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«ЭкоСтрой»

Кто профинансирует 
ремонт Провала?

Пятигорское озеро Провал не выдержало 
натиска майских ливней и вышло из 
берегов. Вода уже сошла, но обнажила 
новую проблему: оказался размытым 
старый водоотводной канал. Теперь 
предстоит ремонт, но кто и когда будет его 
делать –  неясно: озеро уже не принадлежит 
Минимуществу, но и на баланс к Минприроды 
еще не перешло.

Жалоба в адрес 
президента РФ 
поступала, факты –  
проверяются

Ставрополье вновь сотрясает очередной 
скандал. В адрес президента страны была 
написана жалоба якобы от имени сотрудника 
дорожной полиции города Пятигорска. 
В обращении, направленном в электронную 
приемную Владимира Путина, полицейский 
жалуется на свое руководство, которое само 
погрязло во взяточничестве и понуждает 
к этому своих подчиненных. 

Бездействие 
подрядчика привело 
к затоплению квартир

Создание в 2014 году региональной 
системы капремонта общего имущества 
в многоквартирных домах вызвало много 
вопросов и разногласий среди населения 
и исполнителей. Саму идею проведения 
капитального ремонта МКД в масштабе 
государства чиновники сочли чрезвычайно 
полезной для граждан. Программа рассчитана 
на 2014‑2043 годы. 

Природоохранная 
прокуратура края 
выявила бездействие 
управленцев

По мнению экспертов, основные проблемные 
вопросы курортов Кавминвод – загрязнение 
грунтовых вод, износ канализационных 
сетей, сокращение лесных территорий, 
увеличение транспортной нагрузки и 
незаконная застройка – наносят значительный 
ущерб гидроминеральной базе Кавказских 
Минеральных Вод, что значительно повышает 
вероятность утраты курортной составляющей 
региона. 
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Кто профинансирует 
ремонт Провала?
Пятигорское озеро Провал не выдержало натиска майских ливней и вышло из 
берегов. Вода уже сошла, но обнажила новую проблему: оказался размытым старый 
водоотводной канал. Теперь предстоит ремонт, но кто и когда будет его делать –  
неясно: озеро уже не принадлежит Минимуществу, но и на баланс к Минприроды 
еще не перешло.

Уже больше месяца закрыта для посеще-
ний одна из главных достопримечательно-
стей Пятигорска, хотя курортный сезон уже 
в разгаре. Версия для туристов и местных 
жителей –  в целях безопасности. Экскурсово-
ды описывают красоту озера на словах, пока 
власти выясняют, кто же будет делать ремонт, 
стоимость которого уже оценили в 2,5 милли-
она рублей. Когда затяжные проливные дожди 
на Ставрополье привели к повышению уровня 
воды в реках и водоемах, то же самое стало 
происходить и с грунтовыми водами, которые 
питают озеро Провал. Превысив допусти-
мый уровень, бурным голубым потоком вода 
устремилась по проходу из пещеры, затопив 
прилегающую площадь, а дальше полилась 
переполненным водопадом в естественные 
каменные углубления, называемые в народе 
«бесстыжие ванны», потом –  вниз по склону 
Машука. Мэрия Пятигорска заявляла тогда, 
что разлив озера не опасен.

Когда озеро вернулось в свои берега, вы-
яснилось, что, кроме срочного ремонта ка-
нала, необходимо увеличить мощность во-
доотводящих сетей. Требуется также отвод 
воды с пересечением улицы Фабричной 
в реку Подкумок. Случись подобное раньше, 
реализовать проект должно было бы прави-
тельство Ставрополья, поскольку озеро на-
ходилось в краевой собственности. «Мы не 
можем проводить там ремонтные работы, по-
тому что это будет нецелевое использование 
бюджетных средств», –  поспешил расставить 
все точки над «и» Евгений Пантелеев, началь-
ник управления архитектуры, строительства 
и ЖКХ администрации Пятигорска. О необхо-
димости ремонта власти столицы СКФО со-
общили в краевое правительство с просьбой 
определить ответственное юрлицо, которое 
обяжут обслуживать Провал, а также источ-
ник финансирования. Но там пояснили, что 
ответственного за ремонт пока нет –  озеро 
передают в ведение Министерству природ-
ных ресурсов. Когда этот процесс завершит-
ся, сказать сложно.

«Сейчас идет процесс передачи этого 
объекта в ведение Минприроды. Пока про-
цесс идет, у нас его еще нет, в Минимуществе 
его уже нет… Это все очень долгий чиновни-
чий процесс», –  комментировали ситуацию 
в пресс-службе Министерства природных ре-
сурсов Ставропольского края.

Итак, памятник природы регионального 
значения закрыт, пока проходит процедура 
передачи озера Провал из ведения Министер-
ства имущественных отношений Министер-
ству природных ресурсов. Туристы, которым 
довелось наблюдать картину разлития Про-
вала, записывали это на видео, чтобы поде-
литься записями в социальных сетях. Бывало, 
что Провал выходил из берегов и раньше, но 
обходилось без серьезных разрушений. Как 
известно, Провал –  карстовое озеро мине-
ральной воды на дне естественной пещеры 
на южном склоне горы Машук в Пятигорске, 

образовавшейся в середине XVIII века. В ре-
зультате землетрясения свод пещеры обру-
шился, открылась конусообразная воронка 
с гротом и озером внутри.

Такое чудо природы не могло не породить 
легенды. Одна из них рассказывает о краса-
вице Машук, жившей в одном из селений, где 
сейчас простираются горы Кавказа. Любила 
она отважного джигита и воина Бештау, за 
которого мечтала выйти замуж. Но счастью 
их помешала страсть, вспыхнувшая в сердце 
Эльбруса, отца Бештау. Обманом он заставил 
красавицу выйти за него замуж, а сына от-
правил в дальний поход. Когда Бештау вер-
нулся, открылась правда, и тогда разгорелась 
страшная битва между отцом и сыном. Они 
нанесли друг другу смертельные раны. Не 
вынесла горя прекрасная Машук. Она выну-
ла из ножен кинжал и вонзила себе в сердце. 
И дрогнула земля, окаменели воины Эльбрус 
и Бештау, превратившись в горы. Окаменела 
и Машук, с тех пор зияет глубокая рана в ее 
сердце –  озеро Провал, откуда выбивается 
целебными ключами ее кровь…

Впервые научное исследование озера про-
вел в 1793 году Петер Симон Паллас, в то вре-
мя Провал представлял собой пещеру с двумя 
озерами на дне, соединенными узким про-
ливом. Ученый измерил глубину воронки –  
41 метр, и глубину озера –  11 метров, темпе-
ратура воды в нем по сей день колеблется от 
26 до 42 градусов по Цельсию. В XVIII столе-
тии по склону Машука вилась крутая тропа, 
по которой можно было подняться, чтобы за-
глянуть в воронку сверху. Позже была соору-
жена каменная лестница, по которой этот путь 
проделывал и Михаил Лермонтов. В 1837 году 
по инициативе князя Голицына архитекторы 
братья Бернардацци построили над пещерой 
мост, с которого вниз спускали корзину с ту-
ристами. Только в 1857 году состоялась пер-
вая исследовательская экспедиция внутрь 
Провала, в которой участвовал Федор Алек-
сандрович Баталин, определивший состав 
воды: насыщенный голубой цвет ей придают 
содержащиеся в ней сероводород и особые 
бактерии. После пробития в 1858 году в скале 
тоннеля количество посетителей многократ-
но увеличилось, в те времена в озере разре-
шалось купаться.

Каждый наш современник, хотя бы раз 
побывавший в Пятигорске, спешит увидеть 
знаменитое озеро Провал, запечатлеть в па-
мяти неповторимые пейзажи Кавказа. Так 
было всегда. Но, видимо, этот курортный се-
зон запомнится отдыхающим кованой решет-
кой, преграждающей вход в Провал в целях 
безопасности. Передача достопримечатель-
ности от одного министерства другому затя-
гивается на неопределенный срок. Похоже, 
стихия изменила приоритеты, раз интересы 
курорта оставляют на потом. При таком под-
ходе привлекать отдыхающих на Кавминводы 
скоро будет нечем.

Нина БЕЛОВА

Бездействие подрядчика 
привело к затоплению 
квартир
Создание в 2014 году региональной системы капремонта общего имущества 
в многоквартирных домах вызвало много вопросов и разногласий среди населения 
и исполнителей. Саму идею проведения капитального ремонта МКД в масштабе 
государства чиновники сочли чрезвычайно полезной для граждан. Программа 
рассчитана на 2014‑2043 годы. 

В Ставропольском крае в программу вошли 
9433 многоэтажных дома, кроме тех домов, 
износ которых составил свыше 70 процентов 
и которые признаны аварийными и попали под 
программу переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья. Но в Пятигорске трех-
этажный двенадцатиквартирный дом № 34 по 
улице Нины Попцовой в эту программу не по-
пал, хотя был построен еще в 1906 году, до сих 
пор квартиры в нем отапливаются печками 
грубами. Один из углов несущих стен дома 
уже начинал рушиться, но в канун грядущего 
капремонта вдруг проявила активность управ-
ляющая компания «Новый город» и постара-
лась решить проблему.

Организованная для экспертного обсле-
дования здания комиссия, которая, по сло-
вам жильцов, даже внутрь дома не вошла, 
сочла его «жизнеспособным» и пригодным 
для дальнейшей эксплуатации (даже ветхую 
мансарду, в которой проживают несколько се-
мей), но при условии выполнения капиталь-
ного ремонта всего здания. Расчет показал, 
что износ строения по конструктивным эле-
ментам в целом составил 54,2 процента. Из-
ношенной на 70 процентов оказалась только 
крыша. Поэтому жильцам ничего не остава-
лось, как согласиться накапливать средства 
на ремонт на счетах регионального операто-
ра. И почти все они исправно платят взносы 
в надежде, что дом их будет, наконец, отре-
монтирован.

И вот, первый же опыт более чем с лих-
вой подтвердил все сомнения жильцов дома 
№ 34. Юлия Щербакова, проживающая в этом 
доме в квартире № 8, рассказала, что ре-
монтом занимается подрядная организация 
ООО «Фирма «СтавКрайСтрой»:

– По документам, они завершили все ра-
боты еще в ноябре 2016 года, на сайте в Ин-
тернете тоже выложена информация, под-
тверждающая это, и даже названа сумма, 
потраченная на ремонт. Но никаких работ 
в доме не проводили. И вот, с января 2017 года 
мы начали писать жалобы в разные инстан-
ции –  в прокуратуру, в министерство ЖКХ, 
даже президенту РФ Владимиру Путину –  
и смогли добиться того, что подрядчика все-
таки заставили сделать ремонт крыши и фа-
сада нашего дома. Специальная комиссия из 
краевого центра и представтелей городской 
администрации приехала к нам и обещала, 
что ремонт проведут до 1 июня. С 29 мая они 
начали пескоструйную обработку внешних 
стен, частично вставили стеклопакеты, вскры-
ли крышу и исчезли.

Более того, после этих малоквалифици-
рованных (как считают жильцы) манипуля-
ций дом начал буквально трещать по швам 
внутри и снаружи. По фасаду пошли глубо-
кие трещины, в подъезде штукатурка нача-
ла отваливаться целыми кусками. Сильные 
проливные дожди, которые натворили много 
бед на Ставрополье, обрушились и на чер-
дачное помещение дома с демонтирован-
ной крышей. Ветхое жилье не выдержало 
неоднократного удара стихии: оставленная 
в качестве временного прикрытия гидро-
изолирующая пленка не спасла от обильных 
протеканий. Теперь сырые стены и потолки 
плесневеют и разрушаются, увеличиваются 
старые щели.

Жительница квартиры № 11 Вера Хаба-
рова просто шокирована состоянием своей 
квартиры. С трудом сдерживая слезы, она 
горько сетует:

– Я только недавно сделала ремонт, была 
чистая уютная квартира. А теперь что мне 
делать? Они раскрыли крышу и говорят уже 
целый месяц, что почему-то ждут из Москвы 
профиль металлический. Но дожди идут, 
в моей квартире натяжные потолки рухну-
ли под тяжестью воды, упала и разбилась 
люстра, штукатурка кусками сыплется, все 
пропитано сыростью. А ведь я каждый месяц 
вношу по 183 рубля –  взнос на капремонт, за-
долженностей у меня нет.

Конечно, в таком жилье находиться дей-
ствительно опасно для жизни. Похоже, что 
капремонт вторгся в судьбу дома-долгожите-
ля, уже «отпраздновавшего» свой 110-летний 
юбилей, с сокрушительной силой. 

–  Это безобразие! Люди, которые прово-
дят работы, не имеют никакой квалификации 
и ремонт проводят некачественно. Сдачу за-
вершенных работ жильцам не производят. За 
собой ничего не убирают, кругом мусор. По 
бумагам –  все сделано, а по факту –  ничего, 
план работ не выполняется, –  утверждает жи-
лец квартиры № 6 Эдуард Есимов.

В бумаге, которую граждане, проживающие 
в доме № 34 по улице Нины Попцовой, получили 
от Фонда капремонта, перечислены обещанные 
виды работ на общую сумму 800 тысяч рублей 
по данному конкретному адресу: ремонт крыши, 
фасада, фундамента, внутридомовой инженер-
ной системы газоснабжения, электроснабже-
ния. Указаны там и ответственные лица, и но-
мера телефонов, по которым следует звонить 
по всем вопросам, и сроки капремонта опре-
делены –  с 10 августа по 10 ноября 2016 года.

Окончание на стр. 7

В Кабардино‑Балкарии на участке 
подъездной дороги к Нальчику от 
трассы Р‑217 «Кавказ» закрыто 
движение по левому мосту через реку 
Чегем. Движение автотранспорта 
осуществляется по мосту, 
расположенному справа. 

За прошедшую неделю, в результате таяния 
снега в горах и обильных дождей, на Кавказе 
значительно повысился уровень воды в реках, 
что послужило причиной подтопления ряда на-
селенных пунктов, искусственных сооружений 
и участков дорог. В Черекском и Чегемском 
районах КБР введен режим ЧС. Так, из-за под-
мыва опор моста через реку Чегем, который 
был построен еще в 70-е годы XX столетия, 
появилась угроза его обрушения. Ремонт про-
севшего моста производился в 2013 году и не 
включал в себя укрепление опор, в то время 
как правый мост был реконструирован с за-
меной опор и балок. Сейчас дорожники ФКУ 
Упрдор «Кавказ» оценивают масштабы по-
вреждений моста, после чего примут реше-
ние о дате начала ремонтно-восстановитель-
ных работ.

Анна ГРАД

Чистые родники 
возрождения
На прошлой неделе ушел из жизни 99‑летний патриарх 
отечественной литературы Даниил Гранин. Буквально 
месяц назад президент Владимир Путин вручил писателю 
в родном Санкт‑Петербурге Государственную премию России 
за выдающиеся достижения.

Не одно поколение зачитывается романами Даниила Гранина – «Иду 
на грозу», «Искатели», «Зубр». Когда в 1998 году писатель специально 
прилетел в Кисловодск на 100-летие памяти художника Н. А. Ярошен-
ко, его встречали аплодисментами, где бы он ни появлялся. Так уж 
совпало, что именно в дни траура, 7 июля, на мемориальной усадьбе 
Ярошенко в городе-курорте отмечался очередной день памяти ху-
дожника, который на этот раз начался с минуты молчания в память 
о классике нашей литературы и члене попечительского совета музея.

Невольно вспоминаются встречи с Даниилом Граниным на кисло-
водской земле.

– Массовый читатель уходит, – с сожалением отмечал писатель, – 
но возвращается нормальное состояние, которое заключается в том, 
что художественная литература не должна подменять ни политику, ни 
философию, ни историю. Книги – это чистые родники духовного воз-
рождения, они воспитывают в людях хороший вкус и требователь-
ность. А писателю всегда интересен сегодняшний человек.

После обстоятельного знакомства с Кисловодском Даниил Гра-
нин подчеркивал, что наши курортные музеи стали примером того, 
как может и должно идти строительство центров духовного общения 
в провинциальных городах России. Интеллигенция по-прежнему дея-
тельно и энергично проявляет себя в неброской, плохо оплачиваемой 
и скудно финансируемой сфере культурной деятельности. Напряжен-
ная духовная жизнь в России всегда была нашей бесспорной приви-
легией перед всем миром.

Анатолий ДОНСКОЙ

Согласно прогнозам, в городах Кавминвод 
погода будет малооблачной, временами воз-
можны дожди. Температура воздуха днем со-
ставит в среднем +25 градусов, ночью +16 гра-
дусов. Ветер преимущественно юго-восточный 
2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 
712 мм ртутного столба. Относительная влаж-
ность воздуха 72 процента.

• МВД упростило 
порядок регистра-
ции транспортных 
средств. Согласно 
приказу «О внесе-
нии изменений в нор-
мативные правовые 
акты МВД России 
по вопросам реги-
страции транспорт-
ных средств» теперь 
автомобилистам не 
требуется предъяв-
лять полис ОСАГО, 
сведения о нем по-
лицейские получат по 
электронной базе.

• Стратегия форми-
рования здорового 
образа жизни насе-
ления на период до 
2020 года, разрабаты-
ваемая Минздравом 
РФ, может ограничить 
скрытую рекламу ал-
когольной продукции, 
когда спиртное или 
его логотипы показы-
вают в фильмах, те-
лепередачах и печат-
ных иллюстрациях.

• В России старту-
ет международная 
программа роботиза-
ции сельского хозяй-
ства «Урал Когнитив 
Агро». Соответству-
ющее соглашение 
между Россией, Бра-
зилией и Аргентиной 
подписано в рам-
ках форума «Инно-
пром-2017» и рас-
считано до 2022 года 
для повышения эф-
фективности сель-
хозпредприятий.

• Внедрение циф-
ровых технологий 
станет важным ре-
сурсом для разви-
тия России, в планах 
правительства стра-
ны –  сотрудничество 
в этой сфере с Япо-
нией, Германией, так 
как имеются общие 
интересы в сфе-
ре развития цифро-
вых технологий на 
паритетной основе.

• В России начал-
ся выпуск анестети-
ка, жизненно важного 
препарата –  меза-
тона, сообщается на 
официальном сайте 
Росздравнадзора. 
Его активно исполь-
зуют в медпрактике 
реаниматологи, ане-
стезиологи и акуше-
ры для наркоза, при 
травмах, ранениях, 
острой недостаточно-
сти кровообращения.

• По данным Феде-
ральной службы су-
дебных приставов, 
более 260 тысяч рос-
сиян временно ли-
шены водительских 
правах из-за долгов, 
188 тысяч человек 
из них –  за неуплату 
алиментов. По состо-
янию на 1 июня, всего 
они должны выпла-
тить 75 млрд. рублей. 
Нововведение не ка-
сается долгов по али-
ментам и возмещения 
морального вреда.

• Более 4 тысяч бюд-
жетных мест пред-
усмотрено в вузах 
Московской области 
на этот год. Полови-
на из них –  для буду-
щих педагогов. Уве-
личено количество 
бюджетных мест на 
инженерно-техниче-
ские специальности. 
Минимальный размер 
стипендии студента 
подмосковного вуза 
составляет 2620 руб-
лей. Выплачивают-
ся также именные 
стипендии и губер-
наторские гранты.

• Президент Рос-
сии Владимир Путин 
снял с должности не-
скольких представи-
телей руководящего 
состава МВД, МЧС 
и ФСИН, а также 
произвел ряд новых 
назначений. Среди 
уволенных –  восемь 
генералов. В цен-
тральном аппара-
те МВД уволены три 
сотрудника, в регио-
нальных ОВД –  трое. 
Замглавы МЧС Олег 
Баженов назначен 
статс-секретарем 
ведомства.

• Отменен второй вы-
ход российских кос-
монавтов в открытый 
космос, намеченный 
на ноябрь 2017 го-
да. Согласно россий-
ской программе МКС, 
один выход проведут 
космонавты Юрчи-
хин и Рязанский. Со-
гласно планам РКК 
«Энергии», МКС по-
лучит новый модуль 
связи до конца года.

Жалоба в адрес президента РФ поступала, 
факты –  проверяются
Ставрополье вновь сотрясает очередной скандал. В адрес 
президента страны была написана жалоба якобы от 
имени сотрудника дорожной полиции города Пятигорска. 
В обращении, направленном в электронную приемную 
Владимира Путина, полицейский жалуется на свое 
руководство, которое само погрязло во взяточничестве 
и понуждает к этому своих подчиненных. Электронную 
копию обращения к президенту опубликовал «Блокнот 
Ставрополя».

«Обращаюсь к Вам с мольбой, помогите нам, простым офицерам, 
дайте работать по закону, мы устали требовать от граждан взятки», –  
взывает к президенту страны полицейский.

Пятигорчанин сообщает о том, что всех сотрудников заставляют сда-
вать по 4-5 тыс. рублей после каждой смены командиру взвода, а тот 
в свою очередь передает их начальнику ОМВД по городу Пятигорску.

«А если мы говорим, что люди не нарушают, то тогда нам говорят, 
что мы плохо работаем и думаем, после чего нас направляют на те 
посты, где приходится стоять 24 часа в сутки, а кто деньги приносит, 
тот работает в центре города», –  сообщается в обращении. Сотрудник 
попросил президента РФ направить в город проверку ФСБ и прове-
сти следственный эксперимент.

В информационно-справочной службе администрации президента 
подтвердили, что обращение с номером 560948 поступило по элек-
тронной почте накануне прямой линии с президентом России Влади-
миром Путиным. Все вопросы, которые не вошли в эфир, согласно 
порядку рассмотрения, отправляются в регионы для реагирования 
или проведения проверок. Ответ дается в течение 30 дней.

В МВД по Ставропольскому краю подчеркнули, что по изложенным 
в обращении фактам будет организована служебная проверка. И если 
информация подтвердится, то «в отношении сотрудников будет при-
нято решение, соответствующее действующему законодательству». 
Свои комментарии дал начальник УГИБДД по СК Алексей Сафонов 
в эфире Радио «Комсомольская правда» в Ставрополе:

«Я сегодня узнал об этом обращении. Скажу, что три недели назад 
нам поступила анонимная информация на имя начальника главного 
управления. На место была направлена группа негласного контроля 
из службы собственной безопасности. В ходе проверки никаких фак-
тов установлено не было. Но дело в том, что недавно все сотрудники 
Пятигорского ГИБДД прошли проверку на полиграфе, многие не спра-
вились и были уволены. Из-за этого появились недовольные. Вполне 
возможно, что кто-то мог просто оклеветать. Проверка продолжается. 
Если информация подтвердится, то будем принимать меры. Но я не 
верю, что подобное может происходить на самом деле».

В некоторых СМИ уже появилась информация, что в ГИБДД по Став-
рополью установили, что человек, пожаловавшийся президенту на 
процветающую в отделе дорожной полиции города Пятигорска кор-
рупцию, никогда не работал в органах МВД региона, пишет regnum.ru.

Подготовила Зоя ЛАРИНА

Здоровые 
города
Проект «Здоровые города», 
объединяющий усилия различных 
структур, уже принял масштабы 
глобального движения. Ставрополь 
присоединился к движению 
в 1996 году и одним из первых получил 
аккредитацию проекта ВОЗ. 

В развитии проекта участвуют 1 400 горо-
дов, представляющих 30 стран Европейско-
го региона ВОЗ. В Санкт-Петербурге на со-
вместном заседании президиума Ассоциации 
и Координационного совета по реализации 
проекта Всемирной организации здравоохра-
нения «Здоровые города» побывал и спикер 
Думы краевой столицы Георгий Колягин. 

В центре внимания обсуждений последний 
лет –  здоровье детей и подростков, а также 
здоровье пожилых людей, так называемое 
здоровое городское планирование и попу-
ляризация активного образа жизни. Спикер 
Думы города Ставрополя выступил перед 
коллегами с докладом о достижениях краево-
го центра. Частью его выступления стала пре-
зентация фильма о том, как целевые индика-
торы проекта достигаются в столице региона. 

Выразив уверенность в том, что практика 
всегда эффективнее теории, Георгий Колягин 
пригласил участников форума на празднова-
ние 240-летия города.

Нина БЕЛОВА

Королева 
цветов 
из Донбасса
В национальном парке 
«Кисловодский» впер-
вые зацвели розы, 
привезенные из Дон-
басса. Стартовав осе-
нью 2016 года в Кис-
ловодске, будущей 
весной проект про-
должился в Ставропо-
ле и Ростове-на-Дону. 
Донецк славится ро-
зами, и, поддержав 
инициативу, органи-
заторы в сжатые сро-
ки смогли провести 
акцию. Целый науч-
ный отдел отслежива-
ет реакцию растений 
на климатические ус-
ловия, и теперь по-
явилась возможность 
приобретения новых 
оригинальных сортов 
«королевы цветов» 
для пополнения ден-
дрологической кол-
лекции национального 
парка «Кисловод-
ский». Социальный 
проект стал символом 
благодарности рос-
сиянам, протянувшим 
руку помощи в труд-
ную минуту. Кисло-
водск принял более 
400 пострадавших во 
время активных бое-
вых действий. 

Нина БЕЛОВА



3
СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ 

В МИРЕ

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

П р о б л е м ы  к у р о р т а

11 – 17 июля

В з г л я д

События в лицах

По мнению экспертов, основные 
проблемные вопросы курортов 
Кавминвод – загрязнение грунтовых 
вод, износ канализационных сетей, 
сокращение лесных территорий, 
увеличение транспортной нагрузки 
и незаконная застройка – наносят 
значительный ущерб гидроминеральной 
базе Кавказских Минеральных Вод, что 
значительно повышает вероятность 
утраты курортной составляющей 
региона. В 2017 году в России 
отмечается Год экологии, однако 
ситуацию, сложившуюся с состоянием 
окружающей среды в регионе, нельзя 
назвать благоприятной. Бездействие 
и даже незаконные действия 
чиновников все чаще вызывают 
нарекания со стороны надзорных 
органов и становятся темой судебных 
разбирательств.

За 2016 год ОНФ обнаружил более 50 нару-
шений природоохранного законодательства. 
Иски по части этих нарушений уже рассматри-
вают суды. Не сидят сложа руки и в Ставро-
польской межрайонной природоохранной про-
куратуре: проведенная проверка исполнения 
требований лесного, водного законодательств 
на территории городов-курортов Кавминвод 
выявила многочисленные нарушения.

Встречая счастье 
на перекрестках душ
Полоса затяжных дождей резко сменяется знойным солнечным половодьем, а потом 
снова начинаются ливни. Но перепады погоды не отражаются на возбужденном 
настроении студентов и школьников, у которых наступили летние каникулы. 
Недавно Россия торжественно отметила День молодежи. На Кавминводах, как 
и по всей стране, состоялись городские торжества, посвященные вручению золотых 
и серебряных медалей отличившимся выпускникам школ.

– А ты, дед, помнишь последний звонок? –  
сразил меня вдруг вопросом радостно воз-
бужденный внук после завершения учебно-
го года.

– Нет, малыш, но я помню первый «звонок» –  
когда неожиданно кольнула поясница, когда 
задребезжала грудная клетка…

Вру, конечно. Как можно нормальному чело-
веку забыть первую учительницу, первое сочи-
нение, первую одноклассницу, первую двойку 
из-за косичек той юной голубоглазой ровесни-
цы. Школьные изыски на тему о будущем в те 
далекие годы не отличались особым разноо-
бразием –  все мечтали стать физиками, потом 
космонавтами, учеными… Само собой разуме-
лось, что и тем и другим адресовалось слегка 
перефразированное поэтическое напутствие: 
ученым можешь ты не быть, но гражданином 
стать обязан. Но как раз это понимание в по-
следнее время, особенно в лихие 90-е, либе-
ралы старательно вытравливали из сознания. 
На понятие «патриотизм» было наложено табу. 
За слова «Я люблю Родину» осмеивали. Целая 
страна росла как бы в вакууме. Детей застоя, 
а потом и детей перестройки называли поте-
рянным поколением. Да и сегодняшние патри-
отические организации партии власти типа 
«Наши» или «Россия молодая» зачастую на-
поминают былой идеологический «одобрям-с». 
Может, и потому молодежь приходит порой на 
протестные акции, но скорее из любопытства. 
И как бы либералам не хотелось представить 
молодежь обновленной оппозицией, мы с вами 
прекрасно видим, а социологические опросы 
подтверждают, что молодежь наиболее актив-
но поддерживает президентский курс.

У каждой эпохи свои символы. Поколение 
идеалистов и романтиков 60-х связано с име-
нами Рождественского, Вознесенского… По-
том символами поколения стали Окуджава, 
Высоцкий. Ни в школах, ни в вузах их произ-
ведения не изучались. Когда на студенческих 
семинарах мы путались в простых ответах, 
наш старенький интеллигентный профессор 
понимающе изрекал: «Счастливые нынче мо-
лодые, потому что нахальные». Более подхо-

дящее слово «бесстыжие» в те годы практи-
чески не употреблялось –  за ненадобностью. 
Потому что «стыд» в обществе был востребо-
ван, уберегая девчонок от пошлости, а маль-
чишек –  от хамства.

Впрочем, и сегодня вызывающее поведение 
иных молодых современников вовсе не сви-
детельствует о повальном падении нравов. 
В курортных электричках особенно заметно, 
как изменились в лучшую сторону студен-
ты Кавминвод –  в одежде, во внешнем виде, 
в аккуратных стрижках. В беседах ребята со 
знанием дела обсуждают новинки литера-
туры, последние фильмы, творческие теле-
конкурсы на ЦТ. Когда мимо окна проносят-
ся золотые купола храмов, не только бабули, 
но и многие девчушки осеняют себя крестом. 
И верится, что им встретится счастье на пере-
крестках душ, где зарождается простой за-
кон бытия –  построить дом, посадить дерево 
и воспитать ребенка. «Не надо быть взрос-
лым, –  писал тот же Рождественский, –  надо 
быть счастливым».

Радует и подрастающее поколение. Ак-
корды вдохновения звучат в эти дни в Кис-
ловодске, где завершается традиционный 
Всероссийский конкурс юных концертмей-
стеров имени выдающегося земляка –  ди-
рижера В. И. Сафонова. А неделю назад цен-
тральный телеканал «Россия» транслировал 
концерт № 1 «Денис Мацуев, «Синяя птица» 
и друзья», в котором принял участие наш ше-
стилетний земляк –  пианист Елисей Мысин 
из Ставрополя. Правда, самый юный солист 
кремлевской сцены еще не относится к бо-
лее взрослому молодежному поколению, но 
детвора растет быстро. Всего 11 лет назад 
полтора миллиона ребят впервые пересту-
пили порог школы, и вот уже лучшим из них 
вручили награды за особые успехи в учебе. 
Словно светлее становится в такие дни –  от 
улыбок юности, от блеска золотых медалей 
выпускникам, получающим путевку в жизнь. 
В недалеком будущем этому поколению пред-
стоит управлять страной.

Анатолий ДОНСКОЙ

Природоохранная прокуратура 
края выявила бездействие 
управленцев

Установлено, что администрацией Пятигор-
ска, как и администрацией Минераловодского 
городского округа с 2016 года документиро-
ванная информация, содержащаяся в госу-
дарственном лесном реестре, не предостав-
лялась в Министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольско-
го края в нарушение требований статей 23, 67, 
84, 91, 105 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации, пункта 25 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». Бездействие чи-
новников привело к отсутствию в государ-
ственном лесном реестре актуализирован-
ных сведений о городских лесах городского 
округа Пятигорска, что могло повлечь нару-
шение права граждан РФ на благоприятную 
окружающую среду, создавало угрозу поте-
ри леса, как места отдыха и естественной 
защиты от загрязнения окружающей среды. 
В целях устранения выявленных нарушений 
главе Пятигорска Льву Травневу внесено 
представление, по результатам рассмотре-
ния которого нарушения закона устранены. 
Как известно, еще в 1975 году в рамках про-
граммы рекультивации земель горы Бештау, 
насаждений и лесопосадок на северной окра-
ине Пятигорска множество мер было принято 
специально для нейтрализации зимних севе-
ро-восточных ветров, вызывающих в городе 
гололедные явления. Теперь же там построе-
ны коммерческие здания –  торговые центры, 
супермаркеты. Но ведь уничтожение зеленых 
насаждений отрицательно сказывается на 
климатических особенностях курорта, бла-
гоприятствует проникновению на его терри-
торию усилившихся ветров.

Главе Минераловодского городского окру-
га Сергею Перцеву также было внесено 
представление, по результатам рассмотре-
ния которого нарушения закона устранены, 
в Министерство природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского края 
направлена актуализированная информация 
о состоянии и количестве городских лесов на 
территории округа.

Проведенная проверка исполнения приро-
доохранного законодательства при постанов-
ке на учет и распоряжении городскими лесами 
на территории курортного Пятигорска выяви-
ла нарушения со стороны пятигорской адми-
нистрации требований статьи 105 Лесного 
кодекса РФ, а также уменьшение площади 
городских лесов на 569 гектаров, тогда как 
в государственном лесном реестре и Лесохо-
зяйственном регламенте Пятигорска было ука-
зано 2379 га, которые отнесены к категории 
защитных лесов. Еще на судебном заседании 
и пятигорского городского, и апелляционного 
краевого суда в феврале 2015 года по обра-
щению прокурора Пятигорска в защиту инте-
ресов неопределенного круга лиц прозвучало, 
что прокуратурой города был выявлен факт 
непроведения инвентаризации городских зе-
леных насаждений, обеспечивающей эффек-
тивный контроль и разработку свое временных 
мер по защите и восстановлению озеленен-
ных территорий, а также «отсутствие прогно-
за состояния зеленых насаждений с учетом 
реальной экологической обстановки и других 
факторов, определяющих состояние зеленых 
насаждений и уровень благоустройства». Суд 
констатировал: выявленные нарушения сви-

детельствуют о самоустранении должностных 
лиц администрации города-курорта Пятигор-
ска от решения вопросов местного значения 
и являются следствием низкого уровня испол-
нительской дисциплины, формального подхо-
да при исполнении своих обязанностей, а так-
же полным отсутствием должного контроля за 
их деятельностью со стороны руководства. 
Бездействие администрации Пятигорска при-
знано судом незаконным.

Ситуация с нарушением требований лесно-
го законодательства выявлена и территории 
города Лермонтова, главе которого также 
внесено представление, после чего админи-
страцией были приняты меры по межеванию 
городских лесов. В курортном городе Ессен-
туки проверка, проведенная Ставропольской 
межрайонной природоохранной прокуратурой 
в отношении требований водного законода-
тельства и законодательства о курортах уста-
новила, что Управление городского хозяй-
ства администрации Ессентуков использует 
водные объекты на территории второй зоны 
округа курорта федерального значения в це-
лях сброса сточных вод без соответствующих 
разрешительных документов. Это идет враз-
рез со статьями 9, 11, 14 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации. В связи с этим 23 июня 
2017 года заместителем Ставропольского 
межрайоного природоохранного прокурора 
вынесены 4 постановления о возбуждении 
в отношении Управления городского хозяй-
ства администрации Ессентуков, как и в от-
ношении начальника Управления, дел об 
административных правонарушениях, преду-
смотренных статьей 7.6 КоАП РФ. Постанов-
ления направлены для рассмотрения в Мини-
стерство природных ресурсов и находятся на 
контроле в межрайонной прокуратуре.

Управленцами Железноводска нарушены 
требования лесного кодекса (статьи 23, 67, 
84, 91, 105), а также пункта 25 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». 
Чиновники не предоставляли сведения го-
сударственного лесного реестра в краевое 
Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. Это могло стать причи-
ной нарушения права граждан на благопри-
ятную окружающую среду, повлечь за собой 
потери леса –  места отдыха и естественной 
защиты, от загрязнения окружающей среды. 
Для устранения выявленных нарушений гла-
ве города-курорта Железноводска Евгению 
Моисееву внесено представление, по резуль-
татам рассмотрения которого нарушения за-
кона устранены. В связи с этим в краевое 
Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края на-
правлена уточненная информация о состоя-
нии и количестве городских лесов на терри-
тории Железноводска.

В Кисловодске прокурорская проверка по 
исполнению законодательства об отходах 
производства потребления, природоохран-
ного законодательства на территории город-
ского округа выявила в районе Ольховского 
ущелья и Лермонтовской скалы, в границах 
водоохранной зоны реки Ольховка и город-
ских лесов Кисловодска несанкционирован-
ную свалку строительных и коммунальных 
отходов (строительный мусор, полиэтилен, 
изделия из пластика, отходы бумаги и кар-

тона, жестяные банки, стекло, ветки и спилы 
деревьев, шифер, пищевые отходы потре-
бления) общим объемом до 3 кубометров со 
следами возгораний. Чтобы устранить выяв-
ленные нарушения требований части 15 ста-
тьи 65 Водного Кодекса РФ, статьи 25 лесно-
го кодекса РФ, статей 7 и 51 Федерального 
закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», части 1 статьи 8, пунктов 1 и 2 ста-
тьи 13 Федерального закона № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», пун-
кта 24 части 1 статьи 16 Федерального зако-
на № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», начальнику Управления город-
ского хозяйства администрации Кисловодска 
было внесено представление об устранении 
нарушений.

Напомним, что 2017 год в России был объяв-
лен Годом экологии, а Министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края был предложен 
объемный План мероприятий по сохранению 
и развитию сети особо охраняемых природ-
ных территорий краевого значения и биоло-
гического разнообразия, развитию лесного 
хозяйства и водохозяйственного комплекса, 
проведению государственного мониторинга 
природных ресурсов, реализации экологиче-
ских проектов. Ведь экологи только и дело, что 
говорят о том, как загрязнена окружающая 
среда в курортном регионе, сколько вредных 
веществ содержится в атмосфере над города-
ми Кавминвод. На одном из заседаний эколо-
гического комитета парламента Ставрополь-
ского края по природопользованию, экологии, 
курортно-туристической деятельности в Кис-
ловодске говорилось о том, что экологическая 
обстановка в регионе осложняется вырубкой 
лесов, передачей земель под застройку в са-
нитарных зонах, потерей минеральных вод при 
их добыче. Все это губительно влияет на ле-
чебную флору региона и может привести к по-
тере Кавминводами курортного статуса. Были 
составлены соответствующие обращения 
к муниципальным и региональным властям 
с просьбой предпринять действенные шаги 
по исправлению ситуации. Однако грустная 
реальность говорит о том –  леса продолжают 
вырубаться. Кто подсчитает общий ущерб, на-
несенный экологии курортного региона в ре-
зультате незаконного строительства или из-за 
бездействия местных властей?

Миллионы лет назад, когда еще только начи-
налось формирование Кавкавзского хребта, 
тектонические плиты сдвинулись и поднялись, 
но огненная лава не смогла выйти на поверх-
ность земли в образовавшейся части горной 
системы. Это определило благоприятные ус-
ловия для формирования на территории бу-
дущих курортов столь разнообразных мине-
ральных источников и обилие гидроресурсов 
горных рек, необычного ландшафта и высокой 
плодородности земли. К сожалению, сегодня 
администрации курортных городов при раз-
работке планов развития беспокоятся в ос-
новном о застройке территорий в природо-
охранных зонах, в то время как поддержание 
природных целебных ресурсов в нормальном 
состоянии должно быть главной задачей для 
местных органов власти. Но пока исправлять 
собственные недоработки они начинают толь-
ко после прокурорских проверок.

Нина БЕЛОВА

Приезд на выпускной вечер к воспитанникам подшефного дет-
ского дома «Колосок», расположенного в поселке Нижняя Алек-
сандровка Минераловодского района, стал уже традиционным 
для должностных лиц Северо-Кавказского таможенного управ-
ления. Шефы поздравили ребят и вручили им подарки.

Новая 
практика 
В. Путина
Президент России 
Владимир Путин по-
сле июньской прямой 
линии взял за прак-
тику перед встреча-
ми с губернаторами 
просматривать обра-
щения, поступившие 
ему от граждан кон-
кретного региона. Об 
этом журналистам 
рассказал пресс-
секретарь главы го-
сударства Дмитрий 
Песков. «Это такая 
новая практика. Гото-
вясь таким образом 
к встречам в регио-
нах, президент по-
лучает понимание 
о настроениях насе-
ления того или иного 
субъекта федерации, 
и этим пониманием 
он делится с главой 
региона. Это эффек-
тивная практика», –  
цитирует Пескова 
ТАСС. По его словам, 
от региона к региону 
проблемы «в основ-
ном, схожи, но акцен-
ты могут меняться, 
и президент обраща-
ет на это внимание». 
«Президент пони-
мает, что далеко не 
всегда это пробле-
мы общестраново-
го характера, но, тем 
не менее, он считает 
необходимым на них 
реагировать», –  отме-
тил пресс-секретарь 
Путина. Песков так-
же заверил, что зара-
нее обращения граж-
дан, которые ложатся 
на стол президенту, 
не проверяются. «Мы 
знаем, что некоторые 
обращения граждан 
не подтверждаются, 
и президент это по-
нимает», –  заключил 
Песков. Одним из 
первых «новую прак-
тику» испытал на се-
бе врио губернатора 
Свердловской обла-
сти Евгений Куйва-
шев. Президент в хо-
де встречи передал 
ему целую стопку 
обращений от жите-
лей региона и пору-
чил лично заняться 
решением озвучен-
ных гражданами про-
блем. Больше всего 
главу государства 
возмутила ситуация 
с заводом в Нижнем 
Тагиле, где руководи-
тель предприятия от-
казался выплачивать 
зарплату сотрудни-
кам, заявив, что те 
получат деньги толь-
ко тогда, когда к не-
му лично обратит-
ся президент, пишет 
www.newsru.com.

В ЗАГСах Ставропольского края в День семьи, любви и верно-
сти сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую 
акцию: молодоженам региона, которые в этот день решили свя-
зать себя узами брака, полицейские предложили поучаствовать 
в фотопроекте «Я люблю ПДД». С символикой проекта сделали 
свои первые семейные снимки несколько десятков молодых се-
мей краевой столицы.

• На декабрьском 
саммите в Париже 
будет продвигать-
ся реализация при-
нятого Парижского 
соглашения по из-
менению климата. 
В обнародованном 
по результатам сам-
мита G20 заявлении 
указано, что, несмо-
тря на отказ США, 
остальные члены 
двадцатки продол-
жат работу в соот-
ветствии с Рамочной 
конвенцией ООН об 
изменении климата.

• Администрация 
президента США До-
нальда Трампа не 
исключает того, что 
власти Германии за-
претят пронос ноут-
буков на всех рейсах, 
направляющихся 
в Америку. При этом, 
по информации Ми-
нистерства внутрен-
ней безопасности 
США, Европа не ста-
нет исключением. 
Сейчас во избежание 
задержек путеше-
ственники регистри-
руют крупные элек-
тронные девайсы 
в аэропорту вылета.

• Заповедник «Кэ-
кэсили» в Китае 
включен в список 
Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО на про-
ходящем в Кракове 
заседании Комите-
та Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. 
Теперь в Поднебес-
ной насчитывается 
51 объект Всемирно-
го наследия. Запо-
ведник расположен 
на Тибетском наго-
рье и находится на 
высоте 4500 метров 
над уровнем моря.

• Великобритания, 
США и Франция не 
будут присоединять-
ся к антиядерной 
конвенции ООН, счи-
тая договор несовме-
стимым с политикой 
ядерного сдержи-
вания, которая уже 
70 лет обеспечивает 
безопасность в Евро-
пе и Северной Азии. 
Но, как постоянные 
члены СовБеза ООН, 
эти три страны под-
держивают Договор 
о нераспространении 
ядерного оружия.

• Совет директо-
ров Европейско-
го стабилизаци-
онного механизма 
одобрил выделе-
ние Греции третье-
го транша финансо-
вой помощи в сумме 
8,5 млрд. евро, ко-
торый предоставят 
Афинам частями. 
Большую часть сум-
мы –  7,7 млрд. евро –  
перечислят Греции 
сразу. Намечающи-
еся признаки стаби-
лизации экономики 
страны позволили 
согласовать полу-
чения помощи.

• В Швеции с общим 
списком требова-
ний, обращенных 
к политикам, при-
нимающим реше-
ния, обратились три 
крупнейших органи-
зации пенсионеров 
страны –  PRO, SPF 
и SKPF. Они пред-
ставлены на сле-
дующих выборах 
в Риксдаг как 25 про-
центов электората. 
Пенсионеры требу-
ют, чтобы налог на 
пенсию не превышал 
налога на зарпла-
ту, чтобы пенсии их 
не были ниже Евро-
союзовской нормы, 
за которой следует 
уже «нищенство».

• В Польше из-за 
сокращения добы-
чи угля задумались 
о закупках этого ви-
да топлива в России, 
так как в зимний пе-
риод дефицит может 
составить 5-6 млн. 
тонн, а в отопитель-
ный сезон Поль-
ше нужны 32 млн. 
тонн угля. Однако 
собственная добы-
ча страны не пре-
вышает 98 тысяч. 
Такая тенденция 
появилась в Поль-
ше из-за нехватки 
инвестиций. Теперь 
это может отразить-
ся на стоимости те-
плообеспечения.

Состоялась рабочая встреча министра РФ по делам Северно-
го Кавказа Льва Кузнецова и министра образования и науки РФ 
Ольги Васильевой, где обсуждался вопрос определения меха-
низмов выделения в 2017 году из Резервного фонда правитель-
ства РФ бюджетных ассигнований в объеме 3,8 млрд. рублей на 
создание новых мест в школах в субъектах СКФО.
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• ЦБ задумался о
запрете автоперево�
да денег с карт
«Мир», чтобы повы�
сить их популяр�
ность. Так, регуля�
тор хочет подвиг�
нуть россиян рас�
плачиваться нацио�
нальной картой, ут�
верждают осведом�
ленные источники
газеты «Ведомос�
ти». Идея в том, что
клиентам будет не�
удобно каждый раз
в ручном режиме
переводить сред�
ства и тогда они с
большей вероятнос�
тью будут пользо�
ваться «Миром».

• ФАС разрешила
владельцам присое�
динить «Техносилу»
к «Эльдорадо».
Группа «Сафмар»,
которая управляет
активами одной из
самых богатых в
России семей Гуце�
риевых�Шишханова,
стала владельцем
«Техносилы» в 2015
году после покупки
«МДМ банка», конт�
ролировавшего эту
сеть. «Эльдорадо»
перешла под конт�
роль структур, близ�
ких к «Сафмар»,
осенью прошлого
года.

• Дефицита овощей
в России из�за не�
погоды не будет, за�
явили в Минсельхо�
зе, опровергая со�
общения СМИ об их
подорожании. Хо�
лодная погода нано�
сит ущерб, но на по�
требителях это ни�
как не отразится,
уверен замминист�
ра сельского хозяй�
ства Хатуов. Выска�
зался он и по пово�
ду роста цен на ово�
щи: «Цены постоян�
но меняются, в на�
шем понимании они
будут снижаться».

• Минэнерго РФ зая�
вило о готовности
пересмотреть сдел�
ку с ОПЕК, «если
возникнет необхо�
димость». Накануне
агентство Bloomberg
со ссылкой на не�
названных прави�
тельственных чи�
новников России со�
общило, что Москва
хочет придержи�
ваться текущих до�
говоренностей с
ОПЕК и будет выс�
тупать против лю�
бых предложений о
дополнительном со�
кращении добычи.

• Юридическое оп�
ределение не стиму�
лирует самозанятых
выходить из тени.
Даже если им пре�
доставят льготы, то
затем могут и лик�
видировать, а чело�
век уже будет «зас�
вечен», говорят экс�
перты. Кроме того,
рассчитывать на
ощутимые налого�
вые поступления
бессмысленно: выя�
вить самозанятых
можно, но затраты
не окупятся, так как
их доходы не высо�
ки.

• ЦБ отозвал лицен�
зию у еще одного
банка из Москвы, он
занимал 157�е мес�
то. Решение по АКБ
«Легион» принято, в
первую очередь, в
связи с тем, что
значение всех нор�
мативов достаточ�
ности капитала бан�
ка опустилось ниже
2 процентов. Кроме
того, финансовое
положение кредит�
ной организации не�
давно значительно
ухудшилось в ре�
зультате пропажи из
кассы «материаль�
ных ценностей в
крупном объеме».

• В Центробанке на�
звали «шоком» и
«негативным сюрп�
ризом» ускорение
инфляции в июне.
Прирост инфляции
произошел раньше,
чем ожидалось, при�
знал директор де�
партамента денеж�
но�кредитной поли�
тики Игорь Дмитри�
ев: «Шок в июне
большой – это нега�
тивный сюрприз –
4,4 процента».

И н и ц и а т и в а

Одно из новшеств – переход на риск�ори�
ентированный подход. Новый метод подра�
зумевает, что предприятия будут поделены на
категории риска по всем видам госконтроля,
и чем ниже окажется риск нарушения, тем реже
будут проходить плановые проверки предпри�
ятия. С 2018 года ФАС отменяет плановые
проверки по двум видам антимонопольного
надзора – в сфере рекламы и тарифов.

В пресс�службе ФАС подчеркнули, что по
всем видам антимонопольного контроля со�
храняются внеплановые проверки. Согласно
закону о защите конкуренции, основаниями
для проведения внеплановых проверок яв�
ляются жалобы граждан и материалы право�
охранительных органов. Плановые провер�
ки ФАС начинает проводить по истечении трех
лет со дня основания организации.

Зоя ЛАРИНА

Правительство России проводит
реформу контрольно�надзорной
деятельности, которая призвана снизить
административную нагрузку на бизнес.

Нелегкие проблемы
легкой промышленности

В комитете Думы Ставропольского края по аграрным
и земельным вопросам, природопользованию и экологии
состоялось очередное заседание.

В  Д у м е  к р а я

Активную дискуссию вызвал дополнительно внесенный в повест�
ку дня вопрос о введении единых правил применения НДС на рос�
сийском рынке сельскохозяйственной продукции, который пред�
ложила Национальная Ассоциация экспортеров сельскохозяйствен�
ной продукции.

Руководитель Управления федеральной налоговой службы по
Ставропольскому краю Елена Афонина рассказала о Хартии в
сфере оборота сельскохозяйственной продукции, направленной
на совместную политику по противодействию нарушениям закон�
ности на рынке оборота сельскохозяйственных товаров. Она была
подписана крупнейшими компаниями агропромышленного комп�
лекса России в целях достижения прозрачности сделок на зерно�
вом рынке, формирования здоровой конкурентной среды, устра�
нения из цепочки «производитель – экспортер» посредников, в
результате действий которых федеральный бюджет ежегодно те�
ряет около 70 миллиардов рублей от незаконного возмещения НДС.
Подписавшие Хартию организации предусматривают ведение биз�
неса методами, направленными на борьбу с незаконными схема�
ми оборота сельхозпродукции и неуплатой НДС.

Елена Афонина отметила, что проверить надежность контраген�
та можно на сайте ФНС России. Также она проинформировала, что
ведомством совместно с Минсельхозом края была проведена круп�
ная информационная кампания, в ходе которой производителям
сельскохозяйственной продукции, организациям, осуществляющим
оптовую торговлю зерном на российском рынке, и экспортерам
разъяснили необходимость проведения торговых операций откры�
тыми методами в соответствии с правилами, изложенными в Хар�
тии. В результате этой работы документ подписали 60 организаци�
ями края. Необходимо отметить, что Хартия носит бессрочный ха�
рактер, а подписать ее может каждый участник рынка.

Депутаты поддержали проводимую УФНС края работу и согла�
сились с тем, что борьба с недобросовестными «игроками» зерно�
вого рынка приведет к повышению доходности данного бизнеса и
обеспечит рост налогооблагаемой базы.

Также на заседании был рассмотрен законопроект, предлагаю�
щий изменения в закон края «О некоторых вопросах регулирова�
ния земельных отношений». Он направлен на установление кри�
териев масштабных инвестиционных проектов, под реализацию
которых земельные участки предоставляются в аренду юридиче�
ским лицам без торгов. В процессе обсуждения прозвучал ряд за�
мечаний, с учетом которых документ будет доработан.

Депутаты заслушали и приняли к сведению информацию о реа�
лизации полномочий в осуществлении мер по предупреждению и
ликвидации последствий негативного воздействия вод в Ставро�
польском крае, в связи с введением чрезвычайной ситуации после
сильного паводка, затопившего несколько районов края.

Глава Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды края Андрей Хлопянов доложил о текущей ситуации в постра�
давших территориях, о проводимой в крае работе по укреплению
берегов рек и гидротехнических сооружений, ходе подготовки не�
обходимой документации для получения федерального финанси�
рования на осуществление неотложных мероприятий. В настоящее
время, по проведенной оценке, краю необходимо 6,5 миллиарда
рублей на защитные мероприятия, ремонт и берегоукрепительные
работы на ряде водных объектов.

Помимо уточняющих вопросов, депутаты затронули проблемы
водоемов, находящихся в аренде и в результате заброшенности
представляющих угрозу подтопления. Участники обсуждения ак�
центировали внимание на необходимости обязать недобросовест�
ных арендаторов навести порядок на своих водоемах, в частности,
расчистить берега и укрепить плотины.

Роман СОКОЛ

С о в е щ а н и е

Специалисты
сели за парты

В Ставрополе на базе ГКУ СК «МФЦ» прошло совещание,
на котором обсудили проблемные вопросы в процессе
оказания на базе краевых МФЦ «Мои документы» услуг
Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому
краю и ФГБУ «ФКП Росреестра» нашего региона.

За все время работы краевых многофункциональных центров
«Мои документы» у специалистов появились некоторые вопросы,
требующие разъяснений. Для более качественного их рассмотре�
ния и было организовано это совещание. Вопросы касались при�
ема документов от граждан, правильности заполнения всех форм
и документов, консультирования населения на местах.

– Директорам МФЦ Ставрополья необходимо проводить работу
со специалистами, которые ведут прием граждан по услугам «Рос�
реестра», а именно – быть более внимательными при приеме доку�
ментов, постоянно повышать свою грамотность в сфере норматив�
но�правовой документации, – прокомментировал заместитель ми�
нистра экономического развития Валерий Сизов.

Специалисты Росреестра проведут мастер�классы для сотруд�
ников отдела информатизации и технической поддержки краевого
центра «Мои документы» при работе в автоматизированной ин�
формационной системе.

Зоя ЛАРИНА

Против незаконных
«схем»

Тарифы
росли
быстрее
инфляции
С 2000 по 2014 год
тарифы росли на�
много быстрее инф�
ляции, говорится в
докладе ФАС о со�
стоянии конкурен�
ции в 2016 году. Ин�
фляция за этот пе�
риод выросла в пять
раз, а тарифы на газ
– в 13 раз, на тепло�
вую энергию, услуги
водоснабжения и во�
доотведения –
в 25 раз.

Анна ГРАД

В Ставрополе на деловом завтраке, которое инициировал Союз краевой
«Торгово�промышленной палаты» (ТПП), прошло обсуждение проблем
и перспектив развития легкой промышленности края.

В работе приняли участие представители
бизнеса, занимающегося текстилем, руково�
дители краевых организаций, специализи�
рующихся на производстве детской, фор�
менной одежды, униформы на заказ и дру�
гие.

Открывая круглый стол, заместитель пред�
седателя правительства СК Андрей Мурга
поделился своими соображениями о состо�
янии и возможностях развития легкой про�
мышленности в крае. Во�первых, он отме�
тил, что сфера легкой промышленности од�
ной из первых ощутила на себе кризис. Круп�
нейшие предприятия стали терять заказы,
снижать обороты производства. Поэтому
власти края поставили перед собой амби�
циозную задачу – повысить рост производ�
ства легкой промышленности, довести меры
поддержки отрасли до уровня пищевой и
химической. В то же время он отметил, что
экономика Ставрополья и России в целом
выходит из кризиса, и первыми это должны
почувствовать на себе предприятия легкой
промышленности. На сегодняшний день
предприниматели, работающие в отрасли,
остро нуждаются в господдержке, о чем не
раз говорил губернатор края. Он поставил
перед региональным правительством чет�
кую задачу развития данного сектора крае�
вой экономики. Прежде чем предлагать ме�
тоды развития было предложено высказать�
ся всем производителям текстиля, услышать
проблемы самих предпринимателей.

Директор георгиевской торгово�промыш�
ленной компании SOFILENA Александр
Шупиков в своем выступлении обратил вни�
мание на то, как сложно продвигать гото�
вую продукцию. Выход он видит в организа�
ции выставок, однако если продвижение –
лишь одна из проблем, которая решается
финансированием, то откуда брать профес�
сионалов – большой вопрос. Кадры – об�
щая головная боль текстильщиков, и почти
каждый присутствовавший об этом говорил
с горечью. Тот же Шупиков напомнил, что
когда�то в Ставрополе было училище швей,
но оно прекратило свое существование, и
теперь швей никто не выпускает, сплошные
модельеры�конструкторы. «У нас на пред�
приятии работают 150 человек, из них всего
пять модельеров�конструкторов, большая же
часть – это швеи и закройщики. Мастерицы,
которые учились в советские времена, по�
степенно уходят на пенсию. Новые кадры
приходится подготавливать самим, на учеб�
ном комбинате. При этом мы предлагаем
хорошую зарплату и соцпакет, а люди про�
сто не идут. В отрасли кадровый голод», –
утверждает он.

Его поддержала гендиректор научно�произ�
водственного ООО «Орион» Ольга Решет�
никова, которая дала грустный прогноз:
«Вопрос по кадрам загубит нашу промыш�
ленность уже через пять лет, если эту про�
блему не решать. В 90�х была фирма по под�
готовке кадров – биржа труда, которая за�
ключала со мной договор на год по обуче�
нию швей. И мы их готовили. Поэтому надо
подготавливать кадры непосредственно на
предприятии и не надеяться на учебные за�
ведения края». Затронула она и другую не
менее острую проблему – рынки сбыта:
«Если нет реализации, то нет и смысла про�
изводить горы продукции, ставить новые
линии, современное оборудование».

Мешает производителям и недобросове�
стная конкуренция, в частности, подделки и
возможность сбывать такую продукцию. Об
этом говорил директор невинномысского
предприятия «Корн�2» Вера Трофимова:
«Пошли технические ткани, синтетика, это
интересно. Но у нас нет и 10 процентов до�
бавок, все натуральное: шелк (поставляет
Индонезия), шерсть (поставляет Ставропо�
лье) и другое. Подделка тканей встречается
очень часто, и этим славится, к сожалению,
Ставрополье больше остальных регионов.
Кто�то просто берет наш дизайн и дешевую
некачественную ткань, и на выходе у них
получается продукт, который стоит на две
тысячи меньше. Вот и приходится уменьшать
объемы производства, потому что сохранять
их становится невыгодно – изделия из них
не так просто продавать».

«Мы не почувствовали сильного роста из�
за санкций. Рынок сбыта сужается, кому из
клиентов ни позвонишь, у всех предприя�
тия стоят», – высказал свое мнение дирек�
тор светлоградского текстильного предпри�
ятия ООО «Гарант Плюс» Александр Ани�
щенко. С сужающимся рынком сбыта воз�
никает еще одна проблема: промышленни�
кам невыгодно и опасно брать кредиты. По
его мнению, для бизнесменов «интересно,

если бы были кредиты под малый процент,
под 25 процентов, как ныне – просто неподъе�
мно».

Беспокоит предпринимателей и пере�
оценка кадастровой стоимости земли. «Ког�
да мы начинали работать, налог на землю
мы не платили. Последние 10 лет, когда идет
переоценка земли, мы судимся по кадаст�
ровой стоимости наших участков. В Невин�
номысске это проблемно, поскольку основ�
ной налогоплательщик в городе – «АЗОТ»,
и все предприятия приравниваются к нему»,
– сообщила Ольга Трофимова. Кроме того,
по ее словам, в Невинномысском технопар�
ке созданы «совершенно нереальные усло�
вия вхождения», поэтому ее предприятие
так в него и не попало.

С сырьем тоже свои сложности. Вадим
Ковалев, предприниматель из Георгиевска,
посетовал, что «нет видения развития отрас�
ли», он считает, что при губернаторе долж�
на создаваться такая программа. «Китайцы
закупают наше сырье и потом поставляют
нам ткань, и мы ушли в синтетику, за этим
купи�продай мы потеряли предприятия». Ему
вторил Артур Даниэлян, говоря о том, что
«60 процентов шерсти вывозятся из края, в
то время как мы установили линейку, кото�
рая имеет 7 циклов: от грязной шерсти до
нити, промывки и крашения». И действи�
тельно, если раньше в крае было 40 пред�
приятий легкой промышленности, то теперь
неизвестно сколько. Вот почему, считают
предприниматели, необходимо создавать
Ассоциацию предприятий легкой промыш�
ленности, которая будет защищать их инте�
ресы. Сырье ставропольские бизнесмены
завозят и из Беларуси, как сказал В. Ани�
щенко: «Вся синтетика оттуда, в Краснода�
ре стали выпускать полипропилен… и у нас
в Буденновске тоже надо налаживать такое
производство».

Также все жаловались, что власть мало
помогает им. Приводили в пример тот же
Краснодарский край и Белоруссию. Пред�
ставитель швейной группы Наталья Наумо�
ва сказала об этом так: «Белоруссия не счи�
тает зазорным помогать своим предприяти�
ям, ездят по всем регионам России, и по на�
шему краю, организуют туры по городам,
участвуют в международных ярмарках. А мы
в Краснодар даже зайти не можем! Эти воп�
росы должны решаться».

Завершая встречу, председатель комите�
та ТПП Дмитрий Чупин признал, что «в ос�
нове состояния легкой промышленности на
Ставрополье – состояние ее экономической
базы, надо отправить на развитие 79 млн.
рублей, они выделены на льготы». А. Мурга
уточнил: «Главы муниципальных учрежде�
ний отвечают за все на своей территории, в
том числе и за инвестиции, их привлечение.
Нам нужна новая система по решению про�
блем. Губернатор понимает эту проблему,
но пока больше делали акцент на пищевую
промышленность. Сегодня идет экономиче�
ская война на другой территории, идет экс�
пансия, и мы должны отстаивать свои инте�
ресы. Половина озвученных тут проблем
легко решается путем донесения до испол�
нительной власти». Он также отметил, что
третий год федеральное министерство со�
кращает финансирование предприятий, по�
этому работать надо с тем, что есть. «Нужны
бизнес�предложения от промышленников,
губернатор готов их поддерживать, тогда�
то и появится Программа развития текстиль�
но�легкой промышленности», – подчеркнул
А. Мурга.

В заключение Андрей Мурга нацелил
предпринимателей на боевой режим рабо�
ты. Средства на продвижение продукции в
бюджете края заложены, подчеркнул зам�
пред. Говоря о мерах поддержки, Андрей
Мурга предложил проработать вопрос по�
лучения предпринимателями более доступ�
ных кредитов с помощью Гарантфонда и
Фонда микрофинансирования края. Выска�
зал предложения, как можно усовершен�
ствовать систему налогообложения, сделать
более приемлемыми тарифы на энергоно�
сители, включить легкую промышленность
в зоны опережающего развития. Дополни�
тельной сложностью в развитии легкопро�
мышленной отрасли является устаревшее
оборудование, поэтому важно осуществлять
техническое перевооружение. Он призвал
представителей крупнейших швейных и тек�
стильных предприятий края объединиться на
базе комитета по легкой промышленности
Союза Торгово�промышленной палаты
Ставропольского края.

Ирина МОРОЗОВА

ПОДПИСНОЙ

ИНДЕКС

«БИЗНЕС КМВ»

41059
Реклама

П е р с п е к т и в а

В Министерстве экономического развития Ставропольского
края прошло совещание, на котором с отчетом о проделанной
работе за первое полугодие 2017 года выступил генеральный
директор Корпорации развития Ставропольского края Заур
Абдурахимов.

В своем выступлении он отметил, что важным аспектом работы
Корпорации является деятельность региональных инвестиционных
парков. Начиная с 2015 года на 13, сформированных РИП, было
привлечено более 27 млрд. рублей инвестиций и создано более
1200 новых рабочих мест.

В ходе отчета была озвучена информация и о детском технопар�
ке «Кванториум», который распахнет свои двери для первых уча�
щихся в сентябре месяце. На данный момент преподавательский
состав детского технопарка проходит аттестацию и переподготов�
ку на курсах повышения квалификации. Уже получено более
200 заявок на обучение по различным направлениям: микробио�
логия и микротехнология, геоинформатика и геофизика, програм�
мирование и защита информации, механотроника и ресурсосбе�
регающие технологии. Этот проект позволить подготовить уникаль�
ных специалистов для предприятий Ставрополья.

Роман СОКОЛ

ФАС отменила
регулярные проверки
бизнеса в сфере рекламы

Технопарк поможет
в подготовке уникальных
специалистов для
предприятий региона

В Министерстве экономического развития Ставропольского
края прошло совещание по вопросу выполнения мероприятий
по достижению плана привлечения инвестиций в разрезе
органов власти и муниципальных образований
Ставропольского края.

А к т у а л ь н о

Муниципалитеты
ждут инвесторов

Как прозвучало, в текущем году впервые было заключено согла�
шение о предоставлении дотации между правительством края и
Минфином России. Согласно данному документу, край взял на себя
обязательство не допустить, в том числе, снижения показателя ин�
вестиций в основной капитал по сравнению с 2016 годом. Однако
выполнение намеченной цели во многом зависит от того, насколь�
ко эффективно сработают сами районные администрации. Для ин�
весторов на местах важно создать благоприятный инвестицион�
ный климат, разработать ряд предложений по земельным террито�
риям, обеспечить бизнес подключением всех коммуникаций, рас�
сказать о преференциях и налоговых льготах.

– Мы готовы оказывать всяческое содействие муниципалитетам,
подобные встречи помогают выявить «слабые места» в работе с
потенциальными инвесторами. Любой динамично развивающийся
район края нуждается в притоке инвестиций, поэтому повышение
их инвестиционной привлекательности – одна из важнейших стра�
тегических задач. Инвесторов не интересуют громкие заявления об
успехах, они хотят видеть открытость власти и готовность сотрудни�
чать с ними на местах, – пояснил заместитель министра экономи�
ческого развития Ставропольского края Алексей Когарлыцкий.

Роман СОКОЛ
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17

18

19

7.00, 7.30 «ÏÐÎ ÄÅÊÎÐ»

(12+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00

«ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

13.00, 14.00, 14.30, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30, 20.00

«ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

21.00, 22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â

ÐÎÑÑÈÈ» (16+).

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÎÌÅÍ 2: ÄÝÌÈÅÍ»

(18+). Õ/Ô.

3.35, 4.35 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.40 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.10 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00 «ÏÐÎ ÄÅÊÎÐ» (12+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

7.30 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ

ÏÎÂÀÐÀ» (12+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00

«ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

13.00, 14.00, 14.30, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30 «ÊÎÌÅÄÈ

ÊËÀÁ» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

21.00, 22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â

ÐÎÑÑÈÈ» (16+).

1.00 «ÎÌÅÍ 4: ÏÐÎÁÓÆÄÅ-

ÍÈÅ» (18+). Õ/Ô.

2.55, 3.55 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

4.55 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5 .30 «ÄÓÐÍÓØÅÊ.NET»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

6.30 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

7.00, 7.30 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎ-

ÂÈÍÎÉ ÏÎÂÀÐÀ» (12+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).

Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00

«ÄÎÌ-2» (16+).

11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ-

ÑÎÂ» (16+). ÏÀÐÀÍÎÐ-

ÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ.

13.00, 14.00, 14.30, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30, 20.00

«ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

21.00, 22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â

ÐÎÑÑÈÈ» (16+).

1.00 «ÑÓÏÅÐÌÅÍ» (12+). Õ/Ô.

3.50, 4.50 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.55 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.20 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

Ò/Ñ.

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.30 «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ. ÑÒÐÀØ-

ÍÎ ÃËÓÏÎ!» (6+) Ì/Ô
08.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+)
Ì/Ñ

08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ-
×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ
(16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÉ

09.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
ËÞÁÈÌÎÅ (16+)

09.45 «ÄÎÌ» (6+) Ì/Ô
11.30 «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ. ÌÅÑÒÜ

ÃÍÎÌÎÂ» (12+) Õ/Ô
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ
17.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)

Ò/Ñ
21.00 «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ ÒÓÏÅÅ-2»

(16+) Õ/Ô
23.05 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (16+)
00.30 «ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ» (16+) Ò/Ñ
01.30 «ÑËÈØÊÎÌ ÊÐÓÒÀ ÄËß

ÒÅÁß» (16+) Õ/Ô
03.30 «ÊÝÒÈ ÏÅÐÐÈ. ×ÀÑÒÈ×-

ÊÀ ÌÅÍß» (12+) ÌÓÇ.
ÔÈËÜÌ

05.15 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ

06.30, 08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ.

ÍÀ×ÀËÎ» (6+) Ì/Ñ

06.55 «ËÈÃÀ WATCHCAR.

ÁÈÒÂÛ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ»

(6+) Ì/Ñ

07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ

07.40 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈ-

ÊÈ ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈ-

ÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)

09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈÉ

09.30, 22.55 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑ-

ÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (16+)

09.55 «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ ÒÓÏÅÅ-2»

(16+) Õ/Ô

12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ

17.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

Ò/Ñ

18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)

20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)

Ò/Ñ

21.00 «ÑÌÎÊÈÍÃ» (12+) Õ/Ô

00.30 «ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ» (16+) Ò/Ñ

01.30 ÅÐÀËÀØ (0+)

01.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

10.00 «ÑÌÎÊÈÍÃ» (12+) Õ/Ô

12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ

13.30, 18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)

13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ

15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»

(16+) Ò/Ñ

17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ

20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+)

Ò/Ñ

21.00 «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ» (16+)

Õ/Ô

22.50 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ» (12+)

00.30 «ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ» (16+) Ò/Ñ

01.30 «ÌÓÆ×ÈÍÛ, ÆÅÍÙÈÍÛ

È ÄÅÒÈ» (18+) Õ/Ô

03.50 «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ

ÐÀÉ» (12+) Õ/Ô

05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

5.00 «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ».
16+.

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÃÄÅ ÈÑ-
ÊÀÒÜ ØÀÌÁÀËÓ?» 16+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÌÎÍÃÎË». 16+.
17.00, 3.30 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏ-

ÌÀÍ». 16+.
18.00, 2.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎ-

ÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅ-
ÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓ-
ÙÅÃÎ». 16+.

22.20 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

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

0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ
ÏÐÎÊËßÒÛÕ». Ò/Ñ.
18+.

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

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

6.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ». 16+.

7.00 «Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!»
16+.

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

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

11.00 «ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ»: «ÍÈÒÈ ÂÑÅ-
ËÅÍÍÎÉ». 16+.

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

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓ-

ÙÅÃÎ». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00, 1.30 «ÑÀÌÛÅ ØÎ-

ÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅ-
ÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓ-
ÙÅÃÎ-2». 16+.

22.00 «ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ». 16+.

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

0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ
ÏÐÎÊËßÒÛÕ». Ò/Ñ.
18+.

10.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

12.00, 16.00, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ 112». 16+.

12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.

14.00 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓ-

ÙÅÃÎ-2». 16+.

17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.

18.00, 3.40 «ÑÀÌÛÅ ØÎ-

ÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅ-

ÇÛ». 16+.

20.00 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ». 16+.

23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ

ØÈØÊÈÍÛÌ». 16+.

0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ

ÏÐÎÊËßÒÛÕ». Ò/Ñ.

18+.

4.40 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-

ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00, 3.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

6.35, 1.20 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈ-

ÖÈß: ÑÏÅÖÎÒÄÅË». (16+).

Ò/Ñ.

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

10.00 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

13.35 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». (16+).

Ò/Ñ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÄÀÐ».

(16+). Õ/Ô.

21.30 «ÇÀÆÈÃÀÍÈÅ». (16+).

Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-4». (16+). Ò/Ñ.

6.00, 1.25 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

6.35 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß:

ÑÏÅÖÎÒÄÅË». (16+). Ò/Ñ.

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

10.00 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

13.35 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». (16+).

Ò/Ñ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÇÀÆÈÃÀÍÈÅ». (16+).

Õ/Ô.

21.20 «ÎÑÎÁÎ ÒßÆÊÈÅ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈß». (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-4». (16+). Ò/Ñ.

6.00, 3.10 «100 ÂÅËÈÊÈÕ».

(16+).

6.45, 1.20 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈ-

ÖÈß: ÑÏÅÖÎÒÄÅË». (16+).

Ò/Ñ.

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ».

(16+).

10.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ». (16+).

Ò/Ñ.13.45 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀ-

ÒÀ». (16+). Ò/Ñ.

16.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÎÑÎÁÎ ÒßÆÊÈÅ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈß». (16+). Õ/Ô.

21.35 «ÐÀÇÓÌÍÎÅ ÑÎÌÍÅ-

ÍÈÅ». (16+). Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-4». (16+). Ò/Ñ.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÍÀ-

ÏÀÐÍÈÖÛ». 12+.

21.15, 22.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/Ñ.

12+.

23.00 Õ/Ô «ÄÀÐ». 16+.

1.15 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ «. 16+.

2.30, 3.30, 4.15 Ò/Ñ «C.S.I.:

ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß».

16+.

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ». 12+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ «. 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÍÀ-

ÏÀÐÍÈÖÛ». 12+.

21.15, 22.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/Ñ.

12+.

23.00 Õ/Ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ

ÒÓÏÅÅ». 16+.

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Ò/Ñ

«ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ». 16+.

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ». 12+.

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÍÀ-

ÏÀÐÍÈÖÛ». 12+.

21.15, 22.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/Ñ.

12+.

23.00 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ 2:

ÈÇ ÂÅÃÀÑÀ Â ÁÀÍÃÊÎÊ».

16+.

1.00, 1.45, 2.30, 3.15 «ÁÀØ-

Íß. ÍÎÂÛÅ ËÞÄÈ». Ò/Ñ.

16+.

4.00 Ò/Ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ «. 16+.

5.15 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ

ÇÍÀÊÈ». 12+.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.50, 5.10 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ.

8 .00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å

ØÎÓ.

11 . 0 0  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -

ÄÅÌÑß!» (16+) . ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» .  ( 16+ ) .  ÑÓ -

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

1 5 . 0 0  « Ä Â Å  ÑÓÄ Ü ÁÛ .

ÇÎËÎÒÀß ÊËÅÒÊÀ» .

(16+) . Ò/Ñ.

18.00, 22.50 «ËÀÁÎÐÀÒÎ-

ÐÈß ËÞÁÂÈ». (16+) .

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-

ÍÎÑÒÈ». (16+). Ò/Ñ.

2 0 . 5 0  «ÂÑÅÃÄÀ  ÃÎÂÎ -

Ð È  « Â Ñ Å Ã Ä À » .

( 1 6+ ) .  Ò /Ñ .

0 . 3 0  « Ø Ê Î Ë À  Ä Ë ß

Ò Î Ë Ñ Ò Ó Ø Å Ê » .

( 1 6 + ) .  Õ / Ô .

4 . 2 0  «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» .

(16+) . Ò/Ñ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.50 «6 ÊÀÄÐÎÂ».

(16+). ÑÊÅÒ×-ØÎÓ.

8 .00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-

ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».

( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å

ØÎÓ.

11 . 0 0  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -

ÄÅÌÑß!» (16+) . ÑÓ-

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-

ÑÒÂÎ» .  ( 16+ ) .  ÑÓ -

ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

1 5 . 0 0  « Ä Â Å  ÑÓÄ Ü ÁÛ .

ÇÎËÎÒÀß ÊËÅÒÊÀ» .

(16+) . Ò/Ñ.

18.00, 22.50 «ËÀÁÎÐÀÒÎ-

ÐÈß ËÞÁÂÈ». (16+) .

ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-

ÍÎÑÒÈ». (16+). Ò/Ñ.

2 0 . 5 0  «ÂÑÅÃÄÀ  ÃÎÂÎ -

Ð È  « Â Ñ Å Ã Ä À » .

( 1 6+ ) .  Ò /Ñ .

0 .30 «ÆÅÍÈÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÀ!» (16+) . Õ/Ô.

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7.30, 23.50, 5.20 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ». (16+). ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ.

8 .00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ».
( 1 6 + ) .  Ñ Ó Ä Å Á ÍÎ Å
ØÎÓ.

11 . 0 0  «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅ -
ÄÅÌÑß!» (16+) . ÑÓ-
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

14.00 «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ-
ÑÒÂÎ» .  ( 16+ ) .  ÑÓ -
ÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

1 5 . 0 0  « Ä Â Å  ÑÓÄ Ü ÁÛ .
ÇÎËÎÒÀß ÊËÅÒÊÀ» .
(16+) . Ò/Ñ.

1 6 . 5 5  « Ä Â Å  ÑÓÄ Ü ÁÛ .
Í Î Â À ß  Æ È Ç Í Ü » .
(16+) . Ò/Ñ.

18.00, 22.50 «ËÀÁÎÐÀÒÎ-
ÐÈß ËÞÁÂÈ». (16+) .
ÄÎÊÓÄÐÀÌÀ.

19.00 «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍ-
ÍÎÑÒÈ». (16+). Ò/Ñ.

2 0 . 5 0  «ÂÑÅÃÄÀ  ÃÎÂÎ -
Ð È  « Â Ñ Å Ã Ä À » .
( 1 6+ ) .  Ò /Ñ .

0 . 30 «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÏÎ
ÎÁË À ÊÀÌ» .  ( 1 6 + ) .
Õ /Ô .

4 . 3 0  «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» .
(16+) . Ò/Ñ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ
30 ÌÈÍÓÒ» . (16+ ) .
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.10 «ÃËÀÂÍÀß ÓËÈÊÀ» (16+)

Õ/Ô.

7.00 «ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ ÇÀ-

ÍÎÑ» (16+) Õ/Ô.

9.25 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ-2» (16+) Ò/Ñ.

16.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

Ò/Ñ.

18.05 «ÑËÅÄ» (16+) Ò/Ñ.

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

0.30 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÁÐÀÊ»

(16+) Ò/Ñ.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.10 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÁÐÀÊ»

(16+) Ò/Ñ.

9.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ-2» (16+) Ò/Ñ.

16.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

Ò/Ñ.

18.05 «ÑËÅÄ» (16+) Ò/Ñ.

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

0.30 «ÐÅÄÊÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎ-

ÂÈ» (12+) Ò/Ñ.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ÈÇ-

ÂÅÑÒÈß».

5.10 «ÐÅÄÊÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎ-

ÂÈ» (12+) Ò/Ñ.

9.25 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ-2» (16+) Ò/Ñ.

16.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)

Ò/Ñ.

18.05 «ÑËÅÄ» (16+) Ò/Ñ.

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ

ÂÛÏÓÑÊ».

0.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ-2» (16+) Ò/Ñ.

10.00, 15.00, 19.30, 23.20
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 1.40 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÄÅÂÓØÊÀ ÑÏÅØÈÒ ÍÀ

ÑÂÈÄÀÍÈÅ». Õ/Ô.
12.20 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÂÈÊ-

ÒÎÐÈß ÈÑÀÊÎÂÀ.
13.15 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ. ÊÀÌÅ-

ÐÀ-ÎÁÑÊÓÐÀ.
13.25, 1.10 «ÃÎÑÒÜ ÈÇ ÁÓÄÓ-

ÙÅÃÎ. ÈÑÀÉß ÁÅÐËÈÍ».
Ä/Ô.

13.50 Ê 95-ËÅÒÈÞ ÌÎÑÊÎÂ-
ÑÊÎÉ ÔÈËÀÐÌÎÍÈÈ.
ÞÐÈÉ ÁÀØÌÅÒ È ÀÍ-
ÑÀÌÁËÜ ÑÎËÈÑÒÎÂ ÌÎÑ-
ÊÎÂÑÊÎÉ ÔÈËÀÐÌÎÍÈÈ.

14.40 «ÀÊÑÓÌ». Ä/Ô.
15.10 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜ-

ÍÛÕ ÈÄÅÉ. «ÏßÒÍÀ ÍÀ
ÑÎËÍÖÅ».

15.40 «ÀÄÀ, ÀÄÎ×ÊÀ, ÀÄÓ-
Ñß...». Ä/Ô.

16.15 «ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÀß ÝËÅ-
ÃÈß». Õ/Ô.

18.05 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ». ÝÐÍÅÑÒ ÕÅÌÈÍ-
ÃÓÝÉ È ÌÝÐÈ ÓÝËØ.

18.45 «ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ËÈ×ÍÛÅ
ÕÐÎÍÈÊÈ ÂÅÊÀ». Ä/Ñ.

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,
ÌÀËÛØÈ!».

19.45 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
20.25 «ÊËÞ× Ê ÐÀÇÃÀÄÊÅ

ÄÐÅÂÍÈÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ».
Ä/Ñ. «ÊÎÐÀÁËÜ ×ÅÐÍÎÉ
ÁÎÐÎÄÛ».

21.20 «ÂÅÍÅÖÈß. ÎÑÒÐÎÂ ÊÀÊ
ÏÀËÈÒÐÀ». Ä/Ô.

22.00 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ.
23.10 «ÃÈËÁÅÐÒ ÊÈÒ ×ÅÑÒÅÐ-

ÒÎÍ». Ä/Ô.
23.35 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ

ÍÈÊÎÃÄÀ». Ä/Ô. «ÇÅÌ-
Ëß ÂÓËÊÀÍÎÂ».

0.05 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ». Ò/Ñ.
2.40 «ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÊÀÐÀÊÀ-

ÑÀ. ÌÅ×ÒÀ, ÂÎÏËÎÙÅÍ-
ÍÀß Â ÁÅÒÎÍÅ». Ä/Ô.

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 ÍÎÂÎÑÒÈ
ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ.
12.30 «ÊÀÌ×ÀÒÊÀ. ÎÃÍÅÄÛØÀÙÈÉ

ÐÀÉ». Ä/Ô.
12.45 «ÂÅÍÅÖÈß. ÎÑÒÐÎÂ ÊÀÊ

ÏÀËÈÒÐÀ». Ä/Ô.
13.25, 18.45 «ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ËÈ×ÍÛÅ

ÕÐÎÍÈÊÈ ÂÅÊÀ». Ä/Ñ.
13.50 Ê 95-ËÅÒÈÞ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ

ÔÈËÀÐÌÎÍÈÈ. ÅÂÃÅÍÈÉ
ÊÈÑÈÍ, ÀÐÍÎËÜÄ ÊÀÖ È
ÎÐÊÅÑÒÐ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÎÉ
ÔÈËÀÐÌÎÍÈÈ Â ÊÎÍÖÅÐ-
ÒÅ ÍÀ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ ÈÑ-
ÊÓÑÑÒÂ «ÐÓÑÑÊÀß ÇÈÌÀ».

14.30 «ÏÜÅÑÀ ÄËß ÀÄÌÈÐÀËÀ È
ÀÊÒÐÈÑÛ, ÈËÈ ÌÀÊÀÐÎÍÛ
ÏÎ-ÔËÎÒÑÊÈ». Ä/Ô.

15.10 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ
ÈÄÅÉ. «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏËÀ-
ÍÅÒÀÌÈ».

15.35 «ÊËÞ× Ê ÐÀÇÃÀÄÊÅ ÄÐÅÂ-
ÍÈÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ». Ä/Ñ.

16.30 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÛÅ ÌÓÇÅÈ
ÐÎÑÑÈÈ». ÁÎÐÎÂÑÊ (ÊÀ-
ËÓÆÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ).

16.55, 0.05 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ». Ò/Ñ.
18.05 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».

ÝÄÃÀÐ ÀËËÀÍ ÏÎ È ÂÈÐÄ-
ÆÈÍÈß ÊËÅÌÌ.

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!».

19.45 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
20.30 85 ËÅÒ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß

ÅÂÃÅÍÈß ÅÂÒÓØÅÍÊÎ. «ËÈ-
ÍÈß ÆÈÇÍÈ».

21.20 ÂÅ×ÅÐ-ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÅÂÃÅ-
ÍÈÞ ÅÂÒÓØÅÍÊÎ Â ÃÎÑÓ-
ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÊÐÅÌËÅÂÑ-
ÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ.

23.35 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈÊÎÃ-
ÄÀ». Ä/Ñ. «ÇÅÌËÅÒÐßÑÅÍÈß:
ÏÐÎÃÍÎÇ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÍÅÒ?».

1.10 «ÄÀÂÈÄ ÁÓÐËÞÊ. ÊÎÐÎËÜ
×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÈÇÌÅÐÅÍÈß».
Ä/Ô.

1.50 «ÀÐÊÀÄÑÊÈÅ ÏÀÑÒÓÕÈ» ÍÈ-
ÊÎËÀ ÏÓÑÑÅÍÀ». Ä/Ô.

10.00, 15.00, 19.30, 23.20
ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 1.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15, 22.00 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ.
12.45 «ÃÅÍÈÉ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÌÎ-

ÄÅÐÍÀ. ÔÅÄÎÐ ØÅÕ-
ÒÅËÜ». Ä/Ô.

13.25, 18.45 «ÐÎÌÀÍÎÂÛ.
ËÈ×ÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ
ÂÅÊÀ». Ä/Ñ.

13.50 Ê 95-ËÅÒÈÞ ÌÎÑÊÎÂ-
ÑÊÎÉ ÔÈËÀÐÌÎÍÈÈ.
ÄÌÈÒÐÈÉ ÊÈÒÀÅÍÊÎ È
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÈÌ-
ÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÎÉ ÔÈËÀÐÌÎ-
ÍÈÈ.

14.50 «ÍÀÂÎÈ». Ä/Ô.
15.10 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÍÀÒÓ-

ÐÀËÈÑÒÀ». ÂÅÄÓÙÈÉ
ÏÀÂÅË ËÞÁÈÌÖÅÂ.

15.35, 20.25 «ÊËÞ× Ê ÐÀÇ-
ÃÀÄÊÅ ÄÐÅÂÍÈÕ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙ». Ä/Ñ.

16.30 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÛÅ
ÌÓÇÅÈ ÐÎÑÑÈÈ». ÞÐÜ-
ÅÂ-ÏÎËÜÑÊÈÉ (ÂËÀÄÈ-
ÌÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ).

16.55, 0.05 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ».
Ò/Ñ.

18.05 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ». ×ÀÐËÜÇ ÄÈÊ-
ÊÅÍÑ È ÊÝÒÐÈÍ ÕÎÃÀÐÒ.

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!».

19.45 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
21.20 «ÂÛÑÎÒÀ. ÍÎÐÌÀÍ ÔÎ-

ÑÒÅÐ». Ä/Ô.
23.10 «ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅ-

ÐÀÊ». Ä/Ô.
23.35 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈ-

ÊÎÃÄÀ». Ä/Ñ. «ÊÎÑÌÈ-
×ÅÑÊÀß ÑÂÀËÊÀ».

1.15 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞ-
ÁÎÂÜ». ÝÄÃÀÐ ÀËËÀÍ ÏÎ
È ÂÈÐÄÆÈÍÈß ÊËÅÌÌ.

6.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...». ÄÎ-
ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(12+).

7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.30, 16.50,
18.15, 20.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+).
7.30, 11.35, 14.35, 18.20, 23.35 ÂÑÅ

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

9.00, 0.20 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÀËËÈ-
ÐÅÉÄ «ØÅËÊÎÂÛÉ ÏÓÒÜ».

9.20 «ÄÎÌ ËÅÒÀÞÙÈÕ ÊÈÍÆÀ-
ËÎÂ». Õ/Ô (16+).

11.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-
ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÑÈÍ-
ÕÐÎÍÍÎÅ ÏËÀÂÀÍÈÅ.
ÌÈÊÑÒ. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. ÔÈÍÀË.

13.30 «ÍÀØ ÔÓÒÁÎË». ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (12+).

14.00 «ÒÐÅÍÅÐÛ. LIVE». Ä/Ô (12+).
15.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐ-

ÑÒÂÀ. BELLATOR. ÁÐÝÍÄÎÍ
ÃÅÐÖ ÏÐÎÒÈÂ ÄÅÐÅÊÀ ÊÀÌ-
ÏÎÑÀ (16+).

16.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-
ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÑÈÍ-
ÕÐÎÍÍÛÅ ÏÐÛÆÊÈ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. ÒÐÀÌÏËÈÍ 3 Ì.
ÔÈÍÀË.

18.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂ-
ÐÎÏÛ-2017. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÐÎÑÑÈß - ÈÒÀËÈß.

21.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-
ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÑÈÍ-
ÕÐÎÍÍÛÅ ÏÐÛÆÊÈ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. ÂÛØÊÀ. ÔÈÍÀË (0+).

22.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-
ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÂÎÄ-
ÍÎÅ ÏÎËÎ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÐÎÑÑÈß - ßÏÎÍÈß.

0.40 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-
ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÑÈÍ-
ÕÐÎÍÍÎÅ ÏËÀÂÀÍÈÅ.
ÑÎËÎ. ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (0+).

2.10 «ËÞÁÈÌÛÉ ÑÏÎÐÒ ÌÓÆ-
×ÈÍ». Õ/Ô (12+).

4.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÔÓÒÁÎËÀ» (12+).
5.00 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ

ÌÀÒ×. «ÐÅÀË ÑÎËÒ-ËÅÉÊ»
(ÑØÀ) - «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÞÍÀÉÒÅÄ» (ÀÍÃËÈß).

6.30 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ
ÌÀÒ×. «ÐÅÀË ÑÎËÒ-ËÅÉÊ»
(ÑØÀ) - «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÞÍÀÉÒÅÄ» (ÀÍÃËÈß).

7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 13.30, 14.10,
16.15, 18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+).
7.30, 11.25, 18.10, 23.15 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀ-
ËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑ-
ÏÅÐÒÛ.

9.00, 22.55 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÀËËÈ-
ÐÅÉÄ «ØÅËÊÎÂÛÉ ÏÓÒÜ».

9.20 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ
ÌÀÒ×. «ÐÅÀË ÑÎËÒ-ËÅÉÊ»
(ÑØÀ) - «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÞÍÀÉÒÅÄ» (ÀÍÃËÈß) (0+).

11.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-
ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÑÈÍ-
ÕÐÎÍÍÎÅ ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÊÎ-
ÌÀÍÄÛ. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. ÔÈÍÀË.

13.40 «ÇÂÅÇÄÛ ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÈ».
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË
(12+).

14.15 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÌÈ-
ËÀÍ» (ÈÒÀËÈß) - «ÁÎÐÓÑ-
ÑÈß» (ÄÎÐÒÌÓÍÄ, ÃÅÐÌÀ-
ÍÈß).

16.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-
ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ.
ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ. ÂÛØÊÀ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.

18.45 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÄÈ-
ÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ) - «ÑÏÀÐ-
ÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ).

21.25 «ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÁÎÐ» Ñ
ÂÀËÅÐÈÅÌ ÊÀÐÏÈÍÛÌ.

23.45 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-
ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÂÎÄ-
ÍÎÅ ÏÎËÎ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
ÐÎÑÑÈß - ÀÂÑÒÐÀËÈß (0+).

0.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-
ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÑÈÍ-
ÕÐÎÍÍÎÅ ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÄÓÝ-
ÒÛ. ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ (0+).

11.00, 13.50 ÍÎÂÎÑÒÈ.
11.05, 13.55, 21.00, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ

ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀ-
ËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑ-
ÏÅÐÒÛ.

11.35, 23.40 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÀËËÈ-
ÐÅÉÄ «ØÅËÊÎÂÛÉ ÏÓÒÜ».

11.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-
ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÑÈÍ-
ÕÐÎÍÍÎÅ ÏËÀÂÀÍÈÅ.
ÑÎËÎ. ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. ÔÈÍÀË.

13.30 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+).
14.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-

ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÂÎÄ-
ÍÎÅ ÏÎËÎ. ÌÓÆ×ÈÍÛ.
ÐÎÑÑÈß - ÕÎÐÂÀÒÈß.

15.35 ÔÓÒÁÎË. PREMIER LEAGUE
ASIA TROPHY 2017. «ËÈÂÅÐ-
ÏÓËÜ» - «ÊÐÈÑÒÀË ÏÝËÀÑ».

17.25, 5.00 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-
ÍÛÉ ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
«ÁÀÂÀÐÈß» (ÃÅÐÌÀÍÈß) -
«ÀÐÑÅÍÀË» (ÀÍÃËÈß).
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÈÒÀß
(0+).

19.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-
ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ.
ÏÐÛÆÊÈ Â ÂÎÄÓ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ. ÂÛØÊÀ. ÔÈÍÀË.

21.20 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-
ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÑÈÍ-
ÕÐÎÍÍÎÅ ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÊÎ-
ÌÀÍÄÛ. ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

0.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄ-
ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ (0+).

1.00 ÔÓÒÁÎË. PREMIER LEAGUE
ASIA TROPHY 2017. «ËÅÑ-
ÒÅÐ»- «ÂÅÑÒ ÁÐÎÌÂÈ×»
(0+).

3.00 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ.
«ÐÎÌÀ» (ÈÒÀËÈß) - ÏÑÆ
(ÔÐÀÍÖÈß).

5.10, 6.05 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.15 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»

(16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ»

(16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

0.30 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

1.25 Ò/Ñ «ÏÎÏÛÒÊÀ Ê ÁÅÃ-

ÑÒÂÓ» (16+).

2.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ:

ÃËÀÂÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+).

3.35 «ËÎËÈÒÀ» (16+).

4.25 Ò/Ñ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â

ÆÅÍÑÊÎÉ ÁÀÍÅ» (16+).

5.10, 6.05 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.15 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»

(16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ»

(16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

0.30 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

1.20 Ò/Ñ «ÏÎÏÛÒÊÀ Ê ÁÅÃ-

ÑÒÂÓ» (16+).

2.15 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ:

ÃËÀÂÍÎÅ ÄÅËÎ»(16+).

3.35 «ËÎËÈÒÀ» (16+).

4.25 Ò/Ñ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â

ÆÅÍÑÊÎÉ ÁÀÍÅ» (16+).

5.10, 6.05 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»

(16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ»

(12+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.15 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»

(16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇ-

ÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ»

(16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

0.30 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

1.20 Ò/Ñ «ÏÎÏÛÒÊÀ Ê ÁÅÃ-

ÑÒÂÓ» (16+).

2.15 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ:

ÃËÀÂÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+).

3.35 «ËÎËÈÒÀ» (16+).

4.25 Ò/Ñ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â

ÆÅÍÑÊÎÉ ÁÀÍÅ» (16+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)
10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)
13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)
16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)
17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß
ÑÒÓÄÈß» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.35 Ò/Ñ «ÊÐÀÑÍÛÅ ÃÎÐÛ»

(16+)
23.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÎË-
ËÅÊÖÈß» (18+)

1.25 Õ/Ô «ÝÑÊÎÁÀÐ: ÏÎÒÅ-
ÐßÍÍÛÉ ÐÀÉ» (3.05 -
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (18+)

3.45 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»
(16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.40 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß

ÑÒÓÄÈß» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 Ò/Ñ «ÊÐÀÑÍÛÅ ÃÎÐÛ»

(16+)

23.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÎË-

ËÅÊÖÈß» (18+)

1.25 Õ/Ô «ÏÎÒÎÏÈÒÜ «ÁÈÑ-

ÌÀÐÊ» (3.05 - ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ) (12+)

3.20 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

4.15 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ

ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ»

(16+)

13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀ-

ÆÅÒ» (16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.40 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß

ÑÒÓÄÈß» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÂÀÍÃÅËÈß». Ò/Ñ (12+)

23.40 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎ-

ÍÛ». ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÎË-

ËÅÊÖÈß» (18+)

1.45 Õ/Ô «ËÅÄÈ ÓÄÀ×À» (3.05

- ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+)

3.05 «ËÅÄÈ ÓÄÀ×À» (12+)

4.10 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏ-

ÊÀ»

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.40, 14.40, 17.20, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.55 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-

ÄÀÌ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÃÎÄ Â ÒÎÑÊÀÍÅ».

(12+).

0.55 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÑËÀÂßÍÑ-

ÊÈÉ ÁÀÇÀÐ - 2017».

2.40 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.40, 14.40, 17.20, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.55 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-

ÄÀÌ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÃÎÄ Â ÒÎÑÊÀÍÅ».

(12+).

1.00 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅ-

ÌÎÍÈß ÇÀÊÐÛÒÈß XXVI

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÅ-

ÑÒÈÂÀËß «ÑËÀÂßÍÑÊÈÉ

ÁÀÇÀÐ Â ÂÈÒÅÁÑÊÅ».

2.05 Õ/Ô «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ».

(12+).

3.45 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ».

ÒÎÊ-ØÎÓ. (12+).

11.40, 14.40, 17.20, 20.45

ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

11.55 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-

ÄÀÌ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-

ÑÒÂÈß». (12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÃÎÄ Â ÒÎÑÊÀÍÅ».

(12+).

0.55 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ

«ÂÑÅÃÄÀ». (12+).

3.20 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ». (12+)

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ

ÈÂÀÍÎÂÎÉ». Õ/Ô (12+).
9.50 «ØÅÑÒÎÉ». Õ/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00

ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

(16+).
12.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛ-

ÒÈÉ» (16+).
13.55 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.

ÞÁÎ×ÊÈ ÈÇ ÏËÞØÀ»
(16+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ-

ÍÈÅ (12+).
15.55, 5.30 «10 ÑÀÌÛÕ...

ÂÎÉÍÛ ÇÀ ÍÀÑËÅÄ-
ÑÒÂÎ» (16+).

16.30 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

17.25 «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!» Ò/Ñ
(12+).

20.00, 1.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
(16+).

20.20 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ»
(16+).

2 2 . 3 0  «ÄÎÍÁÀÑÑ .  ÍÈ
ÌÈÐÀ, ÍÈ ÂÎÉÍÛ».
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-
ÏÎÐÒÀÆ (16+).

23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «ÃÐÀ-
ÌÎÒÍÀß ÇÀÊÓÑÊÀ»
(16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.20 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

(16+).
1.45 «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß ÇÂÅÇ-

ÄÛ». Õ/Ô (12+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.00 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.35 «ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÀÑ». Õ/Ô

(12+).
10 . 35 «ÍÈÍÀ ÓÐÃÀÍÒ.

ÑÊÀÇÊÈ ÄËß ÁÀÁÓØ-
ÊÈ». Ä/Ô (12+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.

11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).

13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÑÅÐ-
Ã ÅÉ  ÏÐÎÕÀÍÎÂ »
(12+).

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-

Ñ ÊÎÃÎ ÁÛÒÀ .
CÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÈËËÈ-
ÎÍÅÐØÈ» (12+).

15.55, 5.00 «10 ÑÀÌÛÕ...
ÏÎÕÓÄÅÂØÈÅ ÇÂÅÇ-
ÄÛ» (16+).

16.30 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

17.25 «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!» Ò/Ñ
(12+).

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

(16+).
22.30 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎ-

ØÅÍÍÈÊÈ! ÐÀÁÑÊÈÉ
ÒÐÓÄ» (16+).

23.05 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÈÃÎÐÜ
ÒÀËÜÊÎÂ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.25 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

(16+).
1.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
2.00 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-

ÆÅÍÑÊÈ». Õ/Ô (12+).

5.30 «ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ». Õ/Ô
(12+).

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

12.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).

13.45 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÌÈ-
ÕÀÈË ÍÎÆÊÈÍ» (12+).

14.30, 19.30, 22.00 ÑÎÁÛ-
ÒÈß.

14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ. ÏÅÒËß
È ÏÓËß» (12+).

15.55, 5.25 «10 ÑÀÌÛÕ...
ÍÀÃËÛÅ ÀÔÅÐÈÑÒÛ»
(16+).

16.30 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒ-
ÁÎÐ». ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

17.35 «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÊÀÒÅ-
ÐÈÍÀ». Õ/Ô (12+).

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

(16+).
22.30 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ.

ÏÎÉÌÀÒÜ ÌÀÍÜßÊÀ»
(16+).

23.05 «ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ.
ÎÒÀÐÈ ÊÂÀÍÒÐÈØÂÈ-
ËÈ» (16+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.20 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ»

(16+).
1.45 «ØÅÑÒÎÉ». Õ/Ô (12+).
3.20 «Âß×ÅÑËÀÂ ØÀËÅ-

ÂÈ×. ËÞÁÎÂÜ ÍÅÌÎ-
ËÎÄÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ».
Ä/Ô (12+).

4.15 «ÑÏÈÑÎÊ ËÀÏÈÍÀ.
ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÀß ÝÑÒÐÀ-
ÄÀ». Ä/Ô (12+).

1 2 5

154

154



ЧЕ
ТВ

ЕР
Г 

   
   

  И
Ю

Л
Я

ПЯ
ТН

ИЦ
А 

   
   

  И
Ю

Л
Я

СУ
ББ

ОТ
А 

   
   

   
ИЮ

Л
Я

ВО
СК

РЕ
СЕ

НЬ
Е 

   
   

   
ИЮ

Л
Я

20

21

22

23

6.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.45, 19.30, 20.30 Ò/Ñ «ÍÀÏÀÐ-

ÍÈÖÛ». 12+.

21.15, 22.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». Ò/Ñ.

12+.

23.00 Õ/Ô «ÊÎÌÎÄÎ ÏÐÎÒÈÂ

ÊÎÁÐÛ». 16+.

0.45, 1.45, 2.30, 3.30 Ò/Ñ «ÂÛ-

ÇÎÂ». 16+.

4.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». 12+.

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

10.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

11.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÍÅ ÂÐÈ

ÌÍÅ». 12+.

13.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 16+.

15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 16+.

16.00 Ä/Ô «ÃÀÄÀËÊÀ». 12+.

17.35 Ä/Ñ «ÑËÅÏÀß». 12+.

18.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÍÅÂÍÈÊ

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ

ËÀÐÈÍÎÉ». 12+.

19.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ-

ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». 12+.

20.00, 20.45, 21.45, 22.30 Ò/Ñ

«ËÅÄÈ È ÁÐÎÄßÃÀ: ÈÑÊÀ-

ÒÅËÈ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ». 12+.

23.30 Õ/Ô «ÀÂÑÒÐÀËÈß». 12+.

2.45 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ».

16+.

4.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-

ÊÈ». 12+.

6.00, 5.45 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». 0+.

9.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-

ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Î ÇÄÎÐÎ-

ÂÜÅ: ÏÎÍÀÐÎØÊÓ È ÂÑÅ-

ÐÜÅÇ». 12+.

10.30 Õ/Ô «ÁÀÀË - ÁÎÃ ÃÐÎ-

ÇÛ». 16+.

12.15 Õ/Ô «ÀÂÑÒÐÀËÈß». 12+.

15.30, 16.15, 17.15, 18.00, 19.00,

19.45, 20.45, 21.30 Ò/Ñ

«ËÅÄÈ È ÁÐÎÄßÃÀ: ÈÑÊÀ-

ÒÅËÈ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ». 12+.

22.30 Õ/Ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ 2: ÎÕÎÒÀ

ÇÀ ÏÐÎÊËßÒÎÉ ÎÐÕÈÄÅÅÉ».

12+.

0.30 Õ/Ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ 3: ÖÅÍÀ

ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀ». 16+.

2.15 Õ/Ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ 4: ÊÐÎÂÀ-

ÂÛÉ ÑËÅÄ». 16+.

4.00 Õ/Ô «ÊÎÌÎÄÎ ÏÐÎÒÈÂ ÊÎÁ-

ÐÛ». 16+.

6.00, 7.00, 8.30, 5.45 «ÌÓËÜÒ-
ÔÈËÜÌÛ». 0+.

6.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ:
ÏÎÍÀÐÎØÊÓ È ÂÑÅÐÜÅÇ».
12+.

8.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ØÊÎËÀ ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ». 12+.

10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Ò/Ñ
«C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-
ÍÈß». 16+.

13.30 Õ/Ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ 2: ÎÕÎÒÀ
ÇÀ ÏÐÎÊËßÒÎÉ ÎÐÕÈÄÅÅÉ».
12+.

15.30, 16.15, 17.15, 18.00 Ò/Ñ
«ËÅÄÈ È ÁÐÎÄßÃÀ: ÈÑÊÀ-
ÒÅËÈ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ». 12+.

19.00 Õ/Ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ». 16+.
21.45 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ».

16+.
23.45 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÃÝÒÑÁÈ».

16+.
2.15 Õ/Ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ 3: ÖÅÍÀ

ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀ». 16+.
4.00 Õ/Ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ 4: ÊÐÎÂÀ-

ÂÛÉ ÑËÅÄ». 16+.

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

7 .30 , 23 .50 , 4 .55 «6 ÊÀÄ-
ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -
ØÎÓ.

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

10 .55 «ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌ-
Ñß!» (16+) . ÑÓÄÅÁÍÎÅ
ØÎÓ.

13 . 5 5  «ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂ -
ÑÒÂÎ». (16+) . ÑÓÄÅÁ-
ÍÎÅ ØÎÓ.

14.55 «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ». (16+) . Ò/Ñ.

18.00, 22.50 «ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß
ËÞÁÂÈ». (16+) . ÄÎÊÓÄ-
ÐÀÌÀ.

19.00 «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎ-
ÑÒÈ». (16+) . Ò/Ñ.

2 0 . 5 0  « ÂÑÅ Ã Ä À  ÃÎÂÎÐÈ
«ÂÑÅÃÄÀ». (16+) . Ò /Ñ.

0 .30 «ÑÅÑÒÐÅÍÊÀ» . (16+) .
Õ /Ô .

2.25 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).
Ò/Ñ.

5.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30
ÌÈÍÓÒ». (16+) . ÊÓËÈ-
ÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 , 23 .40 , 4 .55 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -

ØÎÓ.

8.05 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐ-

ØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ». (16+) .

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ØÎÓ.

10.05 «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ËÞÁÂÈ».

(16+) . Õ/Ô.

18.00, 22.40 «ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß

ËÞÁÂÈ». (16+) . ÄÎÊÓÄ-

ÐÀÌÀ.

19.00 «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎ-

ÑÒÈ». (16+) . Ò/Ñ.

0 . 3 0  « Ï ÐÈËÅ ÒÈÒ  Â ÄÐÓ Ã

ÂÎËØÅÁÍÈÊ ! »  ( 1 6 + ) .

Õ /Ô .

2.25 «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ». (16+).

Ò/Ñ.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 , 23 .50 , 4 .55 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -

ØÎÓ.

7 . 5 5  «ÎÑÒÐÎÂÀ » .  ( 1 6 + ) .

Õ / Ô .

9 . 5 5  «ÇÀ×ÅÌ ÒÅÁÅ ÀËÈ -

ÁÈ?». (16+) . Õ /Ô.

13 . 4 5  «ÁËÈÇÊÈÅ ËÞÄÈ» .

(16+) . Õ/Ô.

18 . 00 ,  22 . 50 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ

ÐÓÁÅÆ». (16+) . ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

19 .00 «ÊÓÊËÛ». (16+) . Õ /Ô.

0 .30 «1001 ÍÎ×Ü». (12+) .

Ò /Ñ.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

7 .30 , 23 .45 , 5 .15 «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» .  ( 1 6+ ) .  ÑÊÅÒ× -

ØÎÓ.

7 .55 «ÑÍÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ,

ÈËÈ ÑÎÍ Â ÇÈÌÍÞÞ

ÍÎ×Ü». (16+) . Õ/Ô.

10 .10 «ÊÓÊËÛ». (16+) . Õ /Ô.

1 4 . 0 0  « Â Ñ Å  Ñ Í À× À Ë À » .

(16+) . Õ/Ô.

18 . 00 ,  22 . 45 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ

ÐÓÁÅÆ». (16+) . ÄÎÊÓ-

ÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË.

19 .00 «ÒÐÎÏÈÍÊÀ ÂÄÎËÜ

ÐÅÊÈ». (16+) . Õ /Ô.

0 .30 «1001 ÍÎ×Ü». (12+) .

Ò /Ñ.

5 .30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ

30 ÌÈÍÓÒ» . (16+) .  ÊÓ-

ËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «ÈÇÂÅÑ-

ÒÈß».

5.10 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ-2» (16+) Ò/Ñ.

10.15 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ-3» (16+) Ò/Ñ.

16.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+) Ò/Ñ.

18.00 «ÑËÅÄ» (16+) Ò/Ñ.

0.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ».

0.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ-2» (16+) Ò/Ñ.

5.00, 9.00, 13.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

5.10 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-

ÐÅÉ-2» (16+) Ò/Ñ.

6.05 «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ ÔËÀÍÃÎÂ» (12+)

Õ/Ô.

9.30 «ÔÐÎÍÒ ÇÀ ËÈÍÈÅÉ ÔÐÎÍ-

ÒÀ» (12+) Õ/Ô.

12.55 «ÔÐÎÍÒ Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ»

(12+) Õ/Ô.

16.15, 1.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÒÀÐÜÅ

ÁÅÐÅÌ» (16+) Ò/Ñ.

16.55, 2.35 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. Ñ×ÀÑ-

ÒÜÅ ÍÀÃÀÄÀËÀ» (16+) Ò/Ñ.

17.35 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+) Ò/Ñ.

18.00 «ÑËÅÄ» (16+) Ò/Ñ.

22.45 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+) Ò/Ñ.

3.40 «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, ÂÏÅÐÅÄ!»

(12+) Ò/Ñ.

5.00 «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, ÂÏÅÐÅÄ!»
(12+) Ò/Ñ.

9.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».
9.15 «ÑËÅÄ. ÒÐÈ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ

ÒÎËÑÒßÊÀ» (16+) Ò/Ñ.
10.05 «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÎÅ ÄÅËÎ»

(16+) Ò/Ñ.
10.55 «ÑËÅÄ. ÏËÀÑÒÌÀÑÑÎÂÛÉ

ÇÂÅÐÈÍÅÖ» (16+) Ò/Ñ.
11.40 «ÑËÅÄ. ÀÒÀÊÀ ÊËÎÓÍÎÂ»

(16+) Ò/Ñ.
12.20 «ÑËÅÄ. ÐÀÉÑÊÎÅ ÌÅÑÒÎ»

(16+) Ò/Ñ.
13.15 «ÑËÅÄ. ÁËÈÇÊÈÅ ËÞÄÈ»

(16+) Ò/Ñ.
14.00 «ÑËÅÄ. ÒÐÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ»

(16+) Ò/Ñ.
14.55 «ÑËÅÄ. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÐÛÒÈß»

(16+) Ò/Ñ.
15.50 «ÑËÅÄ. ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÉ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËÜ» (16+) Ò/Ñ.
16.35 «ÑËÅÄ. ÑÀÏÅÐ ÎØÈÁÀÅÒ-

Ñß ÎÄÍÀÆÄÛ» (16+) Ò/Ñ.
17.25 «ÑËÅÄ» (16+) Ò/Ñ.
0.25 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ØÏÈÎÍÛ» (16+)

Ò/Ñ.

7.40 «ÏÐÎ ÁÅÃÅÌÎÒÀ, ÊÎÒÎÐÛÉ

ÁÎßËÑß ÏÐÈÂÈÂÎÊ». «ÍÀ-

ÑËÅÄÑÒÂÎ ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ

ÁÀÕÐÀÌÀ». «ÑÅÐÅÁÐßÍÎÅ

ÊÎÏÛÒÖÅ». «ÃÓÑÈ-ËÅÁÅÄÈ».

«ÊÎÒÅÍÎÊ Ñ ÓËÈÖÛ ËÈÇÞ-

ÊÎÂÀ». (0+) ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ.

9.00 «ÈÇÂÅÑÒÈß».

9.15 «ÀËÑÓ. ß ÍÅ ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ»

(12+) Ä/Ô.

10.15 «ÌÎÐÎÇÊÎ» (6+) ÑÊÀÇÊÀ.

11.45 «ÎÄÍÎËÞÁÛ» (16+) Ò/Ñ.

0.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ØÏÈÎÍÛ» (16+)

Ò/Ñ.

7.00, 7.30 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ

ÏÎÂÀÐÀ» (12+). ÏÐÎÃÐÀÌ-

ÌÀ.

8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+).

11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ.

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00, 19.30,

20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

21.00, 22.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» (16+).

1.00 «ÑÓÏÅÐÌÅÍ 2» (12+). Õ/Ô.

3.30 «ÒÍÒ-CLUB» (16+). ÊÎÌÌÅÐ-

×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

3.35, 4.35 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.35 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

6.10 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÄÂÀ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÏÎ-

ÂÀÐÀ» (12+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+).

11.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

(16+). ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ.

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00, 19.30,

20.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

21.00 «ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÄÀÉÄ-

ÆÅÑÒ» (16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

22.00 «ÍÅ ÑÏÀÒÜ!» (16+).

1.00 «ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

1.30 «ÁÅÃËÅÖ» (16+). Õ/Ô.

4.05 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.00 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.40 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

6.00 «ËÎÒÅÐÅß» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ: ÃÈÃÀÍÒ-

ÑÊÎÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ»

(12+). Ì/Ô.

8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.

9.00 «ÀÃÅÍÒÛ 003» (16+). ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ.

9.30, 10.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+).

11.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» (12+).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

12.30 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+). Ò/Ñ.

20.00 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 2: ÒÀÈÍ-

ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ» (12+).

Õ/Ô.

22.00 «ÊÎÍÖÅÐÒ ÐÓÑËÀÍÀ ÁÅ-

ËÎÃÎ» (16+).

1.00 «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÏÓÒÜ» (16+).

Õ/Ô.

3.20, 4.15 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»

(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.15 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).

ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.50 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»

(16+).

6.00 «ËÎÒÅÐÅß» (16+). Ò/Ñ.

7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+). Ò/Ñ.
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

(16+).
11.00 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» (16+).
12.00 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 2: ÒÀÈÍ-

ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ» (12+).
Õ/Ô.

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00, 21.00
«ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»
(16+).

22.00 «STAND UP» (16+). ÊÎÌÅ-
ÄÈÉÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

1.00 «ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÉ ÏÐÈÅÌ»
(16+). Õ/Ô.

3.10, 4.10 «ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»
(16+). ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

5.10 «ÅØÜ È ÕÓÄÅÉ!» (12+).
ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ.

5.40 «ÄÓÐÍÓØÅÊ.NET» (16+).
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

6.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ»
(16+).

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»

(6+) Ì/Ñ
06.55 «ËÈÃÀ WATCHCAR. ÁÈÒÂÛ

×ÅÌÏÈÎÍÎÂ» (6+) Ì/Ñ
07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»

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

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30, 23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ» (12+)
10.15 «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ» (16+) Õ/Ô
12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅ-

ÏÎÐÒÀÆ (16+)
19.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» (16+) Ò/Ñ
21.00 «ÖÛÏÎ×ÊÀ» (16+) Õ/Ô
00.30 «ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ» (16+) Ò/Ñ
01.30 «ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÀÇÓÌ»

(12+) Õ/Ô
04.15 «ËÅÃÅÍÄÀ. ÍÀÑËÅÄÈÅ ÄÐÀ-

ÊÎÍÀ» (12+) Õ/Ô

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»

(6+) Ì/Ñ
06.55 «ËÈÃÀ WATCHCAR. ÁÈÒÂÛ

×ÅÌÏÈÎÍÎÂ» (6+) Ì/Ñ
07.25 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
07.40 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ
08.30 «ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ. ÍÀ×ÀËÎ»

(6+) Ì/Ñ
09.00, 13.30 ÄÅÒÀËÈ. ÑÏÅÖÈÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
09.20, 13.50, 18.50 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-

ÎÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ
09.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
10.00 «ÖÛÏÎ×ÊÀ» (16+) Õ/Ô
12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+) Ò/Ñ
14.00 «ÊÓÕÍß» (12+) Ò/Ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+) Ò/Ñ
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+) Ò/Ñ
18.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
19.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ÍÀÌ

16 ËÅÒ! (16+)
21.00 «ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß» (12+) Õ/Ô
23.05 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ Â 3D. ÆÈÇÍÜ

ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ» (18+) Õ/Ô
00.55 ÌÀÔÈß. ÈÃÐÀ ÍÀ ÂÛÆÈÂÀ-

ÍÈÅ (16+)
02.40 «ÏÀÓÒÈÍÀ ØÀÐËÎÒÒÛ» (0+)

Õ/Ô
04.25 «ßÉÖÅÃÎËÎÂÛÅ» (0+) Õ/Ô

06.00 «ÖÈÐÊ ÄÞ ÑÎËÅÉ. ÑÊÀÇÎ×-
ÍÛÉ ÌÈÐ» (6+) ÔÝÍÒÅÇÈ

07.25 «ÄÐÀÊÎÍÛ. ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ
ÎËÓÕÀ» (6+) Ì/Ñ

07.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.05, 09.00 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+) Ì/Ñ
08.30 ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ (16+)
09.30 ÏÐÎÑÒÎ «ÊÓÕÍß» (12+) ÊÓ-

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

ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
12.25 «ÒÓÐÁÎ» (6+) Ì/Ô
14.10 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÀÏÀ» (12+) Õ/Ô
16.00 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
16.35 «ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß» (12+) Õ/Ô
18.40 «ÊÅÉÒ È ËÅÎ» (12+) Õ/Ô
21.00 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈ-

ßÌÈ» (16+) Õ/Ô
23.15 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»

(18+) Õ/Ô
01.00 «ÏÐÈÇÐÀÊ ÄÎÌÀ ÍÀ ÕÎË-

ÌÅ» (16+) Õ/Ô
03.10 «ß ÓÕÎÆÓ - ÍÅ ÏËÀ×Ü» (16+)

Õ/Ô
05.25 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

06.00 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» (0+) Ì/Ñ
06.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00, 08.05 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÎ-

ÐÎËÜ ÄÆÓËÈÀÍ!» (6+) Ì/Ñ
07.50 «ÒÐÈ ÊÎÒÀ» (0+) Ì/Ñ
08.30 ÑÒÈËÈÑÑÈÌÎ. ÂÐÅÌß Ñ

ÏÎËÜÇÎÉ (16+)
09.00 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. ÍÀÌ

16 ËÅÒ! (16+)
09.35 «ÊÅÉÒ È ËÅÎ» (12+) Õ/Ô
11.55, 16.50 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ» (16+) Õ/Ô
14.00 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈ-

ßÌÈ-2» (16+) Õ/Ô
16.00 ÄÅÒÀËÈ. ÈÒÎÃÈ (16+)
16.30 ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.

ËÞÁÈÌÎÅ (16+)
19.05 «ÃÅÐÀÊË» (12+) Õ/Ô
21.00 «ÍÀÏÐÎËÎÌ» (16+) Õ/Ô
22.50 «ÓÑÊÎÐÅÍÈÅ» (16+) Õ/Ô
00.40 «ÑÂßÒÎÉ» (0+) Õ/Ô
02.55 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÃÀËÀÊÒÈÊÈ»

(12+) Õ/Ô
04.50 ÅÐÀËÀØ (0+)
05.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÑÒÑ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15, 1.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15, 22.00 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ.
12.30 «ÕÀÌÁÅÐÑÒÎÍ. ÃÎÐÎÄ ÍÀ

ÂÐÅÌß». Ä/Ô.
12.45 «ÃÎËËÀÍÄÖÛ Â ÐÎÑÑÈÈ.

ÎÊÍÎ ÈÇ ÅÂÐÎÏÛ». Ä/Ô.
13.25, 18.45 «ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ËÈ×-

ÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ ÂÅÊÀ». Ä/Ñ.
13.50 Ê 95-ËÅÒÈÞ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ

ÔÈËÀÐÌÎÍÈÈ. ÈÐÈÍÀ ÀÐ-
ÕÈÏÎÂÀ, ÃÅÎÐÃ ÎÒÑ, ÌÀ-
ÐÈÑ ËÈÅÏÀ, ÌÀÉß ÏËÈÑÅÖ-
ÊÀß Â ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒÅ Â
ÐÀÌÊÀÕ ÔÅÑÒÈÂÀËß ÈÑ-
ÊÓÑÑÒÂ «ÐÓÑÑÊÀß ÇÈÌÀ».

15.10 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ
ÈÄÅÉ. «×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ».

15.35, 20.25 «ÊÀÌÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ
ÏÅÒÐÀ, ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ Â ÏÓ-
ÑÒÛÍÅ». Ä/Ô.

16.30 «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ ÌÅËÈÕÎÂÀ».
Ä/Ô.

16.55, 0.05 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ». Ò/Ñ.
18.05 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».

ÝÐÈÕ ÌÀÐÈß ÐÅÌÀÐÊ È
ÌÀÐËÅÍ ÄÈÒÐÈÕ.

19.15 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ-
ËÛØÈ!».

19.45 «ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ».
21.20 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ».

ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ËÅÌ È ÁÀÐÁÀ-
ÐÀ ËÅÑÜÍßÊ.

23.35 «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ ÍÈ-
ÊÎÃÄÀ». Ä/Ñ. «ÀÍÒÈÁÈÎÒÈ-
ÊÈ ÈËÈ ÌÅÑÒÜ ÌÈÊÐÎÁÎÂ».

1.30 «ÝÒÞÄÛ Î ÃÎÃÎËÅ». Ä/Ô.

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ.

10.15 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/Ñ.
12.30 «ÂÛÑÎÒÀ. ÍÎÐÌÀÍ ÔÎÑ-

ÒÅÐ». Ä/Ô.
13.10 «ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ËÈ×ÍÛÅ

ÕÐÎÍÈÊÈ ÂÅÊÀ». Ä/Ñ.
13.40 Ê 95-ËÅÒÈÞ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ

ÔÈËÀÐÌÎÍÈÈ. «ÌÓÇÛÊÀ
ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ». ÞÐÈÉ ÑÈ-
ÌÎÍÎÂ È ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ
ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÔÈËÀÐÌÎ-
ÍÈÈ.

15.10 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ
ÈÄÅÉ. «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ:
ÔÀÍÒÀÇÈÈ ÏÐÎØËÎÃÎ ÈËÈ
ÔÈÇÈÊÀ ÁÓÄÓÙÅÃÎ?».

15.35, 20.15 «ÑÅÊÐÅÒÛ ÊÎËÈ-
ÇÅß». Ä/Ô.

16.30 «ÎÑÒÀÍÎÂÈÑÜ, ÌÃÍÎÂÅ-
ÍÈÅ!» Ä/Ô.

16.55 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ». Ò/Ñ.
18.15 «ÑÏÈØÑÊÈÉ ÃÐÀÄ. ÊÐÅ-

ÏÎÑÒÜ ÍÀ ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÊÅ
ÊÓËÜÒÓÐ». Ä/Ô.

18.35 «ÄÎÌ ÍÀ ÃÓËÜÂÀÐÅ».
Ä/Ô.

19.45 ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß.
21.05 ÁÎËÜØÀß ÎÏÅÐÀ-2016.
23.00 «ÌÎÍ-ÑÅÍ-ÌÈØÅËÜ. ÀÐÕÈ-

ÒÅÊÒÓÐÍÎÅ ×ÓÄÎ ÔÐÀÍ-
ÖÈÈ». Ä/Ô.

23.35 «ÑÈÍÄÁÀÄ». Õ/Ô (16+).
1.05 «ÒÐÈÓÌÔ ÄÆÀÇÀ».
1.55 «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ Ñ ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈ-
ÐÎÂÛÌ».

10.35 «ÌÀÒÐÎÑ Ñ «ÊÎÌÅÒÛ». Õ/Ô.
12.05 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÎØÀËÜÑÊÈÉ.

ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÃÎËÎÑ ÑÊÐÈÏ-
ÊÈ». Ä/Ô.

12.50 «ÎÐÊÅÑÒÐ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
ÏÐÎÅÊÒ ÞÐÈß ÁÀØÌÅÒÀ.
ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ.

13.30, 1.05 «ÏÅÐÂÎÇÄÀÍÍÀß
ÏÐÈÐÎÄÀ ÁÐÀÇÈËÈÈ». Ä/Ñ.
«ÄÎÆÄÅÂÛÅ ËÅÑÀ».

14.25 «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ. ÂÀÑÈ-
ËÈÉ ÏÅÐÎÂ». Ä/Ô.

14.50 ÈËËÞÇÈÎÍ. «ÁÀÐÎÍ ÌÞÍÕ-
ÃÀÓÇÅÍ». Õ/Ô.

16.20, 1.55 ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÒÀÉÍÛ.
«ÍÎÂÛÅ «ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß
Î ÁÓÄÓÙÅÌ».

17.05 «ÊÒÎ ÒÀÌ ...». ÀÂÒÎÐÑ-
ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Â. ÂÅÐ-
ÍÈÊÀ.

17.35 «ÌÛ, ÍÈÆÅÏÎÄÏÈÑÀÂØÈ-
ÅÑß». Õ/Ô.

19.55 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ».
«ÌÅËÎÄÈÈ, ØÀÃÍÓÂØÈÅ Ñ
ÝÊÐÀÍÀ». ÄÅÑßÒÜ ÌÈÐÎ-
ÂÛÕ ÕÈÒÎÂ.

20.50 «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ». ÄÅÍÈÑ
ÌÀÖÓÅÂ.

21.45 «ÆÅÍÙÈÍÀ ÏÎÄ ÂËÈßÍÈ-
ÅÌ». Õ/Ô.

0.05 «ÎÏÅÐÀ. ÄÆÀÇ. ÁËÞÇ».
ÕÈÁËÀ ÃÅÐÇÌÀÂÀ È ÄÆÀ-
ÇÎÂÎÅ ÒÐÈÎ ÄÀÍÈÈËÀ
ÊÐÀÌÅÐÀ.

2.40 «ÐÀÂÅÍÍÀ. ÏÐÎÙÀÍÈÅ Ñ
ÀÍÒÈ×ÍÎÑÒÜÞ». Ä/Ô.

10.00 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ
ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ».

10.30 «ÌÛ, ÍÈÆÅÏÎÄÏÈÑÀÂØÈÅÑß».
Õ/Ô.

12.50 «ÎÐÊÅÑÒÐ ÁÓÄÓÙÅÃÎ». ÏÐÎÅÊÒ
ÞÐÈß ÁÀØÌÅÒÀ. ÅÊÀÒÅÐÈÍ-
ÁÓÐÃ.

13.30, 0.30 ÑÒÐÀÍÀ ÏÒÈÖ. «ÃÎÄ ÖÀÏ-
ËÈ». Ä/Ô.

14.25 «ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ. ÂÈÊÒÎÐ ÂÀÑ-
ÍÅÖÎÂ». Ä/Ô.

14.55 Ô. ÏÓËÅÍÊ. ÎÏÅÐÀ «ÄÈÀËÎÃÈ
ÊÀÐÌÅËÈÒÎÊ». ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÒÅÀÒÐÀ «ÃÅËÈÊÎÍ-ÎÏÅÐÀ». ÐÅ-
ÆÈÑÑÅÐ ÄÌÈÒÐÈÉ ÁÅÐÒÌÀÍ.

17.30 «ÌÀÒÐÎÑ Ñ «ÊÎÌÅÒÛ». Õ/Ô.
19.05 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅ-

ÍÈß ÅÂÃÅÍÈß ÅÂÒÓØÅÍÊÎ.
«ÇÀØÓÌÈÒ ËÈ ÊËÅÂÅÐÍÎÅ
ÏÎËÅ...». Ä/Ô.

19.45 ÂÅ×ÅÐ-ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÅÂÃÅÍÈÞ
ÅÂÒÓØÅÍÊÎ Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÎÌ ÊÐÅÌËÅÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ.

21.40 «ÍÅ ÑÎØËÈÑÜ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀÌÈ».
Õ/Ô.

23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «19.14». ÑÏÅÊÒÀÊËÜ
ÌÕÒ ÈÌ. À. Ï. ×ÅÕÎÂÀ.

1.20 «ØÓÒ ÁÀËÀÊÈÐÅÂ». «ÏÈÔ-ÏÀÔ,
ÎÉ-ÎÉ-ÎÉ!» Ì/Ô ÄËß ÂÇÐÎÑ-
ËÛÕ.

1.55 «ÈÑÊÀÒÅËÈ». «ÑÊÎËÜÊÎ ÑÒÎÈËÀ
ÀËßÑÊÀ?».

2.40 «ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÐÎÄ ÃÐÀÖÀ. ÇÄÅÑÜ
ÖÀÐÈÒ ÒÀÊÎÅ ÓÌÈÐÎÒÂÎÐÅ-
ÍÈÅ».

6.30 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÓ-
ÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÁÀÂÀÐÈß»
(ÃÅÐÌÀÍÈß) - «ÀÐÑÅÍÀË» (ÀÍ-
ÃËÈß) (0+).

7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.25, 14.55, 18.00,
21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+).
7.30, 11.30, 15.05, 19.30, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ

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

9.00, 22.10 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÀËËÈ-ÐÅÉÄ
«ØÅËÊÎÂÛÉ ÏÓÒÜ».

9.25 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÓ-
ÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÐÎÌÀ» (ÈÒÀ-
ËÈß) - ÏÑÆ (ÔÐÀÍÖÈß) (0+).

11.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ
ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÑÈÍÕÐÎÍÍÎÅ
ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÄÓÝÒÛ. ÏÐÎÈÇ-
ÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. ÔÈÍÀË.

13.30 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ
ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÊÀÇÀÕ-
ÑÒÀÍ.

14.35 «ÄÅÑßÒÊÀ!» (16+).
15.55 «ÇÂÅÇÄÛ ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÈ». ÄÎ-

ÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (12+).
16.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ

ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÏÐÛÆÊÈ Â
ÂÎÄÓ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÒÐÀÌÏËÈÍ
3 Ì. 1/2 ÔÈÍÀËÀ.

18.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
UFC. ÃÓÍÍÀÐ ÍÅËÜÑÎÍ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÑÀÍÒÜßÃÎ ÏÎÍÖÈÍÈÁÁÈÎ
(16+).

19.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ
ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÑÈÍÕÐÎÍÍÎÅ
ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÊÎÌÁÈÍÀÖÈß. ÏÐÎ-
ÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ.

21.40 «ÒÐÅÍÅÐÛ. LIVE». Ä/Ô (12+).
22.30 «ÁÈÒÂÀ Â ÃÎÐÀÕ. ÈÍÃÓØÅÒÈß».

Ä/Ô (16+).
23.45 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ

ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ (0+).

6.30 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÓ-
ÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÞÍÀÉÒÅÄ» (ÀÍÃËÈß) - «ÌÀÍ-
×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» (ÀÍÃËÈß).

7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.25, 15.25, 17.25,
18.45, 20.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.

7.05 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+).
7.30, 11.30, 15.35, 23.15 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ.
ÈÍÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

9.00, 22.00 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÀËËÈ-ÐÅÉÄ
«ØÅËÊÎÂÛÉ ÏÓÒÜ».

9.25 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÓ-
ÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ
ÞÍÀÉÒÅÄ» (ÀÍÃËÈß) - «ÌÀÍ-
×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» (ÀÍÃËÈß) (0+).

11.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ
ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÑÈÍÕÐÎÍÍÎÅ
ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÊÎÌÀÍÄÛ. ÏÐÎÈÇ-
ÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. ÔÈÍÀË.

13.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÑÅÐÁÈß.

16.25 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÌÓÍÄÈÀ-
ËÈÒÎ-2017. ÐÎÑÑÈß - ÁÐÀÇÈ-
ËÈß.

17.35 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ
ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ.
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ÑØÀ (0+).

18.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ-
2017. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß -
ØÂÅÖÈß.

21.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ (12+).
22.20 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

ÌÈÐÀ (0+).
0.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ

ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ (0+).
2.35 «ÒÐÈÓÌÔ ÄÓÕÀ». Õ/Ô (16+).
4.55 «ÍÅ ÍÀÄÎ ÁÎËÜØÅ!» Ä/Ô (16+).

6.30 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ ...». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÖÈÊË (12+).

7.00 «ÇÀÐßÄÊÀ ÃÒÎ» (0+).
7.20 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅ-

ËÈ (12+).
7.50 «ÆÈÇÍÜ ÁÐÞÑÀ ËÈ». Ä/Ô (12+).
9.20 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÀËËÈ-ÐÅÉÄ «ØÅË-

ÊÎÂÛÉ ÏÓÒÜ».
9.40 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ (12+).
10.40 ÂÎËÅÉÁÎË. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ. ÆÅÍÙÈ-

ÍÛ. ÊÈÒÀÉ - ÐÎÑÑÈß.
12.40 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ

ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÑÈÍÕÐÎÍÍÎÅ
ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÊÎÌÁÈÍÀÖÈß. ÔÈ-
ÍÀË.

13.30, 16.55 ÍÎÂÎÑÒÈ.
13.35, 19.25, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐß-

ÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍ-
ÒÅÐÂÜÞ. ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

14.15 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. ÖÑÊÀ -
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ÌÎÑÊÂÀ).

17.05 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÇÅÍÈÒ»
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) - «ÐÓÁÈÍ»
(ÊÀÇÀÍÜ).

19.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ.
ÂÅ×ÅÐ ÁÎÊÑÀ Â ÌÎÑÊÂÅ.

23.30 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÀËËÈ-ÐÅÉÄ «ØÅË-
ÊÎÂÛÉ ÏÓÒÜ».

23.50 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ.
M-1 CHALLENGE. «ÁÈÒÂÀ Â ÃÎ-
ÐÀÕ». ÑÅÐÃÅÉ ÕÀÐÈÒÎÍÎÂ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÄÆÅÐÎÍÈÌÎ ÄÎÑ ÑÀÍÒÎ-
ÑÀ (16+).

1.00 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÓ-
ÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÞÂÅÍÒÓÑ»
(ÈÒÀËÈß) - «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» (ÈÑ-
ÏÀÍÈß).

3.00 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÓ-
ÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÏÑÆ (ÔÐÀÍ-
ÖÈß) - «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» (ÀÍÃËÈß).

5.00 ÔÓÒÁÎË. PREMIER LEAGUE ASIA
TROPHY 2017. ÔÈÍÀË (0+).

6.30 ÔÓÒÁÎË. PREMIER LEAGUE ASIA
TROPHY 2017. ÔÈÍÀË (0+).

7.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ
ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÑÈÍÕÐÎÍÍÎÅ
ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÌÈÊÑÒ. ÔÈÍÀË (0+).

8.10 ÂÎËÅÉÁÎË. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ. ÐÎÑÑÈß - ßÏÎÍÈß.

10.10, 12.40, 14.45, 18.25, 21.30 ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ.

10.20 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. ÏÑÆ
(ÔÐÀÍÖÈß) - «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» (ÀÍ-
ÃËÈß) (0+).

12.20 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÐÀËËÈ-ÐÅÉÄ «ØÅË-
ÊÎÂÛÉ ÏÓÒÜ».

12.45 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÊÓÁÎÊ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. «ÞÂÅÍ-
ÒÓÑ» (ÈÒÀËÈß) - «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ»
(ÈÑÏÀÍÈß) (0+).

14.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. «ÓÔÀ» -
«ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ).

16.55 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÌÓÍÄÈÀ-
ËÈÒÎ-2017. ÐÎÑÑÈß - ÔÐÀÍÖÈß.

17.55 «ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß» (12+).
18.30, 23.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! ÏÐßÌÎÉ

ÝÔÈÐ. ÀÍÀËÈÒÈÊÀ. ÈÍÒÅÐÂÜÞ.
ÝÊÑÏÅÐÒÛ.

18.50 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ
ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ. ÏËÀÂÀÍÈÅ.
ÔÈÍÀËÛ.

20.45 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÌÈÐÀ.

21.40 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ
×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ.

22.40 ÄÍÅÂÍÈÊ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ
ÏÎ ÂÎÄÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ
(12+).

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

(16+)

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.40 ÏÐßÌÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÛÉ ÊÀÍÀË «ÏÅÐÂÀß ÑÒÓ-

ÄÈß» (16+)

19.50 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.35 «ÂÀÍÃÅËÈß». Ò/Ñ (12+)

23.40 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ».

ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÊÎËËÅÊÖÈß»

(18+)

1.45 Õ/Ô «ÇÀÆÈÃÀÉ, ÐÅÁßÒÀ!»

(3.05 - ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (16+)

3.40 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

5.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» (12+)

10.55 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

12.15 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

13.20, 15.15 «ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ»

(16+)

16.00 «ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ»

(16+)

17.00 «ÆÄÈ ÌÅÍß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.45 «×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ» (16+)

19.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (16+)

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ»

23.00 Õ/Ô «ÎÒÅËÜ «ÃÐÀÍÄ ÁÓ-

ÄÀÏÅØÒ» (16+)

0.50 Õ/Ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÂÛÄÎ-

ÕÀ» (16+)

3.15 Õ/Ô «ÊÀÊ ÌÀÉÊ»

5.05 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 «ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß ÄÎ ÊÐÀß»
6.50 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ» (12+)
8.45 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß»
9.00 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ-

ÌÀß!»
9.45 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.15 «ÈÐÈÍÀ ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ.

«ß ÂÑß ÒÀÊÀß Â ØËßÏÊÅ»
(12+)

11.20 «ÑÌÀÊ» (12+)
12.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ»
13.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÄÀ×ÍÈÊÈ»

(12+)
15.00 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ÌÀÊÑÈÌÌÀÊÑÈÌ» (16+)
19.20 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ» (16+)
23.00 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ (16+)
0.35 Õ/Ô «ÕÎÐÎØÅÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

(18+)
2.30 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÊÀÌÅØÅÊ»

(12+)
4.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
5.30 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ ÏÀÑÑÀÆÈÐ»

(12+)
8.10 «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÏÈÍ-ÊÎÄ»
8.25 «×ÀÑÎÂÎÉ» (12+)
8.55 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» (16+)
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

(12+)
10.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎ-

ÂÎ» Ñ ÞÐÈÅÌ ÍÈÊÎËÀÅ-
ÂÛÌ

11.10 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
12.10 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
13.20 «ÄÀ×ÍÈÊÈ» (12+)
15.00 Õ/Ô «ÃÎÑÏÎÄÀ-ÒÎÂÀÐÈÙÈ»

(16+)
18.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÒÐÈ ÀÊÊÎÐ-

ÄÀ» (16+)
21.00 ÂÐÅÌß
21.20 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È ÍÀÕÎÄ-

×ÈÂÛÕ». ÊÓÁÎÊ ÌÝÐÀ ÌÎÑ-
ÊÂÛ (16+)

23.45 Õ/Ô «ÇÍÀ×ÈÒ, ÂÎÉÍÀ!» (16+)
1.35 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛÉ ÌÈÐ» (12+)
3.25 «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ» (16+)
4.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

5.10, 6.05 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.15 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» (16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ-

×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+).

19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.

ÑÌÅÐ×» (16+).

0.30 Ò/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» (16+).

1.25 Ò/Ñ «ÏÎÏÛÒÊÀ Ê ÁÅÃÑÒÂÓ»

(16+).

2.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ: ÃËÀÂ-

ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+).

3.35 «ËÎËÈÒÀ» (16+).

4.25 Ò/Ñ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â ÆÅÍ-

ÑÊÎÉ ÁÀÍÅ» (16+).

5.10, 6.05 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ» (16+).

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

ÑÅÃÎÄÍß.

7.00 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ ÍÒÂ» (12+).

9.00, 10.20 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

11.15 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» (16+).

13.25, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ-

×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.

14.00, 16.30 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+).

19.40 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ» (16+).

1.35 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È

ÌÛ» (12+).

2.25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ: ÃËÀÂ-

ÍÎÅ ÄÅËÎ» (16+).

3.35 «ËÎËÈÒÀ» (16+).

4.20 Ò/Ñ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â ÆÅÍ-

ÑÊÎÉ ÁÀÍÅ» (16+).

5.10 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).
5.50 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
8.20 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ» (0+).
9.00 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ

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

(12+).
11.50 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ (0+).
12.55 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»

(16+).
13.55 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
16.20 «ÎÄÍÀÆÄÛ...» (16+).
17.10 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ».

ÅËÅÍÀ ÂÎÐÎÁÅÉ (16+).
19.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).
23.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
23.55 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÏÐÎÒÈÂ

ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ» (16+).
1.20 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).
3.00 «ÄÆÓÍÀ. ÌÎß ÈÑÏÎÂÅÄÜ»

(16+).
3.35 «ËÎËÈÒÀ» (16+).
4.20 Ò/Ñ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â ÆÅÍ-

ÑÊÎÉ ÁÀÍÅ» (16+).

5.10 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» (16+).
5.50 «ÒÛ ÑÓÏÅÐ!» (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄ-

Íß.
8.20 ËÎÒÅÐÅß «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ

ÓÒÐÎ» (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 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!» (0+).
13.55 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
16.20 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... (16+).
18.00 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍ-

ÑÀÖÈÈ» (16+).
19.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ» (16+).
23.10 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+).
23.55 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÏÐÎÒÈÂ

ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ» (16+).
1.30 Ò/Ñ «ÏÏÑ» (16+).
3.05 ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ! (0+).
3.35 «ËÎËÈÒÀ» (16+).
4.20 Ò/Ñ «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â ÆÅÍ-

ÑÊÎÉ ÁÀÍÅ» (16+).

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.55 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-

ÄÀÌ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 Ò/Ñ «ÃÎÄ Â ÒÎÑÊÀÍÅ».

(12+).

0.55 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅ-

ÃÄÀ». (12+).

3.20 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ». (12+)

5.00, 9.15 ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

ÂÅÑÒÈ.

9.55 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ». ÒÎÊ-

ØÎÓ. (12+).

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 ÂÅÑÒÈ.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

11.55 Ò/Ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅ-

ÄÀÌ». (12+).

14.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».

(12+).

17.40 «ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ». (16+).

18.50 «60 ÌÈÍÓÒ». ÒÎÊ-ØÎÓ

(12+).

21.00 «ÞÌÎÐÈÍÀ». (12+).

23.30 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

ÎËÅÃÀ ÃÀÇÌÀÍÎÂÀ.

1.30 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅ-

ÃÄÀ». (12+).

3.10 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ». (12+)

5.00 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (12+).

7.10 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ».

8.00, 11.30 ÂÅÑÒÈ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅ-

Ìß.

8.20 ÐÎÑÑÈß. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.

(12+).

9.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.

10.10 «ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ».

11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.

11.50 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ È ÍÈÙÅÍ-

ÊÀ» (14.30 - ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ). (12+).

20.50 Õ/Ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÆÅÍÈÕ»

(12+).

0.45 «ÒÀÍÖÓÞÒ ÂÑÅ!».

2.40 Ò/Ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-3».

(12+)

4.50 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (12+).
7.00 ÌÓËÜÒ-ÓÒÐÎ. «ÌÀØÀ È ÌÅÄ-

ÂÅÄÜ».
7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ».
8.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» ÅÂÃÅ-

ÍÈß ÏÅÒÐÎÑßÍÀ.
8.50 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ.
9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ». ÒÅËÅÈÃ-

ÐÀ.
10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÅÑÒÈ-

ÌÎÑÊÂÀ. ÍÅÄÅËß Â ÃÎÐÎ-
ÄÅ.

11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.20 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ».

(12+).
12.05 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀ» (14.20 - ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ). (12+).

22.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅ-
ÂÛÌ». (12+).

0.30 «ÀÍÀÒÎËÈÉ ßÖÊÎÂ. ÂÇËÎ-
ÌÀÒÜ ÏÐÎÅÊÒ «ÌÀÍÕÝÒÒÅÍ».
(12+).

1.25 Õ/Ô «ÄÍÈ ÍÀÄÅÆÄÛ». (12+).
3.10 Õ/Ô «×ÅÐÒÎÂÎ ÊÎËÅÑÎ».

(12+)

6.00, 3.00 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.30, 1.20 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß:

ÑÏÅÖÎÒÄÅË». (16+). Ò/Ñ.

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

9.45 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒ-

ÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ ÐÀÑÑËÅ-

ÄÎÂÀÍÈÉ». (16+). Ò/Ñ.

13.30 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». (16+).

Ò/Ñ.

16.25 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÐÀÇÓÌÍÎÅ ÑÎÌÍÅÍÈÅ».

(16+). Õ/Ô.

21.30 «ÁÀÇÀ «ÊËÅÉÒÎÍ». (16+).

Õ/Ô.

23.30 «ÏÎÁÅÃ-4». (16+). Ò/Ñ.

6.00, 3.20 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.35 «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß: ÑÏÅ-

ÖÎÒÄÅË». (16+). Ò/Ñ.

8.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ». (16+).

10.00 «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓÑÀÐÀ».

(0+). Õ/Ô.

11.20 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ». (12+).

Õ/Ô.

16.30 «ÁÀÇÀ «ÊËÅÉÒÎÍ». (16+).

Õ/Ô.

18.30 «ÊÂÍ ÍÀ ÁÈÑ». (16+).

19.30 «ÕÀÐËÈ ÄÝÂÈÄÑÎÍ È

ÊÎÂÁÎÉ ÌÀËÜÁÎÐÎ».

(0+). Õ/Ô.

21.30 «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ». (0+). Õ/Ô.

23.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÅÊÑÈÊÅ.

ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ-2». (16+). Õ/Ô.

1.30 «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ ÄÆÎÍÍÈ».

(18+). Õ/Ô.

6.00, 3.30 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

6.30 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.30 «ÒÀÊÑÈ. ÞÆÍÛÉ ÁÐÓÊËÈÍ».

(16+). Õ/Ô.

14.30 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ». (12+).

Õ/Ô.

19.30 «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ». (0+). Õ/Ô.

21.30 «ÁÛÑÒÐÛÉ È ÌÅÐÒÂÛÉ».

(12+). Õ/Ô.

23.45 «ÕÀÐËÈ ÄÝÂÈÄÑÎÍ È

ÊÎÂÁÎÉ ÌÀËÜÁÎÐÎ». (0+).

Õ/Ô.

1.40 «ÓÇÊÀß ÃÐÀÍÜ». (16+). Õ/Ô.

6.00, 3.15 «100 ÂÅËÈÊÈÕ». (16+).

7.00 «ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ». (0+).

8.45 «Ê ×ÅÐÒÓ ËÞÁÎÂÜ». (16+).

Õ/Ô.

10.40 «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ÌÞÍÕÃÀÓ-

ÇÅÍ». (0+). Õ/Ô.

13.30 «ÑÎËÄÀÒÛ». (12+).

19.05 «ÃÅÐÎÉ ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÀ».

(12+). Õ/Ô.

20.55 «ÒÎËÑÒßÊ ÍÀ ÐÈÍÃÅ».

(12+). Õ/Ô.

23.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÅÊÑÈÊÅ.

ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ-2». (16+). Õ/Ô.

0.55 «ÏÐÎÑÒÎÉ ÏËÀÍ». (16+).

Õ/Ô.

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, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÏÅÖ-

ÍÀÇ». 16+.
17.00, 3.45 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ».

16+.
18.00, 2.45 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓ-

ÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 Õ/Ô «ÒÓÌÀÍ-2». 16+.
23.25 «ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×Å-

ÑÒÂÀ Ñ ÎËÅÃÎÌ ØÈØÊÈ-
ÍÛÌ». 16+.

0.30 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ ÏÐÎ-
ÊËßÒÛÕ». Ò/Ñ. 18+.

4.45 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 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 «ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112». 16+.

13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 16+.
14.00 Õ/ÔÈ «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 16+.
17.00 «ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ». 16+.
18.00 «ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ

ÃÈÏÎÒÅÇÛ». 16+.
20.00 «ÀÐÈÈ. ÑËÅÄÛ ÁÅËÛÕ

ÁÎÃÎÂ». ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ. 16+.

21.50 «ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ. ÐÅÀËÜ-
ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÖÈÂÈËÈÇÀ-
ÖÈÈ ÑËÀÂßÍ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

23.50 Õ/Ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ ÐÛ-
ÖÀÐÈ». 12+.

2.00 Õ/Ô «ÍÅÈÑÒÐÅÁÈÌÛÉ
ØÏÈÎÍ». 16+.

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

5.00, 17.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁ-
ËÓÆÄÅÍÈÉ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ
ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

7.30 «ÀÃÅÍÒ ÊÀÐÒÅÐ». Ò/Ñ.
16+.

9.00 «ÀÃÅÍÒ ÊÀÐÒÅÐ». 2-ÎÉ
ÑÅÇÎÍ. Ò/Ñ. 16+.

10.00 «ÌÈÍÒÐÀÍÑ». 16+.
10.45 «ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ». 16+.
11.40 «ÐÅÌÎÍÒ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎ-

ÌÓ». 16+.
12.25, 12.35, 16.35 «ÂÎÅÍÍÀß

ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎÐÅÌ ÏÐÎ-
ÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

12.30, 16.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ». 16+.
1 9 . 0 0  «ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ

ÑÏÈÑÊÈ. ÃÄÅ ÍÀÑÒÓÏÈÒ
ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ: 7 ÑÀÌÛÕ
ÃÈÁËÛÕ ÌÅÑÒ». ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ.
16+.

21.00 Õ/Ô «ÏÅÐË-ÕÀÐÁÎÐ».
16+.

0.20 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÂÎÐÎÂ».
16+.

2.30 «ÏËÀÍ «Á». Ò/Ñ. 16+.

5.00 «ÏËÀÍ «Á». Ò/Ñ. 16+.

9.50 ÁÅÍ ÀÔÔËÅÊ, ÄÆÎØ

ÕÀÐÒÍÅÒÒ, ÊÅÉÒ ÁÅÊÈÍ-

ÑÅÉË Â ÔÈËÜÌÅ «ÏÅÐË-

ÕÀÐÁÎÐ». 16+.

13.10 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ». 5-É

ÑÅÇÎÍ. ÑÅÐÈÀË. 16+.

23.30 «ÑÎËÜ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ØÎÓ ÇÀÕÀÐÀ ÏÐÈËÅÏÈÍÀ.

«ÒÀÐÀÊÀÍÛ». 16+.

1.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» Ñ ÈÃÎ-

ÐÅÌ ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ. 16+.

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 «ÄÎÊÒÎÐ È...»  (16+).
8.40 «ÑÓÄÜÁÀ ÌÀÐÈÍÛ». Õ/Ô.
10.35 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÀÒÂÅÅÂ. ÝÕÎ

ËÞÁÂÈ». Ä/Ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». Ò/Ñ (12+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÌÀÐÈß ÃÎËÓÁ-

ÊÈÍÀ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15.10 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ

ÁÛÒÀ. ÊÐÅÌËÅÂÑÊÀß ÎÕÎÒÀ»
(12+).

16.00 «10 ÑÀÌÛÕ... ÐÎÌÀÍÛ ÍÀ
ÑÚÅÌÎ×ÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÊÅ»
(16+).

16.30 «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ».
ÒÎÊ-ØÎÓ (12+).

17.35 «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÊÀÒÅÐÈÍÀ».
Õ/Ô (12+).

20.00 «ÍÀØ ÃÎÐÎÄ. ÄÈÀËÎÃ Ñ ÌÝ-
ÐÎÌ». ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ.

22.30 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÒÀÉÍÀ ÑÌÅÐÒÈ
ÇÂÅÇÄ» (16+).

23.05 «ÊÓÄÀ ÏÐÈÂÎÄßÒ ÏÎÍÒÛ».
Ä/Ô (12+).

0.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
0.20 «ÊÐÀÑÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ» (16+).
1.40 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
2.00 «ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÀÑ». Õ/Ô (12+).
4.00 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!

ÐÀÁÑÊÈÉ ÒÐÓÄ» (16+).
4.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÈÃÎÐÜ ÒÀËÜÊÎÂ»

(16+).
5.30 «10 ÑÀÌÛÕ... ÐÎÌÀÍÛ ÍÀ

ÑÚÅÌÎ×ÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÊÅ»
(16+).

6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ».
8.05 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ.

«ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ»
(12+).

8.25 «ÄÅÌÈÄÎÂÛ». Õ/Ô.
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.50 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊ-

ÒÓ». Õ/Ô (16+).
13.40 «ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÈÃÎÐÜ

ÁÎ×ÊÈÍ» (12+).
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ.
15 . 10 «ÎÁËÎÆÊÀ. ÒÀÉÍÀ

ÑÌÅÐÒÈ ÇÂÅÇÄ» (16+).
15.45 «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀÙÈ-

ÒÀ». Õ/Ô (12+).
17.35 «ÃËÓÏÀß ÇÂÅÇÄÀ». Õ/Ô

(12+).
19.30 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ».
20.40 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
22.30 ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÌÀÊÅÅÂÀ Â

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

0.00 «ÂÛÑÎÊÈÉ ÁËÎÍÄÈÍ Â
×ÅÐÍÎÌ ÁÎÒÈÍÊÅ». Õ/Ô
(6+).

1.50 «ÌÈÐÅÉ ÌÀÒÜÅ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ-ÇÀÃÀÄÊÀ». Ä/Ô (6+).

2.55 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ
(12+).

4.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).

5.35 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ (12+).
6.00 «ÑÓÄÜÁÀ ÌÀÐÈÍÛ». Õ/Ô.
7.55 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊ-

ËÎÏÅÄÈß (6+).
8.25 «ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ. ÁÎ-

ÐÈÑ ÍÎÂÈÊÎÂ» (12+).
9.15 «ÃËÓÏÀß ÇÂÅÇÄÀ». Õ/Ô

(12+).
11.05 «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀÙÈ-

ÒÀ». Õ/Ô (11.45 – ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).

11.30, 14.30 ÑÎÁÛÒÈß.
13.10 «ÌÀ×ÅÕÀ». Õ/Ô (14.45 –

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ) (12+).
17.05 «ÏÈÑÜÌÎ ÍÀÄÅÆÄÛ».

Õ/Ô (12+).
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ».
22.10 «ÏÐÀÂÎ ÃÎËÎÑÀ» (16+).
1.20 «ÄÎÍÁÀÑÑ. ÍÈ ÌÈÐÀ, ÍÈ

ÂÎÉÍÛ». ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+).

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

2.45 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-
ÃÎ ÁÛÒÀ. ÏÅÒËß È ÏÓËß»
(12+).

3.30 «ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ. ÏÎÉ-
ÌÀÒÜ ÌÀÍÜßÊÀ» (16+).

4.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ». Ò/Ñ
(12+).

5.50 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊ-
ÒÓ». Õ/Ô (16+).

7.35 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ» (12+).
8.05 «ÝËÈÍÀ ÁÛÑÒÐÈÖÊÀß.

ÆÅËÅÇÍÀß ËÅÄÈ». Ä/Ô
(12+).

8.55 «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎ-
ÂÅÑÒÜ». Õ/Ô.

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È ÊÓËÈÍÀÐ»
(12+).

11.30, 14.30, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+).
11.55 «ÂÛÑÎÊÈÉ ÁËÎÍÄÈÍ Â

×ÅÐÍÎÌ ÁÎÒÈÍÊÅ». Õ/Ô
(6+).

13.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» (12+).

14.45 «ÑÂÀÄÜÁÀ È ÐÀÇÂÎÄ.
ÅÂÃÅÍÈß ÄÎÁÐÎÂÎËÜÑ-
ÊÀß È ÌÈÕÀÈË ÅÔÐÅ-
ÌÎÂ» (16+).

15.35 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂËÀÄÈÌÈÐ
ÂÛÑÎÖÊÈÉ» (16+).

16.20 «ÍÅÂÅÑÒÀ ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ».
Õ/Ô (12+).

20.05 «ÏÅÐÅËÅÒÍÛÅ ÏÒÈÖÛ».
Õ/Ô (16+).

0.05 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-
ÃÎ ÁÛÒÀ» (12+).

1.40 «ÊÓÄÀ ÏÐÈÂÎÄßÒ ÏÎÍ-
ÒÛ». Ä/Ô (12+).

2.30 «ÌÀ×ÅÕÀ». Õ/Ô (12+).
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Непогода принесла 
много бед
Ураган обрушился на Петровский и Александровский районы 
4 июля и принес немало бед населению. Непогода сорвала 
крыши на некоторых домах, повалила деревья, оставила 
людей без света на пять часов. 

Первый инцидент произошел с одной из сельских семей. Мужчина 
с двумя детьми отправился утром на рыбалку к местному пруду. Но не‑
погода застала их в самый разгар отдыха. Они собрали свои снасти 
и решили вернуться домой, чтобы избежать надвигающегося урагана. 
Но судьба распорядилась иначе, дождь уже успел размочить дорогу, 
и машина не смогла выехать с прибрежной зоны, застряв задними 
колесами в пруду. Забеспокоившись о безопасности детей, отец об‑
ратился за помощью к пожарным.

Следующий случай произошел уже ночью. Две женщины со свои‑
ми детьми еще днем отправились в соседнее село на озеро Соленое, 
чтобы искупаться и отдохнуть. Дорога им предстояла длиной в 15 ки‑
лометров, и по случайности обе женщины оставили дома свои мо‑
бильные телефоны. Когда время было уже за полночь, их родствен‑
ники обеспокоились отсутствием членов семьи. Первым делом они 
обратились к местному участковому, который отправился на их поиски 
на своем автомобиле. Но прошедший дождь размыл дорогу, и поли‑
цейский автомобиль застрял в грязи. В 3 часа ночи спасателям позво‑
нил сотрудник полиции и рассказал о случившемся. Брандмейстеры 
бросились к нему на помощь.

– Мы достали машину участкового из грязи и отправились вме‑
сте с ним на поиски пропавших путников, –  рассказал начальник ПЧ 
№ 126 ПАСС СК села Сухая Буйвола Петровского района Алексей 
Омельянович. –  На дороге мы обнаружили свежие следы и отправи‑
лись по ним. Сначала мы увидели поломанный зонт, затем вещи и, на‑
конец, под деревом обнаружили пропавших людей. Ураган настиг их 
по пути домой, не дойдя до села 6 километров, они решили спрятать‑
ся под ближайшим деревом и переждать дождь.

Сильный ветер оставил многие дома без кровли, деревья вырвало 
с корнем и повалило на улицы села.

Зоя ЛАРИНА

Молодежь с высшим 
образованием 
не может найти работу
Исследователи НИУ ВШЭ выяснили, что среди молодежи 
за последние 20 лет стало в три раза больше студентов-
очников, а число тех, у кого есть работа, наоборот, снизилось 
с 65 до 50 процентов. При этом среди безработных 20-24 лет 
доля специалистов с высшим образованием возросла 
с 7 до 28 процентов. По мнению экспертов, безработица 
среди выпускников растет из-за некачественных вузов 
и несоответствия полученного образования требованиям 
рынка труда.

Как говорят эксперты, за 20 лет уровень занятости в группе 20‑24 лет 
снизился с 65 до 50 процентов, а количество студентов дневных отделе‑
ний среди них увеличилось с 11 до 33 процентов. То есть молодежь учить‑
ся стала больше, а работать меньше. Запрос на высшее образование 
в 1990‑х снижался, но в начале 2000‑х стремительно стал расти. Однако 
если до перестройки был государственный заказ на конкретных специ‑
алистов и все они были трудоустроены, то сейчас этот процесс никто не 
регулирует. По мнению экспертов, чтобы решить проблему с занятостью 
среди молодежи, нужно привлекать работодателей к формированию за‑
проса на специалистов, а также обязать руководителей компаний нести 
ответственность за трудоустройство выпускников, которых по их запро‑
су подготовил вуз. Кстати, этим летом каждый второй студент (56 про‑
центов) планирует пройти стажировку.

Интересно, что три года назад доля таких учащихся составляла лишь 
35 процентов, а это значит, что современные выпускники придают все 
большую значимость возможностям подкрепить накопленные за уходя‑
щий учебный год знания практическими навыками.

Отметим, что нынешние выпускники чуть более прагматичны по срав‑
нению с учащимися 2014 года, так, каждый второй рассчитывает полу‑
чить сертификат по результатам стажировки и 62 процента –  устроиться 
в компанию, в которой они планируют пройти практику. Каждый третий 
опрошенный планирует, кроме всего прочего, завести полезные зна‑
комства. Каждый второй выпускник рассчитывает, что стажировка бу‑
дет оплачиваться в среднем 14 500 рублей в месяц, в 2014 году средняя 
ожидаемая плата за стажировку составляла 8 тысяч рублей в месяц.

Нацеленность на трудоустройство в выбранных студентами компаниях 
и желание получить документ о прохождении практики свидетельствуют 
о том, что молодые специалисты подходят к выбору места прохождения 
стажировки достаточно серьезно. И в этом нет ничего удивительного, 
условия кризиса и конкуренции заставляют молодых людей все рань‑
ше прощаться с беспечной студенческой жизнью, выходить на рынок 
труда и знакомиться с требованиями работодателей для того, чтобы на‑
капливать конкурентный опыт для создания привлекательного резюме.

Анна ГРАД

Сокращение 
трудоспособного 
населения происходит 
не только в регионе
Численность трудоспособного населения России 
в ближайшие годы будет сокращаться на один миллион 
человек в год, указано в «Основных направлениях 
деятельности правительства до 2018 года». В документе 
подчеркивается, что сложившаяся демографическая 
ситуация ограничивает темпы экономического роста 
и увеличивает нагрузку на пенсионную систему.

В Минэкономразвития подсчитали, что к 2020 году численность 
населения России трудоспособного возраста может снизиться до 
80,6 млн. человек с 83,7 млн. человек в 2016 году.

В связи с этим ведомство готовит паспорт приоритетного проекта 
по поддержке занятости. Проект будет рассчитан до 2025 года, его 
утверждение запланировано на 1 сентября. В документ могут быть 
включены такие меры по поддержке занятости, как новые налоговые 
льготы для работодателей, создание специальных институтов разви‑
тия в регионах и другие меры. Чтобы к 2020 году темпы роста экономи‑
ки превысили 3 процента (именно такую задачу поставил перед пра‑
вительством РФ президент Владимир Путин), необходимо повысить 
производительность труда. Однако эксперты уверены, что этого не‑
достаточно. По их мнению, России необходим приток иностранной ра‑
бочей силы –  иначе демографический удар нивелировать не удастся.

Сокращение трудоспособного населения происходит не только 
в России, но и в Европе, США, Японии. Там эта потеря компенсиру‑
ется за счет привлечения иностранной рабочей силы. Только благо‑
даря этому удается сохранить ВВП на должном уровне. «Россия по 
количеству мигрантов очень отстает от остальных стран», –считает 
главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Замдиректора Центра 
развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов полагает, что экономический 
рост можно ускорить и с помощью более активного использования 
труда инвалидов и домохозяек.

Кстати, согласно данным Минэкономразвития, Россия теряет 
0,5 процента роста ВВП из‑за демографии. Но рождаемость в России 
начнет расти через 15 лет.

– Периодические подъемы и спады числа родившихся в России пре‑
допределены теперь уже далекими от нас историческими события‑
ми, больше всего –  спадом рождаемости в военные годы, –  расска‑
зывает доктор экономических наук, директор Института демографии 
НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский. –  Минимальным число рождений 
было в 1943 году. Эхо этого провала ощущается снова и снова с ин‑
тервалом примерно в 25 лет. Если прибавить к этой точке отсчета 
(1943 год) 75 лет –  три 25‑летних цикла таких колебаний, получим 
показатели 2018 года.

Снижение числа рождений –  вещь неприятная. Теоретически, что‑
бы население страны не сокращалось, надо, чтобы в среднем на одну 
женщину приходилось немногим более двух рождений. Судя по опро‑
сам, примерно того же хотят и сами женщины. На деле в России, как, 
впрочем, во многих развитых странах, рожают меньше.

Что касается Ставрополья, то, по прогнозам Министерства труда 
и соцзащиты, к 2020 году в крае недосчитаются 64 тыс. человек тру‑
доспособного населения. По словам министра труда и соцзащиты СК 
Ивана Ульянченко, число пенсионеров за указанный период увели‑
чится на 63 тыс. человек.

Отчасти восполнить потери трудоспособного населения можно за 
счет программы переселения соотечественников, оказания содей‑
ствия добровольному переселению в Ставропольский край сооте‑
чественников, проживающих за рубежом, рассуждают в ведомстве. 
«Она смягчит ситуацию, но не совсем правильно будет делать упор 
только на то, что мы возместим потери трудоспособного населения 
за счет программы», –  пояснил министр.

Общее число трудоспособного населения в Ставропольском крае 
на конец 2016 года составило 1 млн. 681 тыс. человек, постепенное 
сокращение этого показателя отмечается во всех районах региона.

Зоя ЛАРИНА

Бездействие подрядчика 
привело к затоплению 
квартир

Окончание. начало на стр. 2
– Мы звоним каждый день генеральному ди‑

ректору, и он каждый день обещает: рабочие бу‑
дут завтра, за каждый день невыхода на работу 
их якобы наказывают рублем. До сих пор рабо‑
чих нет! –  возмущаются жильцы дома № 34.

В ответ на жалобу в прокуратуру им пришло 
письмо, в котором сказано, что подрячик дол‑
жен был 5 июня предоставить акты о выпол‑
ненных работах и сметы, но не предоставил. 
Проверка продолжается. Кстати, сметы, кото‑
рые предоставили жителям дома, оказались 
неподписанными.

Ситуация сложилась критическая, они вы‑
нуждены были 5 июня написать заявление на 
имя ответственного за организацию проведе‑
ния капремонта в НО СК «Фонд капитального 
ремонта», заведующего пятигорским терри‑
ториальным сектором (центральным) техни‑
ческого заказчика, в котором сказано: «В ре‑
зультате несвоевременного выполнения работ 
по замене крыши металлопрофилем залило 
чердачное помещение, пострадали квартиры 
№№ 6, 11, 13, 18 и частично подъезд». Пока 
крыша не установлена, угроза новых подто‑
плений в результате дождей сохраняется. Кто 
же понесет ответственность за причиненный 
ущерб –  вопрошают доведенные до отчаяния 
жильцы. Все они благоустраивали свои квар‑
тиры, как могли, по крупицам улучшали свои 
жилищные условия, насколько это возможно 
в таком ветхом доме.

Мало того, что дом и так давно практически 
отжил свой век, так теперь, после вторжения 
подрядной организации с «ремонтными» рабо‑
тами, проблем добавилось и жить в нем стало 
небезопасно. В такой ситуации в пору привле‑
кать инвестора, который построит многоквар‑
тирный дом, люди получат квартиры, а за счет 
продажи остальных квартир инвестор оку‑
пит свои затраты, может быть, использовать 
и средства городского и регионального бюдже‑
тов. В любом случае, это серьезная проблема, 
и властям на краевом и муниципальном уровнях 
необходимо срочно ее решать, пока дом не раз‑
валился. Аналогичная участь постигла и дом на 
улице Дзержинского, 52, куда для документаль‑
ной проверки уже прибыла межведомственная 
комиссия Управления Ставропольского края по 
строительному и жилищному надзору.

Еще в 2014‑2015 годах начало реализации 
программы капремонта вскрыло ее слабые 
места –  нехватку денег и опыта, серьезные 
недоработки в нормативной базе. Со стороны 
самих граждан много было высказано сомне‑
ний в необходимости такой программы: мол, 
пустая трата денег, которые пойдут неизвест‑
но куда и неизвестно на что. Естественно, та‑

кие настроения вылились в задолженности по 
ежемесячным взносам.

В целом по Ставропольскому краю и в реги‑
оне Кавминвод сегодня собираемость взносов 
на капремонт составляет 85 процентов (90 про‑
центов –  в системе ЖКХ). Самым активным 
по собираемости средств в регионе является 
Кисловодск (83 процента), на втором месте –  
Лермонтов, далее –  Предгорный район и Пя‑
тигорск. В Георгиевске уровень собираемости 
взносов составляет 87 процентов. Тем не менее 
на счетах Фонда капремонт сегодня находится 
более 900 млн. рублей. Приличная сумма!

Накопление средств собственниками жи‑
лья, причем в обязательном порядке, происхо‑
дит либо на счетах регионального оператора 
(148 муниципальных образований) согласно до‑
говорам, заключенным между регоператором 
и домоуправлениями, либо на спецсчетах граж‑
дан. Учредителем регионального оператора 
является Министерство строительства и ЖКХ 
Ставропольского края, а гарантом выступает 
краевое правительство. Все обязательства по 
выполнению программы в области субсидиро‑
вания несет бюджет Ставропольского края. Те‑
перь капитальный ремонт обязателен для всех 
многоквартирных домов независимо от спо‑
соба управления, который также не влияет на 
способ накопления денежных средств. Но рас‑
поряжаться ими собственники жилья могут по 
своему усмотрению.

В городах Кавминвод, как и во всем крае, 
действует долгосрочная 30‑летняя и кра‑
ткосрочные 3‑летние программы капремон‑
та, первая из которых была рассчитана на 
2014‑2016 годы, но не уложилась в график, 
вторая –  на 2017‑2019 годы. На заседании Об‑
щественного совета при губернаторе края по 
вопросам жилищно‑коммунального хозяйства 
гендиректор Фонда капремонта обещал, что до 
1 сентября текущего года будут отремонтиро‑
ваны все дома, включенные в программу уже 
завершившейся трехлетки и даже 2017 года 
(последних –  460, в 126 из них уже приступи‑
ли к работам).

Узнать, на какой период запланировано про‑
ведение капитального ремонта в вашем доме, 
можно на портале органов власти Ставрополь‑
ского края www.pravo.stavregion.ru и на офици‑
альном сайте регионального оператора –  НО 
СК «Фонд капитального ремонта» www.fkr26.ru 
в разделе «Региональная программа». Для это‑
го нужно выбрать свое муниципальное образо‑
вание, улицу и номер дома. В отобразившейся 
таблице будут указаны названия конструктивов 
и предельные сроки, в которые нужно будет 
провести капитальный ремонт.

Нина БЕЛОВА

11 июля
• 1897 Предпринята 
первая попытка ис‑
следования Арктики 
с помощью аэростата.
• 1933 В Женеве при‑
нята международная 
конвенция по контро‑
лю за наркотиками.
• 1975 В Северо‑За‑
падном Китае обнару‑
жено массовое захоро‑
нение 6 тысяч древних 
статуй воинов (знаме‑
нитая китайская «Тер‑
ракотовая армия»).
• 1984 В США объявле‑
но, что к 1989 году во 
всех автомобилях обя‑
зательно должны быть 
ремни безопасности.
• 1998 В Москве со‑
стоялось торжествен‑
ное открытие Всемир‑
ных юношеских игр.

12 июля
• 1928 Советским ледо‑
колом «Красин» спасен 
итальянский экипаж 
в арктических водах.
• 1931 Во Франции от‑
крыт памятник муш‑
кетеру Д’Артаньяну.
• 1970 Экспедиция 
норвежского путеше‑
ственника‑исследова‑
теля Тура Хейердала –  
на папирусной лодке 
«Ра‑2» через 57 дней 
плавания достигла 
берегов Барбадоса.

13 июля
• 1871 В Лондоне 
в Хрустальном дворце 
прошла первая в ми‑
ре выставка кошек.
• 1882 В Москве и Пе‑
тербурге открыты пер‑
вые в России теле‑
фонные станции.
• 1908 В Лондоне от‑
крылись IV Олим‑
пийские игры. В них 
впервые приняли 
участие женщины.
• 1923 В Лос‑
Анджелесе на скло‑
не горы появилась 
знаменитая над‑
пись «Hollywood».
• 1923 Английский пар‑
ламент одобрил вне‑
сенный леди Астор 
закон, запрещавший 
продажу алкоголя ли‑
цам моложе 18 лет.
• 1930 В Уругвае на‑
чался первый в исто‑
рии Чемпионат ми‑
ра по футболу.

14 июля
• 1897 Воскресе‑
нье в России объяв‑
лено официальным 
выходным днем.
• 1933 Начало Аркти‑
ческой экспедиции 
на пароходе «Челю‑
скин», возглавляе‑
мая О. Ю. Шмидтом.
• 1939 Поселок Ма‑
гадан получил ста‑
тус города.
• 1941 Первое при‑
менение установ‑
ки «Катюша».
• 1968 Начало ком‑
мерческих авиарейсов 
между СССР и США.

15 июля
• 1912 В Англии вошел 
в силу Закон о нацио‑
нальном медицин‑
ском страховании.
• 1923 СССР объяв‑
ляет об образовании 
государственной авиа‑
компании «Аэрофлот».
• 1965 Конгресс США 
принял закон, тре‑
бующий печатать на 
пачках сигарет пред‑
упреждение о вреде 
курения для здоровья.

16 июля
• 1896 Первый рус‑
ский автомобиль был 
представлен публи‑
ке на Всероссийской 
промышленно‑худо‑
жественной выставке 
в Нижнем Новгороде.
• 1918 Конгресс США 
постановил ввести пра‑
вительственный кон‑
троль над средствами 
телекоммуникации.
• 1965 Открыт тун‑
нель под Монбланом 
(высочайшей верши‑
ной Альп –  4807 ме‑
тров), связавший 
Францию и Италию.

17 июля
• 1854 В Австрии пу‑
щена в строй пер‑
вая в Европе горная 
железная дорога.
• 1918 СНК принял по‑
становление «О поста‑
новке в Москве памят‑
ников великим людям».
• 1945 Началась Пот‑
сдамская конфе‑
ренция глав госу‑
дарств‑союзников.
• 1962 В 6 часов 50 ми‑
нут атомная подводная 
лодка «Ленинский ком‑
сомол» достигла Се‑
верного полюса Земли.
• 1975 Состоялась сты‑
ковка космических ко‑
раблей «Союз» (СССР) 
и «Аполлон» (США).

Пятигорчане показали 
свое мастерство
Команда Пятигорского государственного университета –  
в числе победителей и призеров Всероссийского фестиваля.

В Карачаево‑Черкесии прошел Всероссийский фестиваль скалолаза‑
ния на естественном рельефе «Кубок Домбая» 2017 года, посвященный 
70‑летию Мирового скалолазания. В рамках Фестиваля был проведен 
Чемпионат КЧР по скалолазанию в дисциплине «Скорость» (эталонная 
трасса). На Северном Кавказе такие соревнования проводились впер‑
вые. Для этого на территории поселка Домбай был построен искусствен‑
ный скалолазный стенд, оснащенный специфическими зацепами, рас‑
положенными в определенном порядке. Отметим, лазание на скорость 
по эталонным трассам, на которых регистрируются мировые рекорды, 
появилось как новый вид соревнований менее десяти лет назад. Кон‑
цепция скалодромов была разработана в 2007 году IFSC (Международ‑
ной федерацией спортивного скалолазания), чтобы установить общие 
стандарты для «скоростных» стен: то есть всегда одинаковые углы на‑
клона поверхности, одинаковое расположение специфических зацепок, 
разработанных специально для этих соревнований. Регламентирова‑
ны все параметры: высота, ширина, наклон поверхности, размерность 
панелей (и их цвет), места установки спитов под зацепки, сами зацепы 
(включая также их цвет), точки страховки. Все это сделано для того, 
чтобы спортсмены имели равные условия при проведении соревнова‑
ний. «Эталонные стены» согласно нормативным документам, бывают 
двух типов, главное отличие –  высота: 10,5 или 15 метров.

Организаторами мероприятий выступили Министерство физической 
культуры и спорта КЧР, РОО «Спортивная Федерация скалолазания» 
КЧР, РОО «Центр содействия развитию туризма и спорта» КЧР, АНО 
«Региональный научно‑спортивный центр СКФО». Непосредственное 
проведение соревнований возлагалось на судейскую коллегию под ру‑
ководством главного судьи соревнований С. Г. Чистяковой, президента 
Федерации скалолазания Москвы, спортивного судьи Всероссийской 
категории по скалолазанию.

«Кубок Домбая –  2017» прошел в год, когда мировая общественность 
отмечает 70‑летие спортивного скалолазания. Целью мероприятия яв‑
ляется привлечение внимания к развитию и популяризации скалола‑
зания в республике, повышению мастерства спортсменов, созданию 
сборной команды республики по скалолазанию, дальнейшему форми‑
рованию позитивного имиджа родины мирового скалолазания –  Дом‑
бая как одного из ведущих горных центров России.

Кстати, согласно некоторым источникам, первые в мире официаль‑
ные соревнования по скалолазанию с конкретной программой, положе‑
нием, правилами и призами были организованы Иваном Иосифовичем 
Антоновичем летом 1947 года на скалах Домбая (Западный Кавказ) сре‑
ди инструкторов альпинизма альпинистского лагеря «Молния», где он 
был тогда начальником учебной части. Соревнования были посвяще‑
ны 30‑летию Советского государства. В 1947 году были подготовлены 
первые Правила соревнований по скалолазанию.

На старты нынешних состязаний вышло более 70 человек, имеющих 
начальную подготовку по скалолазанию. Победителями Всероссийского 
Фестиваля скалолазания на естественном рельефе и Чемпионата КЧР по 
скалолазанию в дисциплине «Скорость эталонная трасса», посвященно‑
го 25‑летию основания республики, стали: Гергель Алескей –  Rock‑Lab, 
Пятигорск; Ушакова Мария –  САК «Максимум», кафедра физической 
культуры и спорта ПГУ; Байчорова Фарида –  Сборная КЧР. Все победи‑
тели и призеры были определены в соответствии с Правилами соревно‑
ваний, утвержденными Федерацией скалолазания России, и награжде‑
ны дипломами и призами. Генеральными партнерами фестиваля стали 
федерация скалолазания России, компания Red Fox (Санкт‑Петербург), 
магазин «Триал спорт» (Пятигорск), РОО «Центр содействия развитию 
спорта и туризма» КЧР, ООО «Сорель» (Москва).

Зоя ЛАРИНА

Православная инициатива
В течение двух 
дней в Михайловске 
на базе 
Многопрофильного 
техникума имени 
казачьего генерала 
С. С. Николаева 
проходила 
первая «Школа 
социального 
проектирования» 
Терского 
войскового 
казачьего 
общества. В ней 
приняли участие 
50 человек. 

Заинтересованные слушатели прошли 
обу чение по основам написания социаль‑
ных проектов, попробовали свои силы в за‑
полнении заявок на конкурс «Православная 
инициатива», получили информацию об ос‑
новных грантовых конкурсах и сроках их 
проведения в 2017 году. Лекции проводили 
приглашенные специалисты федеральных 
грантовых фондов. В открытии школы при‑
нял участие атаман Терского войска Алек‑
сандр Журавский. Он отметил важность 
участия казаков в проводимых грантовых 
конкурсах и выразил надежду, что это помо‑
жет реализации казачьих начинаний и мо‑
лодежных инициатив.

–  Немаловажно, что казаки должны ста‑
раться использовать различные способы са‑
мофинансирования для облегчения нагрузки 
на бюджет Ставропольского края, –  отметил 
Журавский.

Так, казаки планируют активнее участво‑
вать в конкурсах президентских и губерна‑
торских грантов, в этом году более 40 человек 
зарегистрировались для участия в Севе‑
ро‑Кавказском молодежном форуме «Ма‑
шук‑2017».

В школе социального проектирования при‑
няли участие казаки и казачки из РСО‑Ала‑
ния, Кабардино‑Балкарии, Дагестана и Ре‑
спублики Ингушетия.

Мама четверых детей, казачка Елена Аза‑
рова из Республики Ингушетия поделилась 
своими впечатлениями:

–  Для нас гранты –  явление новое. Надеюсь 
проектная деятельность позволит нам реали‑
зовывать наши идеи. Мы сегодня придумали 
новый проект и планируем подать его на кон‑
курс «Православная инициатива» в этом году.

Образовательная программа была подго‑
товлена Фондом поддержки гуманитарных 
и просветительских инициатив «Соработни‑
чество», который является оператором гран‑
тового конкурса «Православная инициатива». 
Эксперт фонда «Соработничество» Алла Ла‑
рина отметила:

–  Казачество имеет особенный колорит, 
и казачьи проекты существенно отличаются 
от подаваемых в Центральной России. С дру‑
гой стороны, казаки обладают большим энту‑
зиазмом и, если будут больше практиковать‑
ся, результат не заставит себя ждать.

Роман СОКОЛ
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Акция вызвала одобрение 
среди участников 
дорожного движения
В минувшие выходные с 23 часов до раннего утра автоинспек-
торы и бригады скорой помощи выясняли меру усталости 
и утомленности у водителей на федеральной трассе «Кавказ».

Экипажи останавливали водителей, интересовались временем 
нахождения в пути и маршрутом движения. Состояние здоровья ав-
толюбителей оценивали врачи. Итоги совместных мероприятий трех 
бригад скорой помощи и нарядов ДПС таковы: 12 водителям было 
рекомендовано сделать перерыв и отдохнуть, двоим врачи категори-
чески запретили дальнейшее движение.

Всего за время мероприятия было остановлено несколько десятков 
автомобилей – грузовых, пассажирских, а также с номерами соседних 
регионов. Медицинские работники измеряли у водителей артериаль-
ное давление и давали рекомендации по стоянию здоровья. Водителям, 
у которых диагностировалась усталость, предлагалось выпить кофе, 
чай или минеральную воду. Если же врач устанавливал переутомление 
либо отклонения по состоянию здоровья, не позволяющие дальнейшее 
следование за рулем автомобиля, последним предоставлялось место, 
где они имели возможность припарковать свой автомобиль и отдохнуть, 
а также по рекомендации врачей принимали медикаменты. По желанию 
пассажиров самочувствие медработники проверяли и у них.

Проведение подобных совместных рейдов по профилактике «сон-
ных» ДТП вызвало одобрение среди участников дорожного движения. 
По решению руководства Госавтоинспекции региона, мероприятия 
на федеральной трассе «Кавказ» будут проводиться в выходные дни 
в вечернее и ночное время до конца сезона отпусков.

Анна ГРАД

• В Украине для 
повышения квали-
фикации учителей 
и реализацию за-
кона «Об образо-
вании» понадобит-
ся почти 90 млрд. 
гривен (1 грн. – 
2,27 рубля). Сред-
ства должны быть 
освоены до 2030 го-
да. Нововведение 
предполагает по-
вышение зарплаты 
учителей в течение 
5 лет, 20 тысяч спе-
циалистов началь-
ного образования 
в 2018-2019 учебном 
году ждет повыше-
ние квалификации.

• Тульская область 
России и Беларусь 
определили прио-
ритетные направ-
ления сотрудниче-
ства до 2020 года. 
План мероприятий 
подписан на IV Фо-
руме регионов 
в Москве и пред-
полагает расши-
рение партнерства 
в промышленности 
и агропромыш-
ленном комплек-
се, строительстве 
и жилищно-комму-
нальном хозяйст-
ве, здравоохране-
нии и культуре.

• В Беларуси для 
упрощения работы 
юрлиц изменен по-
рядок уплаты тамо-
женных платежей, 
согласно информа-
ции Государствен-
ного таможенного 
комитета. Оплата 
будет производить-
ся в белорусских 
рублях и иностран-
ной валюте незави-
симо от таможни, 
осуществляющей 
декларирование то-
варов, и на единые 
счета Минской цен-
тральной таможни.

• В Молдове уве-
личен пенсионный 
возраст, полный 
страховой стаж по-
вышен до 34 лет 
в соответствии с За-
коном о государст-
венной пенсионной 
системе. Для муж-
чин стандартный 
пенсионный возраст 
теперь составляет 
63 года и 4 меся-
ца, для женщин – 
57 лет и 6 месяцев. 
Полный страховой 
стаж для мужчин – 
33 года и 6 месяцев, 
для женщин – 30 лет 
и 6 месяцев.

• В Туркмениста-
не предстоит фор-
сирование разви-
тия газохимической 
отрасли с рекон-
струкцией установ-
ки для переработ-
ки природного газа 
и выпуска сжижен-
ного газа на место-
рождении Багаджа. 
Крупный инвестпро-
ект реализуют на 
месторождениях 
Центральных Ка-
ракумов для пе-
реработки 2 млрд. 
кубометров при-
родного газа и вы-
пуска70 тыс. тонн 
сжиженного газа.

• В Кыргызста-
не запущена новая 
автоматизирован-
ная информацион-
ная система «Ре-
гистр транспортных 
средств и водитель-
ского состава» по 
созданию единой 
базы данных тран-
спорта и водителей 
и в онлайн-режиме 
автоматическому 
ведению их учета. 
Это позволит про-
верять в режиме 
реального времени 
наличие транспор-
та в базе угнанных, 
арестованных и за-
ложенных в кредит.

• Таджикистан 
и Россия ведут пе-
реговоры о при-
влечении на рабо-
ту в таджикских 
школах российских 
учителей русского 
языка, математи-
ки, информатики, 
физики, биологии, 
химии со стажем 
педагогической ра-
боты не менее 5 лет. 
Обеспечение жи-
льем берет на себя 
таджикская сторо-
на, Минобразова-
ния РФ предоставит 
медицинскую стра-
ховку и заработ-
ную плату в разме-
ре 60 тысяч рублей.

«Отмывали» 
деньги 
материнского 
капитала
Заместитель генерального прокурора 
РФ Иван Сыдорук направил в суд уго-
ловное дело в отношении участников 
организованной преступной группы, 
похитившей бюджетные денежные 
средства на сумму более 26,8 млн. 
рублей.

По версии следствия, в 2011-2013 годах 
в Моздоке Республики Северная Осетия – 
Алания организованной преступной группой 
в составе восьми человек, созданной предсе-
дателем Кредитного потребительского коопе-
ратива «Успех», путем изготовления фиктив-
ных договоров целевого займа с владельцами 
сертификатов на получение средств материн-
ского (семейного) капитала похищены бюд-
жетные денежные средства свыше 26,8 млн. 
рублей, выделенные на реализацию мер го-
сударственной поддержки 72 семьям, имею-
щим детей.

Участники этой организованной преступной 
группы также пытались обманным путем по-
хитить средства еще четырех обладательниц 
сертификатов на материнский (семейный) ка-
питал на сумму почти 1,4 млн. рублей, но не 
смогли довести свой преступный умысел до 
конца по независящим от них причинам.

Значительную часть похищенных денежных 
средств руководитель преступной группы впо-
следствии легализовал, перечислив 25,5 млн. 
рублей на лицевые счета своих родственников 
и знакомых по фиктивным договорам беспро-
центного займа, и затем получил наличными.

Уголовное дело направлено в Моздокский 
районный суд Республики Северная Осетия – 
Алания для рассмотрения по существу.

Кроме того, прокурором в интересах го-
сударства заявлен гражданский иск о взы-
скании с обвиняемых похищенных денежных 
средств.

Анна ГРАД

Отключают воду 
без предупреждения
В адрес Минераловодской межрайонной транспортной про-
куратуры в июне этого года от местного жителя поступило 
обращение, где сообщалось о нарушениях требований за-
конодательства о водоснабжении и водоотведении в дея-
тельности Минераловодского территориального участка 
Северо-Кавказской дирекции по теплоснабжению. 

Сотрудники надзорного органа провели проверку и выяснили, что 
действительно заявителю не в полной мере оказываются коммуналь-
ные услуги со стороны дирекции. Так, на протяжении длительного вре-
мени жителям многоквартирного дома, как потребителям, услуги горя-
чего водоснабжения оказываются в лишь определенные часы или не 
оказываются вовсе. При этом о причинах отключения водоснабжения 
заявитель, как потребитель коммунальных услуг, не информируется.

По результатам проверки прокурором в адрес начальника Минера-
ловодского территориального участка Северо-Кавказской дирекции 
по теплоснабжению было внесено представление, которое находится 
на рассмотрении, сообщил помощник Минераловодского межрайон-
ного транспортного прокурора, юрист 3 класса Р. В. Сквирко.

Анна ГРАД

В Кисловодске несовершеннолетний водитель без прав 
стал виновником ДТП. 

Происшествие произошло днем 4 июля на улице Аджарская, когда 
водитель автомобиля «ВАЗ-21074», двигаясь со стороны улицы Хаса-
новская в направлении улицы Калинина, выбрал небезопасную ско-
рость, не учел дорожные особенности, не справился с управлением, 
в результате наехал на бордюрный камень, после, потеряв контроль 
над управлением, врезался в дерево и каменное ограждение дома. 
17-летний подросток получил травму головы и рваные раны лица, от 
госпитализации отказался. Пострадавший пояснил, что автомобиль он 
взял у старшего брата покататься. Страхового полиса на транспорт-
ное средство не приобреталось, также обнаружены значительные тех-
нические неисправности – установлена резина, не соответствующая 
данной модели. Кроме того, во время ДТП водитель не был пристегнут 
ремнем безопасности, поэтому получил травмы лица. 

В настоящее время полицейские выясняют, разрешили ли взрослые 
управлять автомашиной – источником смертельной опасности – под-
ростку, не имеющему водительских прав и, соответственно, опыта 
вождения. К расследованию подключены инспекторы по делам несо-
вершеннолетних. 17-летнему водителю грозит штраф в размере около 
20 тысяч рублей. Автомобиль восстановлению не подлежит.

Зоя ЛАРИНА

Не дождалась 
любимого
Трагедия случилась в хуторе Красночервонный Новоалек-
сандровского района. Во второй половине дня 2 июля моло-
дая пара отправилась отдыхать на местный пруд, называе-
мый «Тимофеев». 

Вечер был теплый, и влюбленные решили охладиться в водоеме. 
Девушка не умела плавать и осталась на берегу, а парень поплыл про-
демонстрировать ей свою удаль. Это и стало его роковой ошибкой, 
так как пруд «Тимофеев» не был оборудован для купания. Оставша-
яся на берегу девушка пристально наблюдала за своим возлюблен-
ным и разговаривала с ним, чтобы не терять контакт, но в один миг 
не смогла докричаться до него.

О случившейся трагедии спасатели ПАСС СК долго не знали. Им 
сообщили о происшествии только вечером следующего дня. Приго-
товив все необходимое оборудование, пассовцы рано утром 4 июля 
направились в указанное место.

– Мы приступили к водолазным работам с наступлением рассве-
та, – рассказал спасатель ПАСС СК аварийно-спасательной группы 
города Изобильный Сергей Зиновьев. – Нам сообщили направление, 
в котором плыл утонувший, и мы приступили к спускам под воду и его 
поискам. Спустя полтора часа мы подняли тело 26-летнего парня на 
поверхность и передали его в руки экспертов.

К сожалению, вопрос смертности на воде в период летнего сезо-
на все острее встает в крае. Большинство таких случаев происхо-
дит только по причине несоблюдения людьми элементарных правил 
безопас ного отдыха. Спасатели ПАСС СК в очередной раз настоя-
тельно призывают гостей и жителей Ставрополья купаться только на 
оборудованных водоемах, в нашем крае 40 пляжей.

Зоя ЛАРИНА

Фиктивно устроила на работу
В Минеральных Водах директор детского сада № 22 «Улыб-
ка» и ее знакомая предстанут перед судом за совершение 
ряда преступлений. 

По данным СКР, в середине декабря 2015 года заведующая детским 
садом фиктивно приняла на работу на должность воспитателя вве-
ренного ей учреждения свою знакомую, которая должностные обя-
занности фактически не исполняла. Впоследствии обвиняемая с ян-
варя по октябрь 2016 года вносила в табели учета рабочего времени 
фиктивные сведения об отработанном ее знакомой рабочем времени 
и выполненных работах, в результате чего фиктивно устроенной жен-
щине ежемесячно незаконно начислялась заработная плата, а также 
осуществлялись перечисления на страховую часть трудовой пенсии. 
Своими незаконными действиями обвиняемые причинили ущерб бюд-
жету администрации Минераловодского городского округа на общую 
сумму свыше 190 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела следователем проведен 
комплекс следственно-процессуальных действий и экспертных ис-
следований. В настоящее время следствием собрана достаточная 
доказательственная база и уголовное дело с утвержденным обви-
нительным заключением направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

Зоя ЛАРИНА

Режим ЧС отменен
В правительстве края состоялось межведомственное совещание, посвященное 
ликвидации и предупреждению ЧС в Ставропольском крае. В нем принял участие 
заместитель полномочного представителя президента в СКФО  
Максим Владимиров.

Как было отмечено, главной причиной па-
водка, который прошел по Ставрополью в мае 
этого года, стало экстремально большое за 
последние 50 лет количество осадков – за 
10 дней почти на всей территории края выпа-
ло до 3 месячных дождевых норм, что спрово-
цировало подъем воды в реках и подтопления 
в 29 населенных пунктах.

Сегодня основная задача – предотвратить 
повторение разрушительных проявлений сти-
хии в дальнейшем. Владимир Владимиров 
потребовал создать в крае единую систему 
гидропостов, которая позволит оператив-
но прогнозировать и отслеживать измене-
ние обстановки на водных объектах. Кроме 
того, глава региона поручил создать посто-
янно действующую межведомственную ко-
миссию по паводковым ситуациям, в которую 
войдут специалисты краевых и федеральных 
структур.

На сегодняшний день объем ущерба, нане-
сенный паводком краю, оценивается в сумму 
свыше 2,5 миллиарда рублей. Проводится ра-
бота по ликвидации последствий ЧС, в том 
числе, от грязи и мусора, очищено 2,8 тысячи 
подворий, более 183 километров улиц, из по-
страдавших территорий вывезено 4,9 тысячи 
кубометров мусора.

Основное внимание – оказанию помощи 
жителям пострадавших территорий. Как до-
ложила заместитель председателя прави-
тельства края – министр финансов Лариса 
Калинченко, правительством РФ предусмот-
рено выделение Ставропольскому краю 
средств на выплаты единовременной мате-
риальной помощи, а также компенсации за 
частично и полностью утраченное имущество 
граждан – в объеме 994 миллиона 190 тысяч 
рублей. На сегодняшний день краю переда-
но 784 миллиона 790 тысяч рублей, из кото-
рых 10 миллионов 250 тысяч рублей на сче-
та края поступили 4 июля. Все эти средства 
сразу же перечисляются на банковские счета 
пострадавших. Таким образом, гражданам 
на текущий момент выплачено 784 миллиона 
790 тысяч рублей из федерального бюджета.

Кроме того, по инициативе губернатора был 
увеличен резервный фонд Ставрополья, это 
позволило уже перечислить подтопленцам 
790 миллионов рублей из краевого бюджета.

Ведется оформление и выдача государ-
ственных жилищных сертификатов. Меж-
ведомственной комиссией обследовано 745 
домовладений, из них 414 уже признаны 
непригодными для проживания, состояние 
86 домов названо удовлетворительным, по 
остальным продолжается работа.

Документы на получение сертификатов 
направляются в федеральный центр, выда-
ча сертификатов на жилье начнется в октя-
бре, – сообщил краевой министр ЖКХ Роман 
Марченко. Люди, потерявшие дома во вре-
мя паводка, находятся у родных и знакомых, 
в пунктах временного размещения, также 
в ряде муниципалитетов для них предусмо-
трено выделение средств для аренды жилья.

Пострадавшим оказывается юридическая 
помощь. В связи с этим властями края при-

нято решение выйти на федеральный уро-
вень с инициативами об изменении законо-
дательства. Предложено установить особый 
порядок осуществления выплат гражданам, 
проживающим в зонах ЧС, но не имеющим 
прописки в данной местности. Сегодня ком-
пенсации им выплачиваются только после 
принятия судебных решений, что существен-
но замедляет процесс. Кроме того, губер-
натор назвал необходимым установление 
правовой нормы об отмене госпошлины при 
подаче документов на оформление субсидий 
пострадавшим от ЧС. На Ставрополье эту 
финансовую нагрузку сейчас взяли на себя 
муниципалитеты.

Тему предупреждения паводков также под-
нял министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды края Андрей Хлопянов. 
Он отметил, что Ставропольский край – един-
ственный субъект РФ, который входит в гра-
ницы трех бассейновых округов – Кубанского, 
Донского и Западно-Каспийского, при этом 
на территории края находится представи-
тельство управления лишь одного из них. Это 
затрудняет координацию и принятие решений 
в случае обострения обстановки.

В рамках собственных полномочий на за-
щиту от паводковых вод краем за три года 
направлено примерно 479 миллионов рублей, 
из которых более 270 миллионов рублей – на 
строительство и 60 миллионов рублей – на 
капитальный ремонт гидротехнических соо-
ружений, свыше 147 миллионов рублей – на 
расчистку русел рек. Было отмечено, что во 
время минувшего паводка все сооружения 
натиск воды выдержали.

Однако, подчеркнул Андрей Хлопянов, без 
системной федеральной помощи эти усилия 
малоэффективны. В крае разработан ком-
плекс мероприятий по противопаводковой 
защите стоимостью 6,4 миллиарда рублей. 
Важным его элементом является строитель-
ство водохранилища на реке Мокрый Кара-
мык, берегоукрепление и расчистка русел рек 
Кума и Подкумок. Правительство Ставропо-
лья ведет диалог с федеральным центром 
о привлечении дополнительного финансиро-
вания для обеспечения полноценной проти-
вопаводковой защиты региона.

Итог обсуждения подвел заместитель 
полномочного представителя президента 
в СКФО Максим Владимиров, который под-
черкнул, что службы и ведомства в крае 
с чрезвычайной ситуацией справились дос-
тойно. Он предложил составить аналитиче-
ский доклад и учесть опыт краевых и феде-
ральных ведомств, полученный в 2017 году, 
а также объединить их результаты с вывода-
ми по итогам паводка 2002 года. Кроме того, 
Максим Владимиров заявил о целесообраз-
ности проведения совместного совещания 
с представителями федеральных и регио-
нальных структур по предупреждению павод-
ковых ЧС и координации действий.

В результате губернатор края дал поруче-
ние с 6 июля отменить режим ЧС на Став-
рополье.

Зоя ЛАРИНА

Продал чужую машину
Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по го-
роду Пятигорску раскрыли факты мошенничества и угона. 

Преступления были совершены в апреле этого года, тогда с заяв-
лением в полицию обратились двое местных жителей. Один из них 
сообщил об угоне автомобиля. Второй несколькими днями позже рас-
сказал о том, что приобрел автомобиль у гражданина, который, как 
выяснилось, владельцем машины не являлся.

Сотрудники полиции установили все обстоятельства случившегося. 
Выяснилось, что владелец автомобиля ВАЗ 2110 обратился к своему 
знакомому с просьбой помыть и починить его машину. Приятель со-
гласился, после проведенных работ он решил проверить состояние 
автомобиля, сел за руль и, проехав несколько кварталов, совершил 
ДТП, в результате которого автомобиль получил механические по-
вреждения. Чтобы избежать неприятных объяснений с владельцем, 
гражданин не придумал ничего лучше, чем разместить объявление 
о продаже чужой машины, воспользовавшись документами, которые 
автовладелец непредусмотрительно оставил в салоне своей «десят-
ки». На объявление откликнулся пятигорчанин, на основании устной 
договоренности мужчины совершили сделку, в ходе которой прода-
вец убедил покупателя, что в скором времени представит ему все 
недостающие документы. Машина была продана за 25 тысяч рублей, 
однако оформление сделки затянулось, не дождавшись выполнения 
обязательств со стороны продавца, покупатель обратился с заявле-
нием в полицию.

По факту мошенничества следственным отделом ОМВД России по 
городу Пятигорску возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. Отделом 
дознания также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 
УК РФ – неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприя-
тий сотрудники отдела МВД установили местонахождение подозрева-
емого и задержали его. В настоящее время в отношении 24-летнего 
гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стра-
жу. Автомобиль изъят, после проведения необходимых следственных 
действий его вернут законному владельцу.

Зоя ЛАРИНА

Задержали 
после 
передачи 
взятки
Во Владикавказе 
возбуждено уголов-
ное дело в отноше-
нии и. о. начальника 
отделения валютно-
го контроля Северо-
Осетинской таможни 
за получение взятки. 
По версии следст-
вия, чиновница, осу-
ществляя контроль 
за валютными опе-
рациями резиден-
тов и нерезидентов, 
связанными с пере-
мещением товаров 
через таможенную 
границу, а также вво-
зом в Российскую 
Федерацию и выво-
зом из нее товаров, 
выявила признаки 
административно-
го правонарушения. 
Находясь в своем 
автомобиле, припар-
кованном на авто-
стоянке торгового 
центра «ЦУМ» Вла-
дикавказа, она по-
лучила от участника 
внешнеэкономиче-
ской торговли взят-
ку в сумме 110 тысяч 
рублей за неприня-
тие в полном объе-
ме предусмотренных 
административным 
законодательством 
мер и непривлечение 
его к административ-
ной ответственности. 
После этого участ-
ник внешнеэкономи-
ческой деятельности 
обратился с заявле-
нием в правоохра-
нительные органы, 
сообщил помощник 
руководителя Юж-
ного СУТ СК Рос-
сии А. Е. Терземан.

Зоя ЛАРИНА
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ПЯТИГОРСК

Лермонтовская галерея
• 11 июля в 19.00 «Курортный роман». В про�
грамме: рассказы и литературные очерки о
курзале и курорте XIX века. Исполняют: Эле�
онора Кипренская (сопрано), Александра
Чаплыгина (скрипка), Александр Чаплыгин
(баян), Маргарита Бекетова (фортепиано).
Программу ведет Галина Язева.
• 14 июля в 19.00 «Музы Шопена». Произве�
дения Фредерика Шопена. Амалия Авакова
(фортепиано).

Театр оперетты
• 14 июля в 19.00 Закрытие 78 театрального
сезона. Спектакль�концерт «5 минут...» (6+).

«Дом Алябьева»
• 13 июля в 15.30 «Эй, друг гитара!» – кон�
цертная программа Федора и Анастаса Фать�
яновых (Кисловодск), посвященная Дню се�
мьи, любви и верности.
• 14 июля в 15.00 Открытие выставки «Кав�
каз – мой дом». Совместный проект художни�
ков Северо�Кавказского региона.
• 16 июля в 11.00 Заседание литературного
объединения «Слово» им. Эффенди Капиева
при газете «Кавказская здравница».

ЦГБ имени М. Горького
2 ЭТАЖ

• Выставка картин Т.А. Озорниной «Бездон�
ный бархат светлого пространства»;
• Выставка «Мода не знает границ» к 30�ле�
тию журнала Burda в России;
• Фотовыставка «Природа тайны раскрывает»
(автор Т.А. Озорнина);
3 ЭТАЖ

• Выставка картин «Мастерская чудес» уча�
щихся Детской художественной школы
(в рамках проекта «АРТ�галерея»);
4 ЭТАЖ

• Выставка «Недосказанность лесной скульп�
туры» (изделия из капа), из цикла «Прекрас�
ное своими руками». Автор А. Краснов;
• Фотовыставка Диалоги с природой». Авторы
Е. Берберова, В. Джантемиров (в рамках про�
екта АРТ�галерея»).

Пятигорский краеведческий музей
РАБОТАЮТ ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ:
• «Природные особенности региона Кавказ�
ских Минеральных Вод»,
• «Страницы истории Пятигорья»,
• «Великая Победа. Пятигорск и пятигорчане
в годы ВОВ».
ВРЕМЕННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ:
• C 1 июля – «Дарящие реликвии и память»
(выставка посвящена дарителям музея);
• C 1 июля – «Пятигорск, видевший Льва Тол�
стого» (выставка отражает события пребыва�
ния молодого писателя в Пятигорске и посвя�
щена 190�летию выдающегося прозаика�реа�
листа, философа и просветителя, которое бу�
дет отмечаться в 2018 году);
• C 1 июля – «К столетию со дня рождения
И.Ф. Шаховской» (выставка посвящена па�
мяти известного краеведа,
скульптора и художника И.Ф. Шаховской);
• C 1 июля – «Культура и быт народов Север�
ного Кавказа»;
• C 4 июля – «Айвазовский. К 200�летию со
дня рождения» (выставка репродукций работ
И.К. Айвазовского).

КИСЛОВОДСК

Зал имени А. Скрябина
• 14 июля в 19.00 «Музыкальные цветы Гер�
мании – России». И. Керль, Д. Букстехуде,
И. Бах, П. Чайковский, С. Прокофьев,
И. Стравинский. Солистка – заслуженная ар�
тистка Республики Татарстан Лада Лабзина
(орган) Россия.
• 15 июля в 16.00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМ�
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ИМЕНИ В.И. СА�
ФОНОВА. Художественно�просветительская
программа «Новое Передвижничество».
Д. Чимароза – Увертюра к опере «Тайный
брак»; С. Франк – Симфония ре�минор;
Л. Бетховен – Концерт для фортепиано с ор�
кестром №1, до�мажор. Солист – лауреат
Всероссийского и международного конкур�
сов Сергей Соболев (фортепиано), Москва.
Дирижер – Андреа Раффанини (Италия).
• 16 июля в 16.00 «Голос ветра». А. Вивальди,
К. Вебер, Дж. Ласт. Елена Бай (клавесин),
Дина Каспарова (скрипка), Ольга Трунова
(скрипка), Дмитрий Скоробогатько (альт),
Галина Мик (виолончель), Басан Оваев (кон�
трабас). Солистка – лауреат международного
конкурса Майя Иванова (флейта).

Зеркальный зал
• 16 июля в 12.00 «История кукол». Интерак�
тивный кукольный спектакль. Автор и испол�
нитель – Игорь Дробышев.

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

Дельфинарий
• Среда, четверг, в пятницу в 15.00, в суб�
боту и воскресенье в 11.00 и 15.00 – уни�
кальные по сложности номера и трюки в ис�
полнении дрессированных дельфинов и мор�
ских котиков.

ЕССЕНТУКИ

Зал имени Шаляпина
• 13 июля в 19.00 Вечер органной музыки.
«Музыкальные цветы Германии – России».
В программе: Керль, Букстехуде, Бах, Чай�
ковский, Прокофьев, Стравинский. Солистка
– заслуженная артистка Республики Татар�
стан Лада Лобзина (орган), Казань.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГДК
• 13 июля в 16.00 «Возвышенное и земное».
Дж. Каччини, Ф. Шуберт, И. Бах, П. Масканьи,
Г. Гендель, К. Глюк, Дж. Верди, Й. Гайдн. Дип�
ломант Всероссийского конкурса Юлия Коле�
ватова (сопрано), Элеонора Кипренская (мец�
цо�сопрано), Маргарита Бекетова (фортепиа�
но).

З н а й  н а ш и х

ОВЕН Сейчас не самый благоприят�
ный момент для решения юридических
вопросов, а также дел, связанных с
имуществом и наследством. В четверг
стоит отправиться в крупный супер�
маркет и купить все необходимое, что�
бы в пятницу, сразу после работы, по�
ехать на дачу.
ТЕЛЕЦ Финансовые поступления ве�
роятны в начале недели. Во вторник
вам необходимо быть внимательнее с
финансами, даже просто доставая из
сумки кошелек или вставляя в банко�
мат карту. В субботу покупайте все не�
обходимое, но воздержитесь от слиш�
ком больших трат.
БЛИЗНЕЦЫ Поиск нового источника
дохода увенчается желанным успехом.
Ваша работоспособность, настойчи�
вость и упорство принесут отличные
результаты. Да и у вашего спутника
жизни появится новая интересная и
хорошо оплачиваемая работа.
РАК Эта неделя не сулит особых про�
валов в финансовой сфере, однако не
стоит давать согласие на слишком уж
заманчивые предложения. В пятницу
лучше повременить с серьезными по�
купками. Суббота – один из самых
удачных дней, вероятны финансовые
поступления.
ЛЕВ Материальные вопросы могут
оказаться весьма болезненными для
вас, вероятно, для их разрешения вам
потребуется помощь членов семьи.
Денежные поступления во второй по�
ловине недели могут усыпить вашу
бдительность, однако не переоцени�
вайте своих финансовых возможнос�
тей.
ДЕВА Весьма вероятно, что ваши фи�
нансовые возможности будут на ны�
нешней неделе серьезно ограничены,
поэтому планировать крупные покуп�
ки пока нежелательно. На работе воз�
можны перемены, новое начальство
предъявит иные требования. В пятницу
вероятно поступление важной инфор�
мации.
ВЕСЫ Если у вас появится крупная
сумма, не стоит говорить об этом всем
знакомым. Лучше сохранить и источ�
ник поступлений, и сам их факт в тай�
не от посторонних. Пятница – не тот
день, когда с собой стоит носить мно�
го наличных, лучше пользуйтесь бан�
ковской картой, а в воскресенье будут
удачными серьезные приобретения.
СКОРПИОН На этой неделе у вас по�
явится возможность продвинуться по
карьерной лестнице. Творческий под�
ход к профессии принесет весомую
прибыль в ближайшем будущем. В чет�
верг вас могут порадовать крупные де�
нежные поступления. В пятницу, при�
нимая важное финансовое решение,
отбросьте все сомнения, поступайте,
как считаете нужным.
СТРЕЛЕЦ Деньги могут появиться уже
в самом начале недели. Позаботьтесь
о семье, купите что�нибудь полезное
для дома, да и себя не забудьте пора�
довать какой�нибудь обновкой. Береж�
ливость проявите чуть позже – во вто�
рой половине недели. В выходные не
стоит тратить слишком много.
КОЗЕРОГ В ближайшее время веро�
ятны непредвиденные траты, будьте
внимательны и осторожны. На этой
неделе лучше не рисковать, шансы на
успех не так велики, как кажется. В
среду будут удачны покупки и неболь�
шие приобретения. В пятницу удачно
пройдут деловые переговоры.
ВОДОЛЕЙ У вас появится сразу не�
сколько шансов изменить к лучшему
свое финансовое положение. Раздумы�
вая над проблемой выбора слишком
долго, вы рискуете упустить что�то
важное. В среду противопоказаны су�
етливость и мелочность. Покупки бу�
дут удачными в субботу.
РЫБЫ На этой неделе постарайтесь
не занимать крупных сумм ни у дру�
зей, ни у банка. Финансовое положе�
ние достаточно стабильно, в четверг
вероятны незначительные денежные
поступления. В пятницу возможны ин�
тересные финансовые предложения.

В Анапе прошел
Кубок мира
по смешанным
боевым
единоборствам.
В данном турнире
приняло участие
большое
количество
человек, более
тысячи лучших
спортсменов
из девяти стран
мира.

Чемпион
из Пятигорска

Сильные бойцы продемонстрировали яр�
кие поединки, здесь также был высокий уро�
вень судейства.

Что приятно и знаково, честь Кавказских
Минеральных Вод и Ставропольского края
в этих престижных соревнованиях защищал
талантливый молодой боец из Пятигорска –
девятнадцатилетний Михаил Агабабян. Пять
дней проходили эти состязания, в которых
участвовали спортсмены не только из трид�
цати трех регионов России, но и Азербайд�
жана, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Ук�
раины и других стран СНГ. Во всех поедин�
ках наш земляк продемонстрировал высо�
кое мастерство и волю к победе. В напря�
женных боях сначала в полуфинале Миха�
ил досрочно победил бойца из Грозного, а
затем в финальном поединке по единоглас�
ному решению судей выиграл у мастера
смешанных единоборств из Карачаево�Чер�
кесии. Надо было видеть, как нашему зем�
ляку рукоплескал весь зал, где проходил этот
международный турнир.

Отметим, что оба спортсмена были стар�
ше пятигорчанина по возрасту и опыту в

Продолжение достойной
жизни в старости

В Геронтологическом центре «Бештау», который расположен
в поселке Иноземцево, большое и серьезное внимание
уделяют творческой активности, которая дарит проживающим
там пожилым людям самое важное – жизненные силы
и желание жить.

А к т у а л ь н о

Так, арт�терапия является самым простым, но в то же время эффективным
методом, применяемым для реабилитации стариков и инвалидов, улучшает
их память, мелкую моторику пальцев, позволяет сохранить интеллектуальную
и даже физическую форму. Занятия проводятся группами, поэтому у пожилых
людей восстанавливаются коммуникативные способности.

Для человека, занимающегося любимым делом, не существует возраста.
Увлечение интересным занятием помогает убеленным сединой людям с
пользой проводить время. Первый год здесь успешно функционирует творче�
ская мастерская, где действуют пять различных направлений. «Открывая сту�
дию�мастерскую, нам хотелось создать такое место, где можно было бы не
просто поработать с различными материалами, полистать интересные жур�
налы, изучать технологию росписи ткани, лепку из холодного фарфора, квил�
линг, плетение бисером и другие виды творчества, но и встретиться, посове�
товаться с единомышленниками, «порукодельничать» в свое удовольствие!»,
– сказала нашему корреспонденту руководитель этой мастерской Ольга Пав�
ловна Гладских. – Положительные эмоции оказывают благотворное влияние
на жизненные функции человека, поэтому досуг следует наполнять содержа�
нием, которое вызывает чувства радости, удовлетворения и повышает настро�
ение».

В студии «Палитра» проводятся разные занятия по арт�терапии с граждана�
ми «серебряного возраста» и инвалидами. В кружках предлагается ветера�
нам гуашь, цветные восковые карандаши, клей и бумага, карандаши для рисо�
вания, при помощи которых они могут выразить свое мироощущение, настро�
ение, эмоции и чувства. Так, недавно выбрали тему сказочной птицы, вдохно�
вившись рассказом о птице Феникс, которая возродилась из пепла. Участники
студии с воодушевлением выполнили задание. В процессе рисования они
обменивались шутками, комментировали рисунки, высказывали критические
замечания в свой адрес, получали поддержку и одобрение окружающих. Ра�
боты участников получились красивыми и яркими. Пожилые люди получили
заряд положительных эмоций и чувство уверенности в своем творческом по�
тенциале.

В клубе прикладного творчества «Птица Сирин» проживающие в Центре
расписывают изделия из дерева, осваивают уроки по вязанию, бисероплете�
нию, седовласые мастерицы знакомятся с азами вязания техники «фриволи�
те». Фриволите – древний вид рукоделия. Главным инструментом здесь явля�
ются специальные челноки и иглы с тупым концом. В результате творческого
процесса получается роскошное кружево, на основе которого делают салфет�
ки, скатерти, декор для одежды, украшения для дома, бижутерию. Все вещи
легкие, воздушные, а узоры неповторимые. «Очень рада, что познакомилась
с таким замечательным видом искусства! Кто�то украшения покупает, а кто�то
может создать эксклюзив своими руками. Можно сплести и серьги, и воротни�
чок к платью, и вазочку для конфет, и просто какой�нибудь интересный суве�
нир!», – поделилась с нами своим мнением Валентина Михайловна Тарасова,
которая очень увлеклась техникой «фриволите».

Кружок «Вдохновение». Здесь на очередном занятии рукодельницы знако�
мятся с интересной техникой – холодный фарфор. Для изготовления своих
«шедевров» мастерицы «вооружаются» белоснежной массой, тейп�лентой,
скотчем, степлером, ножницами и другими специальными инструментами,
приступают к созданию чудо�букетов. Для изготовления флористических ком�
позиций необходимо не только знать из чего делаются те или иные элементы,
но и приобрести некоторые знания, кроме этого, необходимо обладать вку�
сом и чувством меры. «На занятиях мы признаем, что кто�то знает больше, чем
ты, у кого�то получается лучше, чем у тебя, а это дает возможность даже в
таком возрасте учиться чему�то новому, узнавать секреты, которые познаются
с опытом. Кроме того, эти встречи дарят нам минуты радости от общения друг
с другом!», – так отзываются о занятиях проживающие в Геронтологическом
центре. Также можно освоить роспись по ткани (техника «батик»). «Творче�
ский процесс – это не только увлекательный вид рукоделия, радующий глаз,
но и польза в развитии моторики рук», – рассказала специалист центра. Еще
до недавнего времени считалось, что «холодный фарфор» или роспись ткани
доступны для исполнения только профессиональным мастерам. Однако акти�
висты клуба доказали, что это умение может освоить почти каждый желаю�
щий пенсионер. Цветочные композиции из изящных нарциссов и нежных ма�
ков, расписные шарфы из шелка уже пополнили галерею творческой студии
«Вдохновение».

Женская красота и стиль важны в любом возрасте, особенно после пятиде�
сяти лет, когда природные краски начинают увядать и нужно овладеть опре�
деленными женскими секретами, чтобы не терять привлекательность. «Гар�
мония души и тела» – под таким названием провели очередное занятие в
женском клубе «Очарование». Участники школы третьего возраста прослуша�
ли информацию, как достичь состояния, когда человек пребывает в полном
согласии со своим «Я» и миром вокруг него. Пенсионеры почерпнули новые
знания о древнейших способах для самопознания и самовосстановления гар�
монии души и тела, о методах комплементарной альтернативной медицины –
ароматерапии, медитации. Практическая часть мероприятия была посвящена
косметическому уходу за кожей лица. Люди «серебряного возраста» познако�
мились с рецептами масок для лица из натуральных продуктов, чтобы выгля�
деть привлекательно. Желающим было предложено приготовить и испытать
на себе чудодейственное омолаживающее действие масок. Александру Ми�
хайловну Лебеденко привлекла огуречная маска, оказывающая увлажняю�
щее действие, Софья Андреевна Васюкова остановила свой выбор на маске
из кефира, а Анна Федоровна Скибицкая выбрала для себя рецепт из банана.
По окончании процедур женщины были приятно удивлены результатом, дели�
лись впечатлениями: «Лицо стало свежим и бархатистым, а настроение –
отличным!». Особый интерес вызвали вопросы о правильном подборе стри�
жек и причесок к определенной форме лица и уходе за разными типами кожи.
Женщины отмечают, что консультации профессионала помогают им выгля�
деть модно и стильно, а также чувствовать себя увереннее. «Занятия в студии
стиля просто необходимы каждой современной женщине, которой нравится
получать комплименты. Жизнь на пенсии продолжается!», – восклицает одна
из проживающих в Геронтологическом центре.

В день русского языка любители поэзии клуба «Моя семья» представили
литературную инсценировку произведения А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и
рыбке», продекламировали стихотворения и исполнили романсы на стихи
поэта. «В его творениях мы находим для себя что�то особенное. Его волшеб�
ная поэзия может растревожить сердце каждого человека», – рассказала
Людмила Николаевна Колесина, в прошлом – учительница английского язы�
ка. Все эти люди в свое время работали в разных профессиях, увлекались и
интересовались чем�то, однако всех их объединило вдохновение и любовь к
стихотворному творчеству. Любители поэзии восторгались красотой родного
края, вспоминали яркие картины детства, воспевали дружбу, мужественность
и отвагу. Артистизм, выразительность и искренность декламации пенсионе�
ров поражали зрителей. Для присутствовавших в клубе «Моя семья» приятной
неожиданностью стало участие в чтениях любителя�поэта Натальи Поповой,
также проживающей в Геронтологическом центре «Бештау» уже более во�
семнадцати лет. В завершении мероприятия поэтам�самородкам было выра�
жено много пожеланий и творческих успехов. «Я поражаюсь их смелости,
потому что выйти на сцену и представить на суд слушателей свои произведе�
ния – это непросто», – поделилась своим мнением музыкальный руководи�
тель Центра «Бештау» Ольга Николаевна Дубикова.

 Атмосфера, создаваемая на занятиях, способствует и стимулирует само�
развитие пожилых учеников. Здесь господствуют постулаты: «все способны»,
«каждый имеет право высказать свою точку зрения», «отсутствие официаль�
ного оценивания», «важно не только, какую технику мы осваиваем, но и какие
чувства и эмоции испытываем во время изготовления и после завершения
работы, ведь настоящее искусство требует не только мастерства и фантазии,
но и большой усидчивости и целеустремленности». Любители творчества под
руководством специалистов центра еженедельно будут создавать необычные
чудесные украшения к праздникам в качестве подарков и для домашнего ин�
терьера, выполненные в различных техниках, совместно мечтать и фанта�
зировать.

Такой подход к проведению занятий создает условия для восхождения каж�
дого участника к новому знанию и новому опыту путем самостоятельного или
коллективного открытия. Результатом работы пожилых людей в творческой
мастерской становится не только реальное знание или умение, важен сам
процесс постижения истины и создания творческого продукта. При этом важ�
нейшим качеством процесса являются сотрудничество и сотворчество, даю�
щие радость для продолжения достойной жизни старикам.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

смешанных единоборствах, а также они
превосходили его по весу (до семидесяти
трех килограммов), но Михаил и здесь ока�
зался верен себе и победил. Наш талантли�
вый земляк занимался каратэ с шести лет.
В первом восточном виде единоборств он
завоевал второй высокий дан и черный
пояс. Но затем отдал предпочтение смешан�
ным единоборствам и достиг больших успе�
хов. В этом большая заслуга принадлежит
самому спортсмену и, конечно, тренеру Ми�
хаилу Шемехову – многократному чемпио�
ну России в смешанных единоборствах, ма�
стеру спорта и двукратному чемпиону мира.
За последние три года Михаил Агабабян
принял участие во многих соревнованиях
высокого уровня и побеждал в них. И толь�
ко за минувшие три месяца нынешнего года
студент Пятигорского государственного ин�
ститута иностранных языков Михаил Агабе�
бян стал чемпионом Ставропольского края
и Северного Кавказа по смешанным еди�
ноборствам.

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора

Большинство представителей флоры и
фауны, обитающих на барханах, являются
краснокнижными видами, а хребет Нарат�
тюбе – местообитание самых крупных
групп орлов и соколов на всем Северном
Кавказе.

Геопарком ЮНЕСКО называют террито�
рию, включающую один или несколько рай�
онов, представляющих интерес и важность
с научной точки зрения не только из�за гео�
логических особенностей, но и на основа�
нии археологических, экологических и куль�

П е р с п е к т и в а

На площадке Прикаспийского форума
«Магистараль�2017: экология
и устойчивое развитие» состоялось
подписание соглашения о
сотрудничестве между АНО «Центр
природы Кавказа», Минприроды
Дагестана, ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» и Дагестанским
заповедником по вопросу подготовки
и представления в ЮНЕСКО заявки
на присвоение бархану «Сары�кум»
и прилегающему к нему хребту «Нарат�
тюбе» статуса геологического парка
ЮНЕСКО.

В Дагестане может
появиться первый
геопарк ЮНЕСКО в России

турных ценностей. В список ЮНЕСКО вне�
сены более 100 геопарков в 30 странах мира.
В России таких пока нет.

ЮНЕСКО выносит решение о признании
территории геопарком на основании шести
критериев. К ним относятся геология и пей�
заж, устройство управления и надзора, на�
личие и уровень описаний и пояснений к
природным объектам, геотуризм, потенци�
ал развития местной экономики и удобство
путешествия.

Анна ГРАД

С п о р т

Триумф сборной
России в Иране

Победой сборной России в Иране
завершился международный
командный турнир «Кубок Имама
Ядигара» по греко�римской и вольной
борьбе среди юношей.

Свой вклад в этот успех внес представи�
тель Ставропольской краевой школы по
спортивной борьбе Алик Шебзухов. Воспи�
танник тренеров Мухарби Шемирзова и
Беслана Шебзухова защищал честь флага
в составе национальной дружины по воль�
ной борьбе в весовой категории до 85 кило�
граммов. Наши вольники отпраздновали
успех во всех пяти встречах. На групповом
этапе наши юные соотечественники с оди�
наковым счетом 9:1 разгромили украинцев,
итальянцев и хозяев ковра из второй сбор�
ной.

В полуфинале были повержены азербай�
джанцы (7:3), а в решающей схватке «стен�
ка на стенку» под натиском «российского
оружия» спасовали любимцы местной пуб�
лики из первой сборной Ирана. Поединок
завершился со счетом 5:5, но по дополни�
тельным показателям превосходство было
на стороне наших юношей, которые и полу�
чили главный трофей турнира.

Анна ГРАД

Несмотря на сильную жару обе команды показали яркую и зре�
лищную игру. Гости из Махачкалы отличились под занавес первого
тайма. Взятие ворот на 43�й минуте праздновал защитник Удуян.
Во втором тайме пятигорчане взяли инициативу в свои руки и заби�
ли два безответных мяча. Их авторами стали игроки, находящиеся
на просмотре в «Машуке – КМВ». В следующем матче, который
прошел 5 июля, «Машук – КМВ» принимал на своем поле «Анжи�
2». Товарищеская игра завершилась со счетом  1:1. Примечатель�
но, что оба гола были забиты во втором тайме. Первыми счет в игре
открыли пятигорчане. Получивший пас от капитана «Машука – КМВ»
Джатиева молодой игрок Блиадзе поразил ворота соперника. Вос�
пользовавшись усталостью хозяев поля, гости из Махачкалы смог�
ли уйти от поражения стараниями своего нападающего.

Сергей ТИТАЕВ, фото автора

Ф у т б о л

2 июля в Пятигорске состоялся товарищеский матч между
клубами «Машук – КМВ» и «Легион – Динамо».

ФК «Машук – КМВ»
готовится к сезону
без поражений

Концерт
от «Гармонии»
В жилом районе
«Гармония» близ
Ставрополя прошел
один из самых масш�
табных концертов,
ознаменовавший
окончание «Програм�
мы поддержки ново�
селов» Строительной
группы «Третий
Рим». На протяжении
трех часов жителей и
гостей «Гармонии»
радовали своими вы�
ступлениями Викто�
рия Кочетова и Ра�
виль Валиев, Анжела
Медведева, группа
«Винил», солист
группы «Ласковый
май» Андрей Гуров.
За это время концер�
тную площадку в жи�
лом районе посетили
свыше пяти тысяч че�
ловек из разных на�
селенных пунктов
края, Ставрополя и
самого Михайловска.
По окончании кон�
церта зрители фото�
графировались со
звездами вечера, по�
лучали автографы от
Андрея Гурова и со�
листов группы «Ви�
нил». По словам са�
мого Андрея Гурова,
в ближайшем буду�
щем он приобретет
жилье в «Гармонии»
и будет радовать по�
клонников музыкаль�
ными вечерами безо
всякого повода. Сей�
час артист прожива�
ет в краевой столи�
це. Ожидается, что в
дальнейшем в жилом
районе «Гармония»
будет возведена спе�
циальная концертная
площадка, где будут
проходить концерты
известных артистов,
к примеру, группы
«Ленинград» и Сер�
гея Шнурова.

Роман СОКОЛ



Еженедельная информационно-аналитическая газета «Бизнес КМВ»
Учредитель и издатель – ООО РИА «Югинформ». Адрес учредителя и издателя: г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 21.  
Местонахождение редакции: г. Пятигорск, ул. Крайнего/пл. Ленина, д. 43/1
Главный редактор – С. Н. Арефьева. Тел.: (8793) 333-336.
Выпуск №28 (1144) 11.07.2017 г. Время подписания в печать 10.07.2017 г.:
установленное по графику – 18.10, фактическое – 18.10.
Адрес типографии: АО «Издательство «Кавказская здравница», 
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67. заказ 176903

ÁÈÇÍÅÑ ÊÌÂ
10 11 июля – 17 июля

В номере использованы публикации «New Times», «NEWScom.ru», СГТРК, РИА «Новости».   
© Запрещена перепечатка без согласования с редакцией и использование материалов без ссылки на «Бизнес КМВ». 
Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных и рекламных материалах несут авторы 
и рекламодатели. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции. Материалы под рубрикой 
«Успешное дело» или с пометкой «реклама» публикуются на правах рекламы.

Индекс 41059. Тираж 8500. Свободная цена.
Св-во о регистрации ПИ №ТУ 26-00221 
от 21 мая 2010 г. выдано Управлением
Роскомнадзора по Ставропольскому краю. 
Территория распространения – Ставропольский край. 
Телефоны рекламного отдела: 
(8793) 39-10-46, 33-38-38, 33-34-54.
E-MAIL: gazeta@kmv.ru, reklama@lira.su

С к а н в о р д

www.biznes-kmv.ru

О т в е т ы  н а  с к а н в о р д ы  и з  № 2 7 :

Они называли его «пищей богов». Испанские конкистадоры окрестили ла-
комство «черным золотом» и употребляли его для укрепления сил. В Европе 
шоколад был модным десертом среди аристократов. Госпожа Помпадур счита-
ла шоколад афродизиаком, а Казанова умел готовить из какао-бобов напиток, 
который пил перед любовными похождениями. И лишь в ХХ веке появление 
промышленного производства сделало шоколад доступным лакомством для 
всех. Ученые установили, что в шоколаде есть элементы, способствующие 
психологическому восстановлению. Темные сорта шоколада стимулируют 
выброс эндорфинов – гормонов счастья, которые тонизируют и даже замед-
ляют процессы старения. В День шоколада жители разных стран устраивают 
праздник, потому что верят: так они сделают мир счастливее.

Полина ТУРГЕНЕВА

Гормон счастья – 
к вашему столу

Э т о  и н т е р е с н о

Всемирный день шоколада отмечают 11 июля. 
Придумали этот праздник французы, но первыми 
научились делать шоколад ацтеки. 

По ГоРизоНТАли: СЕк-
СТиллиоН. ТоНомЕТР. 
РАСПРАВА. НАклоН. ЭПи-
лоГ. ТоННА. мАкЕТ. ГлЕб. 
УТкА. СТАВРидА. ТАР. 
бУРдюк. ГлАГол. ПЕСо. 
СПАГи. ТоРи. АНТРЕкоТ. 
РАСкРАСкА.  По ВЕРТи-
кАли: САТУРН. изНоС. лЕ-
мУР. оСТоВ. кАмЕНоТЕС. 
ПАПА. АТлЕТ. АРГ. кЕНТАВР. 
оНАГР. ЭмбАРГо. икУ. оТк. 
лиТкЕ. ЕдА. АмПлиТУдА. 
бАСкАк. юПиТЕР. СПРоС. 
АНТы. окА. иТк.

Редкая экспозиция рассказывает о 
красотах Кольского полуострова и об 
уникальной природе курортного реги-
она Кавказских Минеральных Вод. Ав-
торами этих снимков в большом фор-
мате стали фотографы пятигорчанин 
Павел Богданов и житель Мурманска 
Сергей Малинин. 

Как говорит организатор выставки 
Юлия Сологубова, идея данного про-
екта возникла при знакомстве с рабо-
той Сергей Малинина «Ветхий домик 
на берегу бескрайнего океана». Че-
тыре года назад она увидела фото-
графию старого деревянного дома на 
заснеженном берегу Баренцева моря 
и решила познакомиться с автором. В 
результате через год улетела в Мур-
манск и оттуда отправилась в поход 
вместе с Сергеем Малининым. Там, 
на берегу океана, было решено соз-
дать такую фотовыставку. Наш регион 
представил тоже фотопутешественник 
– наш земляк Павел Богданов, кото-
рый сейчас находится в командировке 
в Санкт– Петербурге. Талантливые мо-
лодые люди запечатлели удивитель-
ные ландшафты Архыза, Эльбруса, 

Прекрасная фотовыставка «Север и юг» сейчас 
демонстрируется в центре Пятигорска, возле 
главного поющего фонтана на площади ленина.

Полярное сияние – в Пятигорске

лакколиты Кавказских Минеральных 
Вод и, в контрасте с ними, – застыв-
шая сказка севера нашей страны. Па-
вел Богданов и Сергей Малинин – два 
настоящих профессионала, дали нам 
возможность увидеть суровость ар-
ктических пустынь, холодную красоту 
Кольского полуострова и Баренцева 
моря, а также уникальное величие 
природы Кавминвод и их окрестно-
стей. 

Многие зрители, познакомившись 
с уникальной экспозицией и увидев 
«полярное сияние» у нас в Пятигорске, 
словно совершили вместе с ее авто-
рами удивительное фотопутешествие 
от вершины Эльбруса до далекого Ар-
ктического побережья. Реализовать 
редкий выставочный фотопроект, 
который привлекает и дарит радость 
жителям и гостям города-курорта, 
помогли спонсоры руководство сана-
тория «Пятигорский нарзан» во главе 
с директором, Героем Труда Ставро-
польского края Т. А. Чумаковой и Фе-
деральной сетью офтальмологиче-
ских клиник «Три-3». 

Василий ТАНАСЬЕВ, фото автора 
и мастеров пейзажа

В ы с т а в к а
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