ñ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ» (0+).

8.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» (16+)

8.30 «ÓËÅÒÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ»

(16+).

9.30 «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â

ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑ-

ÒÅÉ» (12+). Ò/Ñ.

13.30 «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» (6+).

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß.

15.20 «ÃÀÈØÍÈÊÈ» (12+). ÁÎÅ-

ÂÈÊ, ÊÐÈÌÈÍÀË.

0.00 «ÍÀ ÃÐÀÍÈ» (16+). ÁÎÅÂÈÊ,

ÒÐÈËËÅÐ, ÄÐÀÌÀ.

2.20 «ÂÇÐÛÂÀÒÅËÜ» (16+).

4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ» (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ» (16+).

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 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 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

112». 16+.

13.00, 23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎ-

ÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

17.00, 3.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.

18.00, 2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÐÎÁÎÊÎÏ 3». 16+.

21.50 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!» 16+.

0.30 Õ/Ô «ÍÈÍÄÇß 2». 18+.

4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

6.00, 9.00, 14.00 «ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
2 0 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ

ÑÏÈÑÊÈ. ÑÀÌÛÅ ÕÓÄ-
ØÈÅ!» ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

2 2 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ÍÅ ÏÎÂÒÎÐßÒÜ
- ÓÁÜÅÒ!» ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

0.00 «ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÈ». ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-
ÅÊÒ. 16+.

0.50 Õ/Ô «ÎÁËÀÑÒÈ ÒÜÌÛ».
16+.

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

5.00, 16.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

8.00 Õ/Ô «ÏÝÍ: ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
Â ÍÅÒËÀÍÄÈÞ» 6+.

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

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.
12.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ

ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.
16+.

1 8 . 2 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ
ÑÏÈÑÊÈ. ÑÀÌÛÅ ÍÅÂÅÐÎ-
ßÒÍÛÅ ÒÅÎÐÈÈ». ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-
ÅÊÒ. 16+.

20.15 «ÒÎËÜÊÎ Ó ÍÀÑ...» ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎ-
ÂÀ. 16+.

22.00 «ÇÀÄÎÐÍÎÂ ÄÅÒßÌ».
ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀ-
ÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

0.00 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄËß ÊÎÅÊÀ-
ÊÅÐÎÂ». ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀ-
ÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ. 16+.

2.50 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ
Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ ÇÀÄÎÐÍÎ-
ÂÛÌ»: «ÐÞÐÈÊ. ÏÎÒÅ-
ÐßÍÍÀß ÁÛËÜ». 16+.

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

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.20 «ÂÅÙÈÉ ÎËÅÃ. ÎÁÐÅÒÅÍ-

ÍÀß ÁÛËÜ». 16+.

9.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È

ØÀÌÀÕÀÍÑÊÀß ÖÀÐÈÖÀ».

12+.

10.20 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ

ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» 6+.

11.40 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß:

ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» 6+.

13.00 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È

ÌÎÐÑÊÎÉ ÖÀÐÜ» 6+.

14.30 Ì/Ô «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß È

ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÅÃÈÏÒÀ» 6+.

15.45 «ÏÀÄÅÍÈÅ ÎÐÄÅÍÀ». Ò/Ñ.

16+.

0.00 «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ». Ò/Ñ.

16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.35 «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÐÎÊ».

Õ/Ô.
10.35 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ.

ÁÎÐÈÑ ÍÎÂÈÊÎÂ» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀÑ-

ÒÈ». Õ/Ô (16+).
13.35, 4.25 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÑÅÐ-

ÃÅÉ ÃÎÐÎÁ×ÅÍÊÎ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05, 2.35 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
16.55, 5.10 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÎÒÁÎÐ» (12+).
17.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÀÊ ÍÅ

ÁÛÂÀÅÒ». Ò/Ñ (16+).
20.00 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÍÅÑ×ÀÑÒ-

ÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ ÄÅÒÅÉ-ÀÊ-
ÒÅÐÎÂ» (16+).

23.05 «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ ÑÎÂÅÒ-
ÑÊÈÕ ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÂ». Ä/Ô
(12+).

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

ÊÀØÏÈÐÎÂÑÊÎÃÎ» (16+).
1.25 «ËÞÁÈÌÛÅ ÆÅÍÙÈÍÛ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÓËÜßÍÎÂÀ».
Ä/Ô (12+).

2.15 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÅËÅÍÀ ßÊÎÂËÅÂÀ. ÆÅÍ-

ÙÈÍÀ ÍÀ ÃÐÀÍÈ». Ä/Ô
(12+).

8.50 «ÑÈÍÕÐÎÍÈÑÒÊÈ». Õ/Ô
(12+).

11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÑÈÍÕÐÎÍÈÑÒÊÈ». ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ ÔÈËÜÌÀ (12+).
12.55 ÎËÜÃÀ ÏÎÃÎÄÈÍÀ Â

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

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.05 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ» (16+).
15.40 «ËÞÁÎÂÜ ÑÎ ÂÑÅÌÈ

ÎÑÒÀÍÎÂÊÀÌÈ» .  Õ /Ô
(12+).

17.35 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». Õ/Ô.

19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
Ñ ÀÍÍÎÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÎÉ.

20.40 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»
(16+).

22.30 «ÇÀÄÎÐÍÎÂ ÁÎËÜØÅ,
×ÅÌ ÇÀÄÎÐÍÎÂ» (12+).

0.10 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÑÅÐÃÅÉ
ÏÎËÎÍÑÊÈÉ» (16+).

1.05 «90-Å. ÂÀØÈÍÃÒÎÍÑÊÈÉ
ÎÁÊÎÌ» (16+).

1.55 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-
ÃÎ ÁÛÒÀ. ÞÁÈËÅÉ ÃÅÍ-
ÑÅÊÀ» (12+).

2.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
3.05 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ

ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).
4.55 «ÆÀÍÍÀ ÏÐÎÕÎÐÅÍÊÎ.

ÁÀËËÀÄÀ Î ËÞÁÂÈ». Ä/Ô
(12+).

6.00 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.30 «ËÞÁÎÂÜ ÎÐËÎÂÀ. ÄÂÓ-

ËÈÊÀß È ÂÅËÈÊÀß». Ä/Ô
(12+).

7.25 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-
ËÎÏÅÄÈß (6+).

7.50 «ÁÅÑÒÑÅËËÅÐ ÏÎ ËÞÁ-
ÂÈ». Õ/Ô (12+).

9.50 «ÇÀÄÎÐÍÎÂ ÁÎËÜØÅ,
×ÅÌ ÇÀÄÎÐÍÎÂ» (12+).

11.30, 14.30, 23.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». Õ/Ô (6+).
13.20, 14.45 «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÊÀ-

ÒÅÐÈÍÀ». Õ/Ô (12+).
17.20 «ÏÅÐ×ÀÒÊÀ ÀÂÐÎÐÛ». Õ/Ô

(12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» Ñ

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÓØÊÎÂÛÌ.
22.10 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

(16+).
23.45 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
3.30 «ÍÅËÞÁÎÂÜ Ñ ÏÅÐÂÎÃÎ

ÂÇÃËßÄÀ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

4.00 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÓÁÈÒÜ
ÁÀÍÊÈÐÀ» (16+).

4.55 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÄÅÄ ÕÀÑÀÍ»
(16+).

5.45 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/Ñ (12+).

7.30 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.00 «ÆÅËÅÇÍÀß ÌÀÑÊÀ». Õ/Ô.
10.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÐÎÑÒÈÑËÀÂ

ÏËßÒÒ. ÈÍÒÅËËÈÃÅÍÒÍÛÉ
ÕÓËÈÃÀÍ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «ÕÐÀÁÐÛÅ ÆÅÍÛ». Õ/Ô

(12+).
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ

ÄÎÌ» (12+).
14.45 «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇÂÎÄ.

ÍÈÊÈÒÀ ÄÆÈÃÓÐÄÀ È
ÌÀÐÈÍÀ ÀÍÈÑÈÍÀ» (16+).

15.35 «90-Å. ËÎÍÃÎ ÏÐÎÒÈÂ
ÃÐÀÁÎÂÎÃÎ» (16+).

16.25 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÐÎÌÀÍ
ÒÐÀÕÒÅÍÁÅÐÃ» (16+).

17.15 «Â×ÅÐÀ. ÑÅÃÎÄÍß. ÍÀ-
ÂÑÅÃÄÀ...» Õ/Ô (12+).

20.55 Õ/Ô ÏÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜßÌ.
«ÒÎÒ, ÊÒÎ ÐßÄÎÌ» (12+).

0.10 «ÒÎÒ, ÊÒÎ ÐßÄÎÌ». ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ Õ/ÔÀ (12+).

1.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
1.20 «ËÞÁÎÂÜ ÑÎ ÂÑÅÌÈ ÎÑ-

ÒÀÍÎÂÊÀÌÈ». Õ/Ô (12+).
3.15 «ÁÅÑÒÑÅËËÅÐ ÏÎ ËÞÁ-

ÂÈ». Õ/Ô16) (12+).
5.10 «ÅËÅÍÀ ßÊÎÂËÅÂÀ. ÆÅÍ-

ÙÈÍÀ ÍÀ ÃÐÀÍÈ». Ä/Ô
(12+).
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? ? ? ?

10 июля
• 1878 В Англии впер-
вые футбольный 
арбитр использо-
вал свисток (до это-
го судьи кричали).
• 1918 На V Всерос-
сийском съезде 
Советов в Москве 
принята первая Кон-
ституция РСФСР.
• 1965 Ленинград на-
гражден Золотой 
Звездой Героя 
(4-я награда города).

11 июля
• 1893 Искусствен-
ный жемчуг впер-
вые получил Ко-
кити Микимото.
• 1918 Совнарком 
России утвердил пер-
вый советский бюд-
жет на полугодие.
• 1933 В Женеве при-
нята международная 
конвенция по контро-
лю за наркотиками.
• 1975 В Северо-За-
падном Китае об-
наружено массовое 
захоронение 6 ты-
сяч древних ста-
туй воинов («Терра-
котовая армия»).

12 июля
• 1928 Советским 
ледоколом «Кра-
син» спасен итальян-
ский экипаж в ар-
ктических водах.
• 1931 Во Франции от-
крыт памятник муш-
кетеру Д’Артаньяну.
• 1943 В ходе бит-
вы на Курской ду-
ге в районе Прохо-
ровки состоялось 
крупнейшее танко-
вое сражение Вто-
рой мировой войны.
• 1970 Экспедиция 
норвежского путе-
шественника-ис-
следователя Тура 
Хейердала на папи-
русной лодке «Ра-2» 
через 57 дней пла-
вания достигла бе-
регов Барбадоса.

13 июля
• 1908 В Лондоне от-
крылись IV Олим-
пийские игры. В них 
впервые приняли 
участие женщины.
• 1923 В Лос-
Анджелесе на скло-
не горы появилась 
знаменитая над-
пись «Hollywood».
• 1939 Фрэнк Сина-
тра записал свою 
первую пластинку.
• 1956 Заложен крае- 
угольный камень 
«Кармелита», перво-
го на Ближнем Вос-
токе метрополитена, 
расположенного в го-
роде Хайфа, Израиль.
• 1966 На экраны 
США вышел фильм 
«Как украсть милли-
он» с Одри Хепберн 
и Питером О’Тулом 
в главных ролях.

14 июля
• 1896 На Всероссий-
ской промышлен-
но-художественной 
выставке в Ниж-
нем Новгороде был 
представлен первый 
русский автомобиль.
• 1902 В Венеции 
на площади Сан-
Марко обрушилась 
колокольня-кам-
панила — один из 
символов города.
• 1933 Начинается 
Арктическая экс-
педиция на паро-
ходе «Челюскин», 
возглавляемая 
О. Ю. Шмидтом.
• 1939 Поселок Ма-
гадан получил 
статус города.
• 1941 Первое при-
менение установ-
ки «Катюша».
• 1943 На экраны 
вышел фильм «По 
ком звонит коло-
кол» с Гэри Купером 
и Ингрид Бергман.
• 1967 Подписана 
Конвенция, учреж-
дающая Всемир-
ную организацию 
интеллектуальной 
собственности.
• 1968 Начало ком-
мерческих ави-
арейсов между 
СССР и США.

15 июля
• 1923 СССР объяв-
ляет об образова-
нии государствен-
ной авиакомпании 
«Аэрофлот».
• 1937 Вступает 
в строй 128-кило-
метровый канал 
«Москва-Волга 
имени Сталина».
• 1963 Восстанов-
ление дипломати-
ческих отношений 
СССР с Израилем.
• 1965 Конгресс США 
принял закон, тре-
бующий печатать 
на пачках сигарет 
предупреждение 
о вреде курения 
для здоровья.
• 1991 В Англии 
реклама сигарет 
запрещена без 
надписи «Куре-
ние убивает».

16 июля
• 1951 Опубликова-
на повесть Дж. Сэ-
линджера «Над про-
пастью во ржи».
• 1965 Открыт тун-
нель под Монбла-
ном (высочайшей 
вершиной Альп — 
4807 м), связавший 
Францию и Италию.

З н а й  н а ш и х А к т у а л ь н оПодействовал 
последний 
аргумент
Судебные приста-
вы Ипатовского РО 
УФССП России  
по Ставропольскому 
краю, взыскали с не-
плательщика штраф 
за пьяную езду, но 
первое предупрежде-
ние его не напугало. 
Мужчина, привлечен-
ный к администра-
тивной ответственно-
сти по ст. 12.8 КоАП 
(управление транс-
портным средством 
водителем, находя-
щимся в состоянии 
опьянения), самосто-
ятельно исполнить 
судебное решение 
о выплате 30-ты-
сячного штрафа не 
торопился. Тогда су-
дебные приставы 
вынесли дополни-
тельные штрафные 
санкции, арестовали 
счет в банке и огра-
ничили гражданина 
в праве пользова-
ния водительскими 
правами, о чем ему 
и сообщили. Как вы-
яснилось, должник 
является музыкан-
том и дома хранил 
коллекцию гитар, из-
бавляться от которой 
он не имел желания. 
Тогда последова-
ло предупреждение 
о возможном аресте 
имущества. И только 
последний аргумент 
убедил неплательщи-
ка рассчитаться по 
долгам, которые он 
выплатил в доход го-
сударства.

Подготовил 
Илья ЗОРИН

З а с е д а н и е

Р ы н о к  т р у д а

С о б ы т и е

Сохранить 
национальную 
культуру и язык
Руководитель ставропольской краевой организации 
«Черкесский культурный центр «Адыги» Юрий Шебзухов 
принял участие в заседании совета Международной 
Черкесской ассоциации, которое состоялось в турецкой 
Анкаре. 

Всего в Турции проживают 7 миллионов черкесов. По информации 
Комитета Ставрополья по делам национальностей и казачества, участ-
никами мероприятия также стали три десятка руководителей черкес-
ских объединений со всего мира. Обсуждали проблему сохранения 
национальной культуры и языка, говорили о дальнейшем развитии 
мирового черкесского сообщества и налаживании взаимодействия 
между общинами в Германии, Иордании, Турции, России и других 
странах мира. Важным вопросом, вынесенным на обсуждение Совета, 
также стало вступление ставропольского центра «Адыги» в Между-
народную черкесскую ассоциацию общественных организаций чер-
кесов Северной Осетии и ОАЭ.

По словам главы центра «Адыги» Юрия Шебзухова, преимуще-
ством, которое отличает нашу страну от других, является то, что Рос-
сию могут представлять организации от регионов. В сентябре будет 
принято решение, которое озвучат в рамках Всемирного конгресса 
ассоциации в Нальчике.

Подготовил Илья ЗОРИН

В конкурсе 
«Семья года» 
участвуют 
ставропольцы
На Всероссийский конкурс «Семья года» 
от Ставрополья поедут 5 семей.

Региональный этап конкурса проводил-
ся под эгидой Минсоцзащиты края в пери-
од с 18 апреля по 14 июня, его участниками 
стали 53 семьи. Определились и пять побе-
дителей. В номинации «Многодетная семья» 
лучшей стала семья Литвиненко из Кисловод-
ска, в номинации «Молодая семья» — семья 
Рузаевых из Петровского городского округа, 
в номинации «Сельская семья» — семья Ха-
чировых из Туркменского муниципального 
района. Семья лермонтовчан Крахмалевых 
в номинации «Золотая семья России» полу-
чила признание — участников Великой Отече-
ственной войны, ветеранов труда, а в номина-
ции «Семья — хранитель традиций» лучшей 
стала семья нефтяников Волотовых из Нефте-
кумского городского округа, представителей 
трудовой династии. Все победители топ-5 за-
явлены для участия во Всероссийском этапе 
конкурса «Семья года».

Подготовила Нина БЕЛОВА

Тарифы на воду 
на Ставрополье 
считаются одними 
из самых высоких 
в России. Как 
сообщается на 
сайте «Ставрополь-
крайводоканала», 
с 1 июля в большинстве 
районов стоимость 
одного кубометра 
питьевой воды для 
населения составляет 
уже 54 рубля 45 копеек 
а в соседней 
Карачаево- 
Черкесии — всего 
4 рубля 53 копейки.

Мало того, что бывший руководитель «Став-
рополькрайводоканала» В. Вдовин пока-
зал всем россиянам, как надо пользоваться 
служебным положением себе во благо, так 
и краевые аудиторы не раз доказывали не-
эффективность использования средств пред-
приятия. Поэтому информация о том, что на 
Ставрополье к началу 2017 года долгов за 
питьевую воду скопилось на сумму 530 млн. 
рублей, никого особо не удивляет. Но ставро-
польцев возмущает тот факт, что большин-
ство жителей края платят за воду, но в не-
которых населенных пунктах ее практически 
не получают. Жалуются на так называемые 
услуги крайводоканала жители сел Москов-
ское, Кугуты, Веселое, Бешпагир, станицы 
Ессентукской, хутора Беляев. А в Светло-
градской больнице операции идут строго по 
расписанию, потому что не хватает в учреж-
дении напора воды. Минераловодскому го-
родскому округу тоже особо хвастать нечем. 
Жители села Марьины Колодцы с мая по ок-
тябрь не видят воды в своих домах и кварти-
рах. Как рассказали сельчане журналистам, 
за два последних месяца вода в кранах была 
всего пять дней.

Страдают от такого «водного беспредела» 
все: старики, взрослые и дети. Родители вы-
нуждены вести ребятишек в детский сад, при-
хватив с собой пятилитровые бутыли. В про-
шлом году дошкольное учреждение летом 
вообще закрывали, потому что воды не было. 
И сейчас в Марьиных колодцах полным ходом 
идет уборочная страда, родители пережива-
ют, с кем же оставить детей. Заведующая 
детским садом 31 «Аленушка» успокаивает 
сельчан, говорит, что учреждение не закро-
ют. Вообще вода периодически появляется 
в детском саду и на кухне ее кипятят. Но, как 
выяснилось, чтобы живительная влага дошла 
до «Аленушки» хорошим напором, ее отклю-
чают во всем селе. Мамочки жалуются, с та-
ким подходом у детишек начинается конъюн-
ктивит, песок на игровой площадке попадает 
в глаза — вот вам и начало болезни. С таким 
диагнозом в садик не берут, чтобы не зара-
зить других малышей. Так что час от часу не 
легче. И водовозка порой доезжает не всегда 
и не до всех. «Машина приезжает, набираем 
полведра, а нам говорят, «вода закончилась. 
Время почти девять вечера. Детей надо ис-
купать приготовить к садику», — возмуща-
ются мамочки. Кстати, на территории «Але-
нушки» для детишек сделали стилизованный 
игрушечный колодец то ли в честь названия 
села Марьины колодцы, то ли как символ от-
сутствия воды в населенном пункте — таким 

образом приучают подрастающее поколение 
бороться с трудностями с детства.

В этом году «засуха» появилась раньше 
обычного, воды нет с 26 апреля. Поэтому вы-
нуждены сельчане пользоваться как в стари-
ну ведрами, ковшиками, а не благами циви-
лизации — централизованной подачей воды. 
Можно было бы и к таким условиям приспо-
собиться, но графика отключения-включения 
воды в селе Марьины колодцы не существует. 
Иногда ночью живительная влага все же до-
ходит до потребителей, но из кранов течет не 
вода, а ржавая жижа.

Вся проблема в старых трубах. Насосная 
станция находится на территории соседне-
го хутора Перевального, откуда вода долж-
на идти через несколько сел в Марьины ко-
лодцы. Но по большей части она теряется 
по пути, потому что износ сетей составляет 
90 процентов. Начальник участка водоснабже-
ния Минераловодского филиала ГУП «Став-
рополькрайводоканал» Владимир Мусенко 
тоже не рад такому положению дел: «Вчера 
восемь порывов было, сегодня- три. И каж-
дый из них довольно серьезный, эти порывы 
требуют остановки. Если остановка произо-
шла на линии, то, естественно, не идет вода 
на насосную, а значит в селе нет воды», — рас-
сказывает В. Мусенко. То же самое значится 
и в официальном ответе водоканала. А летом 
начинаются еще и поливочные работы, расход 
воды увеличивается, поэтому трубы вообще 
не выдерживают. Зато квитанции от водока-
нала приходят исправно. Пока журналисты де-
лали сюжет в селе Марьины колодцы, а мест-
ные жители бойко спорили с представителями 
водоканала, вода из кранов сельчан вдруг по-
шла. Но недолго — всего полчаса. Тем не ме-
нее, вмешательство представителей краевых 
СМИ в «водную проблему» дала свои резуль-
таты: из Ставрополя в Марьины колодцы от-
правились новые трубы. До 1 августа решено 
ими заменить самые аварийные участки об-
щей протяженностью 650 метров.

Как рассказал на днях министр ЖКХ Став-
рополья, общая сумма, которая нужна краю 
на модернизацию водных сетей, составляет 
порядка 40 млрд. рублей, а по губернаторской 
программе на этот год выделено 550 млн. ру-
блей. Потребители в тарифе также оплачи-
вают ремонт прогнивших сетей: около 5 про-
центов от самого тарифа на воду составляет 
капитальный ремонт, реконструкция и модер-
низация. Львиная доля в тарифе — составля-
ющая электричества, а также подъем воды 
с глубины на поверхность.

Подготовила Анна ГРАД

М о б и л ь н ы й  р е п о р т е р

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Если вы располагаете инфор-
мацией, которая могла бы стать 
темой для публикации в нашем 
издании, присылайте ваши со-
общения на электронную по-
чту редакции газеты «Бизнес 
КМВ» — editor@kmvtelekom.ru

реклама

Археологи СКФО 
удивляют своими 
открытиями
Во время проведения планового благоустройства территории 
на Крепостной горе «Комфортная среда» 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.

СЛУЧАЙНАЯ НАХОДКА

Когда-то это было самым большим зданием в границах крепости — 
интендантство с пристройками и складскими помещениями. Оно нахо-
дилось напротив нынешней «Горэлектросети», неподалеку от бассейна 
«Юность». Сделали открытие, как порой бывает, случайно, когда ра-
бочие стали копать глубокую яму. Позже подключились официальные 
лица. Городской глава А. Джатдоев сразу же провел рабочее совеща-
ние прямо на Крепостной горе, пригласив директора Ставропольско-
го краеведческого музея-заповедника Н.Охонько, специалистов на-
учно-исследовательского археологического центра ООО «Наследие» 
и представителей подрядных строительных организаций. Археологи 
установили, что обнаруженный фундамент принадлежал интендант-
ству, илитак называемому Шефскому дому конца XVIII века, хотя было 
мнение, будтоздание относится к первой четверти XIX века.

В результате работы по благоустройству пока заморозили. Мэрия 
собирается включить археологическую находку в план благоустрой-
ства: культурно-исторический артефакт, соответствующим образом 
приведенный в порядок и законсервированный, будет открыт для обо-
зрения через стекло, и любой желающий сможет его осматривать. 
Также тут сделают смотровую площадку, которая будет притягивать 
любителей старины, привлекать гостей и туристов.

Эксперт Министерства культуры РФ по проведению государствен-
ной историко-культурной экспертизы А. Лычагин, участвовавший на 
совещании на Крепостной горе, заметил, что открытое обозрение ар-
хеологического объекта давно используется в Европе: «У нас, конечно, 
не Римская империя, но есть что показать. Особенно с точки зрения 
туризма». Анаучный сотрудник «Наследия» Ю. Половинкина сообщи-
ла, что специалисты уже сделали обмеры, вычислили углы здания. 
В грунте, взятом из ямы, нашли осколки кирпичей из слоя, который 
возникает при разрушении здания. Сам дом был разрушен в 60–70-х 
годах, когда готовились отмечать 200-летие Ставрополя и очередную 
годовщину Октябрьской революции. Именно в те годы были снесены 
старинные здания — первые казармы, интендантство, построен бас-
сейн. Однако эти здания можно увидеть на фотографиях из архивов 
краеведческого музея, на них отчетливо виден одноэтажный Шефский 
дом с портиком, построенный из ракушечника. Рассказала сотрудни-
ца «Наследия» и о других находках, обнаруженных в ходе расчистки 
фундамента, — это осколки тарелок, ваз, стеклянные фармакологи-
ческие пузырьки, пробирки, ампулы, в некоторых даже сохранился 
препарат, который будут изучать. Все находки фотографируются, 
тщательно пакуются и отправляются в лабораторию.

ИСТОРИЯ ИНТЕНДАНТСТВА – 
ЗАГАДКА ЗАГАДОК

Н. Охонько предположил, что эти предметы — остатки складов ме-
дикаментов, находившихся в здании интендантства, военного объекта, 
вплоть до середины ХХ века. По его словам, «история интендантства 
в советский период — загадка загадок», а нынешнее археологическое 
открытие даст возможность разгадать ее. «Впереди у археологов еще 
много работы, и значит — есть реальный шанс вписать новые главы 
в историю Ставрополя», — сказал он.

Как известно, ставропольская крепость была построена на горе 
в форме неправильного многоугольника, растянутого с северо-восто-
ка на юго-запад. Она была неприступной и не раз отражала нападения 
горцев, например, в 1779 году, когда драгуны и казаки не только отби-
лись от штурма пятитысячного отряда всадников, но и пустились за 
ним вдогонку. Бастион находился в южной части с тремя площадками 
пушек. За крепостной стеной проходил почтовый тракт, в дальнейшем 
названный Большим 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 Владимирского полка построили в крепости зем-
лянки и полковую деревянную церковь. Позже сюда перебросили 
Таганрогский полк драгун, их командир назывался шефом, отсюда 
и название его дома — Шефский. Командир полка являлся одновре-
менно комендантом крепости и города. Не удивительно, что все при-
бывавшие в Ставрополь из большой России офицеры побывали в этом 
доме. Как утверждает директор музея-заповедника Н. Охонько, не 
стали исключением знаменитыйгусар, герой войны 1812 года Денис 
Давыдов и Александр Пушкин, который проездом через Ставрополь-
направлялся в Арзрум. Ну, а после того, как Город Креста в 1822 году 
был объявлен центром Кавказской области, в Шефском доме обитали 
все местные начальники. Позже, после покупки генералом А. Ермо-
ловым одноэтажного дома на углу нынешней площади Ленина, они 
переселились туда, а здание стало называться Домом командующе-
го. В 1970-х годах его снесли и построили на этом месте Дом Книги.

На территории крепости сохранился дом полицмейстера на Ставро-
польской улице, до сих пор действуют пожарная часть и депо, старин-
ный колодец, бывшая синагога превратилась в ЗАГС, каменные оборо-
нительные казармы были отданы под жилье, в исторической части 1-й 
горэлекстростанции теперь «Горэлектросеть». Там, где стоит памятник 
солдату-буденновцу, до революции находилась Александровская пло-
щадь, располагалась гауптвахта с медной пушкой, из которой палили 
в полдень. А в 1920-е годы на этом месте устроили братскую могилу 
(подобие скифского кургана) для красноармейцев, погибших в Граж-
данскую, а Крепостная гора была переименована в Комсомольскую 
горку. В 1938 году вместо могильного кургана решено было возвести 
кинотеатр «Родина», его снесли в 2004 году. Интересно, что в районе 
памятника располагаются легендарные катакомбы, в которых когда-то 
добывали стройматериал. Говаривают, что в годы Гражданской и От-
ечественной войн широкие проходы использовались партизанами, 
теперь же они надежно закрыты.

Продолжение на стр. 9

В прошедшую 
субботу  
на территории 
Предгорного 
района в районе 
развязки автодороги 
Кисловодск — 
Минеральные Воды 
произошло 
знаменательное 
событие — авиашоу 
«Железные крылья».

Время летать!
Организаторами этого прекрасного меро-

приятия стали Министерство обороны РФ, 
Министерство туризма Ставропольского края 
и администрация города-курорта Железно-
водска. Прошло оно в рамках информацион-
но-агитационной акции «Военная служба по 
контракту в Вооруженных Силах Российской 
Федерации — твой выбор».

Церемония официального открытия нача-
лась с выступления известного российско-
го исполнителя Андрея Державина и группы 
«Сталкер». А песня краевого военного ансам-
бля о любви к небу и самолетам «Время лю-
бить» стала хорошей эмоциональной подго-
товкой к выступлению известной пилотажной 
группы «Стрижи», которые под руководством 
подполковника С. В. Сокова виртуозно выпол-
нили групповую петлю Нестерова, а также 
показали авиатрюки «Колокол», «Зеркало» 
и уникальнейшие фигуры высшего пилота-
жа — «Конверт — бочка» и «Бочка в пира-
миде». Также зрители могли оценить авиа-
роспуски «Фонтан» и «Тюльпан». Управляли 
«железными птицами» выпускники разных 
лет Краснодарского высшего военного авиа-
ционного училища имени героя Советского 
Союза А. Н. Серова. И это неслучайно, ведь 
главной задачей такого грандиозного меро-
приятия было привлечение молодежи на во-
енную службу по контракту, а также профо-
риентационная рекламная акция в отношении 
учебных заведений, связанных с авиацией. 
Это, помимо Краснодарского высшего летно-

го училища, и первый авиационный факуль-
тет базовой подготовки в Краснодаре, вто-
рой авиационный факультет истребительной 
авиации в Армавире, третий авиационный 
факультет бомбардировочной и штурмовой 
авиации в Борисоглебске.

На шоу также была представлена выстав-
ка военной и противопожарной техники, про-
шли выступления бойцов спецподразделений 
Росгвардии. Нашлось занятие и для подра-
стающего поколения: желающие смогли «по-
кататься» на соломенных самолетах и сфо-
тографироваться на их фоне с родителями, 
была развернута палатка для молодых кре-
ативщиков, любящих небо, где можно было 
лепить из пластилина любые летные моди-
фикации. На авиашоу съехались около трид-
цати тысяч человек со всех регионов страны. 
Приехали семьями, молодежными компания-
ми. Прибыли в Железноводск и бывшие лет-
чики из Александровского, хотя бывших лет-
чиков, как известно, не бывает. Порадовал 
гостей и гастрономический фестиваль, про-
ходивший на живописной поляне с видом на 
гору Железную: гурманам было предложено 
отведать солдатскую кашу и обычные блюда. 
Завершилась программа праздника фестива-
лем воздухоплавания и запуском аэростатов. 
Это грандиозное шоу в Железноводске ста-
ло первым масштабным мероприятием та-
кого рода, которое Минобороны РФ провело 
в Ставропольском крае.

Елена ХАЙЛО, фото автора

Курьеры в СКФО 
пользуются большим 
спросом
8 июля отметили День российской почты. Аналитики 
HeadHunter сравнили профессии почтальона и курьера, чтобы 
выяснить, кто из них более востребован на рынке труда, и чей 
заработок выше.

По данным портала hh.ru в последнее время почтальонов работода-
тели ищут все реже. Как правило, на данную позицию могут претен-
довать соискатели без опыта работы, а основные требования к кан-
дидатам: ответственность, доброжелательность и внимательность. 
В большинстве случаев специалистам предлагают гибкий график ра-
боты и заработную плату от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Курьеры в СКФО 
пользуются большим спросом. Чаще всего ищут таких сотрудников 
в сфере логистики — около 20% всех предложений от работодате-
лей. Востребованы водители-курьеры в отрасли розничной торговли 
и услуг для бизнеса, а также рекламы и маркетинга. Прежде всего, 
в кандидатах ценят такие качества, как мобильность, пунктуальность 
и коммуникабельность. Еще одно из ключевых требований, встреча-
ющееся в большинстве вакансий — хорошее знание территории, на 
которой придется работать. Средний заработок, который предлагают 
компании — 20 тыс.–30 тыс. рублей. Интересно, что гендерный состав 
соискателей в каждой из профессий различен. Если среди претен-
дентов на вакансию почтальона больше 73% — женщины, то на пози-
цию курьера претендуют около 70% мужчин. Это вполне объяснимо, 
т. к. почтальоны, в основном, занимаются разносом корреспонденции, 
а курьерам нередко приходится доставлять адресатам тяжелые и га-
баритные отправления.

Что касается возраста, среди тех, кто готов работать почтальоном, 
в основном, молодые люди от 14 до 25 лет, а также кандидаты в воз-
расте 50–60 лет. На позиции курьеров, в большинстве, претендуют 
соискатели от 18 до 30 лет.

Подготовила Анна ГРАД

Марьины колодцы 
остались без воды
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СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ  
ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСК  
СУ СК РФ ПО СК  
СООБЩАЕТ

•	 В	Комитете	Госду-
мы	РФ	по	делам	СНГ,	
евразийской	инте-
грации	и	связям	с	со-
отечественниками	
поддержали	зако-
нопроекты	по	упро-
щению	процедуры	
получения	россий-
ского	гражданства	
для	соотечествен-
ников	—	о	«мигра-
ционной	амнистии»	
для	беженцев	из	Ук-
раины,	упрощении	
получения	вида	на	
жительство,	граж-
данства	для	них	
и	жителей	Крыма,	не	
получивших	граж-
данство	в	порядке	
оптации,	и	другие.

•	 На	заседании	Со-
вета	министров	вну-
тренних	дел	СНГ	
в	Баку	рассмотрят	
вопросы	обмена	ин-
формацией	в	отно-
шении	лиц,	участву-
ющих	в	вооруженных	
конфликтах	в	соста-
ве	террористических	
организаций.	В	пла-
нах	рассмотреть	ход	
реализации	межго-
сударственных	про-
грамм	борьбы	с	пре-
ступностью,	другие	
актуальные	направ-
ления	сотрудниче-
ства	МВД	(Поли-
ции)	Содружества.

•	 В	Таджикиста-
не	120	выпускни-
кам	Высшего	погра-
ничного	Института	
Пограничных	войск	
ГКНБ	вручили	ди-
пломы	с	присвоени-
ем	первого	офицер-
ского	звания	«лейте-
нант».	В	церемонии	
приняли	участие	
председатель	ГКНБ	
Саймумин	Ятимов,	
командующий	по-
граничными	войска-
ми	ГКНБ	Раджабали	
Рахмонали,	пред-
ставители	погра-
ничной	группы	ФСБ	
РФ	в	РТ	и	другие.

•	 Президент	Азер-
байджана	Ильхам	
Алиев	провел	со-
вещании	по	ситуа-
ции	в	энергосисте-
ме	страны,	поручив	
обеспечить	междуна-
родный	аудит	энер-
госистемы,	которая	
вышла	из	строя	из-за	
аварии	на	Мингече-
вирской	ТЭС.	Он	по-
ставил	задачу	не	до-
пустить	повторения	
таких	аварий	и	па-
ралича	всей	энерго-
системы	страны,	при-
влечь	к	содействию	
авторитетную	между-
народную	компанию.

•	 В	Армении	отме-
тили	День	Конститу-
ции	и	День	государ-
ственной	символики.	
В	этот	день	в	1995	го-
ду	проект	Основного	
закона	был	одобрен	
на	общенациональ-
ном	референдуме,	
став	первой	Кон-
ституцией	незави-
симой	страны,	она	
дважды	менялась:	
в	2005	году	—	пере-
ход	от	президентской	
к	полупрезидентской	
форме	правления,	
в	2015	году	—	к	пар-
ламентской	респу-
блике.	С	2018	года	
власть	будет	сосре-
доточена	в	руках	за-
конодательного	орга-
на	и	правительства.

•	 В	Беларуси	созда-
на	рабочая	группа	
для	выработки	пред-
ложений	по	органи-
зации	в	стране	си-
стем	электронных	
виз	и	авторизации	
путешествий.	Про-
цедура	получения	
электронной	визы	
исключает	необходи-
мость	личной	подачи	
документов	в	посоль-
ство	страны,	где	она	
запрашивается.	Все	
документы	запол-
няются	и	передают-
ся	через	интернет.	
Штамп	электрон-
ной	визы	обычно	
ставится	в	аэро-
порту	прибытия.

•	 В	Душанбе	на	
встрече	предсстави-
телей	Торгово-про-
мышленной	палаты	
Таджикистана	и	по-
сольства	Казахста-
на	в	РТ	обсуждены	
вопросы	дальнейше-
го	укрепления	и	раз-
вития	таджикско-ка-
захстанского	торго-
во-экономического	
и	инвестиционного	
сотрудничества	по	
приоритетным	на-
правлениям	—	в	ги-
дроэнергетической,	
химической,	пище-
вой,	перерабатыва-
ющей,	промышлен-
ной	и	других	сферах.

Аресты 
продолжаются
Экс-министр	
здравоохранения	
Дагестана	Танка	
Ибрагимов,	
оставивший	свой	
пост	в	апреле	
2018	года,	задержан	
в	собственном	
доме	в	Махачкале,	
сообщил	7	июля	
ТАСС	источник	
в	силовых	
структурах	
Дагестана.
«В	субботу	утром	
силовики	пришли	
с	обысками	в	дом	
к	Ибрагимову	и	за-
держали	его»,	—	со-
общил	собеседник	
агентства.	По	его	
словам,	Ибрагимова	
подозревают	
в	хищении	
бюджетных	средств,	
выделенных	на	
приобретение	
медицинского	
оборудования.	
Факт	задержания	
экс-министра	
подтвердил	
источник	
в	правительстве	
республики.	
Напомним,	
в	начале	февраля	
в	Махачкале	экс-
чиновникам	было	
предъявлено	
обвинение	
в	хищении	
бюджетных	
средств	на	общую	
сумму	свыше	
100	миллионов	
рублей,	пишет	
www.newsru.com.

Анна ГРАД

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Джекпот  

следующего тиража 
50.000.000 руб. 

     Выиграйте дачный 
участок! 

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

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

Трансляция 03.06.2018 в 14:00 на 
НТВ. 

Выиграйте квартиру! 

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

Трансляция 10.06.2018 в 14:00 на 
НТВ.  

Невыпавшие числа 

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

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

или одном из последующих туров! 

Денежный эквивалент приза «Дачный 
участок» - 500.000 руб. 

Выплата выигрышей 1233 тиража с 
27.05.18 по 08.12.18 

www.stoloto.ru 

 

Призовой фонд 78.692.200 руб. 
Тур Порядок выпадения 

чисел в розыгрыше 
Количество 
выигравших 

билетов 

Выигрыш 
каждого билета 

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

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

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

1 Дачный участок 

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

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

1 Дачный участок 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Участвовало билетов: 

1.573.844 

1233 
Трансляция: 

27.05.2018 г. 

Выиграло билетов: 

264.664 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 1239
	 Участвовало	билетов:	 Трансляция:
	 1	482	390	 08.07.2018 г.

Призовой	фонд	тиража	74	119	500	руб.
Невыпавшие числа: 13, 49, 70, 81

Тур Порядок выпадения чисел 
в розыгрыше

Количество 
выигравших 

билетов

Выигрыш 
каждого 

билета (руб.)

1 12, 89, 84, 80, 17, 04, 65, 22, 09 1 420 000

2
32, 56, 42, 20, 55, 37, 86, 46, 29, 90, 53, 69, 
28, 16, 77, 23, 50, 72, 36, 14, 21, 76, 03, 74, 

02, 24, 61, 39, 58, 41, 07
1

2 000 000 
или 

квартира
3 82, 45, 54, 64, 40, 11, 83, 35, 10, 63, 43, 75, 

51, 47, 68, 01, 18, 38, 67 1

4 48, 57, 33, 73 3
5 59 2
6 27 4 1 500 000
7 78 7 30 000
8 71 7 10 000
9 15 22 5000
10 06 44 2000
11 88 79 1500
12 26 117 1000
13 19 204 700
14 52 260 500
15 08 442 300
16 34 842 263
17 85 1289 233
18 60 2248 208
19 79 3304 188
20 30 5210 172
21 62 8457 159
22 05 11 560 149
23 66 17 671 145
24 87 29 393 137
25 25 41 162 136
26 44 71 051 124
27 31 97 747 122

Телефоны  рекламной  службы 
газеты  «Бизнес КМВ»

8 (8793) 33-38-38,  
33-34-54, 39-10-46 ре

кл
ам

а

П р и г о в о р

П р о и с ш е с т в и е

Материальную 
помощь 
зеленокумцам, 
пострадавшим 
1 июля от обширного 
грозового фронта, 
выделят из резервных 
краевых средств. 
Режим ЧС введен 
в Зеленокумском 
городском округе  
со 2 июля. Удар стихии 
нанес материальный 
ущерб нескольким 
сотням частных 
домовладений, 
40 многоквартирным 
домам, 12 зданиям, 
находящимся 
в собственности 
муниципалитета.

Зеленокумцам 
выплатят компенсации

Более	семисот	местных	жителей	остались	
без	газа	и	электричества,	у	многих	пострада-
ла	кровля.	Стало	известно,	что	гроза	пришла	
со	стороны	Краснодарского	края	и	была	заме-
чена	в	ста	километрах	от	территории	краевой	
столицы.	Более	900	выпущенных	противогра-
довых	снарядов	позволили	«минимизировать	
потери»,	но	все	же	сильный	дождь	и	крупный	
град	успели	натворить	бед.

Последствия	чрезвычайной	ситуации	устра-
няются	городскими	службами.	Многие	восста-
новительные	работы	уже	завершены.	Став-
ропольским	властям	придется	позаботиться	
о	 внесении	 изменений	 в	 запланированные	
работы	по	капремонту	МКД.	Пострадавшим	
зеленокумцам,	проживающим	в	частном	сек-
торе,	 обещают	 выплаты	 единовременных	
компенсаций	 из	 резервного	 фонда	 главы	
Ставрополья.

Как	 сообщает	 пресс-служба	 губерна-
тора	 края,	 строительные	 организации	 из	

соседних	 районов	 пришли	 на	 помощь	 для	
ликвидации	 последствий	 урагана,	 привез-
ли	 стройматериалы.	 Ситуацию	 держат	 на	
контроле	глава	края	В.	Владимиров,	руково-
дители	министерств	ЖКХ,	энергетики,	про-
мышленности	и	связи,	ответственные	лица	
профильных	служб.

Чтобы	составить	списки	пострадавших	для	
получения	компенсационных	выплат,	прием	
заявлений	 осуществляет	 МФЦ	 Зеленокум-	
ска,	где	развернуты	дополнительные	15	«окон»	
приема	граждан.	В	течение	трех	дней	постра-
давшие	от	стихии	могут	в	любое	время	прий-
ти	в	МФЦ	и	оформить	заявление.	Будет	ока-
зана	финансовая	помощь	в	связи	с	утратой	
имущества,	а	также	единовременные	матери-
альные	выплаты	вследствие	ЧС.	Уже	принято	
более	650	заявлений,	и	эта	цифра	постоянно	
увеличивается.

Подготовила 
Элла НЕЧАЕВА

Огненный след заметил сосед
Пожарные ПАСС СК устранили возгорание в частном 
домовладении.

Пожар,	оставивший	жительницу	села	Новозаведенное	без	крыши	
над	головой,	произошел	ночью	1	июля.	Бдительные	соседи	замети-
ли	возгорание,	и,	забеспокоившись	о	здоровье	владелицы,	незамед-
лительно	сообщили	о	случившемся	начальнику	ПЧ	№	133	ПАСС	СК.

—	 В	23:02,	спустя	4	минуты	с	момента	звонка,	мы	уже	подали	ствол	
на	тушение.	Возгорание	началось	в	одной	из	комнат	и	подпалило	всю	
находившуюся	в	ней	мебель,	—	рассказал	начальник	ПЧ	№	133	ПАСС	
СК	села	Новозаведенное	Георгиевского	городского	округа	Владимир	
Клюшников.	—	Сбив	открытый	огонь,	мы	осмотрели	территорию	до-
мовладения.	Пламенем	была	уничтожена	одна	комната,	а	две	осталь-
ные	сильно	закоптились.	Проживать	там	на	данный	момент	невозмож-
но.	К	счастью,	пострадавших	в	доме	и	во	дворе	мы	не	обнаружили.

Не	найдя	владелицу	дома,	пассовцы	принялись	ее	искать.	Как	ока-
залось,	в	момент	возгорания	она	находилась	у	соседки	и	даже	не	по-
дозревала	о	произошедшем.

По	словам	пострадавшей,	у	нее	имелись	недоброжелатели,	которые	
могли	спровоцировать	поджог	ее	жилища.	Эта	версия	сейчас	отраба-
тывается	правоохранительными	органами.	О	проживании	женщины	
позаботилась	местная	администрация,	поселив	ее	в	общежитие	в	Ге-
оргиевске,	сообщила	пресс-служба	ГКУ	«Противопожарная	и	аварий-
но-спасательная	служба	Ставропольского	края».

Подготовила Нина БЕЛОВА

А к т у а л ь н о

Ребенка нашли
Благодаря слаженным действиям сотрудников УМВД России по городу Ставрополю 
и волонтеров найден пропавший мальчик.

В	дежурную	часть	полиции	сообщение	об	
исчезновении	12-летнего	Анатолия	Соловко	
поступило	второго	июля.	Было	известно	лишь	
то,	что	подросток	ушел	из	дома	в	Октябрьском	
районе	Ставрополя,	но	обратно	не	вернулся.

На	его	поиски	были	брошены	все	предста-
вители	личного	состава	полиции	краевой	сто-
лицы	—	наряды,	несущие	службу	по	обеспече-
нию	общественной	безопасности,	а	также	эки-
пажи	патрульно-постовой	службы	полиции.

В	результате	меры,	принятые	сотрудниками	
отдела	по	делам	несовершеннолетних	и	опер-	
уполномоченным	 уголовного	 розыска,	 по-
зволили	 оперативно	 обнаружить	 мальчика,	
который	 поехал	 погостить	 у	 родственницы,	
прорживающей	в	Изобильненском	районе.

Все	обстоятельства	произошедшего	уста-
навливаются,	 сообщает	 пресс-служба	 ГУ	
МВД	России	по	СК.

Подготовил Илья ЗОРИН

Привлекли 
к уголовной 
ответственности
Судебные приставы Предгорного РО УФССП России 
по Ставропольскому краю привлекли к уголовной 
ответственности местного жителя за неуплату алиментов. 
Помощь своей дочери мужчина не оказывал более  
четырех лет, поэтому сумма долга за все эти годы составила 
378 тыс. рублей.

Работникам	 Службы	 пришлось	 применить	 запреты	 и	 ограниче-
ния,	привлекать	неплательщика	к	административной	ответственно-
сти	(ст.	5.35.1	КоАП	РФ),	но	ни	копейки	он	не	оплатил	в	счет	долга.	
А	через	несколько	месяцев	вообще	стал	скрываться.	По	заверениям	
родственников	горе-папаши,	мужчина	уехал	из	региона,	а	куда	—	им	
неизвестно.	Однако	после	объявления	должника	в	розыск	судебным	
приставам	не	составило	труда	установить	его	местонахождение.	Все	
это	время	алиментщик	находился	в	хозпостройках.

Работники	 Службы	 привлекли	 мужчину	 к	 уголовной	 ответствен-
ности,	а	суд	назначил	наказание	в	виде	10	месяцев	исправительных	
работ.

Подготовила Элла НЕЧАЕВА

С и т у а ц и я

Снос будет
В столице региона запланирован снос незаконных киосков 
и павильонов до конца 2018 года.

Как	сообщили	в	городской	администрации	Ставрополя,	демонтаж	
126	нелегальных	 торговых	площадок	предстоит	из-за	необходимо-
сти	внесения	изменений	в	схему	размещения	нестационарных	тор-
говых	объектов.

Уже	подано	в	суды	свыше	300	исков	об	освобождении	незаконно	
занятых	 территорий,	 возбуждено	 31	 уголовное	 дело	 и	 составлено	
53	протокола	об	административных	нарушениях.	Также	недобросо-
вестных	предпринимателей	привлекут	к	штрафным	санкциям	за	не-
законный	захват	земель,	принадлежащих	муниципалитету,	и	прово-
димую	 несанкционированную	 торговлю.	 Проблема	 возникла	 после	
того,	 как	 в	 рамках	 конкурса	 предпринимателям	 были	 предложены	
места	уличной	торговли,	а	также	предоставлено	140	точек	для	прода-
жи	прохладительных	напитков,	организации	летних	кафе	и	базаров.

Подготовила Элла НЕЧАЕВА

В Пятигорске местный житель обвиняется в убийст-
ве знакомого

Следственным	отделом	по	городу	Пятигорск	следственного	
управления	Следственного	комитета	Российской	Федерации	
по	 Ставропольскому	 краю	 завершено	 расследование	
уголовного	дела	в	отношении	25-летнего	местного	жителя,	
обвиняемого	в	совершении	преступления,	предусмотренного	ч.	1		
ст.	105	УК	РФ	(убийство).

Следствием	установлено,	что	в	ночь	с	12	на	13	апреля	текущего	
года	обвиняемый,	находясь	на	улице	в	состоянии	алкогольного	
опьянения,	спровоцировал	ссору	по	малозначительному	поводу	
со	своим	знакомым.	В	ходе	конфликта	обвиняемый	нанес	ножом	
один	удар	в	грудь	потерпевшего.	От	полученного	ранения	20-летний	
потерпевший	скончался	на	месте	происшествия.

По	уголовному	делу	проведен	осмотр	места	происшествия,	
в	ходе	которого	зафиксированы	следы	и	предметы	преступления,	
допрошены	свидетели,	проведена	судебно-медицинская	эксперти-
за.	В	ходе	следствия	от	обвиняемого	поступила	явка	с	повинной.

В	настоящее	время	уголовное	дело	направлено	прокурору	для	
утверждения	обвинительного	заключения	и	направления	в	суд	для	
рассмотрения	по	существу.

Возбуждено уголовное дело в отношении руководите-
ля одного из коммерческих предприятий города Пятигорска

Следственным	отделом	по	городу	Пятигорск	следственного	
управления	Следственного	комитета	Российской	Федерации	по	
Ставропольскому	краю	возбуждено	уголовное	дело	в	отношении	
директора	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Агрокор-
микс»,	подозреваемого	в	совершении	преступления,	предусмот-
ренного	п.	«б»	ч.	2	ст.	199	УК	РФ	(уклонение	от	уплаты	налогов	
и	сборов	в	особо	крупном	размере).

По	данным	следствия,	в	период	с	января	по	декабрь	2016	года	
подозреваемый	уклонился	от	уплаты	налога	на	добавленную	
стоимость,	представляя	в	налоговый	орган	декларации,	содер-
жащие	заведомо	ложные	сведения.	Общая	сумма	задолженности	
по	налогам	у	организации	составила	более	15	миллионов	рублей.

В	настоящее	время	изъята	бухгалтерская	документация	
предприятия,	на	основании	которой	назначено	финансово-
экономическое	исследование,	проводятся	иные	следственные	
действия,	направленные	на	закрепление	полученных	доказательств.	
Расследование	уголовного	дела	продолжается.

В Пятигорске женщина признана виновной в убийстве 
сожителя

Собранные	следователем	следственного	отдела	по	городу	
Пятигорск	следственного	управления	Следственного	комитета	
Российской	Федерации	по	Ставропольскому	краю	доказательства	
признаны	судом	достаточными	для	вынесения	приговора	
в	отношении	Валентины	Ефимченко.	Она	признана	виновной	
в	совершении	преступления,	предусмотренного	ч.	1	ст.	105	УК	
РФ	(убийство).

Следствием	и	судом	установлено,	что	25	декабря	2017	года	об-
виняемая,	находясь	дома,	распивала	спиртные	напитки	с	сожите-
лем.	В	ходе	общения	мужчина	спровоцировал	ссору,	высказывая	
недовольство	их	личной	жизнью.	В	результате	этого	оскорбленная	
женщина	нанесла	54-летнему	потерпевшему	один	удар	кухонным	
ножом	в	грудь.	От	полученного	ранения	мужчина	скончался	на	ме-
сте	происшествия.

В	ходе	следствия	обвиняемой	избрана	мера	пресечения	в	виде	
заключения	под	стражу,	проведена	проверка	показаний	на	месте,	
допрошены	свидетели,	проведены	иные	необходимые	следствен-
ные	действия.	Приговором	суда	Ефимченко	назначено	наказание	
в	виде	лишения	свободы	сроком	на	7	лет	в	исправительной	коло-
нии	общего	режима.

В Пятигорске местный житель признан виновным в при-
чинении тяжкого вреда здоровью мужчины, повлекшего по 
неосторожности его смерть

Собранные	следователем	следственного	отдела	по	городу	
Пятигорск	следственного	управления	Следственного	комитета	
Российской	Федерации	по	Ставропольскому	краю	доказательства	
признаны	судом	достаточными	для	вынесения	приговора	
в	отношении	Виктора	Саланицына.	Он	признан	виновным	
в	причинении	тяжких	телесных	повреждений	68-летнему	мужчине,	
повлекших	по	неосторожности	его	смерть	(ч.	4	ст.	111	УК	РФ).

Следствием	и	судом	установлено,	что	1	июня	2017	года	в	ходе	
совместного	распития	спиртных	напитков	между	мужчинами	
произошла	ссора,	в	результате	которой	Саланицын	нанес	своему	
знакомому	многочисленные	удары	руками	и	ногами	по	голове	и	телу.	
От	полученных	повреждений	потерпевший	скончался	на	месте.

Изучением	личности	обвиняемого	установлено,	что	ранее	он	
судим	за	аналогичное	преступление	и	в	2015	году	освобожден	по	
отбытию	наказания.

Несмотря	на	то,	что	обвиняемый	свою	вину	признал,	следствием	
собраны	дополнительные	доказательства,	проведены	обыски,	
выемки	предметов	преступления,	проведены	судебные	экспертизы,	
допрошены	свидетели,	а	также	проведены	иные	следственные	
действия,	направленные	на	закрепление	доказательств.

Результатом	собранной	доказательственной	базы	стало	
обвинительное	заключение,	которое	утверждено	прокурором,	
и	уголовное	дело	направлено	в	суд.	Приговором	суда	Саланицыну	
назначено	наказание	в	виде	лишения	свободы	сроком	на	10	лет	
6	месяцев	в	исправительной	колонии	особого	режима.

В Пятигорске возбуждено еще 8 уголовных дел 
в отношении главного специалиста-эксперта отдела по 
вопросам миграции ОМВД России по городу Пятигорск

Следственным	отделом	по	городу	Пятигорск	следственного	
управления	Следственного	комитета	Российской	Федерации	по	
Ставропольскому	краю	возбуждено	уголовное	дело	в	отношении	
главного	специалиста-эксперта	отдела	по	вопросам	миграции	
ОМВД	России	по	городу	Пятигорск	по	признакам	преступления,	
предусмотренного	ч.	 1	 ст.	 285	УК	РФ	 (злоупотребление	
должностными	полномочиями)	—	8	эпизодов.

По	данным	следствия,	в	апреле	2017	года	подозреваемая	по	
просьбе	знакомого,	в	нарушение	требований	приказа	Федеральной	
миграционной	службы	«Об	утверждении	Административного	
регламента	предоставления	Федеральной	миграционной	службой	
государственной	услуги	по	осуществлению	миграционного	учета	
в	Российской	Федерации»,	не	получила	от	принимающей	стороны	
уведомления	о	постановки	на	миграционный	учет,	не	проверила	
правильность	и	достоверность	представленных	сведений,	незаконно	
произвела	необоснованную	постановку	на	миграционный	учет	
30	граждан	Республики	Узбекистан.

В	настоящее	время	по	уголовному	делу	проводятся	допросы	
иностранных	граждан	с	участие	переводчика,	назначены	почерко-
ведческие	экспертизы,	проводятся	иные	следственные	действия,	
направленные	на	сбор	доказательственной	базы	по	делу.	Уголов-
ные	дела	соединены	в	одно	производство.

Помощник руководителя следственного отдела 
по городу Пятигорск СУ СК РФ по СК Елена ФРОЛОВА

Подготовил Илья ЗОРИН

Поплатились 
свободой
За присвоение более 112 миллионов рублей Ленинским 
районным судом города Ставрополя вынесен обвинительный 
приговор Дмитрию Слонову и Николаю Тюрикову. Они 
признаны виновными в совершении 8 преступлений, 
предусмотренных ст. 160 УК РФ (присвоение).

Работая	на	руководящих	постах	в	АО	«Ставропольнефтегеофизи-
ка»,	Слонов	и	Тюриков	в	период	с	июля	2013	по	июнь	2015	годов,	всту-
пив	в	предварительный	сговор	с	группой	лиц,	для	осуществления	ко-
рыстных	планов	заключали	фиктивные	договоры	на	выполнение	ра-
бот	с	различными	фирмами,	оплачивая	фактически	невыполненные	
работы.	 Через	 фирмы-однодневки	 они	 обналичивали	 вырученные	
средства,	используя	их	по	собственному	усмотрению.	Действия	их	
были	умышленными,	а	ущерб	акционерному	обществу	«Ставрополь-
нефтегеофизика»	составил	112	млн.	420	тыс.	рублей.	Судом	Слоно-
ву	назначено	наказание	в	виде	4	лет	лишения	свободы	с	отбыванием	
наказания	в	исправительной	колонии	общего	режима,	Тюрикову	—	
3	года	6	месяцев	исправительной	колонии	общего	режима,	сообща-
ется	на	сайте	proksk.ru.

Подготовила Нина БЕЛОВА
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10 – 15
июля

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

10 – 16 июля

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 10 июля в 19.00 «Земную жизнь пройдя
до половины», малая форма (12+).
• 11 июля в 19.00 «Здравствуйте, я ваша
тетя» (О. Фельцман), музыкальная комедия
(12+).
• 13 июля в 19.00 «Сильва» (И. Кальман),
оперетта (12+).
• 14 июля в 11.00 «Буратино» (А. Рыбников),
музыкальная сказка (0+).
• 14 июля в 19.00 «Прекрасная Елена»
(Ж. Оффенбах), оперетта (12+).

Лермонтовская галерея
• 9 июля в 19.00 Вечер вокальной музыки.
«Неаполитанская тарантелла». Э. Коссович,
Э. Куртис, Ч. Биксио, Л. Денца, Р. Фальво,
А. Лара, Э. Каппуа, Ф. Тости, Р. Бартелеми,
Н. Валенте, Р. Леонкавалло, В. Кьяра. Испол:
нители: лауреат международного конкурса
Сергей Майданов (баритон), Иван Буянец (те:
нор), Ирина Лябах (фортепиано). Конферан:
сье – Ирина Буянец (6+).
• 11 июля в 19.00 Филармонический хор
им. В.И. Сафонова. «В стране цветущих са:
дов». Дирижер – лауреат Международного
конкурса Алина Мухамеджанова (6+).
• 13 июля в 19.00 «Голос ветра». А. Вивальди,
Б. Бриттен, Дж. Ласт. Исполнители: Татьяна
Шишкина (клавесин), Дина Каспарова
(скрипка), Ольга Трунова (скрипка), Дмитрий
Скоробогатько (альт), Галина Мик (виолон:
чель), Басан Оваев (контрабас). Солистка –
лауреат международного конкурса Майя Ива:
нова (флейта). Конферансье – Евгения Кар:
пова (6+).
• 15 июля в 19.00 «Музыканты шутят». В. Мо:
царт, Б. Сметана, М. Мусоргский, Д. Шоста:
кович, П. Чайковский, А. Даргомыжский,
А. Дюбюк, И. Дунаевский,  русские народные
песни. Исполнители: Виктор Журавлев (те:
нор), Михаил Ходжигиров (бас), Елена Один:
цова (фортепиано). Конферансье – Игорь
Дробышев (6+).

«Дом Алябьева»
• 12 июля в 18.00 Творческая встреча с Ната:
льей Петровой и клубом авторской песни
«Поющий источник».
• 15 июля в 11.00 Заседание литературного
объединения «Слово» им. Эффенди Капиева
при газете «Кавказская здравница».

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 (с 20.06).
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
• 10 июля в 11.00 Историко:культурная акция
«По замечательным местам Пятигорска».
• 13 июля в 14.00 День фотографа в ПКМ.
• 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»,
• Книжная выставка «К 1155:летию возникно:
вения славянской письменности»,
• 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 «Век импрессионис:
тов» (выставочная компания «Арт Экспо»,
Ставрополь);
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(выставка посвящена дарителям музея);
• Фотовыставка «Панорамы Пятигорска. Ко:
нец XIX : начало XIX ввеков»;
• Выставка «Наследие» (Горно:литературный
музей Кавказского Горного Общества);
• Выставка «Культура и быт народов Север:
ного Кавказа»;
• Персональная выставка члена СХР, почет:
ного работника культуры СК, члена Союза
дизайнеров РФ Натальи Корсун «Любовь,
цветы и краски».

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 11 июля в 11.00 Детский спектакль «Алень:
кий цветочек». По мотивам сказки Сергея
Тимофеевича Аксакова. Исполняют артисты
и солисты Северо:Кавказской Государствен:
ной филармонии им. В.И. Сафонова (0+).
• 11 июля в 16.00 Вечер вокально:инструмен:
тальной музыки. «Время сирени». П.И. Чай:
ковский, С.В. Рахманинов, Р.М. Глиэр. Элео:
нора Кипренская (меццо:сопрано), лауреат
международного конкурса Юлия Алтухова
(фортепиано). Конферансье – Евгения Карпо:
ва (0+).
• 15 июля в 16.00 Камерный оркестр «Амаде:
ус». «Музыкальный иллюзион». Музыка гол:
ливудских кинофильмов. Н. Рота, К. Дебюс:
си, Л. Бернстайн, Л. Коэн, Х. Циммер, Г. Ман:
чини, Г. Арлен, М. Норман. Солист – Евгений
Носок (саксофон:сопрано). Руководитель –
дипломант международного конкурса Дмит:
рий Скоробогатько. Конферансье – Игорь Та:
расенко (6+).

Зал имени А. Скрябина
• 14 июля в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ:
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМ. В.И. САФОНО:
ВА. Х. Альвен Шведская рапсодия №1 «Канун
летнего праздника». Э. Григ Концерт для фор:
тепиано с оркестром. Я. Сибелиус Симфония
№2. Солист – заслуженный артист России
Андрей Диев (Москва). Дирижер – лауреат
Всероссийского и международного конкур:
сов Димитрис Ботинис (Москва) (6+).
• 15 июля в 12.00 Интерактивный кукольный
спектакль «Раз – козленок, два – теленок».
Автор и исполнитель – Игорь Дробышев (0+).

Р о д о с л о в н а я  п а м я т и

ОВЕН Ваша активность, собранность
и трудолюбие принесут результаты.
К середине недели ваше финансовое
положение улучшится, что позволит оп:
тимистично смотреть на мир. Однако
приближающийся отпуск может потре:
бовать дополнительных затрат.
ТЕЛЕЦ Середина недели – удачный
момент для планирования вашего бюд:
жета. Вы с легкостью удержитесь от
ненужных трат. На выходных, возмож:
но, придется заняться делами. Так что
времени для похода по магазинам со:
всем не останется.
БЛИЗНЕЦЫ Если вы ощущаете, что
тратите больше, чем можете себе по:
зволить, скоро ситуация изменится.
Настойчивость, творческие идеи и ре:
шительность помогут вам заработать
дополнительные деньги. Вас ждет при:
быль и финансовый успех.
РАК Постарайтесь обойтись на работе
без эмоций. В данный момент они мо:
гут помешать делу. Банковские вопро:
сы и общение с налоговыми органами
лучше запланировать на вторник или
среду. От встречи с партнерами в чет:
верг будет зависеть ваша финансовая
стабильность.
ЛЕВ В финансовых делах все уладит:
ся наилучшим образом, можно не бес:
покоиться. Берегите содержимое ко:
шелька, покупки можно сделать и в
среду. В пятницу вероятны денежные
поступления, которые будут прямо про:
порциональны затраченным усилиям.
Так что не отказывайтесь от работы.
ДЕВА В среду будут удачны мелкие
покупки. В четверг, напротив, лучше
обходить магазины стороной. В целом
неделя стабильна, но не располагает к
крупным тратам. С коллегами возмож:
ны разногласия. Хотя бы не начинайте
спор сами.
ВЕСЫ Прибавления к зарплате пока
не предвидится, что может вызвать
напряжение в отношениях с началь:
ством, но не стоит обострять ситуацию
до конфликта. В конце недели вам мо:
гут отдать старые долги. Постарайтесь
хоть что:то отложить.
СКОРПИОН Ваша личная жизнь сей:
час вовсе не мешает, а помогает ра:
боте. Возможно, у вас служебный ро:
ман или супруг даст вам дельный про:
фессиональный совет. В четверг вас
порадуют новые денежные поступле:
ния. В пятницу возможна выгодная
сделка, но ведите себя как можно бо:
лее дипломатично.
СТРЕЛЕЦ Первая половина недели
удачна в финансовом плане, а вот на
вторую ее половину лучше не планиро:
вать крупных покупок. Пятница – день
невыполнения обещаний со стороны
партнеров. В субботу возможны незна:
чительные денежные поступления.
КОЗЕРОГ На этой неделе вероятны
некоторые материальные за:трудне:
ния, которые вы сможете решить толь:
ко с помощью близких людей. Осто:
рожнее с заманчивыми предложения:
ми о новой работе. В четверг вероятны
денежные поступления.
ВОДОЛЕЙ В начале недели ваши фи:
нансовые возможности будут ощути:
мо ограничены. Среда – хороший день
для подписания договоров и смены ра:
боты. В выходные желательно не но:
сить с собой крупных сумм денег,
пользуйтесь банковской картой.
РЫБЫ Начало недели – не лучшее вре:
мя для деловой активности, отдохните,
а вот начиная с четверга результат ва:
ших усилий потечет прямо вам в коше:
лек тонкой, но стабильной струйкой. В
воскресенье старайтесь ограничить
себя в тратах на развлечения. Если со:
бираетесь в отпуск, не стоит покупать
дорогие билеты. Поищите горящий тур.

В этом году
федеральные
курорты
Ставрополья
отмечают
круглую дату –
215 лет со дня
подписания
исторического
Рескрипта,
в котором
император
Александр
Первый
официально
признал
государственное
значение
лечебной
местности
Кавминвод.

В НУЗАЛЬСКОЙ ЧАСОВНЕ
ВОССТАНОВЯТ УНИКАЛЬНЫЕ ФРЕСКИ
Это лето стало продуктивным для археологов и ученых:рестав:

раторов. Так, впервые в горной части северной Осетии началась
реставрация памятника федерального значения Нузальская часов:
ня. Из Москвы для проведения работ были приглашены специали:
сты. Реставратор по каменной кладке Руслан Зотов объяснил в
деталях, как проходят работы: «Мы удаляем позднюю отмостку,
которая не выполняет свои функции и находится в плачевном со:
стоянии. Главная задача сейчас – поднять фундамент на полметра.
После каждого этапа ждем, когда раствор закрепится, а затем, пос:
ле этого небольшого захвата, продолжаем дальше работать».

Нузальская часовня является уникальным синтезом культур. Это
небольшое здание имеет сложный свод, его фрески выполнены в
византийском каноне живописи, здесь можно наблюдать соедине:
ние местной архитектурной традиции. Есть версия, что в Нузаль:
ской часовне был похоронен первый аланский царь Ос:Багатар.
Данные особенности ставят этот памятник в ряд особо значимых.
Ученые надеются, что после реставрации к памятнику культуры бу:
дут приезжать тысячи туристов и паломников, а после восстанов:
ления каменной кладки, уже через неделю, в зале начнут работу
специалисты московского научно:исследовательского института.
Их задача максимально бережно отреставрировать, как говорят
историки, душу часовни – фрески с изображениями святых ликов.
Планируется, что осенью туристы смогут оценить их мастерство и
насладиться результатом работы ученых в Нузальской часовне.

КРУПНЕЙШИЕ КУРГАНЫ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Шаг за шагом открывают аланскую культуру и в Чеченской рес:

публике. Здесь продолжаются раскопки крупнейших на Северном
Кавказе курганов. Курганы и могильники вблизи селения Ломаз:
юрт датируются примерно II:III веками нашей эры. Сегодня науч:
ные деятели с разных уголков страны исследуют культовые объек:
ты, в которых в отличие от других подобных мест сформировалась
своя культура захоронения. Старший научный сотрудник отдела
скифо:сарматской археологии института археологии РАН, канди:
дат исторических наук Владимир Малашев объяснил: «Это памят:
ник культуры северного Кавказа раннего этапа. Я здесь нашел
несколько неожиданных особенностей именно в обряде – много:
разовое захоронение в катакомбах в отличие от однократного».
Найденные экспонаты говорят о культурных и торговых связях с
миром, который простирался от большого Кавказского хребта до
широких равнинных земель. Обнаружены меч, небольшой кинжал,
теперь ученые предполагают, что это лишь первые вещи, будут
найдены и другие артефакты. Археологи собираются пополнить
экспозиции национального музея Чеченской Республики. Старший
научный сотрудник Центра археологических исследований Акаде:
мии наук ЧР Рашид Мамаев рассказал об этих находках: «Есть за:
хоронение воина, в снаряжении которого имелись всаднический
меч и кинжал – очень интересно. К сожалению, у железа сохран:
ность не очень хорошая, но специалисты, которые присутствуют
здесь, пытаются его обработать, сохранить и сделать так, чтобы
можно было экспонировать». Просеивая песчаные почвы, специа:
листы находят и более мелкие предметы, среди которых часто встре:
чаются стеклянные, золотые и медные бусы, а также мелкий бисер.
Ими украшали национальные костюмы.

Если ученые раньше исследовали только само захоронение, то
теперь стали изучать его внешний вид, а затем поэтапно и сам
могильник. Руководитель Центра археологических исследований
Академии наук ЧР Хамид Мамаев уточняет: «Уникальность заклю:
чается не в реальном назначении могильника, а в его сакральном
символическом значении. Он как бы окаймляет окружающую тер:
риторию мертвых на всем этом пространстве».  Раскопки будут
проводиться до конца лета, впереди огромная работа по изучению
и описанию захоронений. В Ломаз:Юрт прибыли и антропологи,
которые изучат останки древних аланов, их генетическое родство
с народами Северного Кавказа.

Ирина МОРОЗОВА, Лена ВЛАДОВА

А к т у а л ь н о

Окончание. Начало на стр. 7.

Археологи СКФО
удивляют
своими открытиями

В прошедшую субботу на территории Предгорного района в
районе развязки автодороги Кисловодск – Минеральные Воды
произошло знаменательное событие – авиашоу «Железные
крылья».

Крест на горе
Святого Духа

А вот конкретно у Кисловодска нынче два
знаменательных юбилея. Тем же 1803 годом
датировано «Высочайшее распоряжение»
государя – построить у источника «Нарзан»
крепость, с которой и начинается родослов:
ная южной столицы здоровья. Но мало кто
знает, что прославленный курорт старше го:
рода, по крайней мере, на пять лет. Потому
что «первый лечебный сезон в Кисловод:
ске, – читаем мы в сборнике «Кавказскiя ми:
неральныя воды», – открыл в 1798 году ге:
нерал Морков, который, невзирая на опас:
ность, поселился здесь на лето со своей се:
мьей». Так что биография города нарзана и
солнца насчитывает ровно 220 лет.

Люди устремлялись к целебному источни:
ку, а потом многие из них поднимались по
крутым тропинкам на ближайшую вершину,
где давным:давно был установлен право:
славный крест. Но первая официальная дата
его водружения связана с именем перво:
проходца Алексея Федоровича Реброва.
Сегодня трудно поверить, что он был сиро:
той и стал писарем в свите генерала Морко:
ва, благодаря которому и попал в 22:лет:
нем возрасте на Кислые Воды, чтобы на:
всегда влюбиться в этот романтический уго:
лок и внести неоценимый вклад в его пре:
образование.

Личность – удивительная. Без образова:
ния, но известный в Европе историк и эко:
номист. Кипучая натура первого застройщи:
ка Кислых Вод поистине не знала границ:
предводитель губернского дворянства, со:
биратель сведений по истории Кавказа, пат:
риарх отечественного шелководства, при:
знанный винодел. Новоиспеченный пред:
приниматель построил для жилья первый в
Кисловодске каменный дом, в котором гос:
тили и жили великие поэты Пушкин и Лер:
монтов, князь Воронцов, архитектор Уптон…

Этот человек обладал редким даром мыс:
лить государственно и масштабно. За что бы
ни брался Ребров, он все доводил до со:
вершенства. Ребровский шелк получил
Большую золотую медаль на Всемирной
выставке мануфактурного производства в
Лондоне в 1854 году. За шелк:сырец, а так:
же за «Ребровское полушампанское» и об:
разцы «золотого руна» (именно Ребров по:
ложил в нашем крае начало тонкорунному
овцеводству) Алексею Федоровичу были
пожалованы орден Святого Станислава и
земля в вечное пользование.

Однажды гости Реброва поднялись вме:
сте с ним на ближайшую гору, уселись ус:
талые отдохнуть, любуясь заходящим сол:
нцем. Под вершиной в живописной долине
бурлила горная речка Ольховка, которая в
те времена звалась Елькушей. В друже:
ской беседе при виде красочного зрелища
кто:то из гостей поинтересовался, как на:
зывается небольшая вершина, на которой
они сидят. Оказалось, что нет у нее назва:
ния. И собравшиеся решили в память о сво:
ем восхождении называть ее горой Свято:

го Духа. А буквально через два дня Алек:
сей Ребров написал своим гостям, что спон:
танное название горы Святого Духа было
сказано мимоходом, но слово родило идею –
о водружении на вершине православного
креста.

Надо сказать, что еще раньше, видя из:
лечившихся нарзаном людей, которые на:
зывали чудесное исцеление даром Божь:
им, Ребров задумал план и нарисовал фа:
сад весьма изящной часовни, которую на:
меревался поставить над ручейком нарза:
на. А теперь он вновь поднялся на гору Свя:
того Духа и обнаружил вдруг на вершине
затерянный железный крест, что и побуди:
ло его на новый заказ мастеру – сотворить
из камня православный крест в три арши:
на, который призывал бы христиан к молит:
ве: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко».
Так появилась первая официальная дата
водружения креста на горе Святого Духа –
15 июня (по старому стилю) 1848 года – ров:
но 170 лет назад. С тех пор местные жители
и гости курорта устремлялись на вершину,
которую украшает крест – на возвышенно:
сти вблизи главного нарзанного колодца он
утверждал победу добра, истины и любви.
А саму гору стали называть Крестовой.

Памятный уголок давно слывет излюблен:
ным маршрутом для многочисленных экскур:
сий в Кисловодске. Отсюда, с высоты птичь:
его полета, открывается удивительная па:
норама прославленного курорта. Проходи:
ли у креста и крупные, значимые мероприя:
тия. Последний раз в 2007 году здесь со:
стоялось торжественное открытие XVI Меж:
дународного кинофорума «Золотой Ви:
тязь», который начинался с Крестного хода.
Событие совпало с престольным праздни:
ком 22 мая, и Благочинный всех православ:
ных церквей Кавминвод (ныне Кисловодс:
кого округа) протоиерей Иоанн Знаменский
вручил основателю и бессменному прези:
денту кинофестиваля, народному артисту
России Николаю Бурляеву сувенирное пас:
хальное яйцо с изображением лика святого
Николая Чудотворца – небесного покрови:
теля Кисловодска.

Но вот уже несколько лет доступ на гору
Крестовую перекрыт металлической огра:
дой санатория имени Горького. Вирус «за:
боромании» заразил чванливого руково:
дителя здравницы Сергея Седакова, кото:
рый в упор не слышит просьбы экскурсион:
ных бюро и не реагирует, вопреки закону,
на критику в СМИ о варварском отноше:
нии к достопримечательностям города:ку:
рорта. А ведь всего:то и надо – передви:
нуть «кладбищенский» забор имени госпо:
дина Седакова на пару метров, чтобы от:
крыть памятную тропинку к священным мес:
там.

Анатолий КРАСНИКОВ
На снимке: год назад в Кисловодске

торжественно открылся памятник перво�
проходцу Алексею Реброву.

С п о р т

Кадровые изменения
в межсезонье
у ФК «Машук – КМВ»

В его рамках 27 июня на стадионе «Центральный» пятигорчане
со счетом 2:0 выиграли у ФК «Биолог – Новокубанск». Голы на
счету Ваниева с передачи Мулляра и Каблахова с навеса Джатие:
ва. Оба мяча были забиты в первом тайме. Во втором тайме на
замену вышли находящиеся на просмотре футболисты из числа
воспитанников ДЮСШОР № 6 города Пятигорска и УОР города
Ставрополя. В следующем контрольном поединке, который состо:

Игроки и тренерский штаб футбольного клуба «Машук – КМВ»
вышли из отпуска и проводят свой первый учебно�
тренировочный сбор в регионе Кавказских Минеральных Вод.

ялся 3 июля в Кисловодске на Олимпийским стадионе «ЮГ Спорт»
ФК «Машук – КМВ» со счетом 2:1 выиграл у молодежного состава
московского «Динамо». Примечательно, что все три мяча были за:
биты с пенальти. У пятигорчан в каждом тайме по разу отличился
полузащитник Станислав Ваниев. Главный тренер Валерий За:
здравных выставил на матч экспериментальный состав, состоящий
из игроков с действующими контрактами и из футболистов, находя:
щихся на просмотре.

О том, как проходит УТС и какие кадровые изменения в межсезо:
нье у ФК «Машук – КМВ», рассказал главный тренер Валерий За:
здравных

– Валерий Петрович, как проходит подготовка к новому сезо�
ну?

– В рамках первого учебно:тренировочного сбора просмотрим
большую группу потенциальных новичков – в основном это воспи:
танники ДЮСШОР № 6 города Пятигорска и Училища Олимпий:
ского резерва города Ставрополя. По итогам сбора будем прини:
мать решение по селекционным вопросам.

– Какие кадровые изменения произошли в межсезонье?
– К сожалению, нас покинула большая группа игроков – потери в

каждой линии: Вратарь Стажила, защитники Белозеров, Солтанов,
Родионов, полузащитники Остапенко, Цаголов, Абациев, Сосранов,
нападающий Гонгадзе. Несмотря на серьезные потери, мы будем
стараться, чтобы к началу Первенства у нас была боеспособная
команда.

– Какие планы на второй учебно�тренировочный сбор?
– Он начнется 10 июля и продлится около двух недель. Мы прове:

дем контрольные матчи, будем наигрывать основной состав, смо:
треть в деле новичков.

Между тем, в Пятигорске на стадионе «Сельмаш» завершился
региональный турнир по мини:футболу среди дворовых команд «Ко:
жаный мяч – Кубок Coca:Cola 2018». Участие в нем в текущем году
приняли 38 команд со всего Ставропольского края. Соревнова:
лись ребята по олимпийской системе. В результате упорных и
зрелищных матчей определились победители турнира. Первое мес:
то – у юных футболистов из села Марьины Колодцы Минераловод:
ского городского округа, «серебро» досталось пятигорской коман:
де «Асгард», почетное третье место – у «Альбасете» из Георгиев:
ска. Все победители и призеры получили ценные подарки от орга:
низаторов, кроме того, был выбран лучший игрок в номинации «Вра:
тарь». В качестве зрителей на мероприятие пришли более 600 че:
ловек.

Кисловодская спортивная база «Юг Спорт» стала местом про:
ведения тренировочных занятий для спортсменов юниорской сбор:
ной России по фехтованию на шпагах. В город:курорт приехали
11 девушек в возрасте до 21 года. Под чутким руководством сво:
их наставников они будут оттачивать мастерство мушкетеров до
22 июля. Кроме того, в городе солнца – Кисловодске с 8 июля тре:
нируется спортивная сборная команда по фехтованию на рапирах.
На олимпийской базе имеется модульная система разделения за:
лов. Одновременно могут быть задействованы 24 дорожки.

В курортном Железноводске подвели итоги соревнований луч:
ников по 3D:стрельбе. Они проводились на укороченной трассе,
где было установлено 12 мишеней. Лучшие робингуды примут уча:
стие в традиционном турнире «Баштаугорские угодья», который
пройдет в городе:курорте осенью текущего года.

Приятная спортивная новость пришла из Ессентуков – с победой
из Краснодарского края вернулся боксер Никита Батченко. Он стал
лучшим на Всероссийском первенстве в весовой категории свыше
80 килограммов. Благодаря этому успеху, Никита получил пригла:
шение на первенство России по боксу. Оно пройдет в конце теку:
щего месяца в Тюмени.

Сергей ТИТАЕВ
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С о р е в н о в а н и я

В них приняли участие пятнадцать 
команд – это представители главных 
управлений МЧС РФ из субъектов 
Северо-Кавказского и Южного феде-
ральных округов. 

Из года в год у пожарной службы 
в жаркие летние дни прибавляется 
работы. Горят поля, здания, промыш-
ленные и культурные объекты. Порой 
это происходит по человеческой ха-
латности или из-за непредвиденных 
замыканий в электрической провод-
ке. Вот поэтому в МЧС страны посто-
янно уделяют внимание повышению 
мастерства наших пожарников. От их 
профессионализма зависит спасение 
не только народного достояния, но и 
самого главного – жизни людей. Поэ-
тому в России регулярно проводятся 
межрегиональные соревнования по 
пожарно-спасательному спорту.  

На этот раз в состав каждой ко-
манды вошли взрослые пожарники, а 
также юноши и девушки разных воз-
растных групп. Более трехсот конкур-
сантов боролись за победу в четырех 
дисциплинах: подъем по штурмовой 

на базе учебно-тренировочного центра МЧС россии 
в городе лермонтове прошли межрегиональные 
соревнования по пожарно-спасательному спорту. 

Турнир 
пожарников

лестнице в окно учебной башни, пре-
одоление стометровой полосы с пре-
пятствиями, пожарная эстафета и бое-
вое развертывание. По традиции, на 
торжественной церемонии открытия 
турнира каждой команде преподнесли 
ароматный Ставропольский каравай. 
Особенно ярким моментом открытия 
стал запуск воздушного шара, а в 
знак мира и дружбы на Земле в небо 
были выпущены голуби. Кульминаци-
ей открытия стал праздничный салют. 
Для всех участников был организован 
праздничный концерт. Состязания 
проводились в течение трех дней. В 
итоге победителем турнира в общем 
зачете стала команда Ставропольско-
го края, второе место заняла сборная 
Астраханской области, третье призо-
вое заслужили представители Ростов-
ской области. По набранным очкам 
команда Ставрополья вошла в Топ-15 
лучших команд главных управлений 
МЧС России, тем самым обеспечив 
себе путевку для участия в финальных 
соревнованиях чемпионата страны по 
пожарно-спасательному спорту.

Василий танаСЬЕВ 
Фото автора

Свидетельство о регистрации СМи 
Эл № ФС 77-63120 от 18.09.2015. реклама
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