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ИНКУБАТОР бытовой электрический 
на 80 куриных яиц 
с ручным переворотом 
(имеется модель 
с автоматическим переворотом)приглашает своих 

покупателей 
в фирменный магазин 
за помощниками 
в подсобном хозяйстве!

ЗЕРНОДРОБИЛКА 
бытовая электрическая 

производительностью 
до 300 кг/час

Информация для оптовых покупателей по телефонам: +7 (8652) 38-60-02, 38-60-03, 38-60-04
Адрес магазина: Ставрополь, пр. Кулакова, 10. Телефон: +7 (8652) 56-23-54

ПАО «НЕПТУН»
реклама

Требуется 
ВЕРСТАЛЬЩИК
с опытом работы 
и знанием программ 
Adobe InDesign, 
Adobe Photoshop.

Тел.: 8 (8793) 33-33-36
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СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

В РОССИИ

2 НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ20 – 26 февраля

П о г о д а

А к т у а л ь н о П е р с п е к т и в а

К о н к у р с

С и т у а ц и я П у л ь с  р е г и о н а

•	 Госдума	приняла	
законопроект	о	по‑
вышении	минималь‑
ного	размера	оплаты	
труда	до	уровня	про‑
житочного	миниму‑
ма	с	1	мая	2018	го‑
да.	Теперь	МРОТ	со‑
ставит	11163	рубля.	
Депутаты	назвали	
цифру	оптимальной,	
поскольку	если	бы	
сумма	была	боль‑
шей,	«денег	у	част‑
ных	предприятий	
не	прибавилось	бы»	
и	вместо	ожидаемо‑
го	роста	заработной	
платы	получили	бы	
рост	безработицы.

•	 Руководитель	ка‑
бинета	министров	
России	Дмитрий	
Медведев,	выступая	
в	рамках	российско‑
го	инвестиционного	
форума	в	Сочи,	за‑
явил,	что	в	прави‑
тельстве	допускают	
возможность	изуче‑
ния	поэтапного	пере‑
хода	к	модельному	
бюджету	субъектов	
РФ.	Глава	правитель‑
ства	также	отметил,	
что	властям	реги‑
онов	на	местах	не‑
обходимо	развивать	
собственный	эконо‑
мический	потенциал.

•	 В	столице	Татар‑
стана	стартуют	съем‑
ки	документального	
фильма	о	великой	
княгине	Елизавете	
Федоровне	Романо‑
вой,	православной	
святой.	Выход	карти‑
ны	приурочен	к	сто‑
летию	со	дня	ее	му‑
ченической	гибели.	
Режиссер	фильма	—	
Алексей	Барыкин,	
роль	великой	кня‑
гини	исполнит	тан‑
цовщица	и	актриса	
Илзе	Лиепа.	Также	
в	нем	примут	участие	
Александр	Михай‑
лов,	Андрей	Мерзли‑
кин	и	другие	актеры.

•	 Новый	эксперт‑
ный	совет	«Единой	
России»	возглавит	
председатель	выс‑
шего	совета	партии	
Борис	Грызлов.	Со‑
вет	создан	для	на‑
учного	и	экспертного	
сопровождения	пар‑
тийной	деятельности	
и	заработает	в	кон‑
це	зимы,	а	в	апре‑
ле	должен	будет	
представить	свои	
предложения	на	со‑
вместном	заседании	
высшего	и	генераль‑
ного	совета	партии.

•	 В	топ‑10	регионов	
России	с	самыми	вы‑
сокими	средними	
ценами	на	первич‑
ном	рынке	Дальнево‑
сточный	федераль‑
ный	округ	представ‑
лен	сразу	четырьмя	
субъек	тами.	Причем	
Приморский	край	
занимает	почетное	
третье	место	сре‑
ди	регионов	стра‑
ны	и	первое	в	ДФО.	
Хабаровскому	краю	
досталось	пер‑
вое	место,	на	вто‑
ром	—	Сахалинская	
область,	замыкает	
тройку	Приморский	
край.	Далее	следу‑
ют	Республика	Саха	
и	Амурская	область.

•	 МВД	РФ	захоте‑
ло	лишать	водитель‑
ских	удостоверений	
на	срок	от	года	до	по‑
лутора	лет	автомо‑
билистов	после	трех	
нарушений	одних	
и	тех	же	предписа‑
ний	ПДД	в	течение	
года,	информирует	
пресс‑центр	ведом‑
ства.	Главу	12	Ко‑
АП	РФ	дополнят	
статьей	12.38	(«Си‑
стематическое	на‑
рушение	правил	
эксплуатации,	ис‑
пользования	транс‑
портного	сред‑
ства	и	управле‑
ния	транспортным	
средством»).

•	 В	2017	году	проку‑
ратура	предотврати‑
ла	срыв	гособорон‑
заказа	стоимостью	
18	млрд.	рублей,	
заявил	генпроку‑
рор	Юрий	Чайка	
на	итоговой	колле‑
гии	ведомства.	День‑
ги	предназначались	
на	оснащение	и	за‑
пуск	космических	
аппаратов.	Прокуро‑
ры	установили	более	
3,6	тыс.	компаний,	
которые	за	2	года	
нанесли	оборон‑
ным	предприятиям	
ущерб	20	млрд.	руб‑
лей.	Приняты	все	не‑
обходимые	меры	для	
возвращения	денег.

Пятигорчан выселяют 
из общежития

Около пятидесяти семей планируют выселить из муниципального общежития 
в столице СКФО. У трех пятигорчан документы из судов уже на руках. Как считают 
в администрации города, живут здесь пятигорчане незаконно.

Большая	 часть	 жильцов	 пятого	 этажа	
уже	 давно	 съехала	 самостоятельно	 —	 кто	
пять,	а	кто	шесть	лет	назад.	Если	подняться	
на	 верхний	 этаж,	 на	 дверях	 можно	 увидеть	
замки.	Покинули	общежитие	те,	у	кого	появи‑
лась	возможность	обзавестись	собственным	
жильем,	остались	те,	кому	действительно	не‑
куда	идти.

Индире	Гасановой	через	месяц	идти	в	род‑
дом,	это	уже	третий	ребенок	в	семье.	В	ком‑
натах	порядок,	чисто	и	уютно,	ремонт	сделали	
сами.	Но	сейчас	семья	Гасановых	ждет	в	го‑
сти	приставов	—	решение	суда	о	выселении	
уже	выдали.	В	аналогичной	ситуации	оказа‑
лись	еще	восемь	семей,	они	тоже	получили	
повестки.	Как	рассказали	сами	жильцы,	мно‑
гие	из	них	в	90‑е	бежали	из	Армении,	Баку,	
Грозного.	Здесь	женили	детей,	воспитывали	
внуков.	Старики	возмущаются,	что	в	этом	об‑
щежитии	 они	 прожили	 последние	 двадцать	
пять	 лет,	 многие	 из	 них	 больны,	 как	 можно	
их	выгнать?

За	разъяснениями	пятигорчане	пошли	в	го‑
родскую	 администрацию.	 «Чиновники,	 рас‑
смеявшись	нам	в	лицо,	сказали:	«Возьмите	
ипотеку»,	—	рассказывают	жильцы.	«У	меня	
нет	возможности	даже	снимать	квартиру,	—	
говорит	 Жанна	 Касумян.	—	 Мы	 давно	 бы	
уже	 ушли	 отсюда,	 чтобы	 голова	не	 болела.	
Но	не	можем	этого	позволить,	 не	 то,	 чтобы	
купить	что‑то».

В	 администрации	 города	 ситуацию	 ви‑
дят	иначе.	С	2000‑х	у	собственника	здания,	
учебно‑курсового	комбината	«Пятигорский»,	
с	жильцами	были	заключены	договоры	ком‑
мерческого	найма.	В	2010	году	общежитие	пе‑
решло	в	собственность	Ставропольского	края,	
а	еще	через	два	года	—	в	муниципальную.

Как	рассказали	в	правовом	управлении	ад‑
министрации	Пятигорска,	эти	договоры	были	
краткосрочными.	И	на	момент	передачи	иму‑
щества	на	баланс	муниципалитета	срок	дей‑
ствия	договоров	истек.	Сегодня	ситуация	та‑
кова,	 что	 в	 этом	 общежитии	 обустроились	
люди,	которые	не	имеют	права	там	проживать.	
Чиновники	 привели	 такой	 пример:	 если	 вы	

проживаете	в	гостинице	три	дня,	то	не	сможе‑
те	ее	руководству	заявить	на	четвертый	день,	
что	не	съедете.	Коммерческий	найм	жилого	
помещения	является	одним	из	законных	ва‑
риантов	предоставления	недвижимости	для	
временного	проживания,	у	жильцов	общежи‑
тия	было	примерно	то	же	самое.

Но	 юрист	 Жанна	 Елизарова	 уверена,	 что	
старые	 договоры	 жильцов	 общежития	 все	
еще	в	силе:	«После	того,	как	собственность	
переходит	из	оперативного	управления	госуч‑
реждения	в	местный	муниципалитет,	не	нуж‑
но	заключать	договоры,	они	автоматически	
продлеваются.	По	законодательству,	это	так.	
Жильцы	не	требовали	заключения	договора	
и	 продолжали	 считать,	 что	 все	 нормально,	
потому	что	оплачивали	коммунальные	услу‑
ги»,	—	считает	Жанна	Елизарова.

«И	ведь	оплачивали»,	—	утверждают	жильцы,	
показывая	квитанции.	Но,	видимо,	не	все,	ина‑
че	откуда	же	долг	за	электроэнергию	в	180	ты‑
сяч	рублей,	которые	администрацию,	как	соб‑
ственника,	суд	обязал	оплатить.	Кроме	того,	
как	выяснилось,	больше	половины	жильцов	
общежития	прописаны	не	в	Пятигорске.	В	ад‑
министрации	показали	списки	проживающих:	
кто‑то	прописан	в	Московской	области,	горо‑
де	Люберцы,	кто‑то	—	в	поселке	Лысогорском,	
в	Буденновском,	Кировском,	Минераловодском	
районах,	Саратовской	области…	В	связи	с	этим	
даже	если	сейчас	люди	попытаются	заключить	
новый	договор	социального	найма,	админи‑
страция	может	им	отказать.	А	тем,	кто	имеет	
на	это	право,	например,	малоимущим,	придет‑
ся	стать	в	общую	городскую	очередь,	в	кото‑
рой	уже	несколько	тысяч	человек:	погорельцы,	
жильцы	аварийных	домов,	оползневых	зон…

Сейчас	 жильцы	 подают	 встречные	 иски,	
а	 администрация	 готовит	 материалы	 в	 суд	
о	выселении	остальных	семей	из	общежития	
по	улице	Заводской.	В	этом	здании	планиру‑
ют	сделать	социальную	гостиницу,	так	назы‑
ваемый	маневренные	фонд,	которого	в	горо‑
де	не	хватает.

Подготовила Анна ТОНЕВА
Фото автора

Северный Кавказ будет 
сдерживать угрозу 
со стороны НАТО?
Минобороны начало беспрецедентную реорганизацию 
главной ударной силы на юге России — 58-й армии. Как 
сообщают «Известия», она будет значительно усилена 
за счет формирования двух новых мотострелковых дивизий, 
оснащенных БМП-3 и новейшими танками Т-72Б3. Для 
размещения этих соединений будут расконсервированы 
существующие и созданы новые военные городки. 
Часть 58-й армии будет передислоцирована в Ставропольский 
и Краснодарский края. Эксперты отмечают, что таким образом 
Россия формирует силы общего назначения, которые будут 
сдерживать угрозу со стороны НАТО.

В	конце	2018	года	в	составе	58‑й	общевойсковой	армии	начнется	
формирование	сразу	двух	новых	мотострелковых	дивизий.	Они	будут	
создаваться	на	базе	существующих	в	настоящее	время	19‑й	и	136‑й	от‑
дельных	мотострелковых	бригад	(ОМСБР)	путем	добавления	допол‑
нительных	батальонов	и	полков.	

Под	Владикавказом	для	размещения	частей	дивизии	будут	отремон‑
тированы	и	возвращены	в	строй	сразу	несколько	военных	городков.	
Большой	гарнизон	также	появится	в	Моздоке.	В	полноценную	диви‑
зию	будет	преобразована	и	136‑я	мотострелковая	Уманско‑Берлин‑
ская	Краснознаменная	орденов	Суворова,	Кутузова	и	Богдана	Хмель‑
ницкого	бригада,	дислоцированная	в	дагестанском	Буйнакске.	У	нее	
тоже	появятся	новые	гарнизоны.	В	том	числе	предполагается	актив‑
но	использовать	базу	в	селе	Ботлих.	Там	имеются	большой,	совре‑
менный	военный	городок	и	хорошо	оснащенный	полигон,	где	сейчас	
тренируются	в	основном	спецподразделения.

Усиление	58‑й	армии	—	часть	мероприятий	по	созданию	ядра	об‑
щевойсковых	армий	в	Южном	и	Западном	округах	на	основе	диви‑
зионных	структур.

Подготовил Роман СОКОЛ

Атаковали  
в Прощеное воскресенье
В воскресенье, 18 февраля, в дагестанском городе Кизляре 
было совершено нападение на прихожан храма Георгия 
Победоносца. Вооруженный охотничьим ружьем мужчина 
открыл огонь по людям, выходившим с вечерней службы. 

Четыре	женщины	погибли	на	месте,	еще	одна	позднее	сконча‑
лась	в	больнице.	Нападавший	был	ликвидирован	силовиками.	Его	
опознали	как	22‑летнего	уроженца	Дагестана	Халила	Халилова.	
По	словам	одного	из	жителей	Кизляра,	который	стал	очевидцем	
произошедшего,	после	нападения	мужчина	попытался	скрыться,	
направившись	в	сторону	здания	Следственного	комитета.	Старший	
помощник	руководителя	управления	по	взаимодействию	со	СМИ	Ра‑
сул	Темирбеков	рассказал	«Известиям»,	что	уголовное	дело	было	
возбуждено	по	ч.	2	ст.	105	(«Убийство	с	отягчающими	обстоятель‑
ствами»)	и	ст.	317	(«Посягательство	на	жизнь	сотрудника	правоох‑
ранительного	органа»)	УК	РФ.

Когда	 пострадавшим	 будет	 оказана	 вся	 необходимая	 помощь	
в	местной	больнице,	при	необходимости	их	транспортируют	в	Мо‑
скву.	В	Кизляр	уже	вылетели	глава	ФМБА	России	Владимир	Уйба	
и	реанимационная	бригада	агентства.

Патриарх	Кирилл	назвал	трагедию	в	Кизляре	провокацией,	на‑
правленной	на	то,	«чтобы	вызвать	противостояние	между	право‑
славными	и	мусульманами,	которые	веками	живут	в	мире	на	Кавка‑
зе»,	сообщил	пресс‑секретарь	патриарха,	иерей	Александр	Волков.	
В	муфтияте	Дагестана	в	свою	очередь	подчеркнули,	что	ваххабиты,	
прикрывающиеся	псевдоисламом,	не	имеют	ничего	общего	с	ис‑
тинной	верой.	В	связи	с	трагедией	муфтият	Дагестана	выступил	
с	официальным	 обращением	к	 верующим.	В	нем	 говорится,	 что	
мирные	граждане	погибли	от	рук	ваххабита.	Муфтият	также	выра‑
зил	искренние	соболезнования	родным	и	близким	погибших	и	по‑
страдавших,	сообщает	газета	«Известия».

Подготовила Зоя ЛАРИНА

В	ближайшие	дни	на	Кавминводах	будет	пас‑
мурно,	возможен	снег	с	дождем.	Температура	
воздуха	днем	0…+2,	ночью	до	–3	градусов.	Ат‑
мосферное	давление	705	мм	ртутного	столба.	
Влажность	воздуха	91	процент.	Ветер	преиму‑
щественно	юго‑восточный	1‑3	метра	в	секунду.

Наш земляк — 
среди лидеров
Четырехдневные 
финальные 
испытания будущих 
управленцев 
завершились 
в городе Сочи, 
и в парке науки 
и искусства 
«Сириус» прошло 
торжественное 
закрытие 
Всероссийского 
конкурса «Лидеры 
России».

Все	триста	участников	финала	были	награждены	образовательными	
грантами	и	в	соответствии	с	решением	президента	России	Владимира	
Путина	получат	гранты	на	обучение	в	размере	одного	миллиона	рублей.	
В	числе	лучших	есть	и	девятнадцать	молодых	людей	из	Ставропольско‑
го	края.	Оператором	по	финансированию	образовательных	проектов	вы‑
ступает	РАНХиГС,	при	этом	финалисты	могут	выбрать	любое	российское	
учебное	заведение,	имеющее	образовательную	лицензию.	А	сто	три	по‑
бедителя,	добившихся	наилучших	результатов,	будут	в	течение	года	по‑
лучать	консультации	наставников	конкурса.	Этот	проект	оказался	крайне	
востребованным,	и	организаторы	намерены	сделать	его	ежегодным,	что‑
бы	поддержать	развитие	лидерского	потенциала	в	России	и	обеспечить	
стабильную	работу	социальных	лифтов.	Финалистов	конкурса	«Лидеры	
России»	включат	в	программу	подготовки	высшего	кадрового	резерва.

Среди	победителей	Всероссийского	конкурса	«Лидеры	России»	есть	
и	наш	земляк,	молодой	ставрополец	Артур	Инджиев.	Как	и	другим	луч‑
шим,	ему	вручил	высокую	награду	первый	заместитель	руководителя	
администрации	президента	Российской	Федерации	Сергей	Кириенко	
(на	снимке).	Артур	живет	в	Георгиевске,	где	и	родился	в	1990	году.	С	зо‑
лотой	медалью	окончил	среднюю	общеобразовательную	школу	№	29.	
Проходил	заочное	обучение	в	Московском	физико‑техническом	ин‑
ституте	(МФТИ),	окончил	его	с	отличием.	Был	студентом	Пятигорского	
государственного	лингвистического	университета	по	специальности	
«Международная	журналистика».	Потом	сотрудничал	со	многими	сред‑
ствами	массовой	информации.	Работал	главным	редактором	городской	
газеты	«Георгиевская	панорама».	Является	автором	книг,	посвященных	
IT‑технологиям,	русскому	языку	и	литературе,	а	также	некоторым	аспек‑
там	делового	общения.	Член	Союза	журналистов	России,	лауреат	жур‑
налистского	конкурса	имени	Германа	Лопатина	в	2007	году.	Сейчас	ру‑
ководит	туристической	компанией,	а	также	занимается	общественной	
деятельностью,	является	депутатом	Думы	Георгиевского	 городского	
округа.	В	числе	достижений	молодого	человека	—	и	победа	в	иницииро‑
ванном	губернатором	Ставропольского	края	кадровом	проекте	«Новая	
энергия».	Именно	этот	проект	дал	возможность	Артуру	поверить	в	свои	
силы	и	расширить	горизонты.

Недавно	единственный	в	Северо‑Кавказском	федеральном	округе	
победитель	«Лидеров	России»	А.	Инджиев	вернулся	из	Москвы.	Там	он	
встречался	со	своим	потенциальным	наставником	—	заместителем	пред‑
седателя	Совета	Федерации	парламента	нашей	страны	Андреем	Турча‑
ком.	«Я	не	считаю	себя	умнее,	сильнее,	талантливее	других.	Просто	так	
сложились	обстоятельства»,	—	так	скромно	о	своей	победе	во	Всероссий‑
ском	конкурсе	управленцев	нового	поколения	говорит	Артур	Инджиев.	
Впереди	у	молодого	человека	еще	несколько	подобных	встреч.	Имена	
других	своих	потенциальных	наставников	Артур	не	назвал,	зато	расска‑
зал,	что	уже	до	конца	февраля	станет	известно,	кто	будет	наставлять	
его	в	течение	года.	На	достигнутом	он	не	собирается	останавливаться.	
Так	пожелаем	нашему	земляку	Артуру	Инджиеву	дальнейших	успехов.

Василий ТАНАСЬЕВ

Почему рейтинг губернатора 
Ставрополья снизился?
Рейтинг губернатора Ставрополья изменился в январе этого года. Согласно данным 
исследований кандидата исторических наук, генерального директора Агентства 
политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, место в рейтинге 
влияния главы Ставрополья Владимира Владимирова переместилось с 46 на 49.

Причиной	этому	стал	арест	после	получе‑
ния	взятки	экс‑полномочного	представителя	
губернатора	Ставрополья	Сергея	Батынюка.	
Бывшего	управленца,	что	называется,	взяли	
с	поличным	при	получении	15	миллионов	руб‑
лей.	В	качестве	полномочного	представите‑
ля	 губернатора	Ставрополья	Батынюк	кури‑
ровал	Предгорный	район,	Ессентуки,	Желез‑
новодск	и	Кисловодск	до	декабря	2017	года,	
а	с	2012	по	2015	годы	он	возглавлял	мэрию	Не‑
винномысска.	Несмотря	на	то,	что	С.	Батынюка	
задержали	24	января	этого	года,	когда	он	уже	
де‑юре	не	был	полномочным	представителем	
главы	региона,	а	«просто	пенсионером»,	на	по‑
зиции	губернатора	В.	Владимирова	в	общерос‑
сийском	рейтинге	задержание	отразилось	наи‑
худшим	образом.	Кстати,	16	января	2018	года	
С.	Батынюка	на	посту	полпреда	губернатора	
на	Кавминводах	сменил	Л.	Травнев,	у	которого	
тоже	небезукоризненная	трудовая	биография.

Вообще	прошлый	год	на	Ставрополье	стал	
«урожайным»	на	коррупционные	дела	в	краевых	
эшелонах	власти.	В	начале	декабря	2017	года	
задержали	другого	полпреда	губернатора	—	Ан‑
дрея	Уткина.	По	версии	следователей,	Уткин	по‑
мог	устроить	на	бюджетное	место	одного	из	уни‑
верситетов	дочь	знакомого	предпринимателя.	
При	этом	будущая	студентка	даже	не	проходи‑
ла	никаких	процедур	отбора	при	поступлении.

18	июля	2017	года	был	отстранен	от	долж‑
ности	глава	Минстроя	Ставрополья	господин	
И.	Васильев.	Замещающего	его	А.	Лазуткина	
через	пару	месяцев	также	заподозрили	в	пре‑
вышении	должностных	полномочий,	а	в	конце	
августа	А.	Лазуткин	был	задержан	по	подозре‑
нию	в	получении	взятки.

Естественно,	все	эти	уголовные	дела	броса‑
ют	тень	на	руководство	региона,	в	том	числе	

на	главу	Ставрополья	Владимира	Владимирова.	
Смущают	аналитиков	и	не	всегда	эффективные	
методы	управления	ныне	действующей	регио‑
нальной	власти.	Согласно	выводам	экспертов,	
из‑за	неумелой	«деятельности»	краевых	чинов‑
ников,	по	результатам	прошлого	года,	у	Ставро‑
полья	снизились	позиции.	Край	«съехал»	в	груп‑
пу	«70‑79»,	и	в	итоговом	рейтинге	эффектив‑
ности	2017	года	оказался	на	70	позиции	из	85.

Для	экономического	развития	ставрополь‑
ские	управленцы	не	использовали	должным	
образом	шанс	в	связи	с	введением	санкций.	Ка‑
залось	бы,	с	появлением	контрсанкций	регион	
мог	бы	успешно	развивать	внутренний	туризм	
и	сельское	хозяйство	как	отрасли,	наиболее	вос‑
требованные	в	импортозамещении.	Санатории	
Кавминвод	принимают	туристов	круглый	год,	
что	является	конкурентным	преимуществом	
в	отношении,	например,	Кубани.	Но	наши	со‑
седи	по	результатам	года	оказались	в	более	
выгодной	ситуации.

Что	касается	ближайших	перспектив,	 экс‑
перты	настаивают,	что	факторами,	влиявшими	
на	позиции	губернаторов	в	январском	рейтин‑
ге,	остаются	коррупционные	дела,	резонансные	
инциденты,	результаты	проверок	надзорных	ор‑
ганов,	а	также	предвыборные	поездки	Влади‑
мира	Путина.	Сейчас	в	тройке	лидеров	рейтинга	
находятся	мэр	Москвы	Сергей	Собянин,	глава	
Чечни	Рамзан	Кадыров,	губернатор	Тюменской	
области	Владимир	Якушев.	Улучшились	пози‑
ции	ряда	губернаторов,	регионы	которых	были	
включены	в	программу	предвыборных	поездок	
Владимира	Путина:	это	Башкирия,	Ростовская	
область,	Хабаровский	край.	Вполне	возможно,	
что	приезд	В.	Путина	на	Ставрополье	укрепит	
позиции	и	губернатора	В.	Владимирова.

Подготовил Роман СОКОЛ

Т р а г е д и я

Полторы тысячи казаков со всей России 
побывали на Всероссийском Большом 
казачьем Круге в Москве. Среди 
них — делегация Терского войскового 
казачьего общества в составе 
100 человек и во главе с войсковым 
атаманом Александром Журавским. 
В этой поездке принял участие 
заместитель председателя комитета 
Ставропольского края по делам 
национальностей и казачества Сергей 
Пальчиков.

Любо терцам!
Федеральное	агентство	по	делам	националь‑

ностей	сообщает,	что	идею	проведения	такого	
масштабного	мероприятия	предложили	ата‑
маны	войсковых	казачьих	обществ,	а	их	пред‑
ложение	поддержал	Совет	при	президенте	РФ	
по	делам	казачества.	Руководитель	ФАДН	Рос‑
сии	Игорь	Баринов	назвал	главную	цель:	первый	
шаг	на	пути	объединения	всего	российского	ка‑
зачества	—	это	создание	единого	всероссий‑
ского	реестрового	войска,	которое	объединит	
11	самостоятельных	войск.

Святейший	патриарх	Московский	и	всея	Руси	
благословил	Большой	Круг	и	создание	войска	
и	провел	в	храме	Христа	Спасителя	праздничное	
богослужение.	К	причастию	подошли	несколь‑
ко	сотен	казаков,	что	говорит	о	воцерковленно‑
сти	и	особой	ответственности	перед	поездкой	
на	Круг.	Участникам	Большого	Круга	россий‑
ского	казачества	направил	приветствие	прези‑
дент	России	Владимир	Путин.	В	послании	глава	
государства	отметил,	что	нынешнее	поколение	
казаков	с	уважением	относится	к	уникальному	
историческому,	культурному,	духовному	насле‑
дию	российского	казачества,	стремится	активно	
участвовать	в	жизни	страны	и	общества.

Впечатлениями	о	Большом	Круге	поделил‑
ся	заместитель	председателя	комитета	Сергей	
Пальчиков:

—	То,	что	на	Круг	прибыло	полторы	тысячи	
казаков	из	80	регионов	страны,	доказывает,	
что	казачество	в	России	живо,	это	мощная	сила	
и	патриотический	ресурс	государства.	Предста‑
вители	всех	реестровых	казачьих	обществ	еди‑
ногласно	поддержали	создание	Всероссийского	
войска.	Сергей	Пальчиков	также	рассказал,	что	
после	приветственной	речи	войскового	священ‑
ника	протоиерея	Павла	Самойленко,	в	которой	
он	назвал	Терское	войско	«оплотом	правосла‑
вия	на	Северном	Кавказе»,	зал	отреагировал	
возгласами	«Любо	терцам!».

Подготовила Анна ТОНЕВА

Дом  
сожгла 
ночная 
мгла
Пожарные	ликвиди‑
ровали	возгорание	
частного	домовла‑
дения,	на	пепелище	
которого	обнаружили	
тела	двух	погибших.
В	ночь	на	воскре‑
сенье,	18	февраля,	
соседи	одного	из	до‑
мов	в	поселке	Искра	
Буденовского	рай‑
она	почувствовали	
запах	дыма	и	гари,	
и,	обнаружив	огонь,	
пробивающийся	
из	окон	частного	до‑
мовладения,	вызва‑
ли	пожарных.	Огонь	
настолько	объял	
здание,	что	из	окон	
и	дверей	по	всему	
периметру	строения	
пробивались	языки	
пламени.	Шиферная	
крыша	прогорела	
по	деревянной	обре‑
шетке	и	обвалилась	
внутрь	здания.	Во	
время	тушения	со‑
седи	сообщили	огне‑
борцам,	что	полыха‑
ющий	дом	находил‑
ся	в	собственности	
двух	хозяев.	Один	
из	них	выставил	
свою	часть	на	про‑
дажу	и	уже	более	
десяти	лет	не	жил	
в	ней,	а	во	второй	
половине	прожи‑
вала	семья	из	двух	
человек.	После	лик‑
видации	пламени	
брандмейстеры	об‑
наружили	их	тела	
на	пепелище.	Снача‑
ла	труп	48‑летнего	
хозяина	дома,	а	по‑
сле	разбора	завалов	
и	дополнительной	
проливки	—	тело	
43‑летней	погиб‑
шей.	В	настоящее	
время	следствен‑
ная	группа	ОВД	Бу‑
денновского	района	
выясняет	причину	
возгорания	и	гибе‑
ли	людей.	По	словам	
очевидцев,	хозяе‑
ва	не	вели	асоци‑
альный	образ	жизни	
и	соблюдали	все	не‑
обходимые	нормы	
противопожарной	
безопасности.

Анна ТОНЕВА
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П р о б л е м ы  к у р о р т а

Экологически опасные 
скважины Кавминвод 
пора ликвидировать
До конца 2018 года на территории Кавминвод Федеральным агентством по недропользованию (Роснедрами) будет 
проведена работа по выявлению, обследованию и ликвидации экологически опасных глубоких скважин, которые были 
пробурены для геологоразведочных исследований.

В связи с этим Минприроды РФ проводит 
подготовку обосновывающих материалов, 
составляет проект технического (геологиче‑
ского) задания и определяет стоимость работ. 
На территории курортного региона Кавмин‑
вод подобные мероприятия уже проводились. 
В 2005‑2007 годах в целях обеспечения охра‑
ны подземных вод от загрязнений и истоще‑
ния было ликвидировано 350 поисково‑раз‑
ведочных гидрогеологических скважин в не‑
распределенном фонде недр на территории 
Южного федерального округа, которые за‑
грязняли и истощали подземные воды, в том 
числе на территории курортного региона. За‑
тем в 2013‑2014 годах также было обследова‑
но и ликвидировано 5 экологически опасных 
глубоких скважин, пробуренных ранее при 
геологоразведочных работах на углеводо‑
родное сырье.

Теперь до конца 2018 года в соответствии 
с поручением правительства РФ по улуч‑
шению экологической обстановки в стране 
предстоит выполнить комплекс мероприятий 
по выявлению, обследованию и ликвидации 
экологически опасных глубоких скважин, на‑
ходящихся в нераспределенном фонде недр 
на территории Кавминвод. Другая задача — 
определить объемы финансирования работ 
и включить их в Перечень объектов госзака‑
за Роснедр.

Как известно, Кавминводы — бальнеологи‑
ческий курорт мирового значения, единствен‑
ный в своем роде на планете. Это единый ар‑
тезианский бассейн разнообразных по типам 
и богатейших по ресурсам подземных мине‑
ральных вод. На площади более 5 тыс. ква‑
дратных километров по действующим класси‑
фикациям можно выделить более 30 наиме‑
нований минеральных вод, самые известные 
из которых — Ессентуки‑4, Ессентуки‑17, кис‑
ловодские и пятигорские нарзаны. Источни‑
ки, разведанные на Кавминводах, являются 
самыми богатыми по разнообразию химиче‑
ского состава в мире — это углекислые, угле‑
кисло‑сероводородные, сульфидные, йодо‑
бромные, кремнистые, радоновые. Четыре 
города‑курорта сосредоточено на Кавминво‑
дах — Пятигорск, Железноводск, Ессентуки 
и Кисловодск, известные своими гидромине‑
ральными ресурсами на весь мир. Всего на ку‑
рортах Кавминвод сосредоточено 30 процен‑
тов запасов лечебных грязей и минеральных 
вод России. Конечно, это знаменитые место‑
рождения — Кисловодское, Ессентукское, 
Пятигорское, Железноводское, Кумагорское 
и другие. В 60‑80‑е годы XX века здесь осо‑
бенно активно началось контролируемое 
бурение поисково‑разведочных скважин, 

многие из которых эксплуатировались. В ре‑
зультате были открыты новые, глубоко зале‑
гающие месторождения и участки со «стары‑
ми» и новыми типами вод, хорошо защищен‑
ные от антропогенного воздействия — Кум‑
ское, Бештаугорское, Нагутское. В разные 
годы пробурено более 1,5 млн. скважин — как 
разведочных, так и эксплуатационных. Часть 
из них, имеющая низкие или некондиционные 
запасы воды, была причислена к «нераспре‑
деленному фонду» и законсервирована либо 
ликвидирована, а некоторые так и остались 
бесхозными. Сейчас эти скважины наносят 
большой ущерб экологии, ведь в те годы мето‑
ды консервации и ликвидации скважин были 
несовершенными. В наши дни происходит их 
постепенное разрушение и коррозия, что при‑
водит к минерализации водоемов, засолению 
почв, образованию болот.

В 2010 году Счетная палата Российской 
Федерации, аппарат полномочного предста‑
вителя президента Российской Федерации 
в ЮФО проверили состояние особо опасных 
аварийных скважин. В акте проверки так и на‑
писали: «Длительные сроки простоя скважин 
в агрессивной углекислой среде привели к на‑
рушениям конструкций скважин: коррозии 
обсадных и фильтровых колонн, разрушению 
затрубной цементации колонн и приустьевых 
мостов и в результате к неконтролируемому 
изливу и образованию грифонов вокруг сква‑
жин… Нарушения технических конструкций 
скважин вызывают перетоки подземных вод 
между смежными эксплуатационными гори‑
зонтами, что может угрожать как сокращению 
гидрохимических границ месторождений, так 
и истощению их запасов».

В 2013 году Александр Щербаков, кандидат 
геолого‑минералогических наук, председа‑
тель Северо‑Кавказского отделения РАЕН, 
о таких скважинах писал в SmartNews, что 
многие из них до сих пор свободно текут из‑
за разрушенного цементного основания или 
проржавевших труб: «И так годами, десяти‑
летиями. Сейчас мы наблюдаем уже, что аре‑
ал гидроминеральных ресурсов сжимается. 
В некоторых питьевых бюветах Пятигорска 
вода уже иссякла, пример — знаменитые бю‑
веты на улице Красноармейской, где пили 
нарзан еще члены водяного общества. Сей‑
час они забыты и заброшены. К числу ис‑
сякших, мертвых отнесены уже источники 
Ессентуки‑20, Пономаревский в лечебном 
парке Ессентуков. Вызывает тревогу состо‑
яние известного Баталинского месторожде‑
ния в Железноводске».

Михаил Бондаренко, и. о. руководителя ад‑
министрации Кавминвод также предупреждал 

в SmartNews: «Неконтролируемый излив 
из брошенных аварийных скважин влияет 
на формирование химического и газового 
состава подземных минеральных вод. На‑
рушаются глубинные процессы. Если сейчас 
не принять экстренных мер, то эти изменения 
будут прогрессировать вплоть до полной поте‑
ри лечебно‑ресурсного потенциала курортов 
Кавказских Минеральных Вод. Сейчас в гра‑
ницах округа горно‑санитарной охраны Кав‑
казских Минеральных Вод имеется 373 сква‑
жины различного назначения, из них только 
120 эксплуатационных. Но в срочном поряд‑
ке, по данным инвентаризации, ликвидации 
или консервации на длительную перспективу 
уже сейчас подлежат 22 скважины глубиной 
от 70 до 2790 метров».

«Сегодня десятки аварийных скважин, 
буквально фонтанирующих минеральной во‑
дой, стоят в полях. Она со слабой минера‑
лизацией, столовая, как принято говорить. 
Но бьет тоннами, заливая и засоляя аграр‑
ные земли, а пробку вбить некому — слиш‑
ком дорого. Объекты эти — федеральные, 
стоимость процедуры — не один десяток 
миллионов рублей. Но ситуация может выйти 
из‑под контроля и обернуться серьезными 
техногенными катастрофами», — пишет Вла‑
димир Чуксин, главный гидрогеолог ОАО 
«Кавказгидрогеология».

В наши дни проблема загрязненности окру‑
жающей среды коснулась курортных городов 
Кавминвод, негативно сказывается на состоя‑
нии гидроминеральных ресурсов. Теперь Рос‑
недрам предстоит провести подготовитель‑
ные работы по подготовке обосновывающих 
материалов, составлению проекта техниче‑
ского (геологического) задания и определе‑
нию стоимости работ по выявлению, обсле‑
дованию и ликвидации экологически опасных 
глубинных разведывательных скважин, про‑
буренных в процессе поисковых и поисково‑
оценочных мероприятий. Будет дана оценка 
и обстановке на прилегающих территориях, 
полученные данные обобщат для ведения 
электронного реестра таких объектов.

Пока еще на Кавминводы отдыхающие при‑
езжают за свежим воздухом, живописной при‑
родой и минеральными источниками. Но прак‑
тикуемое в последние десятилетия привлече‑
ние инвестиций, стремление извлечь выгоду 
от строительства магазинов, аквапарков, гро‑
мадных гостиничных комплексов прямо в ку‑
рортных зонах могут привести к необратимой 
деградации курортов. Если не принять карди‑
нальные меры по исправлению ситуации сей‑
час, завтра может быть поздно.

Нина БЕЛОВА

И очистить душу свою…
Минувшая неделя завершилась веселой воскресной масленицей с блинами, 
а с понедельника для православного мира наступил Великий пост. Это не только 
и не столько ограничения в пище и воздержание от увеселительных мероприятий 
и вредных привычек. Верующим, в первую очередь, следует заботиться об очищении 
души и помыслов, чтобы с чистым сердцем встретить Святую Пасху. Шесть 
предстоящих недель напоминают о 40 днях, проведенных Иисусом Христом 
в пустыне.

На рубеже столетия в лучах солнца вновь 
засияли золотые купола на отремонтирован‑
ных и новых российских храмах, знаменуя 
духовное возрождение Отечества. Послед‑
ние годы радовали многими отрадными пере‑
менами и в нашей епархии. В столице СКФО 
новой достопримечательностью стали един‑
ственные на Северном Кавказе куранты, и эти 
часы с боем и циферблатом, установленные 
на Спасском соборе, символизируют новое, 
духовное время на Ставрополье. В Кисло‑
водске на месте разрушенной Свято‑Ни‑
кольской церкви в былом благолепии вырос 
величественный собор Николая Чудотворца, 
являющегося небесным покровителем горо‑
да‑курорта. Скульптурный образ Святителя 
украшает теперь и главный Курортный буль‑
вар южной столицы здоровья.

Нынешний год начинался с Рождественско‑
го молодежного бала. Право на его проведе‑
ние в рамках Международного грантового 
конкурса завоевал в этом году Кисловодский 
округ православных храмов. Словно светлее 
стало в праздничном зале — от дыхания юно‑
сти, от радостных улыбок 200 юношей и деву‑
шек, съехавшихся в Кисловодск со всей епар‑
хии. Обращаясь к юным землякам, владыка 
Феофилакт подчеркнул, что в этот день ребя‑
та собрались в единую и дружную семью, имя 
которой — община, с общей верой, с общей 
радостью и печалью. Юность — это особая 
пора смелых дел, это фундамент жизни, ко‑
торую украсят вера, добрые дела и поступки.

Духовное возрождение радует россиян, 
и в то же время настораживает, даже пуга‑
ет врагов Отчизны, которые чувствуют, что 
православие цементирует и укрепляет рос‑
сийскую государственность. Потому и уча‑
щаются подковерные нападки на святейшего 
патриарха, на священнослужителей. Сколько 
раз и в нашей газете писали мы о том, что са‑
танисты и тоталитарные секты губят довер‑
чивых и беззащитных людей. К счастью, в по‑
следнее время в нашем регионе поубавилось 
заезжих кришнаитов, запрещены иеговисты. 

Но расплодившиеся местные сектанты и за‑
летные душеприказчики с акцентом продол‑
жают распространять сомнительные «боже‑
ственные» книжонки, насаждая чуждые нам 
взгляды. Нетрудно догадаться, какие силы 
с мощным долларовым вливанием препят‑
ствуют и православию, и закону о нравствен‑
ном здоровье соотечественников, прекрасно 
осознавая, что без духовности и культуры на‑
ция утрачивает себя.

Пресечь духовный суррогат и заблужде‑
ния верующих не так просто, как кажется. 
Тем более что деятельность современных 
псевдорелигиозных сообществ все чаще по‑
полняется криминальной хроникой. А приве‑
сти заблудших к истинной вере может толь‑
ко Церковь.

Говоря о чуждых нам сектах с их негатив‑
ными последствиями, священнослужители 
предупреждают паству об этой духовной опас‑
ности. А она велика. Но стоит государству 
принять определенные меры в отношении 
сектантства, как Запад тотчас обрушивает‑
ся на нас с безапелляционными обвинения‑
ми в нарушении прав человека. Находятся 
и отечественные идеологи толерантности, 
которые противятся изучению Закона Бо‑
жьего в школах и даже религиозным часам 
в учебных заведениях, но охотно регистри‑
руют зловредные и чуждые нашему народу 
секты, навязывают мнение, будто Церковь 
вмешивается в дела государства. Но Церковь 
давно и прочно вошла в жизнь современно‑
го общества, играя важную и определяющую 
роль в формировании нашей культуры, в дру‑
гих сферах жизни.

Струится в небо колокольный звон, и длится 
это более тысячи лет. Сегодня мы даже не за‑
думываемся, что все это стало возможным 
потому, что более тысячелетия назад вели‑
кий князь Владимир, а потом и вся Русь при‑
няли Крещение. И этот духовный исток стал 
для всех нас тем судьбоносным рубежом, от‑
куда пошла, есть и стоять будет Русь Святая!

Анатолий ДОНСКОЙ

• Правительство Гер‑
мании рассматрива‑
ет возможность от‑
менить оплату про‑
езда во всех ви‑
дах общественного 
транспорта. При‑
чина такого реше‑
ния — угроза иска 
против Германии, ко‑
торый Еврокомис‑
сия собирается пода‑
вать в Европейскую 
судебную палату. 
Последствием это‑
го шага могли быть 
штрафы в несколько 
десятков миллионов 
евро. Иск можно пре‑
дотвратить только 
быстрым улучшени‑
ем качества воздуха 
в немецких городах.

• На втором фести‑
вале всемирной му‑
зыки «Части све‑
та», который пройдет 
в Петербурге осе‑
нью 2018 года, вы‑
ступят коллективы 
из России, Велико‑
британии, Израиля 
и других стран. Сре‑
ди уже подтвердив‑
ших свое участие 
в фестивале — рос‑
сийская фолк‑группа 
«Мельница», бри‑
танская афро‑дэнс‑
диско группа Ibibio 
Sound Machine, груп‑
па Gulaza из Из‑
раиля и другие.

• Резиденции ко‑
ролевы Великобри‑
тании Елизаветы II 
в Англии и Шотлан‑
дии перейдут на но‑
вую систему управ‑
ления отходами, 
предполагающую со‑
кращение исполь‑
зования пластика. 
Произойдет посте‑
пенное прекраще‑
ние использования 
пластиковых соломи‑
нок и бутылок в об‑
щественных кафе 
на территориях Бу‑
кингемского и Холи‑
рудского дворцов.

• Президент Фран‑
ции Эммануэль Ма‑
крон и премьер‑ми‑
нистр Канады Джа‑
стин Трюдо примут 
участие в самми‑
те франкоязычных 
стран в столице Ар‑
мении, которая ста‑
ла полноправным 
членом Международ‑
ной организации со‑
трудничества фран‑
коязычных стран. 
Ключевыми задача‑
ми организации яв‑
ляются продвиже‑
ние французского 
языка и культурно‑
го разнообразия.

• Во Франции экс‑
пертами Министер‑
ства культуры под‑
готовлен законопро‑
ект по борьбе с фей‑
ковыми новостя‑
ми. С его помощью 
власти собирают‑
ся отслеживать ка‑
налы распростране‑
ния информации че‑
рез Интернет, в та‑
ких популярных соц‑
сетях, как Facebook, 
Youtube, а также че‑
рез СМИ, закон бу‑
дет действовать пять 
недель перед пре‑
зидентскими и пар‑
ламентскими выбо‑
рами во Франции.

• С начала этого го‑
да на побережье 
Италии высадились 
4 731 мигрантов, 
это вдвое меньше 
по сравнению с ана‑
логичным периодом 
2017 года. По данным 
правоохранителей, 
количество мигран‑
тов, прибывающих 
из Ливии, за полто‑
ра месяца года со‑
кратилось на 61 про‑
цент. Большинство 
мигрантов, прибыв‑
ших в Италию морем, 
составили эретрей‑
цы, выходцы из Ту‑
ниса и Пакистана.

• В прошлом году 
в Китае трудоустро‑
ены 13,51 млн. чело‑
век, при этом уро‑
вень зарегистри‑
рованной безра‑
ботицы составил 
3,9 процента по со‑
стоянию на конец 
2017 года. Количе‑
ство трудоустроен‑
ных позволяет гово‑
рить о стабильности 
на рынке труда, за‑
явили в Министер‑
стве трудовых ре‑
сурсов и социально‑
го обеспечения КНР.

В последний день масленичной недели, в Прощеное воскресе
нье Ставропольское городское казачье общество Терского вой
ска провело красочные гуляния. Для гостей приготовили много 
сюрпризов, один из которых — «Взятие городка», традиционная 
забава терских казаков, исторически бытовавшая в станицах.

Сколько 
аптек 
закроется?
Одним из послед‑
ствий осуществле‑
ния планов Минпром‑
торга по продаже 
безрецептурных ле‑
карств в супермарке‑
тах станет закрытие 
большого количества 
аптек в России. Дан‑
ная идея обсужда‑
лась в правительстве 
с 2014 года, ее ини‑
циатором выступил 
вице‑премьер Игорь 
Шувалов. Соответ‑
ствующий законо‑
проект, разработан‑
ный Минпромторгом 
по поручению пра‑
вительства, появил‑
ся в конце 2017 года. 
В пояснительной за‑
писке к законопроек‑
ту сказано, что реа‑
лизация в магазинах 
лекарств, отпуска‑
емых без рецепта, 
простимулирует раз‑
витие конкуренции 
и приведет к сниже‑
нию цен на отдель‑
ные категории ле‑
карств. Публичное 
обсуждение законо‑
проекта заверши‑
лось 17 января, про‑
тив него проголосо‑
вали 99,55 процента 
экспертов.
Крупнейшая россий‑
ская аптечная сеть 
«Ригла», включаю‑
щая одноименные 
аптеки, а также «Будь 
здоров!» и «Живи‑
ка», в случае приня‑
тия законопроекта 
может закрыть почти 
половину из своих 
1 086 точек, сообщил 
изданию гендирек‑
тор сети Александр 
Филиппов. «Сегод‑
ня 743 объекта на‑
ходятся в непосред‑
ственной близости 
от продуктового ри‑
тейла. Если законо‑
проект будет утверж‑
ден, скорее всего, 
эти аптеки будут 
подлежать закры‑
тию», — предсказы‑
вает топ‑менеджер. 
Более половины 
объектов компании 
«Неофарма» (462 ап‑
теки «Нео фарма» 
и «Столичка») тоже 
могут оказаться под 
угрозой закрытия, 
подтвердил газе‑
те гендиректор сети 
Евгений Нифантьев. 
В Минздраве также 
выступают против за‑
конопроекта. Там го‑
ворят, что проблемы 
доступности лекарств 
для населения нет, 
а способность ма‑
газинов обеспечить 
надлежащие условия 
хранения и отпуска 
лекарств вызывает 
сомнение, сообщает 
www.newsru.com.

Зоя ЛАРИНА

В Пятигорске провели III епархиальный молодежный Сретен
ский форум, организатором которого стал епархиальный Мо
лодежный отдел Пятигорской епархии. Организаторы помогли 
участникам оформить молодежные идеи помочь нуждающимся 
в интересные и важные проекты.

Во время Российского инвестиционного форума «Сочи2018» 
губернатор Ставрополья и президент Фонда «Сколково» Виктор 
Вексельберг подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны 
договорились о том, что специалисты «Сколково» проведут для 
педагогов ставропольского детского технопарка «Кванториум» 
мастерклассы.

В станице Зольской дорога есть, 
а хозяина у нее нет
В нашем регионе ведется большая стройка, в ближайшие годы появится новый участок федеральной трассы «Кавказ», 
который идет до села Псынадаха в КабардиноБалкарии в обход озера Тамбукан. Дорога очень нужна, но, как часто бывает, 
что одним хорошо, для других оборачивается бедой. 

Вот и жители станицы Зольской Кировского 
района Ставрополья возмущены тем, во что 
превратилась главная артерия их станицы: 
за день по ней проезжает до ста груженых 
«Камазов», щебень, грунт, стройматериалы 
везут для нового участка федеральной трас‑
сы. В результате дорогу в станице разбили 
окончательно, не найдешь уже и тротуаров. 
Добраться до ближайшего квартала, лавируя 
между стеной дома и идущими «Камазами, — 
неприятное приключение. Дойти с ребенком 
до поликлиники — серьезное занятие, отпу‑
скать чад одних на улицу — тоже опасно. Ма‑
мочки вынуждены сопровождать своих детей 
постоянно. Когда же находить время на рабо‑
ту? Компромисс нужен жителям, подрядчику 
и администрации станицы.

Эту дорогу жители буквально раскатали 
сами, когда строили дома. Она была всего 
пару метров шириной, но на дороге было сухо, 
на обочине не валялись тонны грязи, как сей‑
час. Жители Зольской жалуются, что по та‑
кой грязи невозможно ни пройти ни проехать. 

Сейчас не то, что тротуара, обочин попросту 
нет. Из груженых машин сыплются грязь и пе‑
сок, выпадают и тяжелые камни. В местной 
администрации жителям объяснили: доро‑
га не муниципальная и не краевая, а значит, 
следить за ней никто не обязан. Чтобы взять 
этот объект на баланс, нужно сделать проек‑
тно‑сметную документацию, а стоит это нема‑
лых денег. На днях, например, на администра‑
цию Минераловодского городского округа суд 
возложил обязанность обратиться в реги‑
стрирующий орган с заявлением о постанов‑
ке на учет в качестве бесхозяйных объектов 
гидротехнических сооружений. Проверка по‑
казала, что у некоторых объектов отсутствует 
собственник. Это значит, что сооружения на‑
ходятся в надлежащем техническом состоя‑
нии, не обеспечена безопасность эксплуата‑
ции. Похоже, в Зольской ситуация аналогич‑
ная, дорога есть, а хозяина у нее нет. Неужели 
придется обращаться в суд?

Как рассказал начальник зольского тер‑
риториального отдела администрации 

Кировского ГО Алексей Сорокин, сейчас про‑
исходит переход станицы Зольской в состав 
Кировского городского округа, идет его фор‑
мирование, и все обращения жителей округа 
будут учтены. Сроки, правда, не были назва‑
ны, но управленцы обещали поторопиться.

В свою очередь директор компании‑под‑
рядчика заверил: как только станет теплее, 
земля подсохнет, грязь уберут, дорогу под‑
сыплют, в полутора метрах от нее сделают 
тротуар. Планируется также использовать 
специальную технику, которая будет увлаж‑
нять дорогу, чтобы не было пыли. Подрядчик 
также обещал стараться содержать главную 
дорожную артерию станицы Зольской в нор‑
мальном состоянии. Ведь срывать сроки стро‑
ительства нельзя, объем работ очень боль‑
шой и по весне груженых «Камазов» станет 
еще больше. А что касается тишины, то здесь 
жителям Зольской придется потерпеть, ведь 
срок сдачи участка федеральной трассы — 
конец 2019 года.

Подготовила Зоя ЛАРИНА
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• В Амурской области
обнаружена первая
фальшивая купюра
достоинством 2 тыс.
рублей образца 2017
года. Ею неизвест!
ный гражданин рас!
платился за топливо
на автозаправке в
селе Среднебелая
Ивановского района.
Изъятая банкнота
была распечатана на
цветном принтере.
По данному факту
возбуждено уголов!
ное дело.

• «Русал» назвал не!
действительным по!
лученное им уведом!
ление о продаже
доли в «Норникеле».
Ранее «Интеррос»
Потанина направил
Crispian Абрамовича
предложение приоб!
рести ее долю в
«Норникеле», та
предложение приня!
ла «в соответствии с
акционерным согла!
шением». «Русал»
Дерипаски обратился
в суд в Лондоне с на!
мерением заблоки!
ровать сделку. Нача!
ло слушаний ожида!
ется после 5 марта.

• Керимов закрыл
сделку, ради которой
отпрашивался из
Франции в Россию.
Сулейман Керимов
договорился с брать!
ями Алексеем и
Дмитрием Ананьевы!
ми о покупке принад!
лежащего им пакета
акций банка «Воз!
рождение», утверж!
дает Reuters.

• ЦБ хочет запретить
размещать курс на!
личной валюты вне
помещений, в том
числе на информаци!
онных табло. Вместе
с этим банкам будет
разрешено «в рамках
модернизации и ав!
томатизации своих
процессов» устанав!
ливать или изменять
курсы валют к рублю
в автоматизирован!
ном режиме без из!
дания отдельных
приказов или распо!
ряжений банка об ус!
тановлении или из!
менении таких кур!
сов.

• Росстат: в январе
задолженность
по зарплате выросла
на 7,6 процента. На!
кануне, президент
Путин на расширен!
ной коллегии Генпро!
куратуры РФ призвал
ведомство незамед!
лительно реагиро!
вать на задержки и
невыплаты зарплат
гражданам, а также
на другие нарушения
в трудовой сфере.

• Кудрин предсказал
рост пенсий на
30 процентов при по!
вышении пенсионно!
го возраста. Показа!
тели, заложенные
правительством в
стратегии пенсион!
ного развития –
25 тысяч рублей в се!
годняшних ценах, –
Кудрин назвал
«очень амбициозны!
ми». «Без срока эти
показатели сложно
оценивать», – пояс!
нил глава ЦСР.

• Минпромторг хочет
вернуть в города
рынки, которых за
10 лет стало в 5 раз
меньше. Проблема
связана с ужесточе!
нием законодатель!
ства. В 2013 году все
рынки, кроме сельс!
кохозяйственных, ве!
лели размещать в ка!
питальных зданиях.
В 2016 году последо!
вало новое требова!
ние для сельхозрын!
ков: в городах!милли!
онниках их тоже обя!
зали переместиться в
капитальные здания.

• Доля чартерных пе!
ревозок в организо!
ванных турпоездках
снизилась. За шесть
лет доля регулярных
рейсов в структуре
перевозок организо!
ванных туристов уд!
воилась, превысив
50 процентов. В этом
году она продолжит
расти, что к лету, ког!
да станет заметно
меньше скидок, при!
ведет к подорожа!
нию путешествий.

• Группа ВТБ покупа!
ет 29,1 процента ак!
ций «Магнита», Сер!
гей Галицкий покида!
ет компанию. Сумма
сделки составила
около 138 млрд. руб!
лей, сообщил журна!
листам глава ВТБ Ан!
дрей Костин на цере!
монии подписания
сделки. Закрытие
сделки потребует со!
гласования Феде!
ральной антимоно!
польной службы.

Недавно в краевом центре замруководителя краевого Управления ФНС
Игорь Русанов, начальник отдела госконтроля Госинспекции труда по СК
Альберт Мелконян и замуправляющего краевым Отделением ПФР Елена
Елагина обсудили с журналистами ситуацию с теневым рынком занятости
на Ставрополье.

Власти планируют
легализовать заработную
плату

Начальник отдела госконтроля краевой
Госинспекции труда Альберт Мелконян оз!
вучил статистику Российской академии на!
родного хозяйства по теневому рынку тру!
да по стране в целом: это 45!48 процентов,
то есть почти половина от рынка труда, и
доля эта продолжает расти, несмотря на
повышение государством в мае прошлого
года размера минимальной оплаты труда
(МРОТ), которая теперь чуть выше 11 тысяч
рублей. Это значит, что серые зарплаты
у 33 миллионов человек, и до казны в виде
налогов не доходит примерно 10 триллио!
нов рублей. Таков объем теневой зарплаты
в России, и это – данность.

Проблема нелегальной занятости актуаль!
на, естественно, и для Ставропольского
края, где официально числится примерно
800 тысяч работающих, в то время как всего
в крае проживает более 3 миллионов чело!
век, и даже с вычетом пенсионеров, детей и
инвалидов, все равно цифры несопостави!
мые. «Серые зарплаты – плохо не только
для бюджета и налоговой, – сказал А. Мел!
конян, – но и для самих незастрахованных
работников, у которых трудовой договор
оформлен на четверть или полставки. Не
сходится, когда проверяющие выявляют, что
человек с более статусной должности с вы!
сокой зарплатой внезапно переходит на
более низкие позиции. Надо все это прове!
рять. По ст. 360 Трудового кодекса – даже
без предварительных уведомлений. Штра!
фы за такие аферы вырастут. Каждые тре!
тьи отношения не зарегистрированы!».

Соответственно, нарушители платят не
только штрафы, но и по итогам исполнения
предписаний инспекторов. Так, если в 2015
году работодатели доплатили своим работ!
никам около 150 миллионов рублей, то в
2017 году уже 450 миллионов. «Да, работо!
датели становятся хитрее, – пояснил началь!
ник Госинспекции труда по Ставрополью, –
все чаще проворачивая схемы, по которым
месяцами не выплачивают работникам за!
работную плату, а потом уходят в банкрот!
ство. Но и наша служба не стоит на месте,
совершенствуя методы поиска имущества у
нерадивых работодателей, их самих, осуще!
ствляя на различных трудовых объектах пла!
новые и внеплановые проверки совместно
с другими ведомствами».

Только в Пятигорске с начала этого года
выявили 5,3 тысячи местных жителей, кото!
рые работали неофициально, думается, что
в целом по краю на порядок больше. А вот
ситуация с невыплатами по зарплате за 2017
год. Гендиректора фирмы «Спектр!Теле!
ком» обвинили в невыплате свыше 1,4 мил!
лиона рублей по зарплатам 14 работников.
Ранее был осужден руководитель фирмы
«Рассвет» за долги по зарплатам сотрудни!
ков на сумму свыше 3,9 миллиона рублей и
приговорен к штрафу 10 тысяч рублей.
В Лермонтове завели уголовное дело о не!
выплате зарплат сотрудникам компании
«Солнечный город» (свыше 1,4 миллиона
рублей, максимальное наказание по делу
составляет 3 года в исправительной коло!
нии). В Минеральных Водах компания
«Ставсервис» выплатила долги по зарпла!
те сотрудникам на сумму чуть более 1,1 мил!
лиона рублей, конкурсного управляющего
привлекли к административной ответствен!
ности. Там же, в Минводах, директор фир!
мы «Стройснабпроект» задолжал одиннад!
цати работникам более 500 тысяч рублей,
директор фирмы оштрафован на 5 тысяч
рублей, а само предприятие должно выпла!
тить еще 35 тысяч рублей штрафа.

В Ставрополе уголовное дело заведено
на главу «Мегастрой» по задолженности
сотрудникам более 110 тысяч рублей. Бо!
лее 2,5 миллиона рублей задолженности по
зарплате погашены перед ста тремя рабо!
чими минераловодского филиала ОАО

«Севкавдорстрой», должностные лица при!
влечены к дисциплинарной ответственнос!
ти. В троллейбусном парке Ставрополя по!
гашена задолженность по зарплате перед
422 сотрудниками на сумму свыше 7,7 мил!
лиона рублей после вмешательства проку!
ратуры.

Всего за прошлый год на Ставрополье
заведено 12 уголовных дел по факту не!
выплаты зарплат, пострадавшими призна!
ны 342 человека, долги по зарплате соста!
вили свыше 60 миллионов рублей. Больше
всего уголовных дел заведено в Пяти!
горске (4) и Ставрополе (2). Но, как видно
из приведенных выше фактов, руководите!
ли отделываются небольшими штрафами
или административным наказанием.

Серая зарплата – это не только недопла!
ченные налоги в бюджеты, это еще и риск
для работника не получить соответствую!
щую пенсию в будущем и в настоящем –
в случае болезни или инвалидности. Тене!
вые работники не смогут рассчитывать на
налоговый вычет, не говоря о нормальной
пенсии. Представитель Пенсионного фон!
да края Елена Елагина напомнила, что пен!
сионное обеспечение складывается за счет
страховых взносов. На Ставрополье своих
взносов хватает лишь на 40 процентов пен!
сионных выплат, остальное доплачивает
федеральная казна. Сегодня, по ее словам,
на учете ведомства состоит около 60 тысяч
работодателей!страхователей. «Из них, –
отметила Е. Елагина, – только 55 процен!
тов, то есть 37 тысяч работодателей, отчиты!
ваются о размерах выплачиваемой зарпла!
ты. У 10 тысяч половина работников полу!
чают зарплату ниже прожиточного миниму!
ма. Еще 27 тысяч вообще не показывают
никаких сумм. В итоге, по самым скромным
подсчетам, краевой бюджет теряет около
6 миллиардов страховых взносов. А ведь
данной суммы могло бы хватить на ежеме!
сячную выплату пенсий 500 тысячам чело!
век, либо 40 тысяч пожилых людей целый
год могли бы получать пенсию!».

Риск для самих работников, которые по!
лучают серые зарплаты, еще и в том, что,
фиксируя зарплату на уровне или ниже про!
житочного минимума, человек, выходя на
пенсию, может вообще ее не получить или
получить «по старости». А все это из!за но!
вовведений, в соответствии с которыми те!
перь не учитывается трудовая книжка, как
раньше, а пенсия складывается из трех со!
ставляющих: пенсионный возраст (для муж!
чин – 60 лет, для женщин – 55 лет), обяза!
тельный стаж (на сегодняшний день это
9 лет, к 2019 году – 15 лет) и баллы (сегодня
это 13,8, к 2024 году – 30). Таким образом,
если у гражданина, обратившегося за на!
значением страховой пенсии, не будет со!
блюдено хотя бы одно такое условие, выно!
сится решение об отказе в назначении стра!
ховой пенсии по старости. Тогда гражданин
может претендовать на назначение социаль!
ной пенсии по старости. Только вот право
на такую пенсию возникает позже: в 60 лет
– у женщин и в 65 лет – у мужчин. К примеру,
если женщина идет оформлять пенсию с
минимальными баллами, ей отказывают
даже в пенсии по старости, вторую попытку
она имеет право сделать только через 5 лет.
Таковы новые правила получения пенсий.

Также участники брифинга напомнили о
необходимости правильного оформления
трудовых договоров и проверки, платит ли
работодатель все необходимые страховые
взносы. Сделать это можно в личном каби!
нете на портале госуслуг (http://gosuslugi.ru).
Узнать о том, что предприятие, куда вы со!
бираетесь устроиться на работу, «чистое» и
у него нет задержек или долгов по зарпла!
те, можно на сайте Госинспекции труда
(https://git26.rostrud.ru) в Ставропольском
крае.

Ирина МОРОЗОВА

Три дня на площадках «Школы кавказского гостеприимства»
в Институте сервиса, туризма и дизайна пятигорского
филиала Северо5Кавказского федерального университета
проходил региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» WorldSkills Russia в Ставропольском крае.

Ч е м п и о н а т

Вуз снова выбран для проведения очередных этапов чемпиона!
та по четырем номинациям сферы услуг: «Поварское дело», «Ту!
ризм», «Выпечка осетинских пирогов» и «Выпечка осетинских пи!
рогов (юниоры)». Северо!Кавказский федеральный университет
не первый год успешно принимает участие в движении WorldSkills
Russia, становясь площадкой для проведения регионального чем!
пионата и отправляя студентов и учащихся колледжа на соревно!
вания по различным компетенциям.

Для проведения чемпионата в 2018 году в соответствии с регла!
ментом в Институте сервиса, туризма и дизайна были оборудованы
три конкурсные площадки «Школы кавказского гостеприимства».
В первый день чемпионата начала свою работу площадка по ком!
петенции «Поварское дело», собравшая десять участников из учеб!
ных заведений среднего профессионального образования Став!
ропольского края – ГБПОУ «Государственный агротехнический
колледж» (село Московское); Кочубеевский гуманитарно!техничес!
кий колледж – филиал НГГТИ, колледж ГАОУ ВО «Невинномыс!
ский государственный гуманитарно!технический институт», ГБПОУ
«Буденновский политехнический колледж», ГБПОУ «Александров!
ский сельскохозяйственный колледж», ГБПОУ «Григорополисский
сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И. Платова»,
ГБПОУ «Георгиевский региональный колледж «Интеграл», фили!
ал ЧПУ «Ставропольский кооперативный техникум» (Кисловодск),
ГБПОУ «Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса» и
колледж Института сервиса, туризма и дизайна. Конкурсанты дан!
ной компетенции делали заготовки и полуфабрикаты, которые ис!
пользовались ими в последующие два дня для приготовления ос!
новных блюд по семи модулям. Участники продемонстрировали
навыки работы с оборудованием и инвентарем, соблюдение сани!
тарно!технических требований, умение организовывать техноло!
гический процесс и правильно рассчитывать необходимое количе!
ство сырья.

Группа экспертов под руководством сертифицированного экс!
перта Ворлдскиллс Россия в компетенции «Поварское дело» Ла!
рисы Алексеевны Трудовой (город Казань) оценивала работу кон!
курсантов и заносила результаты в специальную систему CIS, кото!
рая по итогам трех дней определила победителя.

Второй день соревнований в профессиональном мастерстве стал
еще более насыщенным, начали свою работу вторая и третья пло!
щадки по компетенциям «Выпечка осетинских пирогов» и «Туризм».
Он дал возможность конкурсантам всех четырех номинаций про!
демонстрировать профессиональные навыки в поварском деле,
выпечке осетинских пирогов и разработке программы туристичес!
кого продукта. Так, площадка по компетенции «Туризм» собрала
участников из учебных заведений среднего профессионального
образования Санкт!Петербурга, Краснодарского и Ставропольс!
кого краев. Молодые профессионалы выполняли задания по не!
скольким модулям: «Оформление и обработка заказа клиента по
подбору пакетного тура», «Разработка программы тура по заявке
клиента», «Специальное задание». Группа экспертов под руковод!
ством сертифицированного эксперта Ворлдскиллс Россия в компе!
тенции «Туризм» Галины Владимировны Рыбачек (Москва) оцени!
ла навыки студентов в подборе пакетного тура в соответствии с
заказом клиента. Повышенная сложность ждала конкурсантов в
заданиях по оформлению коммерческого предложения на поездку
и по заполнению договора между турагентом и клиентом.

Площадка по компетенции «Поварское дело» продолжила свою
работу сразу по четырем модулям. Конкурсантам предстояло при!
готовить холодную закуску «Тапас» («three bites» – «на три укуса»),
один из ингредиентов которой являлся секретным и находился в
«черном ящике», что предполагало демонстрацию навыка измене!
ния рецептуры блюда. Следующий модуль предусматривал приго!
товление горячей закуски из морепродуктов с соусом. Задание тре!
тьего модуля заключалось в приготовлении основного мясного блю!
да. Последний модуль дал участникам возможность приготовить
любой десерт с заварным кремом. Условия данного модуля повто!
ряют требования национального чемпионата WorldSkills Russia про!
шлого года, что свидетельствует о возросшем уровне заданий ре!
гиональных этапов.

Площадка по компетенциям «Выпечка осетинских пирогов» и
«Выпечка осетинских пирогов (юниоры)» собрала девять участни!
ков из Ставропольского края. В возрастной категории «юниоры»
конкурсантами были молодые профессионалы в возрасте от че!
тырнадцати до шестнадцати лет. Участникам этого конкурса – сту!
дентам возрастной категории от семнадцати до двадцати двух лет
– необходимо было самостоятельно выполнить задания по четы!
рем модулям. Согласно заданию последнего модуля, необходимо
было перевести ингредиенты технологической карты приготовле!
ния одного из пирогов на английский язык и заполнить пропуски в
предложениях подходящими словами из «Банка слов». Каждый из
этих этапов оценивался группой экспертов под руководством ме!
неджера компетенций «Выпечка осетинских пирогов» и «Выпечка
осетинских пирогов (юниоры)» Аллы Александровны Столбовской
(город Владикавказ) по объективным и субъективным показате!
лям.

Таким образом, каждый участник получает возможность после
каждого соревновательного дня подняться чуточку выше на пути к
вершине профессионального мастерства. Все участники справи!
лись с заданием, продемонстрировав высокий уровень теорети!
ческой и практической подготовки, что было отмечено экспертны!
ми комиссиями. По итогам всех соревновательных дней эксперта!
ми были внесены оценки в специальную систему CIS.

В конце третьего дня состоялся экспертно!методический совет,
на котором подвели итоги чемпионата по данным компетенциям.
Также для участников соревнований была подготовлена интерес!
ная экскурсия по городу!курорту Пятигорску. Церемония закрытия
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) в Ставропольском крае пройдет в городе Невинномысске.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Р ы н о к  т р у д а

Аналитики компании HeadHunter изучили ситуацию на рынке
труда Северо5Кавказского федерального округа и выяснили,
какие специалисты востребованы у работодателей.

Первым рассмотренным обращением стало обсуждение вопроса о пробле!
мах взаимодействия предпринимателей с региональным оператором по об!
ращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Напомним, в прошлом
году по итогам конкурсной процедуры был определена одна компания, кото!
рая должна обеспечить вывоз бытовых отходов граждан и юридических лиц на
половине территории края. Также изменился подход к тарифообразованию,
что в ряде случаев послужило причиной роста расценок. Кроме того, невост!
ребованными оказались десятки предпринимателей, ранее добросовестно
осуществлявших вывоз мусора. По замыслу законодателей, региональный
оператор должен был прибегнуть к их помощи, отдав часть заказов на субпод!
ряд. Однако этого не произошло, что отразилось на качестве услуг и финансо!
вом положении компаний. Дело в том, что большинство из них активно пользо!
валось кредитами для приобретения техники, не рассчитывая на столь карди!
нальные перемены.

Текущая обстановка позволяет полагать о монополизации рынка услуг по
вывозу ТКО. Возможным решением в данной ситуации, по мнению Сергея
Кудрявцева, представлявшего интересы заявителя, могло бы стать предостав!
ление квоты для малого бизнеса по аналогии с закупками у госкорпораций.
По итогам дискуссии было принято решение инициировать прокурорскую про!
верку по фактам недобросовестного исполнения ответственной компанией
услуг по вывозу ТКО, а также привлечь к широкому обсуждению данного воп!
роса представителей регионального правительства и депутатского корпуса.

К сожалению, малый бизнес по!прежнему недостаточно информирован об
особенностях законодательства по проверкам. «И если на плановые объяв!
лен мораторий и здесь все понятно, то с внеплановыми мероприятиями, а
также административными расследованиями не так все гладко», – сообщил
исполнительный директор краевого отделения «Опоры России» Григорьев
Василий. В адрес организации часто поступают обращения предпринимате!
лей с просьбой разобраться, нет ли нарушений в действиях инспектора и как
защитить свои права. Как отметил заместитель краевого прокурора Игорь
Никишин, действительно имеют место случаи злоупотребления отдельными
представителями контрольно!надзорных органов своих полномочий, когда,
например, в рамках административных производств истребуется документа!
ция, осуществляется выезд на место, то есть проводится полноценная, но уже
неправомерная проверка.

Вместе с тем в качестве оснований для внеплановых проверок и рассмотре!
ния вопроса о составлении протокола об административном правонаруше!
нии в ряде случаев может стать информация из госоргана или даже из СМИ.
Как пояснила приглашенная на заседание Общественного совета руководи!
тель краевой трудовой инспекции Людмила Хохрякова, основанием для про!
верки без предупреждения может стать заявление работника о нарушении
его прав, информация из налоговой инспекции о выплате заработной платы
ниже прожиточного минимума. Кроме того, она напомнила об обязанности
всех работодателей провести в этом году специальную оценку условий труда.
В противном случае компанию ждут серьезные штрафные санкции.

В связи с этим в ближайшее время будут подготовлены необходимые разъяс!
нения для предпринимателей, которые будут размещены на сайтах бизнес!
объединений и трудовой инспекции.

Кроме того, в рамках заседания Общественного совета председателем
Ассоциации негосударственных структур безопасности Анатолием Сапиче!
вым были озвучены проблемные вопросы ценообразования на охранные услу!
ги в рамках процедуры государственных и муниципальных закупок. Был при!
веден ряд примеров, когда заказчик путем вероятного картельного сговора с
охранными предприятиями устанавливает монопольно низкие цены, которые
не только ниже на 20!40 процентов цен, сложившихся на аналогичные услуги
в регионе, но значительно меньше цены, которая складывается, исходя из
требований трудового законодательства и прожиточного минимума на Став!
рополье. Мониторинг в этой сфере будет продолжен, и по всем случаям нару!
шения законодательства прокуратурой будут приняты меры реагирования.

В итоге председатель Общественного совета Николай Сасин сообщил о
подписании соглашения между ведущими предпринимательскими объедине!
ниями региона и двумя организациями, отвечающими за поставку газа: «Газ!
проммежрегионгаз Ставрополь» и «Газпром газораспределение Ставрополь»,
в рамках которого создана специальная рабочая группа. Ключевой задачей
данной рабочей группы станет рассмотрение жалоб и обращений предпри!
нимателей по спорным вопросам взаимодействия с газовиками.

Подготовил Роман СОКОЛ

Кого ищут работодатели
Северного Кавказа

Как оказалось, в январе!феврале 2018 года в целом по округу максималь!
ный спрос наблюдается в отрасли «Продажи» – 26 процентов, на втором
месте «Рабочий персонал» с показателем 24 процента, тройку лидеров за!
мыкает «Производство» – 14 процентов. Также у компаний есть интерес к
специалистам в маркетинге (10 процентов) и строительстве (9 процентов).

Среди лидеров схожая ситуация во всем Ставропольском крае с той лишь
разницей, что на третьем месте оказалась сфера «Строительство/Недвижи!
мость» – 11 процентов. Ставрополье нуждается в таких профессионалах, как:
торговые представители, фрезеровщики, грузчики, инженеры и газосварщи!
ки.

«Продажи» на первом месте в топ!списке и в Северной Осетии – Алании,
40 процентов от общего числа вакансий, размещенных на hh.ru в этой облас!
ти. Около 17 процентов – предложения для рабочего персонала, еще
12 процентов – «Производство». В республике есть потребность в инжене!
рах, агрономах, наладчиках, автомеханиках и экспедиторах.

Иная картина в Республике Кабардино!Балкария, здесь, в первую очередь,
нуждаются в молодых специалистах (22 процента). Практически так же вос!
требованы профессионалы сферы «Продажи» (21 процент), а на третьем
месте «Туризм/Рестораны» с показателем 17 процентов. Ищут администра!
торов, поваров, барменов, мерчендайзеров, продавцов!консультантов.

В Чеченской Республике область продаж также на первом месте, около
30 процентов работодателей в поиске грамотных специалистов. Четверть
всех размещенных вакансий отражает потребность республики в рабочем
персонале: электриках, токарях, наладчиках. Почти 14 процентов предложе!
ний – возможность трудоустройства для административного персонала: опе!
раторов, администраторов, офис!менеджеров.

В Карачаево!Черкесии «Рабочий персонал» занимает первую строчку в
рейтинге востребованности и составляет 30 процентов от общего числа от!
крытых вакансий. Больше четверти предложений в «Производстве», 20 про!
центов – в «Продажах». Компаниям нужны фрезеровщики, токари, инженеры,
технологи, кондитеры, аналитики и продавцы.

Похожая ситуация и в Дагестане, только на второй строчке оказалась про!
фессиональная сфера «Продажи» (16 процентов), сместив «Производство»
на третью с показателем 15,8 процента. Помимо слесарей, механиков, супер!
вайзеров и менеджеров по продажам, здесь ищут конструкторов, технологов
и инженеров.

Подготовила Анна ГРАД

WorldSkills Russia –
в Пятигорске

З а с е д а н и е

В краевой прокуратуре
обсудили проблемы
предпринимателей

В Ставрополе под председательством руководителя краевого
отделения «Опоры России» Николая Сасина состоялось
очередное заседание Общественного совета при прокуратуре
по соблюдению прав предпринимателей. В мероприятии
принял участие заместитель прокурора Ставропольского края
Игорь Никишин.
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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 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

2.30 «ÀÃÅÍÒ ÏÎ ÊËÈ×ÊÅ

ÑÏÎÒ» (12+). Õ/Ô.

4.20 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

5.20 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

10.15, 23.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

11.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

22 . 00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß

ÑÎÞÇ» (16+). ÞÌÎÐÈ-

ÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

0.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

2.30 «ÊÀÌÅÍÜ ÆÅËÀÍÈÉ»

(12+). Õ/Ô.

4.15 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

5.15 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,

6.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+). ÞÌÎÐÈÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?» (16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ.

1.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

2.30 «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ» (16+). Õ/Ô.

4.05 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß»

(16+).

5.05 «COMEDY WOMAN»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÅ ØÎÓ.

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)
Ì/Ñ

06.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ
06.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

(0+) Ì/Ñ
07.15 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ

Â ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ
08.05 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

(0+) Ì/Ñ
09.00, 00.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»
(16+)

09.30, 23.20 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ
ÏÅËÜÌÅÍÈ. ËÞÁÈÌÎÅ
(16+)

09.45 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ.
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÑÅÇÎÍ
(16+) ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀ-
ËÈÒÈ-ØÎÓ

11.45 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÏÀÍÄÀ-3»
(6+) Ì/Ô

13.30 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»
(16+) Ò/Ñ

14.00, 19.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ» (16+) Ò/Ñ

15.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.00 «ÊÎÌÀÍÄÀ Á» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ÁÐÀÒÜß ÃÐÈÌÌ»

(12+) Õ/Ô
23.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ

ÔÅÄÎÐÎÌ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-
ÊÎÌ (18+)

01.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)
ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

02.00 «ÊÂÅÑÒ» (16+) Ò/Ñ
03.50 «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁÐÈ»

(16+) Õ/Ô
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ
06.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ

06.40 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

(0+) Ì/Ñ
07.05 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈ-

ÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ»

(0+) Ì/Ñ
08.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

(0+) Ì/Ñ

09.00, 23.15 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-
ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»

(16+)

10.30 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀ-
ÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ»

(12+) Õ/Ô

13.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»
(16+) Ò/Ñ

14.00, 19.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-

ÈÂÀÍÎÂÛ» (16+) Ò/Ñ
15.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.00 «ÊÎÌÀÍÄÀ Á» (16+)

Ò/Ñ

21 . 00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ
ÕÀËÊ» (16+) Õ/Ô

01.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
02.00 «ÊÂÅÑÒ» (16+) Ò/Ñ

05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+)

Ì/Ñ

06.20 «ÍÎÂÀÒÎÐÛ» (6+) Ì/Ñ

06.40 «ÊÎÌÀÍÄÀ ÒÓÐÁÎ»

(0+) Ì/Ñ

07.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ

07.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈ-

ÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ»

(0+) Ì/Ñ

08.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ»

(0+) Ì/Ñ

09.00, 23.25 ØÎÓ «ÓÐÀËÜ-

ÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»

(12+)

10 . 45 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ

ÕÀËÊ» (16+) Õ/Ô

13.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»

(16+) Ò/Ñ

14.00, 19.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-

ÈÂÀÍÎÂÛ» (16+) Ò/Ñ

15.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÊÎÌÀÍÄÀ Á» (16+)

Ò/Ñ

21.00 «ÕÅËËÁÎÉ-2. ÇÎËÎ-

ÒÀß ÀÐÌÈß» (16+) Õ/Ô

01.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

02.00 «ÊÂÅÑÒ» (16+) Ò/Ñ

05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ»

(16+)

5.00, 9.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉ-

ÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-

ÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»

16+.

8.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23 .00 «ÍÎÂÎÑÒÈ» .

16+.

12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

14.00 Õ/Ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑ-

ÊÈÉ ÑÒÐÅËÎÊ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.

18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

ÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß: ÍÅ-

ÂÛÏÎËÍÈÌÀ». 16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». 16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÜ». 18+.

2.30 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ

ÌÈÐ». 16+.

5.00, 6.00, 11.00 «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+.

14.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß: ÍÅ-
ÂÛÏÎËÍÈÌÀ». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß: ÍÅ-
ÂÛÏÎËÍÈÌÀ-2». 16+.

22.20 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

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

0.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÜ-2». 16+.
2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

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

16+.
4.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

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

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

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

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

13.50 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß: ÍÅ-
ÂÛÏÎËÍÈÌÀ-2». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».
16+.

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

20.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß: ÍÅ-
ÂÛÏÎËÍÈÌÀ-3». 16+.

22.20 «ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!»
16+.

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

0.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÜ-3». 16+.
2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞ-

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

16+.
4.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ». (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2». (16+).

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

9.30 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

13.15 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». (16+).

17.00, 1.15 «ÂÍÅ ÄÎÑßÃÀÅ-

ÌÎÑÒÈ». (16+). ÁÎÅÂÈÊ,

ÄÐÀÌÀ, ÒÐÈËËÅÐ.

18.30 «ÅÄÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÏÐÈ-

ÒÂÎÐßÅÒÑß». (12+).

19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

23.30 «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀ-

ÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ-3».

(18+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß

ÄÐÀÌÀ, ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

3.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

4.10 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ». (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2». (16+).

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

11.00 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

12.00 «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀËÁÀ-

ÍÅÖ». (16+). ÁÎÅÂÈÊ.

16.30 «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ». (16+).

ÁÎÅÂÈÊ, ÊÐÈÌÈÍÀË,

ÒÐÈËËÅÐ.

18.30 «ÅÄÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÏÐÈ-

ÒÂÎÐßÅÒÑß». (12+).

19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

23.30 «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀ-

ÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ-3».

(18+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß

ÄÐÀÌÀ, ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

1.20 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÎËÜ

ØÎÒËÀÍÄÈÈ». (16+). ÁÈÎ-

ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ.

3.30, 5.20 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

4.10 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ». (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2». (16+).

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

10.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

11.30 «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕÐÀÍÀ».

(16+). ÁÎÅÂÈÊ, ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß.

16.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÎËÜ

ØÎÒËÀÍÄÈÈ». (16+). ÁÈÎ-

ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ.

18.30 «ÅÄÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÏÐÈ-

ÒÂÎÐßÅÒÑß». (12+).

19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

23.30 «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀ-

ÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ-3».

(18+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß

ÄÐÀÌÀ, ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

1.15 «ÁÅÇÛÌßÍÍÛÉ ÃÀÍÃ-

ÑÒÅÐ». (18+). ÄÐÀÌÀ,

ÊÐÈÌÈÍÀË.

4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

5.10 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

22.00 Ò/Ñ «ÈÇÌÅÍÛ» (16+).

23.50 Õ/Ô «ÀÊÀÄÅÌÈß ÂÀÌ-

ÏÈÐÎÂ» (16+).

1.45 Õ/Ô «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ»

(16+).

4.00 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (16+).

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

22.00 Ò/Ñ «ÈÇÌÅÍÛ» (16+).

0.00 Õ/Ô «ÂÈÇÀÍÒÈß» (16+).

2.15 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+).

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ» (12+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»

(16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀ-

ÄÀËÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

22.00 Ò/Ñ «ÈÇÌÅÍÛ» (16+).

0.00 Õ/Ô «ÄÆÎÍ ÊÜÞ» (16+).

2.15 Ò/Ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ»

(16+).

6.30, 13.15 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ»  (16+). ÄÎÊÓÄ-

ÐÀÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

14.15 «ÍÅ ÓÕÎÄÈ». (16+).

Õ/Ô.

18.00, 0.00, 5.15 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

19.00, 2.20 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ-3». (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ ÄÎ

ËÞÁÂÈ». (16+). Ò/Ñ.

23.00 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×».

(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ».

(16+). Ò/Ñ.

4.15 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅ-

ÂÎ». (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ». (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 13.15 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-

ÑÒÈÒÜ»  (16+). ÄÎÊÓÄ-

ÐÀÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+).

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

9.25 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!»

(16+). ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

11.20 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

14.15 «ÒÐÎÏÈÍÊÀ ÂÄÎËÜ

ÐÅÊÈ». (16+). Õ/Ô.

18.00, 0.00, 5.15 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

19.00, 2.20 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-

ÒÎÐ-3». (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ ÄÎ

ËÞÁÂÈ». (16+). Ò/Ñ.

23.00 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×».

(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ».

(16+). Ò/Ñ.

4.15 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅ-

ÂÎ». (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ». (16+). ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30, 13.25 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ»  (16+). ÄÎÊÓÄ-
ÐÀÌÀ.

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

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

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

14.25 «ËÞÁÀ. ËÞÁÎÂÜ».
(16+). Õ/Ô.

18.00, 0.00, 5.15 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

19.00, 2.20 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ-3». (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ ÄÎ
ËÞÁÂÈ». (16+). Ò/Ñ.

23.00 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×».
(16+). Ò/Ñ.

0.30 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ».
(16+). Ò/Ñ.

4.15 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅ-
ÂÎ». (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

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

6.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).

ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10 Ä/Ô «ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ «À»
06.00 Ä/Ô «ÊÒÎ ÓÁÈË ÒÀËÜ-

ÊÎÂÀ?»
06.45 Õ/Ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ»

(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ ÒÈ-
ÕÈÅ...» (16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Ò/Ñ
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-2». (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ËÞ-
ÁÎÂÍÀß ËÈÕÎÐÀÄÊÀ.»
(16+)

17.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÎÄ-
ÍÛÉ ÖÂÅÒ» (16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÑÒÈ»
(16+)

19.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÑÒÎÐÎÆ-
ÍÎ, ÄÎÁÐÀß ÑÎÁÀÊÀ»
(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÀÍÃÎ ÑÒÈ-
ËÅÒÎÂ» (16+)

21.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÛÁÎÐ»
(16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅ×ÍÀß
ÌÓÇÛÊÀ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30, 01.25, 02.20, 03.15,
04.05 Õ/Ô «ÕÎÇßÉÊÀ

ÒÀÉÃÈ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10 Ä/Ô «ÍÀØ ÐÎÄÍÎÉ
ÑÏÎÐÒ»

06.00 Õ/Ô «ÃÅÍÈÉ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ

«ÍÅ ÏÎÊÈÄÀÉ ÌÅÍß».
(16+)

13.25, 14.20, 15.20 Ò/Ñ «ÓËÈ-
ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ-2». (16+)

16.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-3» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÌÅÐ-
ÒÂÀ ÏÎ ÏÐÈÁÛÒÈÈ»
(16+)

18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÎ-
ÐÅÖ ÇÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-
ÂÎÑÒÜ» (16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÅÉÒÈÍÃ»
(16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÒ×À»
(16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÐÍÎÅ
ÄÅËÎ» (16+)

21.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÎÃÈËÀ»
(16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎÌÁÈ-
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÌÅÐÎ ÏÎ
ËÀÂÊÀÌ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ» (16+)

02.25 Õ/Ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÑÍÎÂÀ»
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.00, 08.00 Ò/Ñ
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-2». (16+)

09.25, 10.20, 11.10 Õ/Ô «ÊÀ-
ÍÈÊÓËÛ ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅ-
ÆÈÌÀ» (12+)

12.05, 13.25, 14.25, 15.25,
16.15 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3»
(16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÛ-
ÃÎÄÍÀß ÏÀÐÒÈß « (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÁÐÈËËÈÀÍÒ ÄÓØÈ»
(16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅËÎÂÅÊ
×ÅËÎÂÅÊÓ - ÑÎÑÅÄ»
(16+)

19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÎÃÐÓÆÅ-
ÍÈÅ ÍÀ ÄÍÎ» (16+)

20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃËÀÇÀ Â
ÃËÀÇÀ» (16+)

21.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÎÂÐÅÌÅÍ-
ÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ»
(16+)

22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÓÄ ËÈÍ-
×À» (16+)

23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÂÀÄÜÁÀ
Ñ ÊÈÁÎÐÃÎÌ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ
ÂÛÏÓÑÊ» (16+)

00.30 Õ/Ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ. . .  ÍÀ
ÑÂÀÄÜÁÅ» (16+)

02.25 Õ/Ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ ÍÅ-
ÂÅÑÒÛ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÁÎÐÈÑ ÁÀÐÍÅÒ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÊÓÏÅ×ÅÑÊÀß

07.35 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ».
Ä/Ô

08.10 Õ/Ô «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐ×ÀÒ-
ÊÀ»

09.30 Ä/Ô «ÀÃÀÒÎÂÛÉ ÊÀÏ-
ÐÈÇ ÈÌÏÅÐÀÒÐÈÖÛ»

10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.35 ÕÕ ÂÅÊ.
12.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!»
12.50 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
13.30 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ

ÏßÒÍÀ
14.10 Ä/Ô «ÏËÈÒÂÈÖÊÈÅ

ÎÇÅÐÀ»
14.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
15.10, 01.40 ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ ÔÈ-

ËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐ-
ÊÅÑÒÐ.

16.10 «ÍÀ ÝÒÎÉ ÍÅÄÅËÅ...
100 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ»

16.35 Ä/Ô «ÏÀÂÅË ÊËÓØÀÍ-
ÖÅÂ. ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÌÅ×ÒÀ-
ÒÅËÜ»

17.30, 02.35 Ä/Ô «ÍÀÑÊÀËÜ-
ÍÛÅ ÐÈÑÓÍÊÈ Â ÄÎËÈ-
ÍÅ ÒÂÈÔÅËÔÎÍÒÅÉÍ»

18.45 Ä/Ô «ÀËÌÀÇÍÀß
ÃÐÀÍÜ»

19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÀÍÃÊÎÐ - ÇÅÌËß

ÁÎÃÎÂ»
21.35 Ä/Ñ «ÍÅ×ÀßÍÍÛÉ ÏÎÐ-

ÒÐÅÒ»
22.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß

ÊËÀÑÑÈÊÀ...»
22.45 Õ/Ô «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ»
00.05 «ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ».
01.35 Ä/Ô «ÔÈÄÈÉ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÀÑÒÀ ÍÈËÜÑÅÍ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...».
07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-

ÍÈ»
08.10 Õ/Ô «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ»
09.10 «ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐ-

ÂÀÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.45 Ä/Ô «ÄÌÈÒÐÈÉ

ËÈÕÀ×ÅÂ. ß ÂÑÏÎÌÈ-
ÍÀÞ...»

12.30 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍ-
ÍÀß ÈÃÐÀ

13.00 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
ÊËÀÑÑÈÊÀ...»

13.40 Ä/Ô «ÀÍÃÊÎÐ - ÇÅÌËß
ÁÎÃÎÂ»

14.30 Ä/Ñ «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÈÉ
ÄÎÌ ÐÎÌÀÍÎÂÛÕ»

15.10, 02.05 ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ ÔÈ-
ËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐ-
ÊÅÑÒÐ.

15.50 Ä/Ô «ÂÈÍÎÃÐÀÄÍÈÊÈ
ËÀÂÎ Â ØÂÅÉÖÀÐÈÈ»

16.10 «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ».
16.35 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
17.20 Ä/Ô «Á...Ò. ÁÀËÅÒ ËÞÁ-

ÂÈ»
18.45 Ä/Ô «ÄÌÈÒÐÈÉ ×ÅÐ-

ÍÎÂ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-

ËÛØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÀÍÃÊÎÐ - ÇÅÌËß

ÁÎÃÎÂ»
21.35 Ä/Ñ «ÍÅ×ÀßÍÍÛÉ ÏÎÐ-

ÒÐÅÒ»
22.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
22.45 Õ/Ô «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ»
00.05 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
02.45 Ä/Ô «ÝÐÍÀÍ ÊÎÐÒÅÑ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ
ÊÈÍÎ». ÑÅÐÃÅÉ ÔÈËÈÏ-
ÏÎÂ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ
ÑÎÞÇÍÀß

07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇ-
ÍÈ»

08.10 Õ/Ô «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ»
09.10 «ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐ-

ÂÀÍÍÎÅ ÂÐÅÌß».
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.45 ÕÕ ÂÅÊ.
12.10 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»
12.50 Ä/Ô «ÈÎÃÀÍÍ ÊÅÏËÅÐ»
13.00 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
13.40 Ä/Ô «ÀÍÃÊÎÐ - ÇÅÌËß

ÁÎÃÎÂ»
14.30 Ä/Ñ «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÈÉ

ÄÎÌ ÐÎÌÀÍÎÂÛÕ»
15.10, 01.45 ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ ÔÈ-

ËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐ-
ÊÅÑÒÐ.

16.10 «ÌÀÃÈÑÒÐ ÈÃÐÛ».
16.35 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÑÒÀ-

ÑÀ ÍÀÌÈÍÀ»
17.30, 02.40 Ä/Ô «ÁÎÐÄÎ. ÄÀ

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÁÓÐÆÓÀ-
ÇÈß!»

18.45 Ä/Ô «ÏÎËÊÎÂÍÈÊ ÌÓÐ-
ÇÈÍ. ÃÅÎÌÅÒÐÈß ÌÓÇÛ-
ÊÈ»

20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!»

20.45 Ä/Ô «ÒÅÂÒÎÍÑÊÈÅ ÐÛ-
ÖÀÐÈ»

21.35 Ä/Ñ «ÍÅ×ÀßÍÍÛÉ ÏÎÐ-
ÒÐÅÒ»

22.05 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
22.45 Õ/Ô «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ»
00.05 Ä/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÈÇ

ÄÎÌÀ ÍÀ ÍÀÁÅÐÅÆÍÎÉ»

06 .30 Ä /Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ

ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 10.00, 11.35,

14.15, 16.20, 19.55 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

07.05, 11.45, 17.25, 20.00,

23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09 .00 , 10 .05 ÁÈÀÒËÎÍ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.

12.25 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

14.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÈÒÀËÈÈ. «ÐÎÌÀ» -

«ÑÀÌÏÄÎÐÈß» [0+]

16.25 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ.

17.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-

ÊÈÉ ÌÀÒ×.

20.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

21.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ

ÁÎÊÑ.

23.40 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ.

0 1 . 3 5  Õ /Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ

ÄÐÀÊÎÍ»

03 .05 Õ /Ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ

ÁÀÑÊÅÒÁÎËÈÑÒÀ»

04.40 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃ-

ËÈÈ. «×ÅËÑÈ» - «ÍÜÞ-

ÊÀÑË» [0+]

06 .30 Ä /Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ

ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 11.50, 14.45,

16.45, 18.50, 22.30 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

07.05, 11.55, 14.50, 19.00,

00.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00, 21.30, 19.35, 20.30,

04.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-

ÍÛÉ ÁÎÊÑ.

09.30, 15.20, 16.50 ÑÌÅØÀÍ-

ÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

11.20 «ÑÈËÜÍÎÅ ØÎÓ» [16+]

12.25 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

14.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ

22.00 Ä/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ

ÑËÀÂÎÉ»

22.40, 01.10 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.

03.05 Õ/Ô «ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ

ÑÊÎÐÏÈÎÍ»

06 .30 Ä /Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ
ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 11.30, 14.45,
17.25, 18.50, 21.25, 22.20
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.40, 14.55, 18.55 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 Ä/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ
ÑÏÎÐÒ»

09 . 3 0 ,  22 . 5 5  ÔÓÒÁÎË .
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.

12.25 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

14.15 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß»
[12+]

15.25, 01.55, 03.45 ÂÎËÅÉ-
ÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.

17.30 Ä/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ
ÑËÀÂÎÉ»

18.00 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]
18.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ
19.25 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ-

ÊÈÉ ÌÀÒ×.
21.30 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ
22.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ
22.25 ÆÓÐÍÀË ÀÍÃËÈÉÑÊÎÉ

ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÈ [12+]
00.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

ÒÐÀÍÑÔÅÐÛ
05.35 Ä/Ô «ÁÅÃÓÙÈÅ ÂÌÅÑ-

ÒÅ»

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00, 19.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ» (16+).

21.35 Ò/Ñ «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ

ÑÌÅÐÒÈ» (16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ» (16+).

0.20 Ò/Ñ «ÏËÀÒÀ ÏÎ Ñ×ÅÒ-

×ÈÊÓ» (16+).

1.20 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.15 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!»

(0+).

4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00, 19.40 Ò/Ñ «ÊÓÁÀ» (16+).

21.35 Ò/Ñ «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ

ÑÌÅÐÒÈ» (16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 Ò/Ñ «ÏËÀÒÀ ÏÎ Ñ×ÅÒ-

×ÈÊÓ» (16+).

1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

(0+).

4.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ

ÑËÅÄ» (16+).

10.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ-

×È».

17.00 Ò/Ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂ-

ÊÈ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂ-

ÊÈ» (16+).

21.35 Ò/Ñ «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ

ÑÌÅÐÒÈ» (16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 Ò/Ñ «ÏËÀÒÀ ÏÎ Ñ×ÅÒ-

×ÈÊÓ» (16+).

1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.00 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).

4.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»

(16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05

«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÂÎËÜÍÀß ÃÐÀÌÎÒÀ».

Ò/Ñ (16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.15 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ» (16+)

3.45 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 18.25, 2.25, 3.05

«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÂÎËÜÍÀß ÃÐÀÌÎÒÀ».

Ò/Ñ (16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.15 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ» (16+)

3.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

8.05 ÂÛÁÎÐÛ-2018. ÏÎ

ÎÊÎÍ×ÀÍÈÈ - ÍÎÂÎÑÒÈ

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 18.25, 2.25, 3.05

«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»

(16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÂÎËÜÍÀß ÃÐÀÌÎÒÀ».

Ò/Ñ (16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ»

(16+)

0.15 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ» (16+)

3.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.50 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÊÐÎÂÀÂÀß ÁÀÐÛ-

Íß» (16+)

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

2.00 Ò/Ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ-

ÑÒÓ!» (12+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40,

14.40, 17.40, 20.45 ÂÅÑ-

ÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.50 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß» (12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ.

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÊÐÎÂÀÂÀß ÁÀÐÛ-

Íß» (16+).

23.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈ-

ÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ»

(12+).

2.00 Ò/Ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ-

ÑÒÓ!» (12+).

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

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.

9.50 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
(12+).

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

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

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß» (12+).

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

21.00 Ò/Ñ «ÊÐÎÂÀÂÀß ÁÀÐÛ-
Íß» (16+).

23.15 «ÂÛÁÎÐÛ-2018. ÄÅÁÀ-
ÒÛ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎ-
ËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).

0.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).

1.50 Ò/Ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅ-

ÑÒÓ!» (12+).

06 .30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ

ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 11.00, 13.05,

15.50, 18.35, 21.00,

22.35 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 13.15, 15.55, 18.40,

21.05, 00.40 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!

09.00, 11.05 XXIII ÇÈÌÍÈÅ

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ.

13.45 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ

14.15, 03.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ

ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

16.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. «ÐÎÌÀ»

- «ÌÈËÀÍ» [0+]

19.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÑÅÂÈ-

ËÜß» - «ÀÒËÅÒÈÊÎ»

[0+]

21.35 Ä/Ô «ÈÃÐÛ ÏÎÄ

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÌ ÔËÀ-

ÃÎÌ»

22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. «ÊÀËÜ-

ßÐÈ» - «ÍÀÏÎËÈ»

01.15 Õ/Ô «ÑÈËÀ ÂÎËÈ»

05.20 Ä/Ô «ß - ÄÝÉË ÝÐÍ-

ÕÀÐÄÒ»

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ
ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 13.25, 16.30
ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 13.30, 16.40, 23.55
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌ-
ÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ.

10.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ

11 . 25 ,  17 . 25 ÔÓÒÁÎË .
ÎËÈÌÏ - ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-
ÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ
ÑÅÇÎÍÀ 2017-2018.

14.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-
ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

16 . 00 Ä /Ô «ÒÐÅÍÅÐÛ.
LIVE»

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÉÎ-
ÊÅÐÈÒ» - ÑÊÀ

21.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÝÑÏÀ-
ÍÜÎË» - «ÐÅÀË»

00.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ. «ÄÈÍÀÌÎ-ÊÀ-
ÇÀÍÜ»-«ÌÀÐÈÖÀ» [0+]

02.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
«ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ,
ÐÎÑÑÈß) - «ËÎÄÇÜ»
(ÏÎËÜØÀ) [0+]

04.25 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀ-
ÊÎÍÀ»

06.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ

ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 11.30, 14.05,

16.50 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.35, 14.15, 23.25

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00, 12.05 XXIII ÇÈÌÍÈÅ

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ.

11 . 00 Ä /Ô «ÒÐÅÍÅÐÛ.

LIVE»

14.45 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

16.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!

17.25, 19.25, 04.00 ÔÓÒ-

ÁÎË. ÎËÈÌÏ - ÊÓÁÎÊ

ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ

ÑÅÇÎÍÀ 2017-2018.

21.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÀÒËÅ-

ÒÈÊ» (ÁÈËÜÁÀÎ) -

«ÂÀËÅÍÑÈß»

00.00, 02.00 ÂÎËÅÉÁÎË.

ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ.

06.00 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ

ÏÐÎ...»
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6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

9.30 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

10.30 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»

(12+).

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+).

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).

16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).

17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).

18.40 Ò/Ñ «ËÞÖÈÔÅÐ» (16+).

20.30 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+).

22.00 Ò/Ñ «ÈÇÌÅÍÛ» (16+).

0.00 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-

ÀËÛ - 2018» (16+).

1.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË»

(16+).

4.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

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

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

(12+).
13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+).
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» (16+).
16.00 ÑÊÐÈÏÒ-ÐÅÀËÈÒÈ «ÃÀÄÀË-

ÊÀ» (12+).
17.35 Ò/Ñ «ÑËÅÏÀß» (12+).
18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ

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

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» (12+).

20.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: ÂÎÉ-
ÍÛ ÊÐÎÂÈ» (16+).

21.45 Õ/Ô «ÌÐÀ×ÍÛÅ ÒÅÍÈ»
(12+).

0.00 Õ/Ô «ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈÇÐÀÊ»
(16+).

1.45 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ - 2018» (16+).

2.45 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÊÎÍÖÀ ÑÂÅÒÀ»
(16+).

4.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

9.45 Ì/Ô «ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ» (0+).

11.45, 0.30 Ò/Ñ «ÏÎÒÅÐßÍÍÀß

ÊÎÌÍÀÒÀ». 1 ÑÅÐÈß (16+).

12.30, 1.15 Ò/Ñ «ÏÎÒÅÐßÍÍÀß

ÊÎÌÍÀÒÀ». 2 ÑÅÐÈß (16+).

13.15, 2.00 Ò/Ñ «ÏÎÒÅÐßÍÍÀß

ÊÎÌÍÀÒÀ». 3 ÑÅÐÈß (16+).

14.15, 3.00 Ò/Ñ «ÏÎÒÅÐßÍÍÀß

ÊÎÌÍÀÒÀ». 4 ÑÅÐÈß (16+).

15.00, 3.45 Ò/Ñ «ÏÎÒÅÐßÍÍÀß

ÊÎÌÍÀÒÀ». 5 ÑÅÐÈß (16+).

16.00, 4.45 Ò/Ñ «ÏÎÒÅÐßÍÍÀß

ÊÎÌÍÀÒÀ». 6 ÑÅÐÈß (16+).

16.45 Õ/Ô «ÌÐÀ×ÍÛÅ ÒÅÍÈ»

(12+).

19.00 Õ/Ô «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎËÀÄ-

ÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ» (12+).

21.15 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ

Â ÇÎÌÁÈËÝÍÄ» (16+).

23.00 Õ/Ô «ÇËÎÂÅÙÈÅ ÌÅÐÒÂÅ-

ÖÛ: ÀÐÌÈß ÒÜÌÛ» (16+).

5.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+).

10.30 Ò/Ñ «ÃÐÈÌÌ» (16+).

15.00 Õ/Ô «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎËÀÄ-

ÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ» (12+).

17.15 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: ÂÎÉ-

ÍÛ ÊÐÎÂÈ» (16+).

19.00 Õ/Ô «ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈÇÐÀÊ»

(16+).

20.45 Õ/Ô «ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ» (16+).

22.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÅÂÓØ-

ÊÈ» (16+).

0.15 Õ/Ô «ÇËÎÂÅÙÈÅ ÌÅÐÒÂÅ-

ÖÛ: ÀÐÌÈß ÒÜÌÛ» (16+).

1.45 Ì/Ô «ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ» (0+).

3.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ» (12+).

6.30, 13.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎ-
ÑÒÈÒÜ»  (16+). ÄÎÊÓÄÐÀ-
ÌÀ.

7.30 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-
ÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

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

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

13.55 «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ ÂÐÀÃ».
(16+). Õ/Ô.

18.00, 0.00, 5.15 «6 ÊÀÄÐÎÂ».
(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

19.00, 2.20 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-
3». (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ ÄÎ ËÞÁ-
ÂÈ». (16+). Ò/Ñ.

23.00 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×». (16+).
Ò/Ñ.

0.30 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎ-
ÐÀ ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ». (16+).
Ò/Ñ.

4.15 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ».
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

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

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

7.30, 18.00, 22.45, 5.20 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍ-

ÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+). ÑÓÄÅÁ-

ÍÎÅ ØÎÓ.

10.00 «ÍÈÍÀ». (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÊÎÃÄÀ ÍÀ ÞÃ ÓËÅÒßÒ

ÆÓÐÀÂËÈ...» (16+). Õ/Ô.

0.30 «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÑËÓ×ÀÉ».

(16+). Õ/Ô.

2.20 «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß: 2018».

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ

ÖÈÊË.

4.20 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ».

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 18.00, 23.40 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

7.55 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀÑÒÈ».

(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

8.55 «ÂÀØÀ ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÌÀ-

ÄÀÌ!» (16+). Õ/Ô.

10.50 «ÊÀÒÈÍÎ Ñ×ÀÑÒÜÅ». (16+).

Õ/Ô.

14.25 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÄËß ÁÀÁÓØ-

ÊÈ». (16+). Õ/Ô.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».

(16+). ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀ-

ÌÀ.

0.30 «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ». (16+). Õ/Ô.

3.30 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ».

(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

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

7.30 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀÑÒÈ».
(16+). ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

8.30 «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÑËÓ×ÀÉ».
(16+). Õ/Ô.

10.25 «ÊÎÃÄÀ ÍÀ ÞÃ ÓËÅÒßÒ
ÆÓÐÀÂËÈ...» (16+). Õ/Ô.

13.55 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ». (16+).
Ò/Ñ.

18.00, 23.45 «6 ÊÀÄÐÎÂ». (16+).
ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

19.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ».
(16+). ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀ-
ÌÀ.

0.30 «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ». (16+). Õ/Ô.
2.30 «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß: 2018».

(16+). ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÖÈÊË.

4.30 «ÐÓÁËÅÂÎ-ÁÈÐÞËÅÂÎ».
(16+). ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ.

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

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «ÈÇÂÅ-
ÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.05 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-2»
(16+)

08.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20,
00.30, 01.25, 02.25, 03.20,
04.05 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ «ÄÅ-
ÑÀÍÒÓÐÀ» (16+)

17.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÈ×ÅÃÎ
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÃÎ.» (16+)

18.00 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Â ÎÁÚß-
ÒÈßÕ ÌÎÐÔÅß» (16+)

18.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÐÀÒÅËÜ» (16+)
19.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÁÎ-

ËÎÒ» (16+)
20.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÛËÎ ÑÎ

ÑÊÐÀÁÎÌ» (16+)
21.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÏÐÈÇÍÀÍÍÀß

ÄÎ×Ü» (16+)
22.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÊÐÅÒ ÓËÈÒ-

ÊÈ» (16+)
23.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ ÁÓÄÈÒÅ

ÑÏßÙÅÃÎ ÑÎÁÀÊÈÍÀ» (16+)
00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ»

05.00, 09.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25,

14.25, 15.25, 16.20 Ò/Ñ «ÓËÈ-
ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3»

(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ò/Ñ «ÄÅ-
ÑÀÍÒÓÐÀ» (16+)

17.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÍÅÖ ÞÍÎÑ-

ÒÈ» (16+)
18.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÀÐÒ ÑÅÇÎ-

ÍÀ» (16+)

18.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ
ÑÂÀÄÜÁÅ» (16+)

19.45 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÎÒÂÅÒÊÀ» (16+)

20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÉ
ÑËÓ×ÀÉ» (16+)

21.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈ ÌÓÕÈ» (16+)

22.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÀÄÈ ÒÅÁß»
(16+)

22.55 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃÓÁÈÒ ËÞÄÅÉ

ÍÅ ÏÈÂÎ» (16+)
23.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÀÍÃÎ ÑÒÈËÅ-

ÒÎÂ» (16+)

00.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÓÁÈÉÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÐÅÉÒÈÍÃ» (16+)

01.05 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß»

09.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ×ÅËÎÂÅÊ ×Å-

ËÎÂÅÊÓ - ÑÎÑÅÄ» (16+)

10.05 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÊÐÅÒ ÓËÈÒ-

ÊÈ» (16+)

11.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÂÅÐÍÎÅ ÄÅËÎ»

(16+)

11.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÐÀÄÈ ÒÅÁß»

(16+)

12.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÑÓÄ ËÈÍ×À»

(16+)

13.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÌÛËÎ ÑÎ

ÑÊÐÀÁÎÌ» (16+)

14.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÇÎÌÁÈ-ÀÏÎÊÀ-

ËÈÏÑÈÑ» (16+)

15.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÒÐÈ ÌÓÕÈ» (16+)

16.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÊÀÐÀÒÅËÜ» (16+)

16.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ. ÃËÀÇÀ Â ÃËÀ-

ÇÀ» (16+)

17.40 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» (16+)

00.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»

00.55, 02.00, 02.55, 03.55 Ò/Ñ

«ÁÛÂØÈÕ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ» (16+)

05.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

08.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÌÀØÀ È

ÌÅÄÂÅÄÜ»

08.35 «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»(0+)

09.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ»

10.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

(16+)

10.50 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ. ÈÐÈÍÀ

ÀËÔÅÐÎÂÀ» (16+)

11.40 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÄÎ×Ü ÍÀ

ÎÁÌÅÍ» (16+)

12.40 Õ/Ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÌÀÌÀ ÍÅ-

ÓÄÀ×ÍÈÖÀ» (16+)

13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Õ/Ô «ÂÑÅ

ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ»  (16+)

17.25, 03.05, 18.25, 04.00, 19.25,

20.20, 21.20, 22.15, 23.15,

00.15, 01.10, 02.05 Õ/Ô «ËÓ×-

ØÅ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ» (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 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ØÎÓ «ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.00 «ÓËÈÖÀ» (16+). Ò/Ñ.

2.30 «ÄÎÐÎÆÍÎÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈÅ» (16+). Õ/Ô.

4.20 «THT-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

4.25 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

5.20 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30

«ÒÍÒ. BEST» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.00 «ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.

14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «LOVE IS» (16+). Ò/Ñ.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-

ØÎÓ.

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

1.35 «27 ÑÂÀÄÅÁ» (16+). Õ/Ô.

3.55 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).

4.55 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

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

8.00, 3.20 «ÒÍÒ MUSIC» (16+).
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÀ.

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

9.30 «ÄÎÌ-2» (16+).
11.30, 19.30 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ.

ÁÈÒÂÀ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ»
(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ØÎÓ.

13.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). Ò/Ñ.
17.00 «ÆÅÍÈÕ» (12+). Ò/Ñ.
19.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

21.00 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓÇÛ-
ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

1.00 «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ ÒÓÏÅÅ»
(16+). Õ/Ô.

3.55 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
4.55 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

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

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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.
12.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»

(16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÏÅÑÍÈ» (16+). ÌÓÇÛ-
ÊÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+). Ò/Ñ.
15.30 «ÆÅÍÈÕ» (12+). Õ/Ô.
17.10 «30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ» (16+). Õ/Ô.
19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+).
20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ.

21.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»
(16+).

22.00, 22.30 «ÊÎÌÈÊ Â ÃÎÐÎ-
ÄÅ» (16+). ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÏÅÐÅÄÀ×À.

23.00 «ÄÎÌ-2» (16+). ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ.

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

1.30 «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ ÒÓÏÅÅ 2»
(16+). Õ/Ô.

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

4.10 «ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß» (16+).
5.05 «COMEDY WOMAN» (16+).

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ.

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

Ì/Ñ
07.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ

È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+) Ì/Ñ
08.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)

Ì/Ñ
09.00, 23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
10.35 «ÕÅËËÁÎÉ-2. ÇÎËÎÒÀß

ÀÐÌÈß» (16+) Õ/Ô
13.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)

Ò/Ñ
14.00, 19.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎ-

ÂÛ» (16+) Ò/Ñ
15.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
20.00 «ÊÎÌÀÍÄÀ Á» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØÊÀ» (12+)

Õ/Ô
01.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
02.00 «ÊÂÅÑÒ» (16+) Ò/Ñ
03.50 «ÊÐÓÒÛÅ ßÉÖÀ» (6+) Ì/Ô
05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

Ì/Ñ
07.30 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.45 «ØÎÓ ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ

È ØÅÐÌÀÍÀ» (0+) Ì/Ñ
08.10 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)

Ì/Ñ
09.00, 19.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)
10.55 «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØÊÀ» (12+)

Õ/Ô
13.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)

Ò/Ñ
14.00 «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ»

(16+) Ò/Ñ
15.00 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»

(12+) Õ/Ô
23.35 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ» (18+) Õ/Ô
01.35 «ÏÀÒÐÈÎÒ» (16+) Õ/Ô
04.40 ÑÓÏÅÐÌÀÌÎ×ÊÀ (16+)

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
05.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.15 «ÑÍÅÆÍÀß ÁÈÒÂÀ» (6+)

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

ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ
09.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
09.30 ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß (12+)

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.30 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)

Ì/Ñ
11.55 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÐÎÄÈ-

ÒÅËßÌÈ» (0+) Õ/Ô
14.05 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀÊÅ-

ÐÀÌÈ-2» (16+) Õ/Ô
16.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
16.30 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»

(12+) Õ/Ô
19.00 ÂÇÂÅØÅÍÍÛÅ ËÞÄÈ.

×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÑÅÇÎÍ (16+)
ÁÎËÜØÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

21.00 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ.
ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ»
(12+) Õ/Ô

23.50 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ Â 3D.
ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ»
(18+) Õ/Ô

01.40 «ÒÀÉÍÀ Â ÈÕ ÃËÀÇÀÕ»
(16+) Õ/Ô

03.45 «ÊÓÍÃ-ÔÓ ÊÐÎËÈÊ 3D.
ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÎÃÍß» (6+)
Ì/Ô

05.40 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÌÅÄÂÅÄÈ ÁÓÍÈ. ÒÀÈÍ-
ÑÒÂÅÍÍÀß ÇÈÌÀ» (6+) Ì/Ô

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

ÑÀÏÎÃÀÕ» (6+) Ì/Ñ
09.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ» (0+)

Ì/Ñ
09.15 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÀÏÀ» (12+)

Õ/Ô
11.05 «ÏÝÍ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â

ÍÅÒËÀÍÄÈÞ» (6+) Õ/Ô
13.10 «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ.

ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ»
(12+) Õ/Ô

16.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-
ÌÅÍÅÉ» (16+)

16.55 «ÝÂÀÍ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ»
(12+) Õ/Ô

18.45 «ÁÎËÜØÎÉ È ÄÎÁÐÛÉ
ÂÅËÈÊÀÍ» (12+) Õ/Ô

21.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÌÓÐÀÂÅÉ»
(16+) Õ/Ô

23.15 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ. ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈÅ» (18+) Õ/Ô

01.00 «ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÈÇ ÒÐÓ-
ÙÎÁ» (16+) Õ/Ô

03.15 «ÏÝÍ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â
ÍÅÒËÀÍÄÈÞ» (6+) Õ/Ô

05.20 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

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

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
ÄÆÎÀÍ ÊÐÎÓÔÎÐÄ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...».
07.35, 20.05 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.10 Õ/Ô «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ» 3 Ñ.
09.10 «ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÎÅ

ÂÐÅÌß».
09.40, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.15, 17.45 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
11.10, 00.45 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ.

ÂÈÊÒÎÐ ÖÎÉ»
12.25 Ä/Ô «ÏÎËÅÒ ÍÀ ÌÀÐÑ, ÈËÈ

ÂÎËÎÍÒÅÐÛ «ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÀÍÅ-
ÒÛ»

13.00 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
13.40 Ä/Ô «ÒÅÂÒÎÍÑÊÈÅ ÐÛÖÀÐÈ»
14.30 Ä/Ñ «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÈÉ ÄÎÌ

ÐÎÌÀÍÎÂÛÕ»
15.10 ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ ÔÈËÀÐÌÎÍÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.
16.10 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.
16.35 Ê 80-ËÅÒÈÞ Âß×ÅÑËÀÂÀ ÇÀÉ-

ÖÅÂÀ. «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ»
17.30 Ä/Ô «ËÈÏÀÐÑÊÈÅ ÎÑÒÐÎÂÀ.

ÊÐÀÑÎÒÀ ÈÇ ÎÃÍß È ÂÅÒÐÀ»
18.40 Ä/Ô «ÌÈÐÛ ÀÍÄÐÅß ËÈÍÄÅ»
20.30 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
20.45 Ä/Ô «ÊÈÒÀÉ. ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÍÅ-

ÔÐÈÒÎÂÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ»
21.35 Ä/Ñ «ÍÅ×ÀßÍÍÛÉ ÏÎÐÒÐÅÒ»
22.05 «ÝÍÈÃÌÀ. ÞËÈß ËÅÆÍÅÂÀ»
22.45 Õ/Ô «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ».
00.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
02.00 ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ ÔÈËÀÐÌÎÍÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓ-
ÐÛ

06.35 «ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ».
ÃÅÍÍÀÄÈÉ ØÏÀËÈÊÎÂ

07.05 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ - ÄÌÈÒ-
ÐÎÂ

07.35 «ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ»
08.10 Õ/Ô «ÄÈÊÊÅÍÑÈÀÍÀ»
09.10 «ÐÝÃÒÀÉÌ, ÈËÈ ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÎÅ

ÂÐÅÌß».
09.40 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.20 Õ/Ô «ÍÀÑÐÅÄÄÈÍ Â ÁÓÕÀÐÅ»
12.00 Ä/Ô «ËÈÏÀÐÑÊÈÅ ÎÑÒÐÎÂÀ.

ÊÐÀÑÎÒÀ ÈÇ ÎÃÍß È ÂÅÒÐÀ»
12.15 Ä/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÈÇ ÄÎÌÀ

ÍÀ ÍÀÁÅÐÅÆÍÎÉ»
12.55 «ÝÍÈÃÌÀ. ÞËÈß ËÅÆÍÅÂÀ»
13.40 Ä/Ô «ÊÈÒÀÉ. ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÍÅ-

ÔÐÈÒÎÂÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ»
14.30 Ä/Ñ «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÈÉ ÄÎÌ

ÐÎÌÀÍÎÂÛÕ»
15.10 ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ ÔÈËÀÐÌÎÍÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ.
16.10 «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ».

ÒÎÌÑÊ
16.40 Ä/Ñ «ÄÅËÎ N. ÏÐÅÄÏÀÐËÀÌÅÍÒ

17 ÃÎÄÀ: ÍÅÑÂÎÅÂÐÅÌÅÍÍÀß
ÄÅÌÎÊÐÀÒÈß»

17.10 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ»
19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß
20.20 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÂËÀÄÈÌÈÐ

ÓÐÈÍ
21.10 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÑÀÌÎÇÂÀÍÅÖ»
23.30 «2 ÂÅÐÍÈÊ 2»
00.15 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ ÄÐÎÇ-

ÄÎÂ»
01.50 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ

ÀÃÅÍÒÛ ÔÀÁÐÈÊÈ «ÇÈÍÃÅÐ»
02.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÁÓÌ-ÁÓÌ, ÄÎ×Ü

ÐÛÁÀÊÀ». «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ»

06.30 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

07.05 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ»

09.25 «ÎÑÒÐÎÂ ÊÀÏÈÒÀÍÎÂ». Ì/Ô

09.55 Ä/Ñ «ÑÂßÒÛÍÈ ÊÐÅÌËß»

10.25 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.55 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ ÄÐÎÇ-

ÄÎÂ»

12.30 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ. «ÅÄÈÍÀß ÊÎ-

ÐÅß»

13.10 Ä/Ô «ÏÒÈÖÛ, ÊÎÒÎÐÛÅ ËÅÒÀ-

ÞÒ ÍÅ ÎÒÐÛÂÀßÑÜ ÎÒ ÇÅÌ-

ËÈ»

14.05 ÌÈØÀ ÌÀÉÑÊÈÉ È ÃÎÑÓÄÀÐ-

ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÀÌÅÐÍÛÉ ÎÐ-

ÊÅÑÒÐ «ÂÈÐÒÓÎÇÛ ÌÎÑÊÂÛ»

15.35 Õ/Ô «ÖÈÐÊ»

16.55 «ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ»

17.35, 01.25 Ä/Ô «ÌÓÇÅÈ ÂÀÒÈÊÀÍÀ.

ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌËÅÉ»

18.40 «ÈÑÊÀÒÅËÈ».

19.30 Õ/Ô «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ»

21.00 «ÀÃÎÐÀ». ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÌÈÕÀÈ-

ËÎÌ ØÂÛÄÊÈÌ

22.00 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈÊÈ + ÄÅÂÎ×ÊÈ = »

23.30 Ä/Ô «ÐÎËËÈÍÃ ÑÒÎÓÍÇ. ÓÐÀ-

ÃÀÍ ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÍÎÃÎ ÎÃÍß»

02.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

06.30 «ÌÈÐ ÁÈÁËÈÈ».
07.05, 00.55 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÌÈÑ-

ÑÈÑ ØÅËÒÎÍ»
08.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

ÄÎÌÎÂÅÍÊÀ»
09.40 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.10 «ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!» ÒÅËÅÂÈÇÈ-

ÎÍÍÀß ÈÃÐÀ
10.50 Õ/Ô «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ»
12.25 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Â.

ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ
13.10 Ä/Ñ «ÊÀÐÀÌÇÈÍ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ

ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
13.40 «ÀÈÄÀ». ÎÏÅÐÀ ÒÅÀÒÐÀ «ËÀ

ÑÊÀËÀ»
16.20 «ÏÅØÊÎÌ...». ÌÎÑÊÂÀ ÑÎËÆÅ-

ÍÈÖÛÍÀ
16.45 «ÃÅÍÈÉ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß ÈÃÐÀ
17.20 «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ ÞÐÈß ÁÓÒÓ-

ÑÎÂÀ»
18.15 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÀ»
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
21.05 «ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß»
21.50 «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ». Ä/Ô
22.20 Õ/Ô «ÒÀÍÃÎ ËÈÁÐÅ»
00.00 Ä/Ô «ÏÒÈÖÛ, ÊÎÒÎÐÛÅ ËÅÒÀ-

ÞÒ ÍÅ ÎÒÐÛÂÀßÑÜ ÎÒ ÇÅÌ-
ËÈ»

02.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

0 6 . 3 0  Ä / Ô  « Ç À Ê Ë ß Ò Û Å

ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 12.00, 16.10, 18.50

ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 12.05, 16.20, 19.00, 22.10

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

09.30, 12.35 ÍÀØÈ ÏÎÁÅÄÛ. XXII

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÇÈÌÍÈÅ

ÈÃÐÛ.

15.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

16.50, 01.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.

19.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ.

23.45 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÅÂÐÎÏÛ.

03.50 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]

04.10 Ä/Ô «ÁÀÐÑÀ, ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ

ÊËÓÁ»

0 6 . 3 0  Ä / Ô  « Ç À Ê Ë ß Ò Û Å

ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 11.50, 14.15, 16.20

ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.55, 16.25, 21.55, 00.25

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

09.00, 10.15, 14.20 ÍÀØÈ ÏÎÁÅÄÛ.

XXII ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÇÈÌÍÈÅ

ÈÃÐÛ.

11.30 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]

12.25 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.

15.20 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

15.50 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ

17.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

[12+]

17.55, 19.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈ-

ÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×.

22.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÃÅÐÌÀÍÈÈ.

00.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.

ÌÓÆ×ÈÍÛ.

02.55 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÅÂÐÎÏÛ.

04.55 Ä/Ô «ÁÈÒÂÀ ÏÎËÎÂ»

06.30 ÑÎÁÛÒÈß
07.00, 07.55, 13.45, 22.00 ÏÐÎ-

ÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
08.55 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ.
10.45, 12.45, 14.15 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.55 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» [12+]
11.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ

[12+]
11.55, 14.55 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀ-

ÐÎÄÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ «ÊÓÁÎÊ
ËÅÃÅÍÄ-2018»

12.55, 14.25, 17.30, 21.55 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

13.25 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
15.45 «ÑÈËÜÍÎÅ ØÎÓ» [16+]
16.15, 06.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
17.00 ÌÓÐÀÒ ÃÀÑÑÈÅÂ. ÍÀ ÏÓÒÈ

Ê ÔÈÍÀËÓ ÑÓÏÅÐÑÅÐÈÈ
[16+]

17.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ
ÌÀÒ×.

19.55, 04.00 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË.
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ.

02.15 ÃÀÍÄÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÎÂ. ÆÅÍÙÈÍÛ.

06.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
08.00 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ...»
08.30 ÑÎÁÛÒÈß
08.55 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ.
10.45, 13.50, 15.20, 16.45, 22.00 ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ
10.50 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. «ÃÎÍÊÀ ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÎÂ 2018».
11.20 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
13.20 «ÑÈËÜÍÎÅ ØÎÓ» [16+]
14.00 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
14.30 ÍÀØÈ ÏÎÁÅÄÛ. XXII ÎËÈÌÏÈÉ-

ÑÊÈÅ ÇÈÌÍÈÅ ÈÃÐÛ.
15.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
15.55 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÒÓÐÍÈÐ «ÊÓÁÎÊ ËÅÃÅÍÄ-2018»
16.55 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×.
18.55, 21.25, 00.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
19.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ.
21.55 «ÐÎÑÑÈß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß» [12+]
22.10 ÎÁÇÎÐ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÈÑÏÀÍÈÈ

[12+]
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.

«ÀÒËÅÒÈÊÎ» - «ÂÀËÅÍÑÈß»
01.10 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÅÂÐÎÏÛ.
03.15 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.

«ÁÅÍÅÂÅÍÒÎ» - «ÍÀÏÎËÈ» [0+]
05.15 Ä/Ô «ÅÅ ÈÃÐÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

8.05 ÂÛÁÎÐÛ-2018. ÏÎ ÎÊÎÍ-

×ÀÍÈÈ - ÍÎÂÎÑÒÈ

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15, 17.00, 18.25, 2.25, 3.05

«ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ» (16+)

15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.50 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÂÎËÜÍÀß ÃÐÀÌÎÒÀ». Ò/Ñ

(16+)

23.40 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)

0.15 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ» (16+)

4.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (16+)
10.55, 3.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15, 17.00, 18.25 «ÂÐÅÌß ÏÎ-

ÊÀÆÅÒ» (16+)
15.15 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

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

ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
(16+)

19.55 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ». ÍÎÂÛÉ

ÑÅÇÎÍ
23.20 «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ» (16+)
0.15 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

«QUEEN» (16+)
1.30 Õ/Ô «ÌÛÑ ÑÒÐÀÕÀ» (16+)
4.55 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅ-

ËÀÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß»
8.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
8.50 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ» (12+)
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 Ê ÞÁÈËÅÞ Âß×ÅÑËÀÂÀ ÇÀÉ-

ÖÅÂÀ. «ÑËÀÂÀ È ÎÄÈÍÎ×Å-
ÑÒÂÎ» (12+)

11.10 Ê ÞÁÈËÅÞ Âß×ÅÑËÀÂÀ ÇÀÉÖÅ-
ÂÀ. ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅ ØÎÓ

12.15 Ê ÞÁÈËÅÞ Âß×ÅÑËÀÂÀ ÇÀÉ-
ÖÅÂÀ. ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅ ØÎÓ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

13.10 ÂÀÕÒÀÍÃ ÊÈÊÀÁÈÄÇÅ, ÔÐÓÍÇÈÊ
ÌÊÐÒ×ßÍ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÌÈÌÈ-
ÍÎ» (12+)

15.15 ÊÎÍÖÅÐÒ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ 75-
ËÅÒÈÞ ÌÓÑËÈÌÀ ÌÀÃÎÌÀÅÂÀ

16.55 «ÌÓÑËÈÌ ÌÀÃÎÌÀÅÂ. ÍÅÒ ÑÎË-
ÍÖÀ ÁÅÇ ÒÅÁß...» (16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.10 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È ÄÐÓÃÈÅ

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ»
19.55, 21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
23.00 «ÌÓÑËÈÌ ÌÀÃÎÌÀÅÂ. «ÒÛ ÌÎß

ÌÅËÎÄÈß»
0.50 Õ/Ô «ÎÂÅ×ÊÀ ÄÎËËÈ ÁÛËÀ ÇËÀß

È ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ» (12+)
3.05 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÊÐÀÑÍÎÌ ÁÎ-

ÒÈÍÊÅ» (12+)

5.10 Õ/Ô «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ»
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ»
6.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
7.00 ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ. ÑÅÐÃÅÉ ÊÎ-
ÂÀËÅÂ - ÈÃÎÐÜ ÌÈÕÀËÊÈÍ
(12+)

8.00 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.30 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
9.35 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.20 «Â ÃÎÑÒÈ ÏÎ ÓÒÐÀÌ»
11.20 «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
12.15 «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
13.20 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎ-

ÁÈËß»
15.10 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ ÒÀ-

ÌÀÐÛ ÃÂÅÐÄÖÈÒÅËÈ
17.35 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È

ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÓÐÈÊÀ»

19.30 «ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.30 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» ÂÅ-

ÑÅÍÍßß ÑÅÐÈß ÈÃÐ
23.40 Õ/Ô «ÍÎÐÂÅÃ» (12+)
1.45 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÀß ÒßÃÀ» (16+)
4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

(16+).

10.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

17.00, 19.40 Ò/Ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂ-

ÊÈ» (16+).

21.35 Ò/Ñ «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ

ÑÌÅÐÒÈ» (16+).

23.40 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß».

0.10 Ò/Ñ «ÏËÀÒÀ ÏÎ Ñ×ÅÒ×ÈÊÓ»

(16+).

1.05 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ» (16+).

4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00, 6.05 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00 Ò/Ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»

(16+).

10.25 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

13.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È».

16.30 «×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

(16+).

17.00, 19.40 Ò/Ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂ-

ÊÈ» (16+).

21.35 Ò/Ñ «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ

ÑÌÅÐÒÈ» (16+).

23.45 «ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎ-

ÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ» (12+).

0.25 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).

1.20 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» (16+).

3.20 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).

4.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.05 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß» (16+).
6.00 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
7.25 ÑÌÎÒÐ (0+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.40 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-

ÍÛÌ» (0+).
9.15 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?» (16+).
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ (16+).
11.00 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È Ì¨ÐÒÂÀß» (12+).
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
13.05 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
14.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß» (12+).
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ (0+).
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
17.00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ». ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐ ÂÈÍÎÊÓÐ (16+).
19.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»

Ñ ÂÀÄÈÌÎÌ ÒÀÊÌÅÍÅÂÛÌ.
20.00 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

ÂÎÊÀËÜÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ (6+).
22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÍÀ ÍÒÂ. «ÁÐÝÉÍ

ÐÈÍÃ» (12+).
23.30 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀÌÀ»

Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀßÍÎÌ
(18+).

0.30 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐÃÓËÈ-
ÑÀ». ÃÐÓÏÏÀ «THE HATTERS»
(«ØËßÏÍÈÊÈ») (16+).

1.40 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ Â ÃÎËÎÂÓ» (16+).

4.00 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00 Õ/Ô «ÑÈËÜÍÀß» (16+).
7.00 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß.
8.20 ÈÕ ÍÐÀÂÛ (0+).
8.40 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ (0+).
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À» (16+).
11.00 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ» (12+).
11.55 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ» (0+).
13.00 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»

(16+).
14.00 «Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!»

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

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

ÄÎÉ ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ.
20.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
21.10 «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» (16+).
23.00 Õ/Ô «ÂÇËÎÌ» (16+).
1.05 Õ/Ô «ÑÈËÜÍÀß» (16+).
3.00 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÁÈÎÃÐÀÔÈÈ.

ÈÎÑÈÔ ÑÒÀËÈÍ» (16+).
4.05 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.
05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.

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

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

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

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-
ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 Ò/Ñ «ÊÐÎÂÀÂÀß ÁÀÐÛÍß»
(16+).

23.15 «ÂÛÁÎÐÛ-2018. ÄÅÁÀÒÛ Ñ
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ» (12+).

0.15 «ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ» (12+).

1.50 Ò/Ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!»

(12+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,

08.07, 08.35, 11.40, 14.40,

17.40, 20.45 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.50 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

12.00 «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎ-

ÂÛÌ» (12+).

13.00, 19.00 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-

ØÎÓ (12+).

15.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

(12+).

18.00 «ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ» (16+).

21.00 «ÏÅÒÐÎÑßÍ-ØÎÓ» (16+).

23.25 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÀ» (12+).

4.40 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ! ÍÀ

ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ» (12+).

6.35 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-

ÂÅÄÜ».

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00, 8.20, 11.20 ÂÅÑÒÈ ÊÐÀß

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00 ÂÅÑÒÈ.

11.40 «ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ! ÞÌÎÐ!!!»

(16+).

14.00 Õ/Ô «È Â ÃÎÐÅ, È Â ÐÀ-

ÄÎÑÒÈ» (12+).

18.00 «ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!» (12+).

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ.

21.00 Õ/Ô «ÇËÎÓÌÛØËÅÍÍÈÖÀ»

(12+).

0.55 Õ/Ô «ØÅÑÒÜ ÑÎÒÎÊ Ñ×ÀÑ-

ÒÜß» (12+).

2.55 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+).

4.50 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!»
(12+).

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

ÐÀ.
10.10 «ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ».
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒ-

Ñß».
14.00 Õ/Ô «ÑÅÌÅÉÍÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ»

(12+).
16.00 Õ/Ô «ÌÎÈ ÄÎÐÎÃÈÅ» (12+).
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ.
22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

(12+).
0.30 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ».

ÌÈÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ.
1.30 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÀÂÄÓ»

(12+).
3.25 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒ-

ÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÉ». (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2». (16+).

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

11.20 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

12.15 «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕÐÀÍÀ».

(16+). ÁÎÅÂÈÊ, ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß.

16.45, 1.15 «ÖÈÔÐÎÂÀß ÐÀÄÈÎ-

ÑÒÀÍÖÈß». (16+). ÁÎÅÂÈÊ,

ÒÐÈËËÅÐ.

18.30 «ÅÄÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÏÐÈÒÂÎ-

ÐßÅÒÑß». (12+).

19.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

23.30 «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÊÀÇÀ-

ÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ-3». (18+).

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ,

ÄÅÒÅÊÒÈÂ.

2.55 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

6.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒ-

ÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÉ». (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÀÍÅÊÄÎÒÛ-2». (16+).

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

10.50 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÂÒÎ-

ÐÀß». (16+). Ò/Ñ.

16.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

19.30 «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ ÏÎËÈ-

ÖÅÉÑÊÈÉ». (16+). ÊÎÌÅÄÈÉ-

ÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ.

21.20 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÁÅÇÎ-

ÏÀÑÍÎÑÒÜ». (12+). ÁÎÅÂÈÊ.

23.00 «ÍÅ×ÅÃÎ ÒÅÐßÒÜ». (16+).

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß.

1.00 «ÁÅÇÛÌßÍÍÛÉ ÃÀÍÃÑÒÅÐ».

(18+). ÄÐÀÌÀ, ÊÐÈÌÈÍÀË.

3.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.30 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

11.30 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ».

(12+). Ò/Ñ, ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß

ÊÎÌÅÄÈß.

15.50 «×ÒÎ ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ

ÕÓÆÅ?». (12+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-

ÍÀß ÊÎÌÅÄÈß.

17.45 «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ ÏÎËÈ-

ÖÅÉÑÊÈÉ». (16+). ÊÎÌÅÄÈÉ-

ÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ.

19.30 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÁÅÇÎ-

ÏÀÑÍÎÑÒÜ». (12+). ÁÎÅÂÈÊ.

21.00 «ÍÅ×ÅÃÎ ÒÅÐßÒÜ». (16+).

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß.

23.00 «ÏÓÒÜ ÊÀÐËÈÒÎ». (18+).

ÄÐÀÌÀ, ÒÐÈËËÅÐ.

1.50 «ÃÎÐÎÄ ÁÎÃÀ-2». (18+).

4.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

6.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.00 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ».

(12+). Ò/Ñ, ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß

ÊÎÌÅÄÈß.

10.30, 4.00 «ÐÅØÀËÀ». (16+).

11.30 «ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÈÑÏÛÒÀÍÈÉ».

(16+).

12.30 «ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ». (12+).

13.30 «×ÒÎ ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ

ÕÓÆÅ?». (12+). ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-

ÍÀß ÊÎÌÅÄÈß.

15.30 «ÃÅÉÌÅÐÛ». (16+). ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÁÎÅÂÈÊ.

23.00 «ÃÎÐÎÄ ÁÎÃÀ-2». (18+).

1.00 «ÏÓÒÜ ÊÀÐËÈÒÎ». (18+).

ÄÐÀÌÀ, ÒÐÈËËÅÐ.

5.00 «ËÈÃÀ «8ÔÀÉÒ». (16+).

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

6.00, 9.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

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

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

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

13.50 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß: ÍÅÂÛ-
ÏÎËÍÈÌÀ-3». 16+.

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-

ÏÎËÍÈÌÀ: ÏÐÎÒÎÊÎË
ÔÀÍÒÎÌ». 16+.

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

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

0.30 Õ/Ô «ÈÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒÜ».
16+.

2.10 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

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

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-
ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

6.00, 9.00, 10.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

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

16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.
13.00 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ Ñ

ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.
13.50 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-

ÌÀ: ÏÐÎÒÎÊÎË ÔÀÍÒÎÌ».
16+.

17.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÀ.
ÏÎÄËÈÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÍÎ-
ÑÒÐÀÄÀÌÓÑÀ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

18.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÀ.
ÂÅËÈÊÈÉ ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÒÅËÜ:
ÍÎÂÅÉØÅÅ ÂÐÅÌß». ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

20.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÀ.
ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß
ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓÑÀ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.00 «ÂÅËÈÊÈÅ ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÀ.
ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ ÏÐÎÐÎÊÀ». ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-
ÅÊÒ. 16+.

23.00 Õ/Ô «ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈÊ». 16+.
1.10 Õ/Ô «ÍÅÒ ÏÓÒÈ ÍÀÇÀÄ». 16+.
3.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅ-

ÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍ-
ÊÎ. 16+.

5.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

8.00 Õ/Ô ÊÓÐÒ ÐÀÑÑÅË, ÌÀÐ-
ÒÈÍ ØÎÐÒ Â ÊÎÌÅÄÈÈ

«ÊÀÏÈÒÀÍ ÐÎÍ». 12+.

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

ÃÐÀÌÌÀ». 16+.

12.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ
ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ.

16+.

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

ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-

ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.
1 8 . 3 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ

ÑÏÈÑÊÈ. ÑÀÌÀß ×ÓÄÎ-

ÂÈÙÍÀß ËÎÆÜ». ÄÎÊÓ-
ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎ-

ÅÊÒ. 16+.

20.30 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-
ÏÎËÍÈÌÀ: ÏËÅÌß ÈÇÃÎ-

ÅÂ». 16+.

23.00 «ÑÏÅÖÍÀÇ». ÒÅËÅÑÅÐÈ-
ÀË. 16+.

5.00, 16.10 «ÑÏÅÖÍÀÇ». ÒÅ-

ËÅÑÅÐÈÀË. 16+.

6.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.

7.00 ÒÎÌ ÊÐÓÇ, ÄÆÅÐÅÌÈ

ÐÅÍÍÅÐ, ÑÀÉÌÎÍ ÏÅÃÃ Â

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ ÁÎ-

ÅÂÈÊÅ «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-

ÏÎËÍÈÌÀ: ÏËÅÌß ÈÇÃÎ-

ÅÂ». 16+.

9.20 «ÇÀÃÎÂÎÐÅÍÍÛÉ». ÒÅËÅ-

ÑÅÐÈÀË. 16+.

23.00 «ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

16+.

0.00 «ÑÎËÜ. ÐÎÊ-Í-ÐÎËË,

ÑÊËßÐ È ÂÑÅ-ÂÑÅ-ÂÑÅ».

16+.

1.50 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐ-
ÍÈÊÈ»

07.00, 08.55, 11.30, 14.05,
16.25 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.35, 14.15, 00.55 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!

09 . 0 0  Ä /Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ
ÏÐÎ...»

09.30, 12.05 ÔÓÒÁÎË. ÎËÈÌÏ
- ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒ-
ÁÎËÓ ÑÅÇÎÍÀ 2017-2018.

14.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.

16.30 ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÀËÀ-
ÂÀÒ ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ) - «ÀÊ
ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ)

19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÏÀÐ-
ÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ) - «ÄÈÍÀ-
ÌÎ»(ÌÎÑÊÂÀ)

21.55 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÈÑÏÀÍÈÈ. «ËÀÑ-ÏÀËÜ-
ÌÀÑ» - «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ»

01.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÌÀÊÊÀÁÈ»
(ÒÅËÜ-ÀÂÈÂ, ÈÇÐÀÈËÜ) -
ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß) [0+]

03.30 Õ/Ô «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»

06.30 Ä/Ô «ÇÀÊËßÒÛÅ ÑÎÏÅÐ-
ÍÈÊÈ»

07.00, 11.50, 14.25, 16.35,
20.40, 21.45 ÍÎÂÎÑÒÈ

07.05, 11.55, 16.40, 21.55,
00.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

08.50 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÁÀÑÊÎÍÈß»
(ÈÑÏÀÍÈß) - «ÕÈÌÊÈ»
(ÐÎÑÑÈß) [0+]

10.50 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
[12+]

12.25, 22.30, 00.30, 02.00,
05.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-
ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

14.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ.

16.15 «ÄÅÑßÒÊÀ!» [16+]
17.10 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ
17.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÀÍÃËÈÈ. «ÀÐÑÅÍÀË» -
«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» [0+]

19.40 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈ-
ØÀ [12+]

20.45 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÕË
ÈËÈ ÐÔÏË?

21.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

04.05 ÊËÀÑÑÈÊÀ UFC. ÒßÆÅ-
ËÎÂÅÑÛ [16+]

06.30, 06.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈ-
ÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.

07.00 UFC TOP-10 [16+]
07.25, 13.25, 15.55, 00.40 ÂÑÅ

ÍÀ ÌÀÒ×!
07.55 Õ/Ô «ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÞ ÍÅ

ÏÎÄËÅÆÈÒ»
09.35 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ
10.05, 11.45, 13.15, 15.45,

22.35 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! [12+]
11.15 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» [12+]
11.50, 20.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ
ÞÍÈÎÐÎÂ.

13 . 55 ÔÐÈÑÒÀÉË .  ÊÓÁÎÊ
ÌÈÐÀ. ÑÊÈ-ÊÐÎÑÑ. [0+]

15.15 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ

16.25, 18.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-
ÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ.

18.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÈÑÏÀÍÈÈ. «ÐÅÀË»-«ÕÅÒÀ-
ÔÅ»

01.05 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
01.35 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
03.35 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÕË

ÈËÈ ÐÔÏË? [12+]
04.05 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ
04.25 Ä/Ô «ÊÎÃÄÀ ÇÂÓ×ÈÒ

ÃÎÍÃ»

06.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-
ÁÎÐÑÒÂÀ.

09.00 UFC TOP-10 [16+]
09.25, 19.30, 00.40 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×!
09 . 55 ÔÐÈÑÒÀÉË .  ÊÓÁÎÊ

ÌÈÐÀ. ÑÊÈ-ÊÐÎÑÑ. ÈÇ
ÌÈÀÑÑÀ

11.25, 13.00, 14.30, 19.25,
21.00, 22.35 ÍÎÂÎÑÒÈ

11.30 ÑÍÎÓÁÎÐÄ. ÌÈÐÎÂÎÉ
ÒÓÐ.

12.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
13.10, 14.40 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.

ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
16.10, 20.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ
ÞÍÈÎÐÎÂ.

17.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/4 ÔÈ-
ÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÇÀ-
ÏÀÄ»

21.05 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ
ÃÅÎÐÃÈÅÌ ×ÅÐÄÀÍÖÅ-
ÂÛÌ

22.05 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÈÒÀËÈÈ. «ÌÈËÀÍ» - «ÈÍ-
ÒÅÐ»

01.05 Õ/Ô «ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÞ ÍÅ
ÏÎÄËÅÆÈÒ»

02.45, 04.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÁÎÊÑ.

06.10 «ÏÐÀÂÈËÀ ÁÎß» [16+]
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Выполнили 
капремонт 
досрочно и ушли 
на финансовые 
каникулы
Этот механизм доступен как для домов, которые копят 
деньги в «общем котле», так и для тех, кто открыл 
специальный счет в банке.

Яркий пример — дом № 84 по улице Некрасова в Ставрополе. 
Жители этой четырехподъездной панельной девятиэтажки досроч‑
но выполнили уже два вида капитального ремонта. В 2014 году они 
заменили хронически текущую мягкую кровлю на новое мембран‑
ное покрытие со сроком службы 20 лет. Общая стоимость работ по‑
тянула почти на 780 тысяч рублей. Собственники квартир решили 
сложиться по 95 рублей с квадратного метра.

Результатом все — особенно жильцы верхних этажей — очень до‑
вольны, как рассказала идейный вдохновитель ремонта, председа‑
тель Совета дома Валентина Гнездилова. Именно она объединила 
соседей целью привести дом в порядок, не дожидаясь сроков, уста‑
новленных региональной программой капремонта. В частности, за‑
мена кровли для этого дома была предусмотрена на 2026‑2028 годы. 
Более того, за раннее выполнение ремонта жители получили прият‑
ный бонус — освобождение от уплаты взносов на капитальный ре‑
монт почти на полтора года. Для этого потребовалось представить 
пакет документов в краевой фонд капитального ремонта.

А в 2017 году жители дома установили узел управления и регу‑
лирования потребления тепловой энергии и горячей воды. Цена 
вопроса — около 880 тысяч рублей, зато прибор позволяет жи‑
телям существенно экономить на теплоснабжении. И теперь они 
снова готовят документы на временное освобождение от взносов 
на капремонт.

Такие зачеты через регионального оператора оформили жители 
уже 21 многоквартирного дома в Ставропольском крае. Для тех же, 
кто формирует фонд капремонта своего дома на специальном сче‑
те в банке, законом преду смотрены еще более удобные условия. 
Во‑первых, они в любой момент могут привлечь накопленные сред‑
ства. Во‑вторых, если собственники готовы направить на ремонт 
больше утвержденного минимального взноса (сегодня в крае он 
составляет 6 рублей 36 копеек с квадратного метра), после про‑
ведения ремонта они вправе решением общего собрания на время 
приостановить уплату взносов на капремонт. В этом случае нуж‑
но только уведомить краевое управление по строительному и жи‑
лищному надзору.

— Мы приветствуем подобную инициативу, — комментирует ми‑
нистр жилищно‑коммунального хозяйства Ставропольского края 
Роман Марченко. — Механизм досрочного выполнения капитально‑
го ремонта позволяет жителям получить комфортные условия про‑
живания уже сегодня, не дожидаясь программных сроков, а также 
способствует более эффективному использованию средств соб‑
ственников. Они сами могут регулировать виды и объемы работ, 
которые нужны их дому, а также сроки их выполнения, стоимость 
и материалы.

Для справки: средства фонда капитального ремонта многоквар‑
тирного дома, сформированного исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт, могут направляться на капремонт 
следующих конструктивных элементов: внутридомовых инженер‑
ных систем электро‑, тепло‑, газо‑, водоснабжения, водоотведения; 
лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуата‑
ции, лифтовых шахт; крыши; подвальных помещений, относящихся 
к общему имуществу в многоквартирном доме; фасада и его уте‑
пление; фундамента.

Кроме того, эти средства можно направлять на переустройство 
невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов 
на кровлю; установку коллективных (общедомовых) приборов уче‑
та потребления ресурсов, необходимых для предоставления комму‑
нальных услуг, узлов управления и регулирования потребления этих 
ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электриче‑
ской энергии, газа); разработку и (или) проведение экспертизы про‑
ектной документации для капитального ремонта (в случае если раз‑
работка и (или) проведение экспертизы проектной документации для 
капитального ремонта необходимы в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации о градостроительной деятельности); 
осуществление строительного контроля; проверку достоверности 
определения сметной стоимости капитального ремонта.

Подготовила Анна ГРАД

Несостоявшийся 
проект:
канатная дорога 
в Железноводске
Железноводчане активно включились в процесс 
проектирования будущей комфортной городской среды. 
В местную администрацию уже поступило более пяти 
тысяч предложений по благоустройству города и поселка. 
Преобразить город-курорт помогут также и денежные 
средства от курортного сбора. В планах властей навести 
порядок на курортном озере, которое находится близ 
санатория имени 30-летия Победы. Именно здесь пятьдесят 
лет назад могла появиться канатная дорога на гору Железная. 
Этот чудо-аттракцион всегда привлекает внимание туристов, 
да и местные жители не прочь прокатиться на воздушном 
трамвайчике. Так почему же в городе так и не появилась своя 
собственная дорога в поднебесье?

Одним из «отцов» канатного транспорта в нашем регионе был 
инженер‑проектировщик Вахтанг Маркович Лежава. Первое зна‑
комство мастера с воздушными трамвайчиками произошло во вре‑
мя Второй мировой. Еще в 1939 году он отправился добровольцем 
на фронт, потом воевал на Украине. Вахтанг Лежава участвовал 
в освобождении Австрии, Болгарии, Польши, Румынии, Венгрии. 
Именно в этих странах во время войны он и увидел впервые канат‑
ные дороги. Впечатление от технического чуда было настолько силь‑
ным, что после демобилизации бывший фронтовик без раздумий 
поступил на механический факультет политехнического института. 
Всю оставшуюся жизнь он посвятил строительству канатных дорог.

Знаменитый пятигорский воздушный трамвайчик — творение 
Вахтанга Лежавы. Маленький юркий вагончик‑вишенка легко и уве‑
ренно взмывает ввысь. Радостные детишки и их родители с высо‑
ты птичьего полета рассматривают пейзажи за окном: мохнатые 
верхушки деревьев, царственно‑величественные склоны гор, раз‑
бросанные по синему бархату неба пушистые облака. А вдохнови‑
ла архитектора на это его супруга. Подниматься по крутым машук‑
ским тропкам к вершине горы ей вместе с ребенком было тяжело. 
И она подсказала мужу интересную идею. Разработанные чертежи 
были одобрены Курортной комиссией и строительство началось. 
Поскольку Вахтанг Лежава работал в тбилисском институте «Груз‑
гипрошах», именно его специалисты совместно с пятигорским стро‑
ителями и геодезистами воплощали проект в жизнь. Строительство 
велось в течение шести лет. В 1971 году одна из красивейших ка‑
натных пассажирских дорог была торжественно открыта, она про‑
тянулась от вершины Машука до бульвара Гагарина в Пятигорске. 
Это была подвесная дорога нового кольцевого маятникового типа. 
Такие сооружались в то время только в США и Европе. Каждый ва‑
гончик вмещал по двадцать человек, за несколько минут на этом 
чудо‑транспорте можно было преодолеть расстояние, на которое 
пешком затрачивались часы.

Через два года в Кисловодске успешно открыли еще одну канат‑
ную дорогу. Дошла очередь до Железноводска — Вахтанг Лежа‑
ва сделал технический проект канатной дороги и для этого горо‑
да‑курорта. Ведь местность самого маленького и уютного городка 
на Кавминводах известна крутизной гор, и для множества отды‑
хающих, инвалидов и больных людей было бы настоящим облег‑
чением за несколько минут оказаться у Смирновского источника 
на горе Железной. Согласно проекту, нижняя часть канатки долж‑
на была появиться на берегу Декоративного озера. Родственники 
архитектора вспоминают, что в свое время строители даже начали 
закладку нижней станции. Возможно, именно эта площадка сейчас 
называется лодочной. Однако стечение обстоятельств помешало 
завершению проекта.

Дальнейшая судьба чертежей железноводской канатки неиз‑
вестна. По одной из версий, уникальный проект поглотило пламя 
гражданской войны, разразившейся в Грузии после развала Сою‑
за. Тогда серьезно пострадал проектный институт в Тбилиси, где 
находился сейф, принадлежавший Вахтангу Марковичу. В нем хра‑
нилась часть проектов, среди которых, возможно, был и тот самый, 
железноводский. Все чертежи сгорели. Есть и другая версия. Дочь 
инженера Ирина, которая сейчас проживает в Ставрополе, вспоми‑
нает, что некоторые проекты отец часто приносил домой, где они 
бережно хранятся в семейном сундуке и по сей день. Огонек на‑
дежды на то, что чертеж железноводской канатки есть среди них, 
еще тлеет. Теперь Ирина полна решимости отыскать его. Многие 
с радостью прокатились бы на воздушном трамвайчике. Конечно, 
строительство канатной дороги Железноводску обойдется в кру‑
гленькую сумму, но этот проект оживил бы курортную инфраструк‑
туру, привлек отдыхающих. И к дочери Вахтанга Марковича, умер‑
шего в 2002 году в городе Тбилиси, сейчас обращаются специали‑
сты из Ялты и Грузии с просьбой отыскать старые чертежи отца.

Подготовила Анна ГРАД

Как «поддерживали» бизнес 
на Ставрополье
Коллегия Счетной палаты РФ рассмотрела результаты проверок, которые 
продемонстрировали степень реализации мер государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства в течение последних трех лет. Как 
пояснили аудиторы, сфера малого и среднего предпринимательства в России 
характеризуется ростом количества предприятий с 4 531 тыс. на начало 2015 года 
до 5 992 тыс. на конец 2017 года. Тем не менее, одновременно наблюдается 
сокращение числа работников соответственно с 18 021 тыс. человек 
до 16 033 тыс. человек.

На поддержку МСП из федерального бюд‑
жета по двум программам за это время было 
направлено в общей сложности 120,5 млрд. 
рублей, из которых более половины соста‑
вили взносы в уставный капитал АО «Корпо‑
рация «МСП». Некоторые целевые показате‑
ли оставались недостигнутыми. Например, 
достижение показателя «Количество вновь 
созданных рабочих мест в секторе МСП» 
в 2016 году составило 35,5 тысячи вместо 
запланированных 109,5 тысячи, а это лишь 
30 процентов от необходимых.

Например, правительством Ставропольско‑
го края в 2014 году не было обеспечено дости‑
жение установленных значений по отдельным 
показателям результативности предоставле‑
ния субсидий. Как показала проверка, Мин‑
экономразвития Ставрополья не осуществля‑
ет контроль создания рабочих мест субъек‑
тами МСП, получившими поддержку за счет 
средств субсидии, и не располагает данными, 
позволяющими подтвердить достоверность 
фактического значения соответствующего по‑
казателя. В свою очередь гарантийный фонд 
Ставропольского края не отслеживает дости‑
жение данного показателя получателями га‑
рантийной поддержки. Общая сумма наруше‑
ний потянула на 61 050 тысяч рублей, сообща‑
ется на официальном сайте Счетной платы РФ.

Проверка показала, что при наличии на на‑
чало 2014 года остатка средств у Некоммер‑
ческой организации «Фонд поддержки пред‑
принимательства в Ставропольском крае» 
в сумме 22,5 млн. рублей Минэкономразви‑
тия Ставрополья направило фонду субсидию 
в сумме 44,8 млн. рублей (из них 34,8 млн. 

рублей — средства федерального бюджета), 
остаток средств фонда на конец 2014 года 
составил 40,5 млн. рублей. В 2015 году было 
направлено 32,4 млн. рублей (из них 26,3 млн. 
рублей — средства федерального бюджета), 
остаток средств фонда на конец 2015 года 
составил 36 млн. рублей. При этом расходы 
фонда на мероприятия по оказанию инфор‑
мационной, консультационной и методиче‑
ской помощи субъектам МСП в 2014 году со‑
ставили 7,4 млн. рублей, в 2015 году — 25 млн. 
рублей. Коллегия Счетной палаты РФ приняла 
решение направить информационные письма 
в правительство России, губернатору Ставро‑
польского края, отчеты в палаты Федераль‑
ного Собрания.

В целом же по России регионы не владеют 
полной информацией об оказываемой под‑
держке субъектам МСП из разных источников 
федерального уровня. В этой связи на практи‑
ке не обеспечивается принцип прозрачности 
бюджетной системы РФ, предусмотренный 
Бюджетным кодексом. Проверка деятельно‑
сти гарантийных организаций в регионах по‑
казала, что количество выданных ими пору‑
чительств относительно общего количества 
зарегистрированных на территории региона 
субъектов МСП остается незначительным: 
не более 0,1 процента.

Сложившийся порядок распределения 
и предоставления субсидий из федерального 
бюджета регионам на поддержку МСП не обе‑
спечивает создание равных условий для раз‑
вития предпринимательства на всей террито‑
рии России — такой вывод сделали аудиторы.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Министр ресурсов 
и охраны 
окружающей 
среды 
Ставропольского 
края Андрей 
Хлопянов ответил 
на вопросы 
ставропольцев 
в прямом эфире. 
Основной темой 
разговора стали 
итоги ушедшего 
2017 года, 
Года экологии. 
Так что же 
удалось сделать 
за 365 дней?

— Если обратиться к истории, то 2013 тоже 
был годом экологии, а прошедший — еще и го‑
дом особо охраняемых территорий, — под‑
черкнул Андрей Хлопянов. — Естественно, это 
внесло коррективы в работу всего министер‑
ства. Работали по всем направлениям: леса, 
поля, уходовые работы, наведение порядка 
в области добычи недр, работа с законами, 
чтобы некоторые позиции изменить и приве‑
сти в дозволенные рамки.

Как рассказал Андрей Хлопянов, в куль‑
турно‑просветительской деятельности было 
сделано очень многое. Ставропольцы выигра‑
ли всероссийский конкурс и были награжде‑
ны путевками в лагеря «Орленок» и «Артек». 
А в декабре в Москве прошел Всероссийский 
съезд экологов, где подвели итоги в целом 
по России. Ставропольский край был отме‑
чен в пятерке лучших регионов по количеству 
и качеству проводимых мероприятий в обла‑
сти экологии. Краю был вручен специальный 
сертификат. Также высказала свою позицию 
общественная организация «Зеленая Рос‑
сия», активисты отметили комплекс меропри‑
ятий, который был проведен в рамках крае‑
вых акций «Сохраним природу Ставрополья», 
«Чистые берега». Эта оценка даже важнее 
официального признания профильного фе‑
дерального ведомства, считает А. Хлопянов, 
потому что общественность оценивает рабо‑
ту более объективно.

Как рассказал Андрей Георгиевич, огром‑
ный ущерб краю нанес майский поводок, 
из‑за этого не удалось устранить некоторые 
экологические проблемы. Стихия выявила 
недостатки в работе краевых и муниципаль‑
ных властей, в том числе и министерства. 
Прошлый год заставил очень серьезно за‑
няться подготовкой к возможным подтопле‑
ниям. Уже расчистили 46 километров русел 
рек, на 16 километров провели берегоукре‑
пительные работы. «Я могу эти цифры при‑
водить для примера, но когда население 
попадает под воздействие стихии, ему все 
равно, какие называют цифры, — отметил 
Андрей Хлопянов. — Должен быть наведен 
порядок именно там, где они живут. А у нас 
таких участков очень много, естественно, что 
эта работа планомерно идет дальше. После 
паводков прошлого года мы для себя опре‑
делили приоритеты — это 43 мероприятия, 
которые будут реализованы до 2020 года. 
Стоимость этих мероприятий — три милли‑
арда рублей».

Жителей Кавказских Минеральных Вод ин‑
тересовал вопрос, связанный с перспективой 
развития особо охраняемых природных тер‑
риторий. Как отметил Андрей Хлопянов, эти 
территории по площади занимают 107 тысяч 
гектаров. В Кисловодске появился феде‑
ральный — национальный парк, который за‑
нимает около 1 тысячи гектаров. Но густона‑
селенность территории, специфика ведения 
сельского хозяйства, коллективно‑долевая 
принадлежность земли — все это оставляет 
определенный отпечаток на развитии площа‑
ди в целом. Но близ Ставрополя идет объеди‑
нение небольших участков в одну большую 
территорию — Русский лес. «Мы объедини‑
ли несколько участков в один и, как обещали 
нашим жителям, в 2017 году дополнили его 
11 гектарами. Эта работа будет продолже‑
на», — пообещал министр.

В последнее время жителей Ставрополья 
особенно волнует дальнейшая судьба Бешта‑
угорского заказника, где власти хотят строить 
огромный спа‑курорт с привлечением средств 
иностранных инвесторов. Министерство ре‑
сурсов и охраны окружающей среды Став‑
ропольского края, Общественный совет при 
ведомстве — все выступают категорически 
против этого проекта, но китайские инвесторы 
уже приезжали смотреть место строительства 
будущего спа‑курорта. Если этот проект реа‑
лизуют, то тысяча отдыхающих просто унич‑
тожат заказник.

Как выяснилось во время разговора с Ан‑
дреем Хлопяновым, вопрос на повестку дня 
еще не вынесен. «Существуют федераль‑
ные и краевые законы, которые четко про‑
писывают возможность изменения границы 
особо охраняемой природной территории, — 
подчеркнул Андрей Хлопянов. — Процедура 
эта очень длительная по времени, мало того, 
перед началом первого этапа, который яв‑
ляется государственной экспертизой, чтобы 
специалисты дали свое заключение, необ‑
ходимо провести на территории, которая яв‑
ляется инициатором, общественные слуша‑
ния, предоставить нам материалы о том, что 
все вопросы согласованы и нет спорных тем, 
и только тогда есть какая‑то возможность про‑
ведения экологической экспертизы на пред‑
мет возможности изменения границ. Сейчас 
границы Бештаугорского заказника не из‑
менены, они находятся в первоначальном 
виде», — отметил Андрей Хлопянов.

Подготовила Анна ТОНЕВА

Алиментный долг привел 
к уголовному делу
Судебные приставы Минераловодского ГО УФССП 
России по Ставропольскому краю возбудили уголовное 
дело в отношении алиментщика, задолжавшего ребенку 
641 тыс. рублей.

После лишения родительских прав мужчина перестал помогать ре‑
бенку и общаться с ним, оправдывая свое поведение новым статусом. 
С целью повлиять на непутевого папашу судебные приставы состави‑
ли протокол об административном правонарушении по ст. 5.35.1 КоАП 
РФ, а суд назначил обязательные работы сроком на 8 месяцев. Не со‑
гласившись с приговором и уклонившись от трудотерапии, алимен‑
щик был арестован на 15 суток.

Далее работники Службы привлекли мужчину к уголовной ответ‑
ственности по ст. 157 УК РФ, так как тот и после заключения под стра‑
жу не предпринял никаких попыток для исправления.

Теперь должнику грозит наказание в виде исправительных или 
принудительных работ сроком до одного года, ареста до 3 месяцев, 
а также лишения свободы на срок до одного года.

Анна ГРАД

Что ждет 
Бештаугорский 
заказник?

Женщина-
разбойник
В дежурную часть отдела полиции 
№ 3 Управления МВД России по городу 
Ставрополю поступило сообщение 
о разбойном нападении на одну 
из аптек краевого центра. Установлено, 
что в аптеку зашла женщина и, ранив 
продавца ножом, похитила из сейфа 
денежные средства на сумму более 
30 тысяч рублей. 

Нападавшая попыталась скрыться, но была 
задержана гражданами и передана прибыв‑
шим на место происшествия полицейским. 
Потерпевшую доставили в больницу, где ей 
оказана медицинская помощь. В настоящее 
время в отношении подозреваемой возбуж‑
дено уголовно дело по признакам престу‑
пления, предусмотренного ч. 4 ст. 162 Уго‑
ловного кодекса Российской Федерации 
(разбой). Женщина задержана в порядке 
ст. 91 УПК РФ.

Зоя ЛАРИНА

20 февраля
• 1940 Впервые 
на экранах появи‑
лась знаменитая 
пара — Том и Джерри.
• 1993 Прекращен вы‑
пуск однорублевой 
купюры в России.

21 февраля
• 1872 В Москве ос‑
нован Государствен‑
ный (Императорский) 
исторический музей.
• 1920 Президиум 
ВСНХ утверждает Го‑
сударственную комис‑
сию по электрифика‑
ции России (ГОЭЛРО).
• 1935 В Москве про‑
ходит первый в СССР 
Международный 
кинофестиваль.
• 1956 Проходит пре‑
зентация первого 
в мире видеофильма.
• 1978 Первый полет тя‑
желого транспортного 
вертолета Ми‑26 грузо‑
подъемностью 20 тонн.
• 1993 Сергей Бубка 
установил ныне дей‑
ствующий мировой ре‑
корд в прыжках с ше‑
стом для закрытых 
помещений — 6 ме‑
тров 15 сантиметров.
• 2000 По инициати‑
ве 30‑й сессии Гене‑
ральной конферен‑
ции ЮНЕСКО с этого 
года впервые отмеча‑
ется Международный 
день родного языка.

22 февраля
• 1921 Декретом СНК 
РСФСР при Совете тру‑
да и обороны образу‑
ется Государственная 
общеплановая комис‑
сия (Госплан). В янва‑
ре 1948 комиссия будет 
переименована в Го‑
сударственный пла‑
новый комитет Сове‑
та министров СССР.
• 1968 Советский мар‑
шал Семен Буден‑
ный награжден тре‑
тьей медалью «Герой 
Советского Союза».
• 1975 Первый по‑
лет прототипа штур‑
мовика СУ‑25.

23 февраля
• 1954 Пленум ЦК 
КПСС принимает по‑
становление об освое‑
нии целинных земель.
• 1958 Происходит 
торжественная за‑
кладка памятника 
Победы на Поклон‑
ной горе в Москве.
• 1959 В Страсбурге от‑
крылась Первая сес‑
сия Европейского суда 
по правам человека.
• 1993 Учрежден День 
защитника Отечества.
• 1994 Государствен‑
ная дума России амни‑
стирует членов ГКЧП.

24 февраля
• 1881 Началось со‑
оружение Панам‑
ского канала.
• 1973 В телеэфир 
впервые вышла пе‑
редача «Очевид‑
ное — невероятное».
• 1981 Букингемский 
дворец объявил о по‑
молвке наследного 
принца Чарльза с леди 
Дианой Спенсер.
• 1986 Выпущен 
25‑тысячный автомо‑
биль «Запорожец».
• 1997 В мировых СМИ 
появилось сенсацион‑
ное сообщение: спе‑
циалисты из Эдинбур‑
га во главе с доктор‑
ом Ианом Уилмуром 
произвели клон овцы.

25 февраля
• 1908 Официально от‑
крылся туннель под ре‑
кой Гудзон (Нью‑Йорк.)
• 1921 В Грузии уста‑
новлена советская 
власть. Образует‑
ся Грузинская ССР.
• 1928 Лаборатория 
Чарльза Дженкинса 
в Вашингтоне полу‑
чила первую телеви‑
зионную лицензию.
• 1946 Красная Ар‑
мия переименована 
в Советскую Армию.
• 1972 Советская 
станция «Луна‑20» 
впервые достави‑
ла образцы лунно‑
го грунта на Землю.

26 февраля
• 1883 Русский импе‑
ратор Александр III по‑
велел увековечить па‑
мять героев Крым‑
ской войны на ме‑
мориальных досках 
собора святого Влади‑
мира в Севастополе.
• 1924 Постановлени‑
ем ВЦИК город Гроз‑
ный награждается ор‑
деном Красного Зна‑
мени за героическую 
вооруженную борь‑
бу трудящихся про‑
тив контрреволюции 
и последующее вос‑
становление нефтя‑
ной промышленности.
• 1954 В США впер‑
вые используется фо‑
тонаборная типо‑
графская машина.
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• прораб, • юрист, 

• медицинская сестра

Предприятию 
требуются:

реклама

Телефон в Пятигорске 
8 (8793) 33 14 86

Осторожно, 
фальшивая купюра!
В текущем году сотрудниками пятигорской полиции возбу-
ждено порядка 10 уголовных дел по фактам изготовления, 
хранения, перевозки или сбыта поддельных денежных зна-
ков. Сотрудниками городской полиции на постоянной осно-
ве проводятся оперативно-тактические учения «Купюра», 
в рамках которых полицейские проводят рабочие встречи 
с руководителями различных организаций, осуществляю-
щих свою деятельность на территории Пятигорска. 

Основная цель подобных мероприятий — обучить торговых пред-
ставителей, кассиров, продавцов и других специалистов торгово-фи-
нансовой сферы распознавать поддельные купюры. Кроме того, обу-
чающие мероприятия позволяют полицейским довести до населения 
подробную информацию о признаках фальшивых денег, а также так-
тике действий в случае их обнаружения. Также в рамках проводимых 
учений для проверки бдительности работников торговли полицейские 
осуществляют «проверочные закупки» с использованием поддель-
ных денежных средств.

Как рассказали представители закона, поддельная купюра склеена 
из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет 
признаки расслаивания; выбитые компостером цифры с номиналом 
купюры на ощупь имеют шероховатости, как после прокалывания бу-
маги иглой; металлическая ныряющая защитная нить при просвете вы-
глядит как пунктир и выполнена краской; при изменении угла наклона 
не появляются муаровые полосы, а на ощупь поле гладкое; цветной, 
переливающий герб Ярославля (на купюрах достоинством в 1000 руб-
лей) и герб Хабаровска (на купюрах достоинством в 5 тысяч рублей) 
не меняет свой цвет при разглядывании купюры под разными углами.

На купюрах достоинством 5 тысяч рублей на лицевой части, где 
нарисована гора, при увеличении видны прописанные буквы «цбрф 
5000» и нарисованы звери; каждая купюра имеет свой серийный но-
мер, если номер стирается, то данная купюра является фальшивой. 
На любой купюре, на тыльной стороне верхней и нижней частей, где 
невооруженным взглядом просматриваются полосы, при использова-
нии увеличительного стекла также просматривается номинал купю-
ры. В связи с этим для распознания поддельной купюры достаточно 
иметь увеличительное стекло либо использовать функцию увеличе-
ния на фотоаппарате сотового телефона.

Полиция города напоминает, что при обнаружении банкнот, вызы-
вающих сомнение в подлинности, в первую очередь, необходимо за-
помнить приметы и другие данные человека, расплатившегося сом-
нительной купюрой.

При обнаружении поддельных денежных купюр не пытайтесь их сбыть, 
а незамедлительно обращайтесь в полицию города по адресу: Пятигорск, 
улица Рубина, 2 или по телефонам 02,102 (с мобильного). За сбыт фаль-
шивых денежных средств предусмотрена уголовная ответственность 
в соответствии со статьей 186 Уголовного кодекса РФ.

Зоя ЛАРИНА

1 марта заканчивается 
«дачная амнистия» 
для индивидуальных 
жилых домов
Управление Росреестра по Ставропольскому краю напоминает, что 1 марта 
2018 года заканчивается срок «дачной амнистии» (упрощенной процедуры реги-
страции прав) на индивидуальные жилые дома. В частности, утратит силу пра-
вило, согласно которому для регистрации права собственности на такие дома 
не требуется разрешения на ввод в эксплуатацию. В связи с этим Росреестр реко-
мендует правообладателям земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства или расположенных в населенных пунктах для ведения личного 
подсобного хозяйства, на которых построены жилые дома, до 1 марта 2018 года 
обратиться в ведомство с заявлением о регистрации на них права собственности.

Для проведения этой процедуры необхо-
дима оплата государственной пошлины, на-
личие разрешения на строительство, право-
устанавливающих документов на земельный 
участок и подготовленного кадастровым ин-
женером технического плана жилого дома. 
В случае если ранее права на земельный 
участок были зарегистрированы, то предо-
ставлять правоустанавливающие документы 
на него не требуется.

Изготовить технический план жилого дома 
вправе только кадастровый инженер, который 
должен заключить с собственником дома до-
говор подряда на выполнение кадастровых 
работ. Таким договором может быть установ-
лена возможность оплаты работы только по-
сле проведения кадастрового учета и реги-
страции прав на жилой дом.

Заявления и документы на регистрацию 
прав можно подать в Росреестр при личном 
обращении в многофункциональные цент-
ры «Мои документы», в электронном виде 
с помощью специальных сервисов на сай-
те Росреестра (в том числе в «Личном ка-
бинете правообладателя») или направить 
по почте.

Заявления, представленные в Росреестр 
до 1 марта 2018 года, будут рассматриваться 
по правилам, действовавшим до указанной 
даты. После 1 марта 2018 года для регистра-
ции права собственности на жилой дом потре-
буется ввод жилого дома в эксплуатацию. Для 
этого необходимо обратиться в орган мест-
ного самоуправления по месту нахождения 
такого объекта.

Подготовила Анна ТОНЕВА

 В Пятигорске возбуждено уголовное дело в отноше-
нии местного жителя, подозреваемого в совершении вымога-
тельства.

По данным следствия, с 15 августа по 21 сентября 2017 года мо-
лодой человек, являясь несовершеннолетним, на детской площад-
ке несколько раз вымогал у 11-летнего мальчика деньги. При этом 
подозреваемый угрожал ребенку, а также хватал его за шею рукой. 
За указанное время он получил от потерпевшего более 1 600 рублей. 
В настоящее время для установления обстоятельств происшедшего 
следователем запланированы допросы потерпевшего, подозревае-
мого и свидетелей, ему избрана мера пресечения — домашний арест. 
Расследование уголовного дела продолжается.

 В Пятигорске местный житель обвиняется в совер-
шении ряда преступлений в отношении женщин. 

Так, утром 20 сентября 2017 года 21-летний обвиняемый, находясь 
в станице Марьинской Кировского района, выхватил из рук 53-лет-
ней женщины сумку, в которой находились денежные средства и мо-
бильный телефон, после чего скрылся с места преступления, распо-
рядившись похищенным имуществом по своему усмотрению. Общая 
сумма ущерба составила свыше 5700 рублей.

Продолжая свою преступную деятельность, днем 19 октября 2017 года 
обвиняемый напал на 23-летную девушку, которая фотографировалась 
у «Ворот любви» в районе горы Машук в Пятигорске. Угрожая ножом 
и применяя насилие, он похитил ее имущество на сумму более 45 ты-
сяч рублей, изнасиловал потерпевшую, совершил в отношении нее на-
сильственные действия сексуального характера, после чего скрылся. 
Изучением личности обвиняемого установлено, что он был ранее су-
дим за разбой и спустя 4 месяца после освобождения вновь совершил 
преступления. Обвиняемому по ходатайству следствия судом избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проведены обыски, допрошены свидетели, про-
ведены экспертизы, в том числе товароведческие, психолого-сексо-
лого-психиатрические, судебно-медицинские, молекулярно-генети-
ческие, а также иные следственные действия.

Результатом собранной доказательственной базы стало составле-
ние обвинительного заключения, которое с материалами уголовного 
дела направлено прокурору для утверждения.

 В Пятигорске в суд направлено уголовное дело для 
применения меры уголовно-правового характера в виде су-
дебного штрафа. 

Следствием установлено, что с августа по октябрь текущего года 
23-летний обвиняемый, находясь не при исполнении служебных обя-
занностей, вступал в половую связь с 13-летней девушкой, заведомо 
зная о ее возрасте. Обвиняемому по ходатайству следствия судом 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также он 
уволен с занимаемой должности. В ходе следствия проведены судеб-
но-медицинские экспертизы, очные ставки, допрошены свидетели.

Следователем СК России при завершении расследования уголовно-
го дела учтены все обстоятельства совершения преступления и пози-
ция обвиняемого при завершении предварительного следствия. При 
принятии решения о направлении уголовного дела в суд с постановле-
нием о прекращении уголовного преследования для применения меры 
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа следствием 
учтено, что обвиняемый впервые совершил преступление средней тя-
жести, свою вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

По результатам рассмотрения судом мужчине назначен судебный 
штраф в сумме 50 тысяч рублей.

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

 В Железноводске мужчина признан виновным в со-
вершении преступления против половой неприкосновенности 
в отношении первоклассницы.

Собранные следователем следственного отдела по городу Пяти-
горск СУ СК РФ по СК доказательства признаны судом достаточными 
для вынесения приговора в отношении Дмитрия Фадеева.

Днем 4 октября 2016 года Фадеев, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, увидев возле одной из школ Пятигорска 7-летнюю 
девочку, которая после уроков ждала маму, подошел к ней и под 
предлогом совместных поисков его кошки привез ребенка в лесопо-
лосу, расположенную рядом с его домом в поселке Иноземцево, где 
совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуаль-
ного характера, а после этого привел девочку к себе домой, где так-
же продолжил свои преступные действия.

Благодаря профессионализму следователя, сумевшего грамотно орга-
низовать работу оперативных сотрудников, девочка была найдена и ос-
вобождена в кратчайшие сроки, а обвиняемому по ходатайству след-
ствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проведены судебные, биологические, психо-
лого-психиатрические экспертизы, допрошены свидетели. Девочке 
оказана необходимая психологическая помощь. 

В ходе предварительного следствия следователем установлены 
причины и условия, способствовавшие совершению преступления. 
В управление образования города Пятигорска внесено соответствую-
щее представление, по результатам рассмотрения которого руковод-
ство школы привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.

Результатом собранной доказательственной базы стало составле-
ние обвинительного заключения, которое было утверждено проку-
рором, уголовное дело направлено в суд. Приговором суда Фадееву 
назначено наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет с отбы-
ванием наказания в исправительной колонии строго режима с огра-
ничением свободы сроком на 2 года.

И.о. руководителя следственного отдела по городу 
Пятигорск СУ СК РФ по СК Игорь ПАРФЕЙНИКОВ

Подготовила Анна ГРАД

• В Беларуси 
с 13 по 17 февра-
ля прошло досроч-
ное голосование 
на выборах депута-
тов местных Сове-
тов 28-го созыва. 
В Цетр избиркоме 
пояснили, что такое 
право предоставлено 
избирателям, кото-
рые в день выборов 
не будут находиться 
по месту своего жи-
тельства. При этом 
официального под-
тверждения причин 
невозможности прий-
ти на участок для го-
лосования в день вы-
боров не требуется.

• Минздрав Азербай-
джана организовал 
медицинское обсле-
дование населения 
страны по 12 мая 
2018 года. Руковод-
ству медуправлений 
поручено контроли-
ровать проведение 
мед осмотров. При 
выявлении у обсле-
дуемых заболева-
ний будет намече-
но проведение их 
дополнительного 
обследования и ле-
чение в медучре-
ждениях Баку и ре-
гионов страны.

• В Казахстане Мин-
культуры и спорта 
планирует внедрить 
рейтинговую оцен-
ку деятельности глав 
областей по раз-
витию внутреннего 
и въездного туризма 
по пяти критериям: 
динамика турпото-
ка в регион, загруз-
ка отелей, бюджет 
на развитие туриз-
ма, освоение это-
го бюджета и нало-
говые отчисления 
от турдеятельно-
сти. Также в планах 
развитие экологи-
ческого, культурно-
познавательного, 
медицинского и дру-
гих видов туризма.

• Конфликт Арме-
нии с Азербайджа-
ном из-за Нагорно-
го Карабаха может 
быть разрешен толь-
ко в случае отказа 
Баку от «нереали-
стичных ожиданий», 
считает президент 
Армении Серж Сар-
гсян. Глава Азербай-
джана Ильхам Алиев 
на съезде правящей 
партии «Новый Азер-
байджан» назвал 
«возвращение в Ере-
ван» политической 
и стратегической 
целью его страны.

• В Киргизии прове-
рят расходы и дохо-
ды сотрудников пра-
воохранительных, 
надзорных органов 
и органов судебной 
власти. Так было ре-
шено на заседании 
Совета безопасно-
сти республики под 
руководством пре-
зидента Сооронбая 
Жээнбекова. Причи-
ной безрезультатив-
ной борьбы с кор-
рупцией президент 
назвал коррумпиро-
ванность всей сис-
темы госорганов.

• В Молдавии Коор-
динационный со-
вет по телевидению 
и радио оштрафовал 
несколько телека-
налов и радиостан-
ций за невыполнение 
запрета трансля-
ции передач из РФ 
и непредставле-
ние новых концеп-
ций вещания без 
российских инфор-
мационно-аналити-
ческих программ. 
Такой запрещающих 
закон принят пар-
ламентом Молда-
вии, но не подписан 
президентом стра-
ны Игорем Додоном.

• В рамках промыш-
ленного сотрудни-
чества Таджикистан 
предложил Узбеки-
стану перечень сво-
ей экспортной про-
дукции, в который 
входят первичный 
алюминий, руда, хло-
пок-волокно, элек-
троэнергия, цемент, 
необработанная ко-
жа, кокон, шелко-
вая прядь, различ-
ные тканы, фрукты 
и сухофрукты, ал-
когольные напитки, 
ковры и прочее. сы-
рьевая продукция.

Сквозь огонь и дым 
на помощь живым
Пожары в частных домовладениях не редки и зачастую 
происходят из-за невнимательности и несоблюдения 
правил пожарной безопасности самими жильцами. Самое 
ужасное, что при подобном возгорании вред наносится 
не только материальному имуществу, но и жизни 
и здоровью человека.

Так, 14 февраля в станице Бекешевская Предгорного района бди-
тельные и наблюдательные станичники заметили, что из-под крыши 
одного из домов вырываются клубы дыма. Зная, что в помещении на-
ходится человек, соседи сразу же обратились в службы экстренного 
реагирования по единому номеру «112».

По словам очевидцев, погорелец любил выпить. Домовладение, 
в котором он проживал, принадлежало его другу, который предоста-
вил ему свое жилье, а сам уехал в краевую столицу.

— Мы узнали о случившемся в 16:31 и спустя 3 минуты были на ме-
сте происшествия, — рассказал пожарный ПЧ № 122 ПАСС СК станицы 
Бекешевская Предгорного района Владимир Гаврилов. — По прибы-
тии мы первым делом проникли внутрь дома и вывели находившегося 
внутри мужчину, которого передали работникам скорой помощи, так 
как он успел надышаться продуктами горения. После чего мы при-
ступили к ликвидации возгорания, подав ствол на тушение. Мы сби-
ли пламя и приступили к разбору и проливке помещения. К сожале-
нию, огонь успел уничтожить вещи домашнего обихода, внутреннюю 
отделку комнат и кровлю дома.

В связи с данной ситуацией пожарные ПАСС СК настоятельно ре-
комендуют жителям края соблюдать правила противопожарной безо-
пасности, ведь жизнь — самое дорогое, что есть у человека, и ее без-
опасность зависит только от собственного здравомыслия.

Анна ТОНЕВА

Убил 
за плохую 
стряпню
В Георгиевске муж-
чина признан винов-
ным в убийстве сво-
ей сожительницы.
По данным следст-
вия и суда, вечером 
21 февраля 2017 го-
да во время распития 
спиртных напитков 
между Четверико-
вым и его 41-летней 
сожительницей воз-
никла ссора из-за ее 
претензий по-пово-
ду отсутствия в до-
ме нормальной еды. 
В ходе конфликта 
Четвериков нанес 
не менее 13 ударов 
кухонным ножом 
в различные части 
тела потерпевшей, 
в результате чего она 
скончалась. Следо-
вателем проведе-
ны многочисленные 
следственные и про-
цессуальные дей-
ствия, в том числе 
осмотр места проис-
шествия, назначен 
ряд экспертиз.
Приговором суда 
Четверикову назна-
чено наказание в ви-
де 8 лет лишения 
свободы с отбывани-
ем в исправительной 
колонии строго режи-
ма, сообщили в СКР.

Анна ГРАД

ВОПРОС: Являюсь иностранным гражданином, имею раз-
решение на временное проживание. Могу ли я оформить 
разрешение на временное проживание своему несовер-
шеннолетнему ребенку?

ОТВЕТ: Приказом МВД от 27 ноября 2017 года № 891 утвержден 
Административный регламент МВД России по предоставлению госу-
дарственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без 
гражданства разрешения на временное проживание в Российской 
Федерации (далее — Административный регламент).

Данный Административный регламент определяет сроки и после-
довательность административных процедур (действий) подразделе-
ний по вопросам миграции территориальных органов МВД России 
на региональном и районном уровне.

В соответствие с п. 2.3 Административного регламента заявителя-
ми по предоставлению государственной услуги являются гражданин 
РФ или иностранный гражданин, достигший восемнадцатилетнего 
возраста, проживающий на территории РФ на основании разреше-
ния или вида на жительство, в отношении иностранного граждани-
на, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, или признанного 
недееспособным, или ограниченного в дееспособности, законным 
представителем которого он является.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с нормативными правовыми актами для предоставления госу-
дарственной услуги указан в п. 29 Административного регламента.

Таким образом, для получения разрешения на временное прожи-
вание в отношении Вашего ребенка Вы можете подать в подразде-
ление по вопросам миграции по месту предполагаемого проживания.

В соответствие с п. 22 Административного регламента результатом 
предоставления государственной услуги является выдача иностран-
ному гражданину разрешения или отказ в выдаче иностранному гра-
жданину разрешения.

В случае отказа в выдаче разрешения на временное проживание Вы 
вправе обжаловать решение об отказе в соответствии с ч. 4 ст. 7 Фе-
дерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации» в феде-
ральный орган исполнительной власти в сфере миграции или в суд 
в течение трех рабочих дней со дня получения данным иностранным 
гражданином уведомления о принятии соответствующего решения.

На вопросы читателя отвечает юрист Елена ДРОЗДОВА

В Предгорном районе водитель с признаками опьянения 
допустил опрокидывание автомобиля. 

По предварительной версии, 18 февраля около 14 часов 30 минут 
на 100 километре автодороги «Ессентуки-Юца-Этока» водитель ав-
томобиля «Дэу Нэксия», двигаясь со стороны села Юца в направле-
нии станицы Ессентукской, выбрал небезопасную скорость движения, 
не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последую-
щим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП 
водитель и пассажир с телесными повреждениями были доставлены 
в ЦГБ города Пятигорска, где им назначено амбулаторное лечение. 
От более тяжелых последствий участников ДТП спасли пристегнутые 
ремни безопасности. За рулем автомобиля находился 36-летний пя-
тигорчанин, который от прохождения процедуры медицинского осви-
детельствования отказался. В настоящее время ему грозит лишение 
прав сроком до 2 лет и денежный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Анна ГРАД



9ЯРМАРКА

20 – 25
февраля

БИЗНЕС�
ГОРОСКОП

20 – 26 февраля

ПЯТИГОРСК

Театр оперетты
• 21 февраля в 19.00 «Цыганский барон»
(И. Штраус), музыкальная комедия (12+).
• 24 февраля в 11.00 «Морозко» (В. Ремчу�
ков, И. Хачатурова, Д. Патров), музыкальная
сказка (0+).
• 24 февраля в 19.00 «Ханума» (Г. Канчели),
музыкальная комедия (12+).

к/з «Камертон»
• 22 февраля в 16.00 Вечер вокальной музы�
ки. «Военно�полевой роман». Т. Хренников,
Н. Будашкин, К. Молчанов, С. Кац, А. Нови�
ков, А. Колкер, И. Дунаевский, Ю. Милютин,
К. Листов, Ю. Левитин, В. Соловьев�Седой,
И. Лученок, Е. Мартынов. Исполняют лауреа�
ты международных конкурсов Сергей Майда�
нов (баритон), Елена Филимонова (сопрано),
Амалия Авакова (фортепиано). Конферансье
– Галина Безбородова.
• 26 февраля в 16.00 Вечер инструменталь�
ной музыки. «Песни любви». Мелодии из мек�
сиканских и голливудских фильмов. Валенти�
на Моргулис (фортепиано, художественное
слово).

«Дом Алябьева»
• 24 февраля в 12.00 Заседание литературно�
музыкального объединения «Истоки озаре�
ния».
• 24 февраля в 16.00 Концертная программа
квинтета «Висана».
• 25 февраля в 16.00 Концертная программа
«Романтика романса» в исполнении заслу�
женной артистки РФ Ирины Комленко.

ЦГБ имени М. Горького
2 ЭТАЖ

• «Край родной, нарзанами воспетый»
(к 215�летию Кавминвод);
• «Максим Горький и его эпоха» (к 150�летию
со дня рождения);
4 ЭТАЖ

• «Огонь, мерцающий в сосуде» (изделия из
керамики, созданные учащимися творческой
мастерской LEONARDO DA VINCI).

Пятигорский краеведческий музей
• Выставка «Природные особенности региона
Кавказских Минеральных Вод».
• Выставка «Обитатели древних морей»
• Выставка «Страницы истории Пятигорья»
• Выставка «К 100�летию Вооруженных сил
России»
• Выставка «Великая Победа. Пятигорск и пя�
тигорчане в годы ВОВ».
• Фото�выставка «Время, перед памятью зам�
ри!» (Оккупация и освобождение Пятигорска)
• Выставочный проект «К 100�летию револю�
ционных событий и гражданского противосто�
яния в России (1917�2017 годы)»
• Выставка «Босх и Брейгель. Мистические
образы и тайны картин» («Арт�Экспо»)
• Выставка «Дарящие реликвии и память»
(выставка посвящена дарителям музея)
• Выставка «Панорамы Пятигорска. Конец
XIX – начало XIX вв.»
• Выставка «Культура и быт народов Север�
ного Кавказа»
• Выставка «Горно�литературный музей Кав�
казского горного общества»
• Выставка «С любовью к жизни» (выставка
художественных произведений и ДПИ из
фондов музея)

КИСЛОВОДСК

Зал имени В.И. Сафонова
• 24 февраля в 12.00 Детская филармония.
Времена года «Зима�2018». Конферансье –
Евгения Карпова.
• 24 февраля в 16.00 Вечер вокальной музы�
ки «Военно�полевой роман». Т. Хренников,
Н. Будашкин, К. Молчанов, С. Кац, А. Нови�
ков, А. Колкер, И. Дунаевский, Ю. Милютин,
К. Листов, Ю. Левитин, В. Соловьев�Седой,
И. Лученок, Е. Мартынов. Исполняют лауреа�
ты международных конкурсов Сергей Майда�
нов (баритон), Елена Филимонова (сопрано),
Амалия Авакова (фортепиано). Конферансье
– Галина Безбородова.
• 25 февраля в 12.00 Детский спектакль «Мо�
розко». Исполняют артисты и солисты Севе�
ро�Кавказской Государственной филармонии
имени В.И. Сафонова.
• 25 февраля в 16.00 Лауреат Международно�
го конкурса – Филармонический хор имени
В.И. Сафонова «Северное сияние». Художе�
ственный руководитель и дирижер хора –
Алина Мухамеджанова.

Зал имени А. Скрябина
• 23 февраля в 19.00 Вечер органной музыки.
«Музыка света». Солистка – заслуженная ар�
тистка России Светлана Бережная.

Музей
• 22 февраля в 15.00 «Страницы истории лис�
тая…» – экскурсия по залам Филармонии.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 20 февраля в 16.00 «Возвышенное и зем�
ное». Дж. Каччини, Ф. Шуберт, И. Бах,
П. Масканьи, Г. Гендель, К. Глюк, Дж. Верди,
Й. Гайдн. Исполняют дипломант Всероссий�
ского конкурса Юлия Колеватова (сопрано),
Элеонора Кипренская (меццо�сопрано), Мар�
гарита Бекетова (фортепиано). Конферансье
– Галина Язева.
• 23 февраля в 19.00 Поет Валерий Леонтьев.
• 24 февраля в 19.00 Поет группа «Сплин».
• 25 февраля в 19.00 Поют Анжелика Варум
и Леонид Агутин.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 21 февраля в 16.00 Вечер вокальной музы�
ки. «Военно�полевой роман». Т. Хренников,
Н. Будашкин, К. Молчанов, С. Кац, А. Нови�
ков, А. Колкер, И. Дунаевский, Ю. Милютин,
К. Листов, Ю. Левитин, В. Соловьев�Седой,
И. Лученок, Е. Мартынов. Исполняют лауреа�
ты международных конкурсов Сергей Майда�
нов (баритон), Елена Филимонова (сопрано),
Амалия Авакова (фортепиано).

В е р н и с а ж

ОВЕН Ваша активная деятельность
будет способствовать успеху в де�
лах. Есть возможность особенно в
среду улучшить свое благосостоя�
ние, а также заключить выгодные
сделки. В выходные стоит посетить
магазины, сделать необходимые
покупки.
ТЕЛЕЦ Ваше финансовое положе�
ние постепенно укрепляется и ста�
билизируется. Во вторник вероят�
ны долгожданные денежные по�
ступления. В пятницу удачно прой�
дут сделки, финансовые опера�
ции, подписание договоров. В суб�
боту не увлекайтесь покупками, не
стоит брать потребительские кре�
диты.
БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе мо�
жет поступить интересное деловое
предложение, о котором стоит по�
размыслить. В среду возможны
новые денежные поступления, ко�
торые укрепят ваше финансовое
положение и прибавят уверенно�
сти в завтрашнем дне. Ваши твор�
ческие проекты принесут прибыль
и интересные знакомства.
РАК Неделя может оказаться не�
стабильной, поступающие денеж�
ные средства будут исчезать так
же быстро, как и появлялись. Од�
нако в конце недели вас ждет но�
вая работа, которая обещает при�
быль и карьерный рост.
ЛЕВ Период стабильности в фи�
нансовом плане. Самый напря�
женный день недели � вторник,
когда возможны бесполезные пе�
реговоры и ненужные траты. Но
четверг хорошо подходит для лич�
ных и семейных покупок и приоб�
ретений.
ДЕВА Сфера ваших финансов
сейчас может выглядеть достаточ�
но противоречиво, так как расхо�
ды грозят превысить весьма при�
личные доходы. Постарайтесь
приобретать только действитель�
но необходимое. В четверг удачно
пройдут деловые встречи и пере�
говоры.
ВЕСЫ Теперь вам придется нема�
ло работать и принимать ответ�
ственные решения. Поэтому необ�
ходимо продумать план действий,
а не надеяться на авось. В пятницу
вероятны денежные поступления,
часть из которых лучше отложить.
СКОРПИОН Финансовое положе�
ние стабилизировалось, вы може�
те рассчитывать на дополнитель�
ную прибыль. Творческий подход
в работе принесет успех. В четверг
будут удачными переговоры, под�
писание договоров. В выходные
постарайтесь не думать о делах.
СТРЕЛЕЦ Чтобы укрепить и стаби�
лизировать свой бюджет, прини�
майте активное участие в новых
проектах, соглашайтесь на подра�
ботку. У вас появится новый источ�
ник дохода. Постарайтесь поболь�
ше денег принести в семейный
бюджет.
КОЗЕРОГ Возможно, некоторые
финансовые вопросы решатся
сами по себе. Так что лучше не па�
никовать и не суетиться. Проявите
осторожность при пользовании
банкоматом, не снимайте деньги в
сомнительных местах.
ВОДОЛЕЙ В целом неделя финан�
сово стабильна, если вы не попа�
детесь на удочку авантюристам
или сами не организуете сомни�
тельное предприятие. В четверг
или пятницу вероятно увеличение
зарплаты. В субботу возможны де�
нежные поступления.
РЫБЫ Вскоре вам может посту�
пить интересное деловое предло�
жение. Воспользуйтесь им. Среда
� благоприятный день для покупок,
только не пытайтесь скупить весь
магазин. В четверг не исключены
обман и денежные потери, будьте
бдительны.

Новый сезон 2018
года краевой Музей
изоискусств
(СКМИИ)  открыл
выставкой
«Графическое
искусство
ставропольских
мастеров» в честь
80�летнего юбилея
Ставропольского
филиала Союза
художников
России.

Графическое искусство
ставропольских мастеров

На презентации выставки присутствова�
ли министр культуры Татьяна Лихачева, гла�
ва краевого Союза художников Сергей Пар�
шин, художники, графики, актеры, журнали�
сты. По словам директора СКМИИ Зои Бе�
лой, представленные в экспозиции 192 ра�
боты  охватывают период советской графи�
ки с 1960 года и по 80�е годы. Сама же гра�
фическая коллекция очень внушительна и
хранится в запасниках музея.

Только одна ранняя графическая работа
1938 года М.  Штек (1892�1978) «Лес зимой.
Этюд» показана зрителям, так как именно в
тот год был создан Союз художников. Впе�
чатляют карандашные зарисовки М.П. Тол�
стикова (1915�2000) и В. Кленова (1896�
1986),  на которых запечатлен разрушенный
после оккупации Ставрополь. Художники из
Пятигорска представлены работами И. Ша�
ховской (1917�2001) – офорты «Лермонтов�
ская галерея», «Грот Дианы», автолитогра�
фиями А. Муравьева (1921�1996) «Пред�
праздничные хлопоты» и «Добрый дождик»,
карандашным рисунком 1986 года Романа
Богославского (1915�1998) «Патриарх Ста�
рополья» – 700�летний дуб, тот самый Лер�
монтовский дуб, который в 90�х погиб от уда�
ра молнии. Не менее замечательная работа
– «Верба» П. Горбаня (1923�1991) 1976 года,
и совсем другая, экспрессивная, насыщен�
ная яркими красками его же пастель 1979
года «Мастерская».

Особую часть экспозиции составляют ра�
боты художников Кавминвод: пастели
А. Попандопуло «Театр Диониса» из серии
«Греция» 1974 года; офорты 1966�1978 го�
дов Ю. Багдасарова из Кисловодска «Сар�
кис с козой», «Киоскер (старый еврей с те�
лежкой)», «Дворник Сако», «Домино»; ак�
варель М. Сарьянова «Дома» из серии «Са�
марканд», его же пастель 1989 года «Улица
Кисловодска», работы 1966 года из серии
«По Апшерону», а также пастели невинно�
мысского мастера Е. Плетнева «Осень»
(1980) и «Серый дождливый день» (1981).
Есть тут и работы графиков более позднего
поколения, 1950�х годов, например, офор�
ты В. Грибачева из серии «Маджарская
степь» и из серии «Под пологом», В. Глото�
ва «Уборщицы» (1979), «Железноводск»
(1981), чудные офорты 1985 года М. Завод�
нова «Въезд в станицу», «У реки Кубань»,
«Месяц март», «Пашня». Все перечислить
просто невозможно.

Надо отметить, что творчество местных
художников стало активно развиваться с
конца 1920�х годов, когда были созданы
профобъединения художников Кубани и
Ставрополья. В те годы на Северном Кав�
казе был создан Терский филиал АХРР в
Пятигорске. Тогда повсеместно открывались
секции и студии изобразительного искусст�
ва, организовывались выставки местных
живописцев. После создания Союза совет�
ских художников в 1932 году стали откры�
вать и его региональные отделения. Так,
после состоявшегося в 1938 году первого
съезда художников Северного Кавказа в
Пятигорске, тогдашней столице края, было
создано краевое отделение Союза совет�
ских художников, насчитывавшее всего
3 человека. В местную организацию ху�
дожников вошли ставропольские художни�
ки В. Леонтович, М. Штек, А.  Борматов,
К. Казанчан, Г. Киракозов, Л.  Попандопуло,
П.  Гречишкин, Б. Болдырев, Е.  Биценко и
другие.

Казалось бы, военные и послевоенные
годы должны были надолго прервать дея�
тельность только что возникшей организа�
ции, но именно тогда была заложена осно�
ва ее развития.  На Кавминводы в эвакуа�
цию приехали московские и ленинградские
художники, открывшие художественные сту�
дии и занимавшиеся организацией художе�
ственных выставок для находившихся здесь
на лечении солдат. А первые послевоенные
председатели Союза – В.Голубев и Г. Кира�
козов – приложили немало усилий, чтобы
организация пополнилась молодежью.
И действительно, в начале 1960�х в Союз
влилась местная молодежь, вернувшаяся на
Ставрополье после учебы в художествен�
ных учебных заведениях Краснодара и Ро�

Мир изменить
явленьем красоты

(Окончание, начало в предыдущем номере газеты)

Ю б и л е й

Казалось бы, о жизни и творчестве Федора Ивановича Шаляпи�
на  известно практически все.

Но всякий раз хочется узнавать что�то новое об этом удивитель�
ном человеке. Сотрудники государственного литературно�музы�
кального музея «Дача Шаляпина» проделали очень кропотливую,
но удивительно интересную работу. Благодаря их научным изыска�
ниям именно в кисловодском музее впервые в России «произрос�
ло» генеалогическое древо Шаляпиных.

В богатой творческой биографии великого баса особое место
занимает любимый им Кавказ и, в частности, Кисловодский курорт,
где находится музей с его именем. Наряду с музыкальными про�
граммами экскурсоводы ежедневно совершают неповторимые
«путешествия» по залам музея.

Знаменательную годовщину 145�летия со дня рождения русско�
го гения кисловодский музей встретил торжественными, насыщен�
ными и разнообразными программами. В юбилейную дату, в день
рождения замечательного артиста 13 февраля, на «Даче Шаляпи�
на» проводится по традиции музыкальный конкурс молодых ис�
полнителей. Вот и на этот раз курортная обитель встречала более
100 воспитанников краевого музыкального колледжа, детских сту�
дий искусств и музыкальных школ Ставрополья и Карачаево�Чер�
кесии. Исполнительский талант солистов и ансамблей на праздни�
ке вокального искусства, который  всегда радует ярким мастер�
ством, оценивало авторитетное жюри.

Масштабные курортные фестивали искусства, вызывающие ши�
рокий общественный резонанс, были бы невозможны без участия
меценатов. Символом благотворительных акций на Руси издавна
считалась ромашка, и праздники милосердия проходили под зна�
ком «Белого Цветка». «Шаляпинский сезон» №21 кисловодчане
посвятили 100�летию проведения на курорте благотворительного
праздника «Белый цветок». Возрождая добрые традиции меценат�
ства, музей организовал «Сезон» под знаком «Белого цветка».

Вспоминая о памятном событии вековой давности, здесь подго�
товили специальные белые ленты с изображением белой ромаш�
ки для кисловодских благотворителей – руководителей здравниц
Александра и Петра Тырновых, для Аллы Цахиловой и Карины
Серопян (гостиницы «Корона» и PAN�отель), директора санатория
«Украина» Джемали Лобжанидзе, юриста Людмилы Власовой, об�
щественной активистки Анны Лагутиной и других. В курортной
обители муз бережно хранится «Золотая книга» попечителей му�
зея. В свою очередь «Дача Шаляпина» тоже проводит благотвори�
тельные акции. Ветеранов войны и труда здесь регулярно пригла�
шают на бесплатные экскурсии и музыкальные программы. Же�
ланными гостями музея становятся ребята из учебных заведений.

Неожиданная и удивительная посылка пришла в музей из Моск�
вы – уникальный комплект из 8 старинных пластинок «Искусство
Шаляпина» ВФГ «Мелодия». Они принадлежали почитателю твор�
чества великого баса Владимиру Ивановичу Владимирцеву, кото�
рый в 70�е годы был ректором Нижнетагильского государственно�
го социально�педагогического института. Когда семья Владимир�
цевых�Лукановых побывала в кисловодском музее, они приняли
решение передать в дар курортной обители муз памятный для них
комплект пластинок с голосом русского гения.

Неистовыми аккордами вдохновения и шквалом аплодисментов
отшумели, отзвенели яркие «Шаляпинские сезоны�2017» в Кисло�
водске. Местные жители и гости курорта, которым посчастливи�
лось побывать на главном музыкальном событии года, еще долго с
придыханием обсуждали творческую неделю супер�концертов,
покоривших самую взыскательную публику незабываемой пере�
кличкой лучших басов и баритонов, теноров, сопрано и меццо со
всей страны и ближнего зарубежья. Комментирует заслуженный
работник культуры России и Почетный гражданин Ставропольско�
го края Борис Розенфельд:

– Сегодня я хочу поговорить о других талантах – организацион�
ных, исполнительских, о талантах беспримерного уважения к тра�
дициям и возвышающей любви к искусству, благодаря которым
государственный литературно�музыкальный музей «Дача Шаляпи�
на» давно стал популярным и признанным культурным центром
всего региона Кавминвод. Мы должны гордиться, что в Кисло�
водске еще сохранились творческие силы, которые организуют и
проводят такие масштабные праздники, умножая богатые культур�
ные традиции города�курорта и возрождая наши духовные начала.

Каждый из ежегодных фестивалей отличается по тематике и
символике, у каждого праздника свои сценарные планы и режис�
серские открытия. Год вековых юбилеев�2017 знаменует 100�ле�
тие двух русских революций и 100�летие последнего концерта ве�
ликого баса в Кисловодске. Осенняя дата 100�летия его последне�
го выступления на Кавминводах обернулась творческим фейер�
верком. А такие фестивали дарят не просто радость встречи с на�
стоящим искусством – они наполняют сердца духовностью, они все�
ляют уверенность в завтрашнем дне.

Не иссякает поток гостей на «Дачу Шаляпина». В живописном
дворике курортной обители муз два года назад открыт памятник
великому басу. Сюда приходят многочисленные посетители, при�
саживаются на скульптурную скамеечку, чтобы запечатлеть себя
рядом с великим Шаляпиным. Скульптура русского гения не только
украшает город�курорт, но и осеняет солнечный град светлой аурой
доброты и творчества. Да здравствует Царь�бас – и в сердце, и на
постаменте!

Публикацию подготовил
Анатолий ДОНСКОЙ. Фото автора

стова�на�Дону. Союз стал насчитывать уже
27 человек. В это время в Ставрополе от�
крылись краевой музей изобразительных
искусств, первая в крае Детская художе�
ственная школа, Ставропольское краевое
художественное училище. Так была заложе�
на система художественного образования.

Позже в 1970�1980�е годы Союз (предсе�
датели – А. Соколенко и Д. Гущин) получил
свое здание – «Дом художника» (1978), при
нем были открыты выставочный зал и мас�
терские. Именно тогда, наряду со сложив�
шейся к тому времени школой живописи, на
Ставрополье развилась самостоятельная
школа графики. В Ставрополе и на Кавмин�
водах (Кисловодск) художники увлеклись
печатными техниками, прежде всего, офор�
том и шелкографией, чему способствовало
тесное общение с творческим коллективом
дачи «Челюскинская» в Подмосковье. Руч�
ные же техники – пастель, акварель – боль�
ше импонировали авторам из Невинномыс�
ска. Именно в 60�80�е годы в графике стали
отображать новые темы, не привязывая их
к плакату, рекламе или иллюстрации, появи�
лись работы в самых разных жанрах. И, ко�
нечно, очень сильное влияние на ставро�
польских графиков оказала подмосковная
«Челюскинская» мастерская. Все там было
приспособлено для творчества и экспери�
мента: многопудовые литографские камни,
подсобные машины, литографские станки,
офортная мастерская со своей механикой и
химической лабораторией, мастерская
сквозной печати с фотолабораторией. При
мастерских работал целый штат печатников
и лаборантов во главе с инженером.

Прошло 70 лет с момента открытия Дома
творчества для графиков, он давно стал куль�
товым местом всего бывшего СССР и ны�
нешней России, где учили мастерству и со�
здавали шедевры, и ныне  он вызывает но�
стальгию по братству графиков тех времен.
Вначале это был бревенчатый дом с мезо�
нином академика живописи и первого пре�
зидента Академии художеств СССР А. Ге�
расимова, который построил его, а в 1947
году передал Союзу художников специаль�
но под творческую дачу. Чуть позже, после
пожара, на месте старого Дома творчества
был выстроен новый каменный корпус. Се�
годня это фактически единственное место в
России для коллективной работы художни�
ков, где разместились раритетные графи�
ческие мастерские. Здесь и во всесоюзном
доме творчества «Сенеж» созданы самые
значительные работы в области современ�
ного графического искусства. Приезжающие
сюда художники экспериментируют в таких
уникальных техниках эстампа, как литогра�
фия, линогравюра и офорт.

В былые времена заезды художников ог�
раничивались двумя месяцами, которых в
году бывало до шести, летом и зимой. Груп�
пы состояли из 60�80 авторов. Сейчас об
этом директор вспоминает с грустью. Да,
нынче сюда тоже приезжают делегации ху�
дожников – из Строгановки, например,  но
размах заездов уже не тот…

«Челюскинская» воспитала целые поко�
ления российских графиков. Многие веду�
щие мастера России связывают свое ста�
новление с Домом творчества «Челюс�
кинская дача». Кстати, один из ее воспитан�
ников – ставропольский график В. Глодов
представлен на нынешней выставке в кра�
евом музее изоискусств офортами.  О том,
что «Челюскинская дача» – целая эпоха в
российской графике,  сказал и Сергей Пар�
шин: «Глядя на выставленные работы, как в
калейдоскопе вижу лица художников, кото�
рых знал, с которыми связана целая эпоха.
В этих работах столько искренности!  Они
все искренно жили и творили, встречались
с тружениками, бригадами колхозников, так
изображали их, как сейчас трудно предста�
вить. И если у англичан или американцев
победили деньги, тиражная графика, то в
отличие от них у наших художников побеж�
дала любовь и искренность».

Звучит как приговор, но ведь эти качества
зависят от человека, может быть, и получит�
ся их вернуть в искусство, если сами творцы
этого очень захотят.

Ирина МОРОЗОВА

Отец Никиты Сергеевича, государствен�
ный и общественный деятель, классик оте�
чественной детской литературы Сергей Вла�
димирович Михалков является Почетным
гражданином Георгиевска. В юные годы он
жил здесь с семьей и даже когда стал извест�
ным писателем, всегда по приезде на Став�
рополье посещал любимый город. Большой
вклад в его развитие внес и дед Никиты Сер�
геевича – Владимир Александрович.

С 2016 года городская детская библиоте�
ка №5 имени С.В. Михалкова официально
участвует в литературном проекте Рос�
сийского фонда культуры «Сегодня – дети,
завтра – народ». Вице�президент Рос�
сийского фонда культуры, вдова Сергея
Владимировича Михалкова – Юлия Валерь�

П е р с п е к т и в а

Встреча с любимым актером, режиссером, президентом Общероссийской
общественно�государственной организации «Российский фонд культуры» Никитой
Михалковым состоится в Георгиевске.

Жители Георгиевска ждут в гости
Никиту Михалкова

евна Субботина�Михалкова пригласила ди�
ректора Георгиевского городского округа
МБУК «Георгиевская централизованная
библиотечная система» В.И. Крюкову и глав�
ного библиотекаря городской детской биб�
лиотеки №5 имени С.В. Михалкова М.Л. Сар�
кисян принять участие в торжественной це�
ремонии вручения памятной Золотой меда�
ли – премии Сергея Михалкова.

Награждение проходило в Доме приемов
Министерства иностранных дел РФ. Среди
награжденных за вклад в российскую куль�
туру были композитор Эдуард Артемьев, ки�
норежиссер Владимир Наумов, писательни�
ца Виктория Токарева и другие известные
деятели отечественной культуры. На этой це�
ремонии В.И. Крюкова и М.Л. Саркисян

встретились с сыновьями С.В. Михалкова –
Никитой Сергеевичем Михалковым и Анд�
реем Сергеевичем Кончаловским, а также
Юлией Валерьевной Субботиной�Михалко�
вой, Татьяной Евгеньевной Михалковой.
В Москве были подведены итоги работы
Международного Содружества библиотек
имени Сергея Михалкова за 2017 год, на�
мечены планы на 2018 год. На этом знако�
вом мероприятии и было передано офици�
альное письмо руководству Российского
фонда культуры с просьбой посетить город
Георгиевск.

Зоя ЛАРИНА

Местные власти, понимая важность и перспективность направ�
ления, поддержали инициативу, предоставили подходящее поме�
щение. Для нужд центра было закуплено необходимое оборудова�
ние и реквизит. Сейчас уже подобран коллектив профильных спе�
циалистов, разработаны  учебные программы и план. На днях при�
шли станки – фрезерный и токарный, а также наборы для занятий
робототехникой. Коллектив в ожидании поставки 3Д�принтера,
3Д�сканера и лазерной установки для нарезки комплектующих. Ком�
пьютерное оборудование для учебного класса, где могут одновре�
менно заниматься восемь человек, ждет монтажа. Впереди ребя�
там предстоит процесс досконального изучения техники, установ�
ки лицензированного программного обеспечения,  апробации учеб�
ных программ.  Обучаться дети будут по нескольким направлениям
технического творчества, в том числе таким современнейшим, как
3Д�моделирование и робототехника. Базовые программы в рам�
ках дополнительного образования будут предоставляться на бес�
платной основе. И, конечно же, планируется поддержка любых твор�
ческих и инновационных идей. Официальное открытие «Центра
молодежного инновационного творчества «Протон» назначено на
первые числа марта.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Развивать творчество
поручено «Протону»

В Ессентуках команда энтузиастов под руководством Антона
Кисловского получила грантовую поддержку от краевого
правительства на реализацию проекта открытия «Центра
молодежного инновационного творчества «Протон».

П р о е к т
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По горизонтали: озона-
тор. ДнЕВниК. ПтаШКа. Дро-
Ва. аСК. ЕриК. алоЭ. СаД. нЕ-
ПтУниЙ. СалЬДо. аУт. аноД. 
Маг. ВиЙон. МУМУ. атиС. 
тор. оКУлЯр. Фант. иКар. 
Узина. нЕон. ПоСтаВКа.   
По ВЕртиКали: зоДиаК. на-
ЕзД. тЕнзор. рЮКзаК. риК-
Ша. троллЕЙБУС. КСЕнон. 
рЕДУт. Виги. ПаССиВноСтЬ. 
СПаД. атУ. ЙогУрт. ДанаЯ. 
оЧи. МУта. аМон. тризна. 
СтаноК. КиЕВ. рана.

Ф е с т и в а л ь

В музыкальном мире России Васи-
лий Ильич Сафонов был чрезвычайно 
значимой и колоритной фигурой. Ка-
зак по крови, сын генерала и почетно-
го казака станицы Кисловодской Ильи 
Иоанновича Сафонова, который помо-
гал при строительстве кисловодского 
Курзала, Василий Ильич обладал су-
ровым характером, но при этом про-
являл на редкость чуткое отношение 
к своим детям. Многие современники 
отмечали, что у него была резкая ма-
нера общения, но в сущности он был 
очень добродушным человеком и за-
ботливым отцом. Такую память он 
оставил о своей личности. 

В историю же музыкального искус-
ства В.И. Сафонов вошел как яркий 
исполнитель и дирижер мирового мас-
штаба, а также наставник большой 
плеяды пианистов, окончивших Мо-
сковскую консерваторию. Среди его 
учеников – выдающиеся музыканты: 
Е.А. Бекман-Щербина, Р.Я. Бесси, А.Ф. 
Гедике, А.Т. Гречанинов, В.Ю. Зограф-
Плаксина, Ф.Ф. Кенеман, И.А. Левин, 
Н.К. Метнер, А.Н. Скрябин и другие. 
Дирижерское мастерство Сафонова 
высоко ценил Н.А. Римский-Корсаков, 
а А.К. Глазунов называл его лучшим 
дирижером современности. Кроме 
того, он был страстным пропаганди-
стом русской музыки за рубежом, в 
особенности творчества П.И. Чайков-
ского. 

Сам Василий Ильич в период 1898-
1917 годов выступил в Курзале города-
курорта более чем с 20 концертами в 
качестве дирижера, последний из ко-
торых состоялся в декабре 1917 года, 
за два месяца до смерти выдающе-
гося музыканта. Похоронен Василий 
Ильич в Кисловодске, и его именем 
в 1995 году – в годовщину столетнего 
юбилея здания Курзала – названы ста-
ринный и красивейший Большой зал 
филармонии и Академический сим-
фонический оркестр. В 2014 году имя 
Василия Ильича Сафонова получила 
Северо-Кавказская государственная 
филармония, таким образом, на се-
годняшний день являющаяся самым 
значительным памятником маэстро.

В Северо-Кавказской государственной 
филармонии имени В.и. Сафонова проходит 
музыкальный фестиваль памяти маэстро. 

Памяти Сафонова 

Долгое время это имя незаслужен-
но замалчивалось, но в последние 
годы память о Сафонове вновь воз-
рождается в сердцах благодарных 
потомков. Так, с 3 февраля по 5 марта 
Северо-Кавказская государственная 
филармония совместно с ведущими 
концертными залами России прово-
дит фестиваль-посвящение 100-летию 
памяти знаменитого музыканта, пиа-
ниста, дирижера и педагога. В широ-
кий спектр фестивальной программы 
вошли симфонические, камерные, 
органные концерты, музыкально-
литературные приношения с участием 
прославленных музыкантов России. 
Впервые в фойе Большого зала пред-
ставлены выставка «В.И. Сафонов. 
Наследие» и этюды художника Кирил-
ла Смородского.

Кульминацией сафоновского фе-
стиваля стала Всероссийская конфе-
ренция в честь маэстро, прошедшая в 
минувшее воскресенье. 

Открыла ее генеральный директор 
Северо-Кавказской филармонии за-
служенная артистка России Светлана 
Бережная.

Она отметила величайшую роль 
маэстро в музыкальном просвеще-
нии и сохранении преемственности 
традиций, основы которых были за-
ложены Василием Ильичом более 
века назад.

– Мы призваны транслировать идею 
дела Сафонова, – отметила Светлана 
Владимировна. – Сегодня, завершив 
фестиваль благотворительным кон-
цертом арт-дуэта «Свет камня», Ака-
демический симфонический оркестр 
Северо-Кавказской государственной 
филармонии начинает гастрольный 
тур. 26 февраля он даст концерт на 
сцене Большого зала московской кон-
серватории имени П.И. Чайковского, 
27 февраля – на сцене концертного 
зала Мариинского театра. Прозвучит 
Концерт № 1 для фортепиано с орке-
стром С.В. Рахманинова и Симфония 
№ 5 ми-минор П.И. Чайковского. По 
планам, гастрольный тур Академи-
ческого симфонического оркестра 
имени В.И. Сафонова должен был 

охватить пять городов: Москву, Санкт-
Петербург, Великий Новгород, Псков и 
Великие Луки. Но на днях состоялся 
разговор с министром культуры РФ 
Владимиром Мединским, который 
предложил расширить географию про-
екта, добавив еще два города – Казань 
и Саратов. Руководство страны заин-
тересовано в том, чтобы более полно 
представить главный и старейший 
коллектив Северо-Кавказской филар-
монии. Таким образом, десять дней 
большая часть страны будет вместе 
с нами слушать музыку. Завершится 
фестиваль 5 марта в Москве концер-
том в Большом зале московской фи-
лармонии. 

Завершил конференцию круглый 
стол, на котором выступили начальник 

научно-методического отдела филар-
монии Екатерина Атрощенко, препо-
даватель Московского областного ба-
зового музыкального колледжа имени 
А.Н. Скрябина Алла Тулина, прези-
дент Фонда А.Н. Скрябина, заслужен-
ный деятель культуры Республики 
Польша, кандидат исторических наук 
Александр Скрябин, старший научный 
сотрудник кисловодского историко-
краеведческого музея «Крепость» На-
талья Лузина. 

 Участники конференции возложили 
цветы на могилу выдающегося музы-
кального деятеля, которая находит-
ся на территории Свято-Никольского 
храма. 

натали ПоПоВа


